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Новости

Из Москвы Из Москвы 
с победой с победой 
вернулась вернулась 
студия «Ретро-студия «Ретро-
танцплощадка»танцплощадка»

Стр. 6

Что известно Что известно 
по «мусорной по «мусорной 
теме»? теме»? 
Ответы Ответы 
на вопросы на вопросы 
журналистовжурналистов

Стр. 3

Викторина Викторина 
о цифровом о цифровом 
ТВ. Приз - ком-ТВ. Приз - ком-
плект оборудо-плект оборудо-
вания ждёт вания ждёт 
в редакциив редакции

Стр. 9

С именем Ломоносова
На Ломоносовских чтени-

ях в Холмогорах откроют 
аллею выдающихся земля-
ков.
Аллея представляет собой 

ряд портретов с именами и 
краткой информацией о людях, 
в разное время прославивших 
Холмогорскую землю. Имя Ми-
хаила Васильевича Ломоносова, 
безусловно, занимает достойное 
место в этом ряду. Конструкция 
расположена у здания районной 
администрации. Торжественное 
открытие состоится 20 ноября в 
14.30.
До этого участники чтений 

побывают в селе Ломоносово, 
посетят памятник великому 
учёному, музей, а также косто-
резную фабрику, открывшуюся 
в новом здании училища. Пле-
нарное заседание начнётся в 15 
часов в актовом зале районной 
администрации.

Получите, Получите, 
распишитесьраспишитесь

В районной администрации 
состоялась процедура выбора 
земельного участка, 
на который имеет право 
каждая многодетная семья

На фото вверху: супруги Никитины 
уже знают, какой дом построят, оста-
лось только оформить участок в соб-
ственность

Стр. 2

Фото Жанны КосмынинойФото Жанны Космыниной

Ветхие дома будут 
расселять
Работа по переселению 

граждан из ветхого и ава-
рийного жилья будет про-
должена.
Об этом сообщила глава МО 

«Холмогорский муниципаль-
ный район» Наталья Боль-
шакова. По её словам, площадь 
аварийного и ветхого жилья в 
Холмогорском районе составля-
ет 24 тыс. 130 кв. метров, это 124 
дома, в которых проживает 1041 
человек. 

- На сегодня программа пере-
селения ещё не утверждена, но 
работа по нацпроекту «Жильё 
и городская среда» уже начина-
ется. Ведётся подбор земельных 
участков для будущего строи-
тельства, главам муниципали-
тетов поручено провести рабо-
ту, чтобы все дома, признанные 
ветхими и аварийными, были 
включены в КИАС, - отметила 
глава района.

Погорельцам купят 
квартиры
Администрация района 

начинает аукционные про-
цедуры по приобретению 
жилья для пострадавших 
от пожара в посёлке Двин-
ском. 
Напомним, из областного 

бюджета на эти цели выделено 
17 млн 224 тыс. рублей, из рай-
онного бюджета, на условиях 
софинансирования, - 906 тыс. 
рублей. Соответствующие из-
менения в бюджеты были вне-
сены на октябрьских сессиях 
областного и районного Собра-
ний. Всего будет приобретено 10 
квартир для погорельцев.
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14 ноября – День участковых 

уполномоченных полиции
Уважаемые сотрудники и ветераны 

службы участковых уполномоченных! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Подразделение участковых – одно из наи-

более важных в системе органов внутренних 
дел. Именно по работе участкового уполномо-
ченного граждане судят о деятельности поли-
ции в целом. От умения наладить добрые от-
ношения с жителями своего района напрямую 
зависит оперативность работы и раскрывае-
мость преступлений.
В преддверии дня участковых уполномочен-

ных полиции администрацией МО «Холмо-
горский муниципальный район» были подве-
дены итоги конкурса «Лучший по профессии 
среди участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по Холмогорскому району в 2018 
году». Первое место в конкурсе занял капитан 
полиции Александр Васильевич Ермолин. 
Вторым стал старший лейтенант полиции Па-
вел Евгеньевич Прищемихин. Третье место 
присуждено Ивану Владимировичу Попову.
Поздравляю победителей и желаю каждо-

му участковому уполномоченному полиции, 
каждому ветерану службы доброго здоровья, 
счастья, семейного благополучия!

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный 

район» Н.В. БОЛЬШАКОВА

Ты – предприниматель!

В Архангельске отобрали лучшие бизнес-проекты 
Восемь биз-

нес -проектов 
Архангельской 

области рекомендова-
ны для участия в фе-
деральном этапе Все-
российского конкурса 
«Молодой предприни-
матель России». Регио-
нальный этап конкур-
са проходит ежегодно. 
Учредителем конкурса 
является управление 
по делам молодёжи и 
патриотическому вос-
питанию правитель-
ства Архангельской 
области в лице ГАУ АО 
«Молодёжный центр».
Успешность бизнеса 

в зависимости от но-
минации оценивалась 
по следующим кри-
териям: финансовые 
показатели, управлен-

ческие способности ру-
ководства, количество 
рабочих мест, конку-
рентоспособность, со-
циальная значимость, 
инновационный под-
ход, инвестиционная 
привлекательность . 
Особое значение имеет 
«масштабируемость» 
– можно ли данный 
опыт распространить в 
других регионах стра-
ны и даже мира.
Пожалуй, наиболее 

серьёзно просчитан-
ный проект заявлен в 
номинации «Иннова-
ционное предприни-
мательство». Cashee – 
система «оцифровки» 
и таргетинга клиентов 
позволяет управлять 
потоком потребителей 
и привлекать новых.

В номинации 
«франчайзинг» жюри 
отметило известную 
в Архангельске игру 
«Мозгобойня» и стар-
товавшее два месяца 
назад квест-шоу «Форт 
Боярд».
Предприниматель 

Анастасия Хозяино-
ва из Северодвинска 
отмечена в категории 
«социальное предпри-
нимательство». Речь 
идёт о школе обучения 
ментальной арифмети-
ке и креативной мате-
матике. 
С детьми связан и 

проект предпринима-
теля Алёны Осининой – 
игротеки «HotelWheels» 
расположены в двух 
крупнейших торговых 
центрах Архангельска. 

В список лучших биз-
нес-проектов также во-
шли: производственная 
компания «Арт-спорт» 
из Котласа (пошив спор-
тивной формы и про-
изводство сувенирной 
продукции), проект пе-
реработки дикоросов от 
Усадьбы Белого гриба 
в Красноборском рай-
оне и «Пространство 
МКАД» – оригиналь-
ная площадка для про-
ведения праздников и 
вечеринок. Особо отме-
чен спецпроект «Вайс, 
Селезнёва и партнёры» 
– коллеги по юридиче-
ской практике создали 
отдельное успешное 
направление работы с 
ТСЖ и ЖСК по судебно-
му взысканию дебитор-
ской задолженности.

Соцзащита

Получите, распишитесь
В районной администрации состоялась процедура выбора земельного 
участка, на который имеет право каждая многодетная семья
Всего на получение 

земельных участков 
в нашем районе  пре-
тендуют 232  семьи. С 
2011 года участки по-
лучили 103 семьи. Это 
скромная цифра, но 
отмежёвывать боль-
шее количество участ-
ков не было возмож-
ности из-за скудного 
финансирования.
В этом году ситу-

ация поменялась: на 
сегодняшний день 
администрация го-
това предоставить в 
собственность 97 зе-
мельных участков. 
Это стало возможным 
благодаря помощи гу-
бернатора Архангель-
ской области. После 
февральской встречи 
с населением Холмо-
горского района, где 
поднимался этот во-
прос, Игорь Орлов 
принял решение о вы-
делении из резервного 
фонда правительства 
области дополнитель-
ных средств в размере 
1 млн 70 тысяч рублей 
на проведение меже-
вания.
На процедуру выбо-

ра участка явились не 
все семьи, имеющие 
на это право. Но и из 
тех, кто был, не все 

смогли определиться 
с выбором. Многих, 
к примеру, не устра-
ивает отдалённость 
участка от нынеш-
него места прожива-
ния, места работы. 
Начальник отдела зе-
мельных отношений 
комитета по управ-
лению имуществом 
Екатерина Угольни-
кова пояснила, что 
в январе-феврале 
ожидается очередной 
этап распределения, 
в ходе которого мно-
годетным семьям бу-
дут предложены как 
оставшиеся участки, 
так и новые.
В этот раз из 97-ми 

участков были рас-
пределены только 27. 
Один из них выбра-
ла семья Никитиных 
из Емецка. На про-
цедуру приехал гла-
ва семейства Денис с 
супругой Любовью и 
младшим сыном Се-
мёном. Многодетная 
мама работает в шко-
ле учителем физики. 
Администрация уч-
реждения предоста-
вила семье жильё на 
условиях социального 
найма. 

- Квартира хоть и 
большая, трёхком-

натная, но не наша, 
- говорит Любовь. - А 
нам хотелось бы своё 
жильё. Участок мы 
выбрали в деревне 
Кузнецово, недалеко 
от Емецка. Уже разра-
ботали проект дома, 
дело осталось за зем-
лёй.
Стоить отметить, 

что выделенных гу-
бернатором средств 
хватило не только на 
межевание участков.

- В ходе проведения 
аукционов цена ра-

бот была значитель-
но снижена, - говорит 
глава района Наталья 
Большакова. - Удалось 
сэкономить порядка 
600 тысяч рублей. Мы 
обратились с ходатай-
ством к губернатору 
о перераспределении 
цели назначения этих 
средств. Теперь эти 
средства пойдут на за-
мену световых опор в 
посёлке Луковецком.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Связь

Доступно и быстро
В Селецкой библиотеке открыт коллек-

тивный доступ в интернет.
Выход в интернет в библиотеке был и рань-

ше, для этого использовался обычный модем, 
но, как говорит библиотекарь  Лидия Чистико-
ва, скорость была очень маленькой, сообщения 
чаще всего можно было отправить или полу-
чить только ночью. 
О проблемах связи был разговор нынешним 

летом – тогда ещё с кандидатом в депутаты об-
ластного Собрания Екатериной Прокопьевой. 
По её предложению глава МО «Емецкое» На-
дежда Савина написала ходатайство в мини-
стерство связи и информационных технологий 
Архангельской области. И вот, 5 ноября специ-
алисты из Архангельска установили в сельской 
библиотеке новое оборудование, включающее 
усилитель и антенну, стоимостью около 60 ты-
сяч рублей. 
Поначалу новое оборудование планировалось 

установить в здании администрации, но потом 
решили, что в библиотеке быстрым интернетом 
сможет воспользоваться больше жителей села 
разных возрастов, в том числе у них будет воз-
можность зарегистрироваться на сайте госуслуг. 

Мария КУЛАКОВА

Комментарий
Екатерина ПРОКОПЬЕВА, председатель 

областного Собрания депутатов
Выделение участков на бесплатной основе — 

одна из форм государственной поддержки мно-
годетных семей. Далеко не во всех муниципаль-
ных образованиях существуют условия для того, 
чтобы обеспечить это право. Вопрос зачастую 
упирается в наличие земельных участков. К сча-
стью, в Холмогорском районе такая проблема 
не стоит. Также муниципалитеты сталкиваются 
с отсутствием средств на проведение работ по 
межеванию. Здесь Холмогорскому району тоже 
повезло — такие средства нашлись. Важным мо-
ментом является наличие  инфраструктуры. Не-
смотря на то, что в законе прямо не указано, что 
предоставляемый участок должен быть обеспе-
чен системами электро-, водоснабжения и иметь 
транспортную доступность, муниципалитеты, 
как правило, подходят к решению этих вопросов 
с учётом интересов семей. Это, порой, становит-
ся решающим фактором при выборе участка. 

Культура

Больше, чем просто 
библиотека
Записаться на приём к врачу, заказать 

билет на поезд могут помочь работники 
Брин-Наволоцкой библиотеки.
Библиотека в Брин-Наволоке – это культур-

ный центр посёлка, там работают профессио-
налы своего дела Людмила Черваева и Ната-
лья Митягина. 
Почти 25 лет наши библиотекари работают 

вместе для людей. Они рады каждому посе-
тителю и не только порекомендуют хорошую 
книгу, но и могут рассказать об истории посёл-
ка, провести экскурсию по музейной комнате. 
А кроме этого в библиотеке есть центр до-

ступа к компьютерной информации.  Работни-
ки могут своих посетителей зарегистрировать 
на сайте госуслуг, записать в больницу, зака-
зать билет и многое другое сделать с помощью 
интернета. 
В 2016 году Брин-Наволоцкая библиотека 

была признана лучшей сельской библиотекой 
Архангельской области. Моё пожелание на-
шим библиотекарям – дальнейших успехов в 
работе.

Ирина ЛОКАШЕВА,
п. Брин-Наволок
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Коротко обо всём

- Сегодня Архангель-
ская область осуществля-
ет мероприятия по пере-
ходу на новую систему 
обращения с отходами, - 
поясняет Евгений Фомен-
ко. – С какого числа нач-
нёт свою деятельность 
региональный оператор 
-  вопрос открытый. Из-
начально планирова-
лось, что мы перейдём на 
новую систему с 1 января 
2019 года. Однако поя-
вился ряд объективных 
сложностей, и на дан-
ный момент дата ещё не 
определена. В ближай-
шее время с каждым рай-
оном будут проведены 
совещания, на которые 
пригласят глав районов и 
поселений, а также пред-
ставителей регионально-
го оператора. 

Каким будет тариф?
В ходе видеоконферен-

ции журналисты задали 
немало вопросов. Один 
из самых острых -  об 
утверждении единого та-
рифа.  

- Этот вопрос для на-
селения является клю-
чевым, - говорит Евгений 
Фоменко. - Обязанность 
правительства Архан-
гельской области - не до-
пустить существенного 
роста тарифа для насе-
ления, но вместе с тем 
выполнить поставлен-
ную перед нами задачу. 
Мы сделали анализ по 
другим субъектам РФ, 
которые уже перешли 
на новую систему обра-
щения с отходами и в 
которых уже установле-
на плата для населения. 
Получается, что тарифы 
для населения во всей 
России выросли в разы: 
от трёх до двадцати раз. 
В Архангельской области 
мы постараемся не допу-
стить подобного роста. 
По предварительным 
подсчётам, оплата для 
населения не будет суще-
ственно превышать или 
вообще не будет превы-
шать средний размер по 
Северо-Западному феде-
ральному округу, кото-
рый на сегодня составля-
ет 150 рублей с человека.
Хотелось бы отметить, 

что установление тарифа 
– это завершающий этап 
перехода на новую систе-
му. Прежде чем устано-
вить тариф, мы должны 

определиться с логисти-
ческими потоками, по-
тому что перевозка ком-
мунальных отходов – это 
самая большая составля-
ющая, из которой и скла-
дывается плата. Регио-
нальным оператором на 
протяжении  нескольких 
месяцев были осущест-
влены выезды в муни-
ципальные образования 
региона, в ходе которых 
регоператор определил 
места накопления ТКО и 
пункты, куда эти отходы 
в итоге будут доставлять-
ся. На данный момент мы 
выявили существенные 
недостатки в территори-
альной схеме обращения 
с отходами. Изначально 
в схеме числилось 3000 
мест накопления отхо-
дов, а по результатам 
инвентаризации таких 
мест оказалось 4600. 
Естественно, регоператор 
вынужден был вносить 
корректировки в терри-
ториальную схему пере-
возки отходов.
По словам заместите-

ля председателя прави-
тельства Архангельской 
области, важно пони-
мать ещё и такой момент, 
что плата населения бу-
дет зависеть не только от 
единого тарифа, но и от 
нормативов накопления. 
Плата для населения бу-
дет рассчитываться по 
формуле: единый тариф 
умножить на норматив 
накопления.  Распоря-
жением министерства 
природных ресурсов 
нормативы накопле-
ния для каждого района 
были установлены  ещё в 
мае 2018 года. Однако от 
Общероссийского народ-
ного фронта и от приро-
доохранной прокурату-
ры региона поступила 
обоснованная критика: 
нормативы недостаточ-
но объективно отра-
жают реалии. Поэтому 
нормативы, по которым 
существуют наиболее 
серьёзные замечания, 
министерство природ-
ных ресурсов будет пере-
сматривать. Только тогда 
можно будет говорить о 
плате граждан, которая, 
кстати, будет ежемесяч-
ной. Платить за вывоз 
ТКО будут не только 
жители многоквартир-
ных домов, но и частных. 
Политика регоператора 
– взимать плату  со всех 
образователей отходов. 

Где будет «жить» 
мусор?
В связи с переходом на 

новую систему обраще-
ния с ТКО на муниципа-
литеты региона будет воз-
ложена обязанность по 
строительству площадок 
для установки контейне-
ров. На это потребуются 
немалые средства. В боль-
шинстве случаев в и без 
того скудных бюджетах 
поселений  этих средств 
нет. Поможет ли область?  

-  Согласно федераль-
ному закону №89 содер-
жание контейнерных 
площадок - полномочия 
муниципального образо-
вания, - говорит Евгений 
Фоменко. - Денег на это 
в областном бюджете не 
предусмотрено. И если 
мы увидим, что муни-
ципалитеты массово не 
выполняют свои обязан-
ности по содержанию 
контейнерных площадок, 
мы будем рассматривать 
вопрос о формировании 
тарифа с учётом стоимо-
сти контейнерных пло-
щадок. 

- С начала деятельно-
сти регоператора твёрдые 
коммунальные отходы 
будут транспортировать-
ся как на новые объекты, 
так и на действующие, - 
отвечая на вопрос журна-
листов о местах склади-
рования отходов, говорит 
Евгений Фоменко. - Но 
действующие объекты 
должны соответствовать 
всем требованиям приро-
доохранного и санитар-
но-эпидемиологического 
законодательства. К со-
жалению, в настоящее 
время это далеко не так. 
Те, объекты, которые бу-
дет невозможно подвести 
к действующим требова-
ниям законодательства, 
будут закрываться. 
Ключевым объектом 

новой системы обраще-
ния с отходами, по словам 
Евгения Фоменко, будет 
являться межмуници-
пальный полигон, кото-
рый планируется создать 
в районе железнодорож-
ной станции «Рикасиха».  
Туда планируется транс-
портировать отходы из 
Архангельской агломера-

ции и Приморского рай-
она. Мощность полигона 
порядка 400 тысяч кубо-
метров.
После начала деятель-

ности регоператора, как 
утверждают спикеры, 
должна решиться и про-
блема с несанкциониро-
ванными свалками: за 
каждым килограммом 
отходов будет контроль 
– от мест накопления, 
до мест размещения. Все 
мусоровозы будут обору-
дованы системой «Гло-
насс», которая позволяет 
отслеживать передвиже-
ние транспорта в режи-
ме реального времени. 
На ликвидацию несанк-
ционированных свалок 
также планируется при-
влечь средства инвесто-
ров из Москвы. Уже есть 
предварительная дого-
ворённость о том, что 
правительство Москвы 
частично поможет обла-
сти решить проблему с 
несанкционированными 
свалками. 
Журналисты заинте-

ресовались тем, как бу-
дет организован  вывоз 
мусора из населённых 
пунктов, в которых нет 
автомобильного сообще-
ния. Оказывается, в пла-
нах регоператора в та-
ких населённых пунктах 
установить мусоросжига-
тельные станции, так на-
зываемые инсинераторы.
Поинтересова лись 

журналисты и вывозом 
крупногабаритного и 
строительного мусора. 
На что получили ответ: 
регоператор не обязан 
осуществлять вывоз по-
добного рода мусора, 
однако правительство 
Архангельской области 
будет работать с регио-
нальным оператором в 
данном направлении.
Как это будет на самом 

деле – покажет время. 
Пока вопросов больше, 
чем ответов: об этом го-
ворят и сам регоператор, 
и в правительстве Архан-
гельской области. С по-
мощью видеоконферен-
ции журналистам дали 
возможность объяснить 
населению хотя бы те мо-
менты, которые уже из-
вестны. 
Людмила ТАРАСОВА

Диалог

Что известно 
по «мусорной» теме
О введении новой системы обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами 6 ноя-
бря с журналистами региона в формате виде-
оконференцсвязи вели разговор заместитель 
председателя правительства Архангельской 
области Евгений Фоменко и министр природ-
ных ресурсов и ЛПК Александр Ерулик. 

ТОСовцы встречаются в Кехте
14 ноября за круглым сто-

лом встретятся участники тер-
риториального общественно-
го самоуправления не только 
Холмогорского района, но и 
Краснодарского края – в рамках 
межмуниципального сотрудниче-
ства, закреплённого соглашением 
в 2016 году. А 15 ноября делегация 
района примет участие в областной 
конференции органов обществен-
ного самоуправления, на которой 
будут подведены итоги областных 
конкурсов «Лучший ТОС» и «Луч-
ший активист ТОС».

Сокращён срок
оформления сертификата 

на материнский капитал. Если 
раньше на рассмотрение заявления 
о выдаче сертификата отводился 
месяц, то теперь – 15 дней. Изме-
нения вступили в силу с 11 ноября 
2018 года. Сертификат можно по-
лучить через клиентскую службу 
Пенсионного фонда, МФЦ, а также с 
помощью личного кабинета на сай-
те ПФР или портале госуслуг. 

Новогодний конкурс писем
на тему «Почему нужно меч-

тать? Как мечта может изменить 
твою жизнь?» проводят депутат 
Госдумы Елена Вторыгина, фонд 
«Успех» и региональное отделение 
«Единой России». К участию пригла-
шают детей от 7 до 12 лет из малоо-
беспеченных и многодетных семей. 
Работы – в виде сочинений, стихов, 
рассказов, сказок – можно отпра-
вить до 15 декабря в фонд «Успех» по 
адресу: 163046, г. Архангельск, ул. Р. 
Люксембург, 21 или по электронной 
почте dreams29@yandex.ru.

В память о Ломоносове 
в Холмогорской школе объ-

явлена «Ломоносовская неделя 
науки и искусства». Школьники 
смогут принять участие в фестива-
ле проектов и фестивале талантов, 
музыкальных и танцевальных кон-
курсах, показать свою грамотность 
на «Днях русского языка» и попро-
бовать себя в косторезном промыс-
ле. Завершающими мероприятия-
ми недели станут педагогические 
Ломоносовские чтения и сбор панно 
из мозаики.

Турниры по волейболу 
на приз «Кубок Ломоносова» 

пройдут в Холмогорах 24 и 25 
ноября. В них примут участие жен-
ские и мужские команды Примор-
ского, Каргопольского, Пинежского, 
Виноградовского, Холмогорского 
районов, а также Новодвинска и Ар-
хангельска. Игры пройдут в Холмо-
горской школе и ДЮСШ. Открытие 
турнира состоится в 11 часов. 

Шахматный турнир
памяти нашего земляка Ни-

колая Бабенко состоится в 
Холмогорском краеведческом 
музее. Принять участие в турнире 
могут жители района любого воз-
раста. Начало в 11 часов.

Проголосовать за музей
можно на сайте Культура.РФ. 

Холмогорский краеведческий му-
зей принял участие во всероссий-
ском народном онлайн-голосова-
нии «Мой любимый музей — 2018», 
которое продлится до 26 ноября. 
Это уникальная возможность рас-
сказать всей стране о музее, кото-
рый нравится вам и вашей семье.



4    № 46 (9870) 14 - 20 ноября 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Несёт шугу осенняя вода 
ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

СЕВЕР-БАТЮШКА
Север-батюшка, ты почто суров?
Коротка твоя  ночка бледная...
Холодна твоя, да долга любовь,
кабала моя многолетняя.

Отряхнуть её не хватает сил,
ночь-зима – она беспросветная.
Кто любовь-тоску много лет носил
да не знал иной, тот не сетует.

Молчалив и скуп на слезу помор,
лаской сгубит он нерастраченной,
он, как дуб, могуч и, 

как зверь, матёр.
Я судьбой ему предназначена.

Ольга ЗАВЬЯЛОВА, 
д. Демидово

ВСЕ  ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
НА СВЕТЕ ПОХОЖИ

Все добрые люди на свете похожи.
Они улыбаются просто прохожим,
Общаются, словно родные, 

соседи:
«Как дети у вас?»
Будто это их дети…

И если котенок в подъезде 
мяучит,

Тяжелую дверь приоткроют – 
пропустят,

Погладят … 
«Ты чей? Потерялся, бедняжка? 

Беги!  Да не бойся соседской 
дворняжки.

Она хоть и лает – не тронет. 
Я рядом».

Заливисто лаять охраннику надо. 

И эту охрану под именем   Верный
Мы кормим всем домом 

и попеременно.
И правильно будет,  

по мненью  детей,
Дом 10 назвать 

Домом Добрых Людей.

Со званием этим придется 
считаться –

Всегда непременно  людьми 
оставаться.

И утром опять, улыбнувшись 
прохожим,

Мы знаем – в ответ  улыбнутся 
нам тоже.

Татьяна ИЛЬИНА, 
п. Пешемское

Я ПОМНЮ СКРИПЯЩИЕ ВЁСЛА
Я помню протяжно 

скрипящие вёсла
Над чёрными водами 

стылой Двины
И ветер, из глаз 

выбивающий слёзы.
Скорей бы добраться 

до той стороны,
Где высятся сосны, 

как грозная крепость,
Таёжные тайны надёжно хранят.
До них добежать мне быстрее 

хотелось,
В корзину морошки 

набрать и опят.
А после опять – 

в деревянную лодку
Залезть и, качаясь 

на плавных волнах,
В родную деревню вернуться 

с находкой
В последних, закатных, 

незримых лучах.
Катерина НЕКРАСОВА, 

д. Кривое

ЗИМНИЕ СТИХИ
Воровала у лета дождинки
И у осени тоже зима.
Их морозила, после снежинки
В своей кузне ковала сама.

С ледяной наковальни слетали
И, кружась, улетали к земле.
В белой стае снежинок едва ли
Ты найдёшь одинаковых две. 

А когда уставала, то кузню
Закрывала зима на замок.
Лошадей запрягала и с буйством
Ледяной оставляла порог.

И летала она над землёю,
И стегала холодным крылом 
Всю округу: казалось порою — 
У меня с треском рушится дом.

То придумает выкинуть шутки –
Кинет оттепель… После – мороз
Грянет, в лёд заковав первопутки… 
Люди падают… Больно до слёз.

Лишь весной замолчит 
наковальня,

И уходит на отдых зима…
Чтобы летом и осенью ранней
Вновь свои наполнять закрома.

Лилия СИНЦОВА, 
с. Холмогоры

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МЕЧТАТЕЛЕЙ
Срываю с потолка 
Светок обычной лампочки,
По ночи с ней иду,
И ночь дрожит слегка.
А люди – мне навстречу, 
Сразу все такие лапочки –
Не ожидали встретить 
Такого чудака.

Я выгодно смотрюсь
На фоне тёмных улиц.
Пригрелся мой малыш
И начал рассветать.
Эй, город!
Хватит окнами 
Полуслепыми жмуриться,
Пойдём с тобою фонари
Ветвистые сажать!

Людмила РУДАКОВА, 
д. Ичково

У БАБЫ НЮРЫ 
ХОЛОДНО И СЫРО

У бабы Нюры холодно и сыро: 
Вторую зиму печка еле дышит. 
Но баба Нюра никуда не пишет, 
Живёт тихонько – 

медленно и сиро. 

У бабы Нюры на обед похлёбка 
С мороженой картошкой 

и капусткой, 
И в шкафчике на хлипкой стенке 

пусто, 
Лишь жестяная чайная коробка. 

У бабы Нюры валенки худые 
И полушалок ветхий, 

но любимый… 
И образ Купины Неопалимой,
И страстотерпцев образы живые… 

Тоску молитвой долгою притупит 
И ляжет спать в платочке 

и жилетке. 
Забрезжит утром свет щемя-

ще-едкий – 
Подарком горьким 

новый день наступит.
Ольга БЕСПАЛОВА, 

с. Холмогоры

ЗМЕЙКА ДОРОГ
Удивительно тянет в дорогу,
Не могу я на месте сидеть.
Видно, нет ни желанья, ни проку,
Словно кактус, в окошко глядеть.

Заманила меня – засосала
Неуёмная змейка дорог.
Закружила меня – покусала,
Ах, как сладок твой яд и жесток!

Своё жало всё глубже вонзая
В мою жалкую тихую жизнь,
Беспокойство в крови 

пробуждая,
Всё шипела: «Вставай, торопись!»

Я взрывал свою жизнь – 
торопился,

И за цель принимал миражи.
На количество вёрст не скупился.
Змейке серой покорно служил.

А она, словнодевка рябая,
Немудряще сбегала в кусты,
Всё петляла, маршруты меняя,
И стеснялась своей наготы.

Но моя отворялась дорожка
Сквозь терновник  шипастый, 

как ёж.
И ложилась за стёжкою стёжка,
И мой путь становился хорош.

Сергей ШУБНЫЙ, 
с. Ломоносово

КУСТ РЯБИНЫ
Я стою под поникшей рябиной, 
Отстранившись 

от брошенных слов, 
И ласкаю, как косы любимой, 
Погрустневшие ветки кустов. 

Отзвенело минувшее лето,
Осень вновь заплетает узор, 
Ты уходишь в другие рассветы, 
Мне оставив погасший костёр. 

Неоправданно синее небо, 
Неоправданно солнечный день.
Только ты превратилась 

мгновенно 
В исчезающе-малую тень. 

Что ж, сейчас я почти не тоскую, 
Не бросаю вдогонку слова, 
Я запомнил тебя не такую:
Ты ранимой и нежной была. 

Я не стану с собой лицемерить,
Видно, в чём-то я всё же не прав.
Кто ж подскажет, 

как чувства измерить, 
Невесомую нить не порвав! 

И стоит у дороги на север, 
Что всё так же ведёт на простор, 
Куст рябины, где скупо алеет 
Не потушенный мною костёр.

Евгений МАКЕЕВ, 
п. Луковецкий

В ОСЕННЮЮ РАСПУТИЦУ
...И так на сердце муторно, когда
несёт шугу осенняя вода
и нас пугает холодом зловещим,
когда на берег вытащен паром,
и лодка, что пустить пора на слом, 
становится нужнее нужной 

вещи.

 В деревне жизнь – 
она и так сложна:

хлебнёшь с попажей 
горюшка сполна,

когда у лодки обмерзает днище
и в заберегах скрыты берега;
а дома, как тепло ни сберегай, 
его выносит мигом из жилища.

И это наша общая беда:
везде – чертополох да лебеда,
но крепко держит родина 

корнями,
и мы несём дрова и топим печь,
мечтая сбросить это бремя 

с плеч,
и просим Бога быть всё время 

с нами…

И так на сердце муторно, пока
не станет за ночь стылая  река, –
тогда, с собою взяв охапку веток,
пойдём дорогу за реку вешить, 
и снова оживится  жизнь в глуши,
 когда на выходной 

дождёмся деток…
Галина РУДАКОВА

Материалы к выпуску подготовила Галина РУДАКОВАМатериалы к выпуску подготовила Галина РУДАКОВА

Организаторами мероприятия 
выступают Межрегиональная ас-
социация учителей и преподава-
телей немецкого языка и Немец-
кий культурный центр им. Гёте в 
России (Гёте-Институт), широко 
и активно занимающиеся попу-
ляризацией немецкого языка и 
немецкой культуры. 
Ребята младших классов Ке-

хотской школы познакомились с 
музыкальными направлениями 
Германии, посетили выставку 
плакатов «Во весь голос!», поуча-
ствовали в викторине, разучива-
ли и весело подпевали песенку о 
популярном персонаже Шнаппи 
- маленьком крокодиле. За актив-
ное участие всем ребятам были 
вручены призы от Гёте-Институ-
та.

 Перед старшеклассниками 
стояла другая задача. Им необ-

ходимо было пройти квест, то 
есть самостоятельно исследо-
вать, изучить материалы пла-
катной выставки и найти от-
веты на вопросы. В ходе игры 
ребята узнавали о современных 
музыкальных стилях Германии, 
предпочтениях в музыке немец-
кой молодёжи, различных му-
зыкальных мероприятиях стра-
ны изучаемого языка. 
Все без исключения остались 

довольны призами - значками, 
блокнотами, браслетами с лого-
типом  Гёте - Института, а так-
же отметили свой новый опыт и 
выразили желание участвовать 
снова в ежегодном всероссийском 
марафоне по немецкому языку.

Лариса ЗУЕВА,
учитель немецкого языка 

Кехотской школы

Образование

Удивительный немецкий
Кехотские школьники приняли участие во всероссийском 

марафоне «Музыка немецкого – удивись и удиви!».
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Мама - из поколе-
ния, детство которого 
пришлось на военные 
и послевоенные годы, 
сейчас их принято 
называть «дети вой-
ны». Когда началась 
война, маме не было 
и трёх лет, и военные 
годы, конечно,  почти 
не помнит. В памяти у 
неё остались  воспоми-
нания о Дне Победы: 
все плакали, кричали, 
обнимались и пели… А 
ещё помнит, как при-
везли из Ленинграда её 
старшую сестру Тама-
ру, которая пережила 
блокаду и вскоре после 
войны умерла… Пом-
нит, как постоянно хо-
телось есть, как пекли 
лепёшки из лебеды, как 
старшая сестра - моя 
тётушка Фаля – делила 
между пятью детьми то 
немногое съестное, что 
было в доме. Сейчас, 
спустя десятилетия, 
мама об этом вспоми-
нает с юмором, а тогда 
было не до смеха…

Мама – большая 
труженица. В 19 лет 
как активистка и ком-
сомолка отправилась 
поднимать целину. 
Рассказывала, как 
жили в больших па-
латках, как сгребали 
зерно, стоя в нём почти 
по колено (а в памяти 
ещё были голодные 
годы), как не всё про-
сто и радужно было в 
отношениях с местны-
ми… 
Почти всю свою 

жизнь мама посвяти-
ла печатному делу. Ра-
ботать в типографии 
начала в небольшом 
уральском городке 
Верхняя Салда, а ког-
да мы переехали на 
Север, продолжила в 
Холмогорской типо-
графии. Работала и 
печатником, и набор-
щиком, и мастером, а 
затем перешла в ре-
дакцию районной га-
зеты и многие годы 
проработала корректо-
ром нашей «районки». 

Благодаря врождённой 
грамотности, интуи-
ции, внимательности и 
ответственности мама 
штудировала каждую 
статью и не позволяла 
появляться «ляпам» и 
«очепяткам».
А ещё мама - боль-

шая любительница 
выращивания цветов, 
дома мы в шутку её на-
зываем «цветочница 
Анюта».  Мама-руко-
дельница. Не обошло 
её и увлечение лоскут-
ного шитья, а сколько 

она за свою жизнь на-
шила обнов родным и 
знакомым!   
В Холмогорах мно-

гие маму знают и 
уважают. Она из той 
когорты людей, кто, 
не митингуя и не афи-
шируя свои деяния, 
делает жизнь других 
лучше, позитивнее. И 
спасибо тем, кто пом-
нит это доброе отно-
шение и отвечает тем 
же.

17 ноября у мамы 
красивый, достойный 

юбилей – 80 лет!  Мы, 
родные и близкие, с те-
плотой и любовью по-
здравляем маму, тёщу, 
бабушку, прабабушку 
с этой датой. Дорогая 
наша именинница, от-
носись к этой цифре 
по-философски мудро, 
как к подарку, кото-
рый далеко не каждый 
получает от судьбы. 
Живи долго, родная, 
на радость всем нам! 
Мы тебя очень любим!   

Марина 
ХРОМЦОВА 
(Дерябина) 

От редакции: 

Если бывших кол-
лег Анны Ивановны 
Дерябиной спросить 
о том, какой она чело-
век, первое, что скажут 
– очень справедливый. 
Она всегда – за правду  
и никогда не кривит 
душой. Но это не чело-
век-правдоруб, кото-
рым восхищаешься, но 
от которого стараешь-
ся держаться подаль-
ше. Справедливость её 
всегда была деликатна.
Больше десяти лет 

Анна Ивановна прора-
ботала в Холмогорской 
типографии и больше 

двадцати – в редакции. 
Процесс производства 
газеты знала «от и до». 
А уж сколько вложила 
в него труда! Сколько 
газетных полос прошло 
через её  глаза и руки! 
Сколько километров 
набегала она, когда  ре-
дакция размещалась 
на площади Морозова, 
а типография – на на-
бережной: с каждым 
газетным макетом туда 
и обратно не по одному 
разу. 
Она всегда помога-

ла профессиональным 
или житейским сове-
том, много раз спасала 
корреспондентов от не-
приятностей вовремя 
найденной ошибкой в 
газетном материале, 
подбадривала шутка-
ми. А ещё как-то по- 
особенному вкусно за-
варивала чай.
Дорогая Анна Ива-

новна! С юбилеем Вас! 
Крепкого Вам здоровья. 
Помните, что мы всегда 
рады видеть и слышать 
Вас. 

Александр 
Угольников, 

Ольга и Владимир
 Ларионовы, 

Мария Кулакова

К юбилею

Наша дорогая большая труженица
Есть на свете люди, без которых наша 

жизнь была бы унылой, бесцветной, ли-
шённой душевности, милосердия и беско-
рыстия. Я – везунчик! Всю мою жизнь со 
мною рядом именно такой человек – это 
моя мама Анна Ивановна Дерябина.

Коллега с другой профессией
Ещё один юби-

ляр сегодняш-
него номера 

– Зоя Мефодьева Кро-
това. И её мы тоже мо-
жем смело назвать кол-
легой, хотя профессии 
наши очень разные. 
Начальник Холмогор-
ской семенной инспек-
ции  в 70-80-е годы 
активно сотрудничала 
с районной газетой «За 
коммунизм», вместе 
со штатными корре-
спондентами была в 
составе «Выездной ре-
дакции». «Поля ждут 
помощи», «Урожай 
овощей в опасности», 
«Готовь склады и хра-
нилища» - под такими 
заголовками-призыва-
ми выходили заметки 
Зои Кротовой после 
выездов в колхозы и 
совхозы района. 
Родом Зоя Ме-

фодьевна с Вологодчи-
ны. Росла в большой 
и дружной семье. Са-
мые яркие воспоми-
нания об отце – как 
он вернулся с войны 
Финской и как ушёл 
на войну – Великую 
Отечественную. В 43-м 
перестали приходить 
от него  письма. До сих 
пор сержант Мефодий 
Сергеевич Матерухин 
числится пропавшим 
без вести. 

В 1948 году Зоя по-
ступила в Вельский 
сельскохозяйственный 
техникум. Вельск – в 
сорока километрах от 
её родного села Верхо-
важье, так что на учёбу 
из соседней области 
доводилось и пешком 
ходить. После оконча-
ния техникума полу-
чила направление в 
Холмогорский район. 

- Мы с подружкой, 
две Зои, впервые сели 
на пароход и поплы-
ли от Архангельска до 
Холмогор, - вспоминает 
она. – Из райсельхозот-
дела Зою Сибирцеву на-
правили в колхоз име-
ни Ленина, в Большую 
Товру, а меня – в Ичко-
во, в «Новую жизнь».
Ещё в техникуме она 

мечтала о том, что бу-
дет разводить сады. В 
Ичкове молодому агро-
ному дали участок,  и 
хотя яблони-груши вы-
растить не успела, но 
малину посадила. Ну 
и, конечно, выращива-
ли овощи, картофель. 

-  Колхоз «Новая 
жизнь» был одним из 
самых знаменитых. 
Председатель Андрей 
Петрович Вашуков, 
Герой Социалистиче-
ского Труда, был очень 
требовательным. С 
раннего утра объезжал 

фермы, поля, всё дер-
жал под контролем. На 
собраниях отчитывал 
специалистов, побаи-
вались его. Но меня, 
вроде, не ругал…

Начальник и 
общественница
Через два с поло-

виной года Зою Ме-
фодьевну перевели на 
работу в Холмогоры – 
заведующей семенной 
инспекций. 

- Приехала я весной. 
А здание инспекции 
– это был маленький 
домик на улице Ло-
моносова – затопило 
паводком. Настоящая 
катастрофа. Мужчины 
заходили в высоких 
сапогах, кое-что спас-
ли. Но вода стояла две 
недели, даже на работу 
было некуда ходить.
А работы хватало 

всегда. В то время мно-
гочисленные хозяйства  
района выращивали 
рожь, ячмень. Прове-
рить зерно – - достаточ-
но ли оно качественное, 
чтоб сдать государству, 
хороши ли семена для 
посева, оформить, под-
писать акты – всё это 
должны были сделать 
работники семенной 
инспекции,   в шта-

те которой  было три 
человека. Разъезды, 
командировки – за-
частую с ночёвками, а 
ещё постоянная учёба, 
повышение квалифи-
кации. Между делом 
Зоя Мефодьевна посту-
пила в Ленинградский 
сельскохозяйственный 
институт и успешно его 
окончила. Ей довелось  
сначала обустраивать, а 
потом и «отвоёвывать» 
новое здание семенной 
инспекции. У неё много 
грамот и благодарно-
стей за труд. 
Сколько себя пом-

нит, Зоя Мефодьева 
всегда была активист-
кой. В Ичкове её выбра-
ли секретарём комсо-
мольской организации 
и сразу  привлекли к 
художественной само-
деятельности.

 - Молодёжи в дерев-
не было очень много. 
Подружки у меня поя-
вились сразу, как толь-
ко приехала. И в пер-
вый же день пошла с 
ними в клуб.  Всё было 
как-то легко, просто и 
интересно.

 И в Холмогорах – 
комсомольская, потом 
партийная работа, суб-
ботники, концерты, 
спектакли. «Помню, 
мы ставили какую-то 
пьесу про молодость. 

Потом нам сказали, что 
мы не доиграли – надо 
было крепче целовать-
ся».
С 1985 года Зоя Ме-

фодьевна пела в холмо-
горском хоре ветеранов 
«Берегиня».  Наряду с 
многочисленными на-
градами за профессио-
нальную деятельность, 
грамотами за корре-
спондентскую работу, 
в её архиве множество 
благодарностей за уча-
стие в художественной 
самодеятельности. 

- Да, я всю жизнь 
была общественницей, 
поэтому сейчас кажет-
ся, этого не хватает, - 
говорит она.
Зое Мефодьев-

не исполняется 85. У 
неё большие планы 
– встретить юбилей в 
кругу родных и близ-
ких, сделать ремонт в 
квартире. От души же-
лаем, чтоб эти планы 
осуществились. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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С песней по жизни
Юбилейный пятый районный фестиваль среди ветеранов «Золотая осень, 
золотые годы» прошёл в Сельце
Селецкий Дом куль-

туры собрал полный 
зал – неравнодушные 
зрители, поклонники 
творчества, гости, во-
лонтёры с волнением 
ждали начала фести-
валя. Звучит музыка, 
и главная хозяйка и 
организатор фести-
валя Ольга Петровна 
Горбунова объявляет 
об открытии празд-
ника. Ведущая Лидия 
Альбертовна Чистико-
ва преподнесла гостям 
необычайно вкусные 
селецкие каравашки! 
Только здесь, в Сельце, 
мастерицы умеют печь 
такие. Талант и яркие 
костюмы участников, 
свет, музыка, украшен-
ная сцена – всем этим 
наслаждались зрите-
ли.
В фестивале при-

няли участие семь 
художественных кол-
лективов: Селецкого, 
Емецкого, Брин-На-
волоцкого, Ракуль-
ского, Копачёвского, 
Холмогорского Домов 
культуры, Селецкой 
средней школы.  В 
этом году фестиваль 
был посвящён 100-ле-
тию ВЛКСМ, поэтому 
участники пели ком-
сомольские песни, на-
полненные патриотиз-
мом, верой в будущую  
счастливую жизнь. 
Очень красиво и про-
никновенно прозвуча-
ла песня «Там, вдали 
за рекой» в исполне-

нии учителей Селец-
кой средней школы. 
Коллектив Емецкого 

Дома культуры пред-
ставил на суд зрите-
лей любимую многими 
поколениями песню 
«Мой адрес Советский 
Союз». Прозвучали 
песни «Комсомольцы 
20-го года» в исполне-
нии группы «Россыпи 
Севера» Ракульского 
ДК, «С чего начинается 
Родина» - Брин-Наво-
лоцкого ДК, «О трево-
жной молодости» -  Се-
лецкого ДК.
Творческий кол-

лектив «Забава» Хол-
могорского Центра 
культуры «Двина» 
под руководством Е.И. 
Сивковой песней «Мо-
лодо–зелено» покорил 
сердца зрителей. Этот 
коллектив по праву 
стал победителем пято-
го фестиваля «Золотые 
годы, золотая осень».
В номинации «Во-

кал» не было равных 
солистке Холмогорско-
го ЦК Ирине Корель-
ской, которая исполни-
ла песни «Матросские 
ночи» и «Смешной 
паренёк». Ирина полу-
чила приз зрительских 
симпатий. С большим 
удовольствием зри-
тели слушали песни 
и аплодировали  со-
листке Холмогорского  
ЦК Наталье Буглиной, 
творчество которой 
хорошо знают и любят 
жители Сельца. 

Одним из активных 
участников фестива-
ля среди ветеранов 
является Леонид Фё-
дорович Аверин из 
Копачёва. В этот раз 
он спел песни «Мон-
тажники–высотники» 
и «О первой любви». 
Прозвучали песни: «По 
Ангаре» в исполнении 
Галины Смирновой 
и Натальи Буглиной, 
«Едут новосёлы» в 
исполнении Надеж-
ды Пермиловской, «И 
вновь продолжается 
бой» в исполнении 
Людмилы Выдриной, 
«А ну-ка, девушки» 
в исполнении Елены 
Манаковой.
Ну, а победила в 

этой номинации вете-

ран, бывший работник 
культуры из Зелёного 
Городка Лидия Фёдо-
ровна Ульянова, вели-
колепно исполнившая 
песню «Окрасился ме-
сяц багрянцем». Ли-
дии Фёдоровне вручен 
особый приз от Совета 
ветеранов.
В номинации «Ху-

дожественное слово» 
прозвучали стихи 
«Зоя» в исполнении 
библиотекаря Селец-
кой библиотеки Лидии 
Чистиковой и «Зинка» 
в исполнении Елены 
Манаковой (Копачёв-
ский ДК). 
В номинации «Тан-

цевальная компози-
ция» победила Люд-
мила Мансурова, 

учитель Селецкой 
школы, которая зажи-
гательно и искромётно 
исполнила танец «Тан-
цы на ужин, танцы на 
обед». Зрители апло-
дировали и кричали ей 
«Браво!».
Во время праздника 

работала юбилейная 
фотовыставка, посвя-
щённая истории фести-
валя и его участникам, 
а также выставка «Ком-
сомольская юность 
моя». Участники и го-
сти фестиваля пили 
чай с пышными блина-
ми и вкусными пиро-
гами, испечёнными се-
лецкими хозяйками. А в 
заключение все дружно 
спели песню «Комсо-
мольцы–добровольцы». 

Хочу поблагода-
рить всех участников 
пятого юбилейного 
фестиваля «Золотая 
осень, золотые годы», 
председателя Архан-
гельского областного 
Собрания депутатов 
Екатерину Владими-
ровну Прокопьеву за 
помощь в приобре-
тении костюмов для 
творческого коллек-
тива Селецкого ДК, 
спонсоров, Совет вете-
ранов, волонтёров и, 
конечно же, благодар-
ных зрителей. 

Надежда САВИНА, 
глава МО 

«Емецкое» 
Фото Любови 
Бренчуковой

Конкурс прошёл в 
Москве 9 ноября.  Хол-
могорочки выступили  
в номинации «Танце-
вальное ретро» с номе-
ром «Танцплощадка». 
И их по достоинству 
оценили и московское 
жюри, и  зрители. Наши 
дамы показали достой-
ный пример того, что 
возраст танцам не по-
меха.
Всего в конкурсе 

приняли участие 45 
коллективов разных 
возрастов из разных ре-
гионов страны. 

- Международный 
проект музыкальных 
конкурсов «Ты-мо-
жешь!» стартовал в 
2018 году впервые, - 

комментирует органи-
затор конкурса Алексей 
Портов. – В будущем 
мы планируем расши-
рять географию и про-
водить конкурс в раз-
ных регионах России. 
Не исключено, что од-
нажды он пройдёт и на 
территории Архангель-
ской области, которую 
так ярко, талантливо и 
с задором представили 
участницы из Холмо-
гор. 
По минутам были 

расписаны все два дня 
пребывания в столице. 
Женщины посетили 
достопримечательно-
сти Москвы, погуляли 
по Арбату, насладились 
красотами древних 

строений, посетили те-
атр Сатиры.  

- Огромную благо-
дарность за организа-
цию поездки мы вы-
ражаем председателю 
областного Собрания 
депутатов Екатерине 
Прокопьевой, районной 
администрации и ди-
ректору МКУК «ХЦКС» 
Ирине Пьянковой, - го-
ворит руководитель 
студии «Ретро-танц-
площадка» Ирина Ху-
дякова. - Мы поняли, 
что можем покорить 
зрителей не только у 
нас в селе, но и за преде-
лами района и области. 
Пусть даже в возраст-
ной категории «50+». 
Так что надеемся, что 
эта поездка не послед-
няя. 
Людмила ТАРАСОВА

Фото из архива 
участниц студии

Холмогорская студия  «Ретро-танцпло-
щадка» стала лауреатом первой степени 
международного проекта музыкальных 
конкурсов «Ты - можешь!».

Танцы

Из Москвы с победойИз Москвы с победой
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Первый серьёзный прорыв
Юные холмогорские флорболисты показали хороший результат 
на всероссийских соревнованиях
В конце октября 

команда мальчиков 
2009-2010 г.р. при-
няла участие в  тра-
диционном детско- 
юношеском турнире 
«Русская осень», про-
шедшем в подмосков-
ном городе Фрязино, 
и приехала оттуда с 
призовым, третьим, 
местом. 
Соревнования про-

ходили в трёх воз-
растных категориях. 
В младшей, кроме на-
шего «Темпа», были 
восемь команд из Ар-
хангельской, Москов-
ской и Ленинградской 
областей. 
Первую игру в 

группе с московским 
«Спартаком» тем-
повцы выиграли с 
разгромным счётом 
11:0. Затем наша ко-
манда встретилась с 
земляками — игро-
ками архангельского 
клуба «Ремикс». Они 
никогда не считались 
серьёзными соперни-
ками, но в этот раз по-
казали отличный ре-
зультат. Началась игра 
с преимущества хол-
могорцев. Но потом, 
пропустив несколько 
мячей, они начали 
проигрывать и уже не 
смогли переломить 
ход игры в свою поль-
зу. Несмотря на то, что 
наши флорболисты 
часто владели мячом, 
создавали голевые мо-
менты, итогом игры 

стало обидное пораже-
ние 3:2. 
Встреча с москов-

ским «Атлантом» была 
решающей — при про-
игрыше «Темп» мог 
претендовать лишь на 
5-8 места. Зная, что 
сами москвичи, на-
кануне обыгравшие 
«Ремиск»,  считали 
себя фаворитами тур-
нира, наши ребята 
собрались и дали им 
достойный отпор. Уве-
ренно начав игру, они 
сразу повели в счёте 
и в итоге победили - 
7:3. Команда «Атлант» 
выбыла из борьбы за 
призовое место, но и 
наши ребята, учиты-
вая очки, не могли 
претендовать на пер-
вое место - только на 
второе.
Теперь им пред-

стоял полуфинал с 
«Арматой» из Северо-
двинска. С самого на-
чала противник стал 
лидировать, забив 
на первых же мину-
тах три гола в ворота 
«Темпа». 

- Здесь сыграло 
роль не только то, что 
в состав «Арматы» во-
шли лучшие игроки 
Северодвинска, - рас-
сказал после матча 
тренер «Темпа» Павел 
Потолицын. - Сказа-
лась усталость наших 
ребят: это была третья 
игра да день, тогда как 
у противника — только 
вторая, и у них было 

шесть часов перед 
игрой, чтобы восста-
новить силы. К тому 
же, в первом тайме я 
выбрал неправильную 
тактику, в результате 
чего мы пропустили 
много голов. После 
перерыва решили дей-
ствовать по-другому, и 
в наших воротах ока-
зался лишь один мяч, 
но шанс был упущен. 
Итогом стал разгром-
ный счёт 12:1.
В матче за третье ме-

сто «Темп» встретился 
с командой лицея №3 
города Гатчины Ле-
нинградской области. 
Начали наши земляки 
уверенно, вели 4:0. Но 
пропустив гол, поче-
му-то разволновались, 
начали совершать 
ошибки и еле вытяну-
ли игру с минималь-
ным перевесом: 5:4. 
По признанию трене-
ра, лицеисты — это не 
те соперники, которых 
нужно было боять-
ся, они должны были 
сдаться темповцам без 
боя. Но игра холмогор-
цев оказалась плохой, 
и несмотря на победу, 
победного настроения 
не было. 

- Но это тоже опыт, 
- резюмировал Павел 
Александрович. - Те-
перь нам надо разо-
браться в своих ошиб-
ках, сделать выводы.
Итогом турнира 

стала победа команды 
«Армата». Второе ме-

сто занял «Ремикс», 
третье - «Темп». Хо-
рошую игру показал 
наш Иван Вешняков. 
Он признан лучшим 
игроком турнира в 
соей возрастной груп-
пе. 
Это первый успех 

юного «Темпа» на 
соревнованиях все-
российского уровня. 
На областной арене 
у мальчишек были и 
победы, и призовые 
места, теперь им от-
крылись новые гори-
зонты. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото из архива 

команды

За здоровый образ жизни!

И «Тонус» такой 
молодой…

7 ноября 10-летие отметил спортив-
но-оздоровительный клуб «Тонус».
На праздничном занятии «тонусята» (как 

они сами себя называют), провели эстафеты, 
строили гимнастические пирамиды. За чаш-
кой чая с пирогами пели песни под баян.
К юбилею клуб получил благодарственное 

письмо от губернатора Архангельской обла-
сти Игоря Орлова. Поздравляя с празднич-
ной датой, глава района Наталья Большако-
ва отметила большой вклад клуба «Тонус» в 
организацию и проведение мероприятий по 
благоустройству села, пропаганду здорового 
образа жизни. Инициаторам создания клуба 
и активистам вручены грамоты. 

Владимир УЛЬЯНОВ

- Эмоции детей не 
передать словами, - 
рассказывает учитель 
начальных классов 
Курейской школы 
Яна Исакова. - Нас 
встретили пожарные 
и провели в учебный 
класс, где рассказали 
о своей службе. Ребя-
та увидели специаль-
ные костюмы и атри-
буты, которые нужны 
при тушении пожара. 
С восхищением дети 
рассматривали по-
жарные машины, ава-
рийно-спасательное 
оборудование. Нам 
показали пожарные 
рукава и другие, столь 
нужные спасателям 
приспособления для 
тушения пожаров, 

рассказали об их на-
значении. 
После увлекатель-

ной экскурсии  по по-
жарной части ребята 
отправились  в ОМВД.

- Здесь нам рассказа-
ли об истории здания 
полиции, - говорит Яна 
Александровна. - По-
казали вольер, где со-
держат полицейских 
собак, устройство па-
трульного автомоби-
ля, дежурную часть. 
Ребята узнали, как 
сотрудники полиции 
принимают и обраба-
тывают сообщения о 
правонарушениях и 
преступлениях, посту-
пающие на пульт «02». 
Школьникам расска-
зали об особенностях 

правоохранительной 
деятельности, какими 
качествами должен об-
ладать настоящий по-
лицейский. Они были 
в восторге от воору-
жения и спецсредств, 
которые помогают по-

лицейским в работе: 
автоматы, пистолеты, 
каски, щит, бронежи-
лет дети смогли приме-
рить на себя.
Такого рода меро-

приятия очень важны 
для подрастающего 

поколения и дают воз-
можность соприкос-
нуться с действитель-
ностью каждодневной 
работы, уверены как 
в полиции, так и в по-
жарной части. Подоб-
ные встречи форми-

руют у детей интерес 
и уважение к профес-
сиям. Неудивительно, 
что после экскурсий 
почти все дети выра-
зили желание стать 
в будущем пожарны-
ми или сотрудниками 
полиции. Интерес к 
этим профессиям мо-
жет стать стимулом 
для развития серьёз-
ного отношения к соб-
ственному поведению, 
соблюдению правил 
безопасности, препят-
ствием для бездумных 
игр с огнём. 
Кто знает, может, че-

рез несколько лет кто-
то из ребят вернётся в 
пожарную часть или в 
полицию, только уже 
не на экскурсию, а на 
работу. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото Яны Исаковой

Профориентация

Знакомство с «сильными» профессиями
На осенних каникулах ученики Курей-

ской основной школы посетили с экскур-
сией пожарную часть и отделение поли-
ции в Холмогорах.  

В районе
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Как и где получить 
справку об отсутствии 
судимости
Справку об отсутствии судимости ча-

сто спрашивают при трудоустройстве, 
при получении разрешения на оружие 

и в других случаях. В нашем районе государ-
ственную услугу по выдаче справок об отсут-
ствии судимости, о прекращении уголовного 
преследования предоставляет ОМВД России 
по Холмогорскому району. Подать заявление 
на получение справки можно  как в отделе 
полиции, так и в МФЦ и через официальный 
сайт Госуслуг.

- Электронное обращение через портал Го-
суслуг - самый  удобный способ, - говорит врио 
начальника штаба И.П. Берденников. - Для 
этого потребуется перейти на официальный 
портал и заполнить заявление. Затем оста-
ётся только ждать, когда придёт ответ. Через 
20-30 дней вам будет направлена электронная 
справка, заверенная электронной подписью 
сотрудника МВД России. Эту справку можно 
предоставить по месту требования, так как 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
электронной подписи» информация в элек-
тронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, приравнива-
ется к официальному документу на бумажном 
носителе.
Если вы хотите получить справку на бумаж-

ном носителе, необходимо заранее выбрать 
данный способ и адрес места получения. Не-
обходимые документы – паспорт РФ, стои-
мость – бесплатно, сроки оказания услуги – не 
более 30 календарных дней, срок действия – 3 
месяца с даты подписания сотрудником МВД.

Общественная работа

Нескучно живут ветераны ИК
16 ноября – День ветеранов уголовно-исполнительной системы
В ветеранской ор-

ганизации ИК-12 на 
сегодня более 60 чело-
век, половина из них 
продолжают работать, 
и многие – в том  же 
учреждении. Четверо 
человек – Павел Нико-
лаевич Прибыш, Пётр 
Яковлевич Шатунов, 
Василий Иванович 
Бартинов и Сергей Вя-
чеславович Широков 
– имеют звание Почёт-
ного ветерана УФСИН 
России по Архангель-
ской области. В сен-
тябре на отчётно-вы-

борном собрании на 
должность председа-
теля совета ветеранов 
снова избран Юрий 
Александрович Чмы-
хайлов, который руко-
водит организаций с 
2013 года.

- Работу мы планиру-
ем на год и отдельно на 
летне-осенний период 
утверждаем перечень 
культурно-оздорови-
тельных мероприятий, 
- рассказывает Юрий 
Александрович. – В 
этом году наша коман-
да заняла первое ме-

сто в соревнованиях 
по спортивной рыбной 
ловле среди команд 
центральной опера-
тивной зоны УФСИН и 
в соревновании «Тихая 
охота» по сбору гри-
бов, успешно участво-
вали в состязаниях по 
спортивной стрельбе, 
по настольным видам 
спорта. Летом были 
проведены конкурсы 
на лучший приусадеб-
ный участок, лучший 
урожай, определили 
лучших грибников и 
рыболовов. 

Отдельное место со-
вет ветеранов отводит 
работе с подрастающим 
поколением. Юнармей-
цам Матигорской шко-
лы показали работу ки-
нологов, рассказали об 
истории создания уч-
реждения и его целях и 
задачах. А старшему по-
колению помогают ре-
шать вопросы социаль-
но-бытового характера, 
поздравляют и вручают 
подарки к юбилейным 
датам, праздникам. 

Наталья 
БЫСТРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром 
Сергеевичем (п/адрес: г. Архангельск, пл.Ленина, 
д.4 оф.2006, e-mail: a.talyh@gmail.com, тел. 8(8182)-
47-68-99, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 33312) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, МО «Матигор-
ское», д. Ступино.
Заказчиком кадастровых работ является Вашуков 
Андрей Сергеевич (п/адрес г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 50, кв.26, тел.: +7921-298-91-67). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Емецк, 
ул. Горончаровского, д.48, офис 8 14 декабря 2018 г. 
в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предоставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности можно с 12.11.2018 по 13.12.2018 по адресу: 
Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Емецк, 
ул. Горончаровского, д.48, офис 8. При проведении 
согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40) N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» от 24 июля 2007 г.).*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васи-

льевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, 
адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30325, 
СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка кадастровым номером № 
29:19:161201:5, местоположение участка: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, д. Смольниковская, дом 17.
Заказчиком кадастровых работ является Горькова Татья-

на Васильевна, почтовый адрес: Архангельская область, г. 
Архангельск, пр. Новгородский, д. 183, кв. 141, тел.-.
Смежный земельный участок, в отношении местоположе-

ния границ которого проводится согласование:
29:19:161201:14, местоположение участка: Архангельская 

область, Холмогорский район, с/с Холмогорский, д. Смоль-
никовская, дом 13.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится 18 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, 
оф. 302. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 
16 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года, по 
адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, 
оф. 302.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).*

Диплом Г 103362 на имя Трофимова Дмитрия 
Ивановича считать недействительным, в связи 
с утерей.*

Главная задача ак-
ции, которая уже в чет-
вёртый раз проходит 
при поддержке Рус-
ского географического 
общества и охватыва-
ет жителей России и 
других стран мира, - 
пропаганда изучения 
истории и географии 
нашей страны, а также 
своего родного края. 
Организатором и кура-
тором Географическо-
го диктанта в посёлке 
Рембуево выступил 
капитан-лейтенант 
Кирилл Ефремов. За 
парты в Рембуевской 
школе сели педаго-
ги, школьники, воен-
нослужащие – всего 
двадцать человек. С 

удовольствием поу-
частвовали в акции 
директор школы Свет-
лана Чернышева и ко-
мандир войсковой ча-

сти Денис Малышев. 
Перед диктантом 

участники посмотре-
ли познавательный 
фильм, ответили на 
вопросы викторины. 
Затем в течение 45 ми-
нут нужно было отве-
тить на 30 вопросов, 

которые транслирова-
лись на большом экра-
не и сопровождались 
иллюстрациями. По 
окончании все участ-
ники диктанта полу-
чили сертификаты. 

Ольга БОРОВКОВА

Акция

Урок географии
Рембуевская школа стала одной из пло-

щадок проведения Географического дик-
танта.

Коллектив Управления образования ад-
министрации МО «Холмогорский муници-
пальный район», районного Центра допол-
нительного образования выражает глубокое 
соболезнование Макаровой Ирине Владими-
ровне, начальнику Управления образования, 
в связи со смертью матери Макаровой Ва-
лентины Павловны.*

22 ноября (четверг) ДК с. Емецк 
головные уборы российских 

производителей, шарфы, платки, 
перчатки, сумки. 

Новая коллекция 2018-2018. ТК «ELEN»

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

Приём граждан

Обратитесь 
в комиссию
Комиссия областного УМВД проведёт 

инспектирование оперативно-служеб-
ной деятельности в Холмогорском рай-
оне. 
Комиссия будет работать с 14 по 30 ноября. 

В этот период ежедневно с 10 до 17 часов мож-
но обратиться за разъяснением интересующих 
вопросов к руководителю и членам комиссии 
в ОМВД по адресу: с. Холмогоры, набережная, 
д. 31. 
А 20 ноября с 14 до 17 часов в администра-

ции Холмогорского района (набережная, 21) 
руководитель комиссии, полковник внутрен-
ней службы Волков Владислав Валерьевич 
проведёт приём граждан. Предварительно за-
писаться на приём можно по телефону 33-822. 

Подписаться 
на «Холмогорскую жизнь» можно 

в любом почтовом отделении района
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1. Какой стандарт 
цифрового эфирно-
го телерадиовеща-
ния принят на тер-
ритории России?

1) DVB-T
2) DVB-T2
3) DVB-С
2. Каковы преи-

мущества цифрово-
го ТВ в сравнении с 
традиционным ана-
логовым?

a) более высокое ка-
чество изображения и 
звука
б) цветное изобра-

жение
в) нет отличий
3. Что такое муль-

типлекс в цифро-
вом эфирном теле-
радиовещании?

1) мультиплекс – па-
кет цифровых каналов

2) мультиплекс – на-
звание телеканала

3) мультиплекс – на-
звание передатчика

4. Сколько муль-
типлексов будет 
доступно для насе-
ления Архангель-
ской области с 2019 
года? 

1) 1 мультиплекс
2) 2 мультиплекса
3) 3 мультиплекса
5. Сколько теле-

каналов включает 
в себя пакет про-
грамм 1-го мульти-
плекса?

1) 8
2) 10
3) 16

6. Сколько теле-
каналов включает 
в себя пакет про-
грамм 2-го мульти-
плекса?

1) 8
2) 10
3) 16
7. Сколько стан-

ций цифрового 
т е левизионног о 
эфирного вещания 
построено в Архан-
гельской области? 

1) 33
2) 75
3) 87
8. Можно ли уви-

деть региональные 
новости на кана-
лах, входящих в 
состав 1-го мульти-
плекса?

1) нет
2) да, на всех кана-

лах
3) да, на каналах 

«Россия 1», «Россия 
24» и услышать на ра-
диоканале «Радио Рос-
сии»

9. Что необходимо 
иметь телезрителю 
для приёма про-
грамм цифрового 
эфирного телера-
диовещания у себя 
дома?

1) достаточно старо-
го телевизора 

2) спутниковую «та-
релку»

3) телевизор DVB-T2 
(или ТВ-приставку к 
старому телевизору), 
приёмную антенну 
ДМВ-диапазона

10. Сколько стоит 
пользование циф-
ровым эфирным те-
лерадиовещанием 
от РТРС? 

1) имеется ежеме-
сячная абонентская 
плата

2) абсолютно бес-
платно

3) имеется годовая 
абонентская плата.

Ответы на во-
просы викторины с 
контактными дан-
ными участников при-
нимаются редакцией 
газеты «Холмогорская 
жизнь» до 19 ноября 
2018 года по адресу: 
Архангельская об-

ласть, с. Холмогоры, 
ул. Красноармейская, 
13 или по электрон-
ной почте  редакции 
holmgaz@yandex.ru
Участники, давшие 

наибольшее количе-

ство правильных отве-
тов, станут полуфина-
листами. 
Во Всемирный день 

телевидения, 21 ноя-
бря, среди полуфина-
листов будет проведён 
розыгрыш приза – 
комплекта оборудова-
ния для приёма циф-
рового эфирного 
телевидения и назван 
победитель.
Напомним, что в 

связи с окончанием 
строительства сети 
цифрового эфирного 
телевизионного ве-
щания на территории 
Российской Федера-
ции, Правительством 
Российской Федера-
ции в начале января 
2019 года планируется 
полностью прекратить 
аналоговое телевеща-
ние в городах с чис-
ленностью населения 
менее 100 тыс. человек. 
Чтобы не остаться 

без эфирного телеви-
зионного вещания в 
2019 году и иметь воз-
можность принимать 
20 цифровых телеви-
зионных каналов в со-
ставе 2-х федеральных 
мультиплексов, жите-

лям Архангельской об-
ласти  рекомендуется 
до конца текущего года 
приобрести дополни-
тельное приёмное обо-
рудование (антенну 
ДМВ-диапазона и те-
левизионный приём-
ник (телевизор), осна-
щённый встроенным 
тюнером с поддерж-
кой стандарта DVB-T2, 
либо подключить к 
имеющемуся телеви-
зору специальную при-
ставку, поддерживаю-
щую стандарт DVB-T2).
Цифровые телевизо-

ры, приставки и антен-
ны доступны в боль-
шинстве магазинов 
бытовой электроники.
По всем вопросам от-

носительно возможно-
сти приёма цифрового 
эфирного телевидения 
можно обращаться  по 
телефону федераль-
ной «горячей линии» 
РТРС: 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный).
Подробную ин-

формацию о «цифре» 
можно найти на сайте 
Российской телевизи-
онной и радиовеща-
тельной сети: 
СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Викторина

Что вы знаете о цифровом эфирном 
телевидении?
Редакция газеты «Холмогорская жизнь» со-

вместно с Российской телевизионной и радио-
вещательной сетью проводят викторину «Что 
вы знаете о цифровом эфирном телерадиовеща-
нии?». Главный приз – комплект оборудования 
для приёма программ цифрового эфирного те-
лерадиовещания стандарта DVB-T2 может стать 
вашим, если вы первым правильно ответите на  
10 вопросов.
Викторина проводится среди жителей Хол-

могорского района, оформивших подписку на 
«Холмогорскую жизнь» на первое полугодие 
2019 года. Вместе с ответами необходимо предо-
ставить копию абонемента.

- КУКУШКА, КУКУШКА, СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ?
- А РАЗВЕ ЭТО ЖИЗНЬ, C ДОЛГАМИ?
В России за чертой бедности 

живут 20 миллионов человек, 
это 13% всего населения по 
данным Росстата. Люди, кото-
рые выживают на 10 038 ру-
блей в месяц. Одно дело, когда 
ты не думаешь о будущем и ра-
ботаешь неофициально, а со-
всем другое, когда всю жизнь 
трудишься на государство, а 
в конце жизни не можешь по-
зволить купить себе вещи пер-
вой необходимости.
Таким людям приходится 

искать дополнительный доход 
из-за маленьких пенсий и не-
возможных условий труда для 
такого возраста. После повы-
шения пенсионной реформы 
многие работодатели стали 
поступать подло и увольнять 
людей сразу, не дожидаясь 
пенсионного возраста. Либо 
изначально не предлагать 
официальное трудоустрой-
ство.
С нашей героиней Ольгой 

Борисовной произошла имен-
но такая ситуация. Всю свою 
жизнь она трудилась на заводе 
и была уверена, что государ-
ство обеспечит ей беззаботную 
старость. Но как только жен-
щина решила немного обно-
вить ремонт в квартире, денег 
стало сразу же не хватать на 
основные расходы, такие как 
еда и одежда. Пришлось взять 
кредит и найти подработку, 
чтобы стабильно его выплачи-
вать.
Так произошло, что работу 

в скором времени пришлось 

прекратить по состоянию 
здоровья. Пропустила один 
платёж, затем второй… Нача-
лись звонки коллекторов. Та-
кую ситуацию тяжело воспри-
нимает здоровый человек, а 
что же говорить про пожилую 
женщину?

«Ольга Борисовна пришла 
к нам по рекомендации своей 
соседки и до конца не вери-
ла, что такая процедура воз-
можна. Она считала, что, если 
ты взял какие-то деньги, ты 
должен во что бы то ни стало 
вернуть их, продать квартиру, 
найти дополнительную рабо-
ту, занять деньги у знакомых», 
- рассказывает специалист в 
городе Архангельск Максимо-
ва Л.Л.
Но это не так, у любого чело-

века может произойти финан-
совый кризис, и именно для 
таких случаев создана проце-
дура банкротства. Она стала 
возможна в России с 1 октября 
2015 года, когда был принят 
закон, благодаря которому лю-
бой человек может признать 
себя банкротом, доказав невоз-
можность платить по креди-
там.  На июнь 2018 года число 
банкротов составило 59 тыс. 
человек. Эти люди освободи-
лись по всем обязательствам 
от банков, налогов физических 
лиц и долгов по жилищно-ком-
мунальным платежам.
Продолжительность про-

цедуры банкротства – от ше-
сти месяцев. Заканчивается 
всё обычно полным списани-

ем долгов. Речь не только о 
кредитах. Аннулируются все 
займы, микрозаймы, долги 
физическим лицам, списыва-
ются задолженности по нало-
гам и взносам, коммунальным 
платежам, штрафам, пени и 
так далее. Начинается новая 
жизнь: спокойная и размерен-
ная. Статус накладывает лишь 
несколько незначительных 
ограничений, да и те – времен-
ные.
Если в вашей жизни есть 

место постоянным долгам, 
просрочкам и звонкам кол-
лекторов, то ваш первый шаг 
– обратиться за бесплатной 
консультацией в «Банкротное 
Бюро №1». На ней юристы 
подробно разберут сложившу-
юся ситуацию, узнают, под-
ходит ли для вас процедура 
банкротства. Проверят, нет ли 
каких-либо «подводных кам-
ней», которые могут ослож-
нить процедуру, расскажут о 
последствиях. Специалисты 
ответят на все вопросы и сде-
лают процесс избавления от 
долгов максимально комфорт-
ным для вас.
Запишитесь на бесплат-

ную консультацию по теле-
фону (8182) 42-53-71

Архангельск пр. Тро-
ицкий, д. 52, гостиница 
«Двина», 11 этаж, офис 
1104 netdolgam29.ru.*

реклама

Сдам 1 к. благ. кв-ру 
в Матигорах. Т.89021991787 р
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Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах. 
Квартира в отличном состоянии, сделан ремонт. Т. 89502599807 р
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Продам 3 к. благ. кв-ру в центре села Матигоры, 
тёплая, все комнаты изолированы. Ц. 1 млн.600т.р. 

Т. 89523036453 рекламареклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
Т. 89095522159 реклама
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели вполне возможны важные 

встречи, которые могут оказать серьёзное вли-
яние на материальное положение некоторых из Ове-
нов. В субботу будете чувствовать себя на подъёме бла-
годаря увлекательным поездкам, новым жизненным 
перспективам и высокой коллективной поддержке. 

Телец (21.04 - 21.05)
У некоторых из Тельцов всевозможные пар-

тнёрские связи как делового, так и личного 
характера будут переживать период значительного 
подъёма. Большую часть которого вы, по всей вероят-
ности, проведёте в развлечениях. А приобретению то-
варов повседневного спроса посвятите субботу. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели обещает быть насыщенным 

и напряжённым. Тон могут задавать деловые 
партнёры, личную же инициативу лучше не прояв-
лять. Но уменьшить темп событий практически будет 
невозможно, поэтому Близнецам придётся адаптиро-
ваться к такому урагану информации. 

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели в эмоциональном порыве 

вы можете бесполезно потратить достаточно 
крупную сумму - не давайте эмоциям овладеть вами. 
Обдумывайте свои слова, так как увлёкшись, можете 
нечаянно обидеть близкого человека. И только дома 
Рак сможет отдохнуть от тревожных мыслей. 

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя не совсем удачна для решения очень 

серьёзных вопросов. От обилия перемен у вас 
может наступить переутомление. Иногда луч-

ше просто расслабиться и не сопротивляться переме-
нам. К концу недели Льву представится возможность 
преодолеть ещё одну ступеньку карьерной лестницы. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник вы, вспомнив о своих обязанно-

стях в учебном заведении, найдёте оригиналь-
ный способ для изучения новых материалов. С сере-
дины же недели Девы энергичны и полны решимости 
довести начатое дело до конца. Деву может одолеть 
бурная страсть, причём сразу к нескольким людям. 

Весы (24.09 - 23.10)
Ваши собственные дела могут легко и уве-

ренно продвигаться вперёд, но близкому че-
ловеку и некоторым окружающим людям наверняка 
будет сложно обойтись без вашей поддержки. Весам 
возможно придётся отстаивать свою честность, что 
всегда не слишком-то приятно. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
У некоторых из Скорпионов в середине неде-

ли накалится обстановка на службе, и придётся 
включиться в борьбу. Но обдумывайте каждое слово, 
не начинайте разговор с критики и претензий, не вы-
плёскивайте на людей накопившееся раздражение. 
Конкуренты, возможно, просто прощупывают вас. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели может оказаться неоднознач-

ным, а вашему начальству может не понравить-
ся ваше своеволие и занятость не по делу в рабочее 
время. Но вы как никогда уверены в собственных си-
лах. И не стоит пытаться ограничить себя, боясь, что 
ваша самоуверенность излишня. Отнюдь... 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели некоторым из Козерогов 

не рекомендуется соблазняться обещаниями с 
фальшивой начинкой - недоброжелатели попытаются 
вставить вам палки в колёса, так что проявите бди-
тельность. А домашние проблемы займут много вре-
мени, поэтому постарайтесь хотя бы не плодить их. 

Водолей (21.01 - 19.02)
С понедельника может быть ослаблено здо-

ровье. Это время Водолею рекомендуется про-
вести с самым близким человеком, вас ожидает много 
вдохновляющих сюрпризов и целебное преображение 
в отношениях. Постарайтесь избегать конфликтов на 
работе, и ни в коем случае не засиживайтесь дома. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Экономно распределяйте силы между до-

машними и служебными полномочиями, что-
бы не навредить работе. И помните: не должно быть 
долгов! Если кому-то что-то пообещали - немедленно 
выполните. Можете помочь, одолжить - не отказывай-
те, тогда жизненный путь Рыбы будет правильным. 

Гороскоп на 19 - 25 ноября 
На досуге

По горизонтали: 1. Материал, при-
шитый к изнанке одежды 2. Вещество, 
изменяющее цвет 3. Рассказ Л.Толстого 
«Кавказский …» 4. Представитель родовой 
знати 5. Желтая витаминка 6. Утренняя 
заря 7. Военнослужащая зенитных войск 8. 
Имя поэта Рылеева 9. 25 копеек (разг.) 10. 
Головной убор монарха 52. Предмет одеж-
ды, передник 11. Джин, обладающий осо-
бой силой (миф.) 12. Другое название ради-
кулита 13. Преграда  14. Ложное обвинение 
15. Средство от простуды 16. Руководитель, 
воспитатель 17. Воображала (син.) 18. По-
чва, содержащая соли 19. Агрессор, за-
хватчик 20. Большой резервуар для хране-
ния жидкостей 21. Логотип гитлеровского 
рейха 22. Многоместный конный экипаж 
(устар.) 23. Хитрость, лукавство 24. При-
надлежность человека к монархическому 
государству 25. Большой молот 26. Област-
ной центр Казахстана 27. Древнегреческий 
поэт 28. Одна из форм деятельности госу-
дарственных органов

По вертикали:  29. Назначение врача 30. Образ-
цовая мера 31. Разновидность лиственного леса 17. По-
ступок достойный уважения 32. Поверхностный слой, 
покрывающий ч.-л. 33. Инстpумент для пpомывания 
полостей тела 34. Сонное состояние 35. Человек без 
пары 36. Разновидность публичных торгов 37. Имя 
известный музыкантши Мэй 38. Богиня любви и кра-
соты 39. Красавица (устар.) 40. «Пиджачная» ткань 9. 
Процесс удаления пыли с ч.-л. 41. Американские ин-
дейцы 42. Посетитель, покупатель, заказчик 43. Поме-
щение между дверьми 44. Совокупность сведений 45. 
40-й президент США 46. Пружинные плоские щип-
чики 47. Вздор, пустяки, нелепость 48. Театральная 
штора 49. «Да!» по-военному 50. Породистая лошадь 
51. Звонкий атрибут пионеров 52. Фигурное катание 
на лыжах 53. Место для парковки автомобилей 54. 
Часть стебля, присыпанная землей для самостоятель-
ного роста 55. Фаворит Николая II 56. Стул без спинки 
57. Результат математического деления 58. «Одежда» 
товара 59. Человек, который ходит во сне 60. Один из 
президентов США 61. Земельный участок с усадьбой 
62. Персонаж сказки Р. Киплинга «Маугли» 63. Огне-
дышащий змей 

Знаете ли вы?
Осенью 1978 года 

в Холмогорах по-
строен первый пя-
тиэтажный шести-
десятиквартирный 
панельный дом. Ра-
ботали на объекте 
архангельские стро-
ители. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №45:

По горизонтали: 1. Секретарь 2. Поддувало 3. Кусачки 4. Предсердие 5. Забастовка 6. Министр 
7. Авиабомба 8. Оружейник 9. Птерозавр 10. Аффект 52. Писака 11. Иоанн 12. Улита 13. Эпизод 
14. Диплом 15. Десантник 16. Одобрение 17. Аргонавт 18. Плацента 19. Обжорство 20. Скалозуб 
21. Промысел 22. Грибник 23. Препинание 24. Претендент 25. Святыня 26. Аквамарин 27. Пено-
пласт 28. Спрайт
По вертикали: 29. Насыпь 30. Дуплет 31. Ежевика 17. Арабеск 32. Фтизиатр 33. Ростбиф 34. 
Громила 35. Ехидство 36. Теремок 37. Неудача 38. Транжира 39. Раиса 40. Диди 9. Парнас 41. 
Шток 42. Буриме 43. Жертва 44. Казино 45. Ребята 46. Скатка 47. Тризна 48. Ратуша 49. Шпон 50. 
Огайо 51. Трое 52. Присядка 53. Джакузи 54. Царство 55. Снадобье 56. Встреча 57. Номинал 58. 
Комплект 59. Лаванда 60. Абсцесс 61. Аноним 62. Машков 63. Болото
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АКЦИОНЕРНОЕ 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

В СПК «Племзавод «Кехта» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. 

Телефон для справок: (881830) 3-03-23, 3-03-19
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Бурение скважин на воду. 
Установка УРБ 2А2на базе ЗИЛ 131. 

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

реклама

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

ек
л
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 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, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Желтый глаз тигра» 16+
23.40 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, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 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+
08.20 Мальцева
09.10 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Бирюк» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.20, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия 0+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Израиля 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Трансля-
ция из Ингушетии 16+
16.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия 0+
18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Слован» (Братислава). Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Нидерланды. Прямая 
трансляция
01.40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
1/2 финала. СХК «Феникс» (Мо-
сковская область) - Сборная 
Японии. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+
03.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
1/2 финала. СХК «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - СХК «Удмуртия» 
(Ижевск). Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+

Первый

05.35, 06.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Андрей Смоляков. Против 
течения 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 К юбилею Алексея Батало-
ва. «Как долго я тебя искала...» 12+
13.40 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
15.30 Три аккорда 16+
17.30 Финал. «Русский ниндзя» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.40 День рождения «КВН» 16+
00.45 Х/ф «В равновесии» 12+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далёкие близкие 12+
14.50 Х/ф «Привет от аиста» 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 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+
07.25 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+
10.50 Чудо техники 12+
11.50 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
20.15 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Джуна. Моя исповедь 16+
23.55 «... По прозвищу «Зверь» 16+
01.40 Х/ф «Гений» 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Китая 16+
08.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Японии
09.35, 11.45, 14.30, 18.15 Новости
09.45 Регби. Россия - Япония. 
Трансляция из Англии 0+
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
13.55 «Биатлон. Большая переме-
на». Специальный репортаж 12+
14.25 Спортивный календарь 12+
14.40 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 «Формула Хэмилтона». 
Специальный репортаж 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ростов». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.05 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 ноября. День 
начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 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, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 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+
08.20 Мальцева
09.10 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00 
Новости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия) 0+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Уругвай 0+
14.00 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Россия 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
22.40 «Швеция - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК» 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Будучность» (Черногория) 0+
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - США 0+
05.30 Безумные чемпионаты 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 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+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 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+
03.10 Памяти Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт из Госу-
дарственного Кремлёвского 
дворца 12+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 «Поезд без границ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 
15.00, 16.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Парный удар» 12+
11.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ар-
гентины 16+
14.10 Ген победы 12+
14.40 «Швеция - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.00 Команда мечты 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
23.30 Х/ф «Ночь в большом го-
роде» 16+
01.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Трансляция из США 16+
03.30 Х/ф «Боец поневоле» 16+
05.30 Безумные чемпионаты 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 23 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 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Мастер смеха 16+
01.15 Х/ф «Замок на песке» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
14.50, 18.35, 20.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
11.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Японии
12.05, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
13.35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. Трансля-
ция из Челябинска 16+
17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. Пря-
мая трансляция
18.40 Все на футбол! 12+
19.40 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж 12+
20.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Пря-
мая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» (Чер-
ногория) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Химки» (Россия) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Сент-Этьен» 0+

Первый

05.50, 06.10 Х/ф «Монолог» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.50 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Н. Крачковской. 
«Я актриса больших форм» 12+
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Франции 12+
12.15 Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
14.20 Николай Добронравов. «На-
дежда - мой компас земной» 6+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Франции
23.05 «Мегрэ на Монмартре» 12+
00.55 Х/ф «Типа копы» 18+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время 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 «Счастье наполовину» 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 «Разлучница» 12+
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.20 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+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
01.50 Х/ф «Курьер» 0+

06.00 Все на Матч! 12+
06.40 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+
09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Японии
11.25 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж 12+
11.45 Самые сильные 12+
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Татран» (Словакия) 0+
02.55 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 20 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, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Желтый глаз тигра» 16+
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
00.40 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, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 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+
08.20 Мальцева
09.10 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 19.20, 21.25 Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Ан-
дорра - Латвия 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Лига наций. Бол-
гария - Словения 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Че-
хия - Словакия 0+
17.20 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Ирландия 0+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Польша. Прямая 
трансляция
01.30 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Финал. СХК «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - СХК «Феникс» 
(Московская область). Транс-
ляция из Ханты-Мансийска 0+
03.10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Матч за 3-е место. СХК «Удмур-
тия» (Ижевск) - Сборная Япо-
нии. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+
04.50 Этот день в футболе 12+
05.00 Команда мечты 12+

Первый
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Белогорский
Дорогую, любимую маму, 

бабушку, тёщу Валенти-
ну Павловну ПОПОВУ по-
здравляем с восьмидесяти-
летием!

Мы пожелаем здоровья, 
родная,

Счастье, любовь ты 
улыбками мерь

Любим тебя очень-очень, 
Ты знаешь, больше таких не бывает, поверь!

Дочери, зятья, внуки, правнуки 
(Северодвинск, Архангельск, Няндома).

Холмогоры
Ирине Николаевне 
АРТЁМОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Пускай судьба не будет 

строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твёрдая дорога
Ведёт пусть вдаль на 

много лет!
Рудалёвы, Телицыны.

Холмогоры
Зое Мефодьевне 
КРОТОВОЙ
Дорогую нашу мамочку, ба-

бушку, прабабушку поздрав-
ляем с Юбилеем – 85-летием!

Пускай тебя ничто 
не огорчает,

Пусть будет на душе 
светло,

Родные люди окружают
И дарят ласку и тепло.
Не знай ты грусти и болезней,
Весёлой будь и молодой,
Пусть твоя бодрость не исчезнет,
Счастливым станет день любой!
И о плохом не думай, ладно?!
Здоровой будь всегда, всегда!
Ты так нужна нам всем, родная,
Мы ценим и любим тебя!

С любовью, дети, 
внуки, правнучки.

Копачёво
Евгения Анатольевича УШАКОВА
Василия Петровича ВИТЮКОВА
Марию Кузьмовну МАЛКОВУ
От души поздравляем 
с Юбилейными датами!
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.

Верхние Матигоры
Нине Григорьевне ТУКОВОЙ
Уважаемая Нина Григорьевна! 
С Юбилеем поздравляем 
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах – 
Никто вас не знает иной.
С присущим одной вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почёт вам, и честь, и хвала!

Коллектив МБОУ «Верхне-Матигорская 
средняя школа».

рекламареклама

реклама

15 ноября ДК с. Емецк
16 ноября ДК Матигоры

19 ноября кинотеатр с. Холмогоры 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ 

ОДЕЖДА
Большой выбор курток, 

пальто, пуховиков, дублёнок. 
Рассрочка. г.Вологда. рекламареклама
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а22 ноября (четверг) 
в ДК с. Емецк с 9 до 17 часов 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА ТЦ «ЭЛЕГАНТ» 
юбки, брюки, блузки, платья, джемпера, нижнее бельё.

рекламареклама

рекламареклама
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а21 ноября 21 ноября кинотеатр с. Холмогоры, кинотеатр с. Холмогоры, 

22 ноября 22 ноября ДК с. ЕмецкДК с. Емецк
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

«ЕЛЕНА» «ЕЛЕНА» 
проводит продажу обуви проводит продажу обуви 

из натуральной кожи и замши. из натуральной кожи и замши. 
Новая осенняя и зимняя коллекции. Новая осенняя и зимняя коллекции. 

Огромный ассортимент. Цены от производителей. Огромный ассортимент. Цены от производителей. 
Рассрочка.Рассрочка.

20 ноября20 ноября  (вторник)(вторник) ДК с. Емецк с 11.00 до 18.00 ДК с. Емецк с 11.00 до 18.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

фабрика «Шарм»фабрика «Шарм»
Норка от...............................50 000 рубНорка от...............................50 000 руб
Мутон от...............................12 000 рубМутон от...............................12 000 руб
Сурок от................................35 000 рубСурок от................................35 000 руб
Дублёнки от........................ 10 000 рубДублёнки от........................ 10 000 руб
Пальто от............................... 2 500 рубПальто от............................... 2 500 руб
Кожаные куртки от.............. 5 500 рубКожаные куртки от.............. 5 500 руб
ТРИКОТАЖ от ............................800 рубТРИКОТАЖ от ............................800 руб

СКИДКИ: НА ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, МУТОН до 50 %!СКИДКИ: НА ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, МУТОН до 50 %!
Рассрочка без первого взноса и переплат!!!Рассрочка без первого взноса и переплат!!! реклама

20 ноября кинотеатр с. Холмогоры

ЕВРООБУВЬ
натуральная кожа, осень-зима р
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22 ноября кинотеатр с. Холмогоры
23 ноября ДК с. Емецк

КИРОВЧАНКА
предлагает новую коллекцию 

верхней одежды производство г. Киров 
для милых дам всех возрастов. 

Для модниц – яркие и стильные модели. 
Для женщин в возрасте – куртки и пальто на 

пуговицах. А также распродажа: куртки от 2000 руб. 
Ждём вас с 10 до 16 часов. 

В продаже болоньевые брюки всех размеров.
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Реклама 33-660Реклама 33-660
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