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Не юбилейная, но примечательная дата. В каждом
номере на протяжении 88
лет на первой странице газеты указано, что она издаётся с 6 марта 1930 года.
Поздравляем наших читателей с днём рождения газеты и
надеемся, что и в следующие
годы вы останетесь нашими
верными друзьями. Будете не
только выписывать или покупать газету, но и сообщать новости, предлагать новые темы,
поздравлять родных и друзей.
Кстати, интересным кажется
такое совпадение: возраст газеты в десять раз меньше возраста
нашего районного центра – села
Холмогоры, которому в этом
году исполняется 880 лет. А
глядя на эти цифры в год олимпийский, наталкиваешься ещё и
на мысль, что юбилейная дата
похожа на олимпийские кольца. Достаточно нолик написать
поменьше и цифры немного повернуть.

Осторожно: ОРВИ

В чём главный
женский секрет?
Жизнь этой женщины
всегда на виду у холмогорцев — дом, в котором
живёт её большая семья,
стоит в самом центре села,
на пересечении улиц Ломоносова и Галушина.
Во дворе дома Елены Непряхиной в любое
время года порядок: зимой дорожки аккуратно
расчищены, а с весны до
глубокой осени двор утопает в цветах. И как у неё
получается
управляться со всем и оставаться
такой
очаровательной?
Ведь Елена — многодетная мама, в прошлом году
у неё появился четвёртый
малыш.

А может, весь секрет в
том, что дети в семье Непряхиных с пелёнок приучены к труду и всегда дружно помогают родителям?
- Если мы едем на картофельное поле, то все вместе, - рассказывает Елена.
- Старшие работают, а малыши сидят между рядков,
смотрят, учатся. И дома
тоже всё делаем вместе.
И отдыхают Непряхины
всей семьёй, хотя времени
на отдых у них остаётся
немного. А ещё дети хорошо учатся и занимаются
спортом - отличный повод гордится ими. Девятиклассница Алёна — отличница, призёр районных

и областных олимпиад,
в этом году ей назначена
стипендия главы района,
семиклассник
Дмитрий
очень любит лыжи. Младшие — трёхлетний Георгий
и девятимесячный Гордей
— только начинают познавать жизнь, но можно быть
уверенным, что и они вырастут достойными людьми, ведь у них есть такой
хороший пример.
А скоро в семье Непряхиных добавится ещё одна забота — строительство дома.
- Как многодетная семья
мы имеем право на земельный участок, - говорит Елена. - Но очередь движется медленно, поэтому мы

сами купили участок под
строительство дома. Сначала в планах была покупка
машины, но когда родился
Гордей, решили, что нам
нужно срочно расширяться, ведь сейчас мы ютимся
в двухкомнатной квартире.
Хотя сказать «ютимся»
про эту большую, дружную семью не поворачивается язык. Дома у Непряхиных чисто, уютно, а гостей
они всегда встречают приветливо - скромный глава
семейства Александр, улыбчивая Елена и их кареглазые помощники.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Емецкая школа закрыта
на карантин.
С 7 марта на неделю полностью приостановлена деятельность Емецкой средней школы.
Причина – порог заболеваемости
ОРВИ превышен на 30%.
По данным Центра гигиены и
эпидемиологии, в период с 22 по
28 февраля в Холмогорском районе зарегистрировано 212 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 169 – у детей. Один ребёнок
госпитализирован.

Поделитесь историей

Администрация
МО
«Холмогорское» обращается к жителям села с просьбой поделиться историей.
Наверняка, у кого-то сохранились старые фотографии
улиц, домов. А может, у холмогорцев есть раритетные снимки, на который запечатлены
организации, которых уже нет
не только в селе, но и в памяти многих сельчан. Приносите
фотографии в администрацию
поселения или в редакцию,
их отсканируют и вернут владельцу, а к юбилею села изготовят баннеры, которые будут
установлены на набережной.
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8 марта - Международный
женский день
Дорогие, милые женщины! Уважаемые
северянки! Примите искренние поздравления с праздником нежности и красоты
– Международным женским днём!
Благодаря женщине в нашей жизни сохраняются неизменными все жизненные ценности –
семья, дети, забота о старшем поколении. Ваше
душевное тепло озаряет светом дома и наполняет их уютом. Женская поддержка прибавляет мужчинам уверенности и решительности.
Своей красотой, нежностью и мудростью вы
придаёте окружающему миру цельность, задаёте ориентиры и направление движения.
В этот праздничный день желаем всем северянкам вдохновения, любви и весеннего настроения! Пусть каждый день дарит вам солнечные улыбки, искренние комплименты и
яркие цветы. С праздником вас, дорогие наши
женщины!
И.А. Орлов, губернатор
Архангельской области
В.Ф. Новожилов, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
В.Н. Иевлев, главный федеральный
инспектор по Архангельской области
Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с Международным
женским днём!
Этот прекрасный первый весенний праздник
в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную
любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. Так сложилось, что именно на женских
плечах лежит забота о сохранении домашнего
очага, воспитании детей, поддержании уюта и
благополучия в семье.
Отрадно, что роль женщин в современном
обществе постоянно растёт, и всё больше представительниц прекрасной половины человечества достигают жизненных высот.
Желаем вам, дорогие женщины, успехов во
всех начинаниях и профессионального признания! Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Милые, прекрасные женщины, поздравляем вас с 8 Марта!
Желаем вам вечной красоты и молодости!
Пусть ваши сердца будут наполнены любовью
и нежностью. Огромного вам счастья!
Холмогорский районный
комитет КПРФ*
Милые женщины! Поздравляем вас с
8 Марта!
Этот красивый праздник в начале весны
приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет
вечная весна, пусть ярко светит солнце, поют
птицы, а дни будут светлыми и безоблачными.
Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!
Мужчины СПК «Племзавод «Кехта»*
Дорогие наши женщины! Поздравляем
вас с Днём 8 Марта!
Желаем, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность,
помощь и поддержку! Оставайтесь такими
же прекрасными и неповторимыми, надёжными и трудолюбивыми, нежными и теплыми!
Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!
Мужчины СПК
«Племзавод «Холмогорский»*
Дорогие, милые женщины! Сердечно поздравляю вас с весенним женским
днём 8 Марта!
Ну вот и кончились морозы,
И в мире царствует весна.
Прекрасны женщины, как розы,
Поздравить вас пришла пора!
От всей души вас поздравляю
С Международным женским днём
Любви и счастья вам желаю
Чтобы везло всегда, во всём!
ИП Панфилова Л.А.*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Форум

Выбор за молодыми
Что в первую очередь вы бы изменили у
себя на территории, если бы у вас появилась возможность? Такой вопрос был задан
всем участникам по итогам форума молодых политиков Архангельской области, который проходил в Пинежском районе.
Решили бы проблемы здравоохранения,
организовали занятия
с детьми во внеучебное
время, развили спортивную инфраструктуру, открыли бы производство - инициативы,
общие для всех молодых людей региона.
И для этого не всегда
нужны только финансовые ресурсы, а нужны ещё и время, команда, административная
поддержка. Молодёжь
это понимает и готова
действовать.
И примеры системной работы с молодёжью есть во многих
районах Архангельской
области.
Холмогорский район представляли председатель
районного
Собрания
депутатов
Андрей Берденников и
Кристина Земцовская,
библиотекарь Емецкой
библиотеки им. Н. Рубцова.
В
дни
форума
прошли встречи с губернатором
Игорем
Орловым,
главами
районов и депутатами,
приглашёнными
экспертами.
Участники запланировали
совместные
проекты
с молодёжью других
районов,
обсудили
вопросы, как поддерживать
молодёжные

инициативы на территориях и как объяснить
молодым людям, что
необходимо принимать
участие в выборах, что
игнорировать их не в
интересах молодёжи,
которая хочет развивать свою малую родину.
- Я полностью согласна с молодым главой Пинежского района
Александром Чечулиным, - говорит Кристи-

на Земцовская. - По его
словам, многие из наших районов являются
социальными донорами - до 11 класса мы
растим человека, а затем отдаём его другим
регионам России. Это
к вопросу о том, как мы
относимся к молодёжи,
как мы вкладываем
бюджетные средства в
воспитание молодого
человека и при этом не
можем предложить ему
ничего на родной территории, чтобы самореализоваться и развиваться дальше.
По итогам форума,
каждый из участников
определил для себя

план
первоочередных действий. В Холмогорском районе мы
планируем ещё чаще
проводить встречи с
молодыми людьми и
вместе с ними реализовывать предложенные
ими идеи.
Только вместе и только сообща возможно
решить проблемы наших малонаселённых
территорий. И выбор,
как мы будем жить в будущем, необходимо делать в первую очередь
нам - молодым.
Андрей
БЕРДЕННИКОВ
Фото с сайта
vk.com/turi29

Войди в команду
губернатора
Молодёжь

Стартовал региональный конкурс «Молодые лидеры Поморья», по результатам
которого будет сформирована основа молодёжной команды губернатора Архангельской области.

Объявленный правительством области
конкурс
направлен
на выявление, развитие и поддержку наиболее перспективных
молодых людей, обладающих
активной
гражданской позицией, заинтересованных
в профессиональном
развитии,
неравнодушных к будущему
Поморья.
Генеральным партнёром в реализации
конкурса
выступает
инте л лект уа льный
центр Архангельской

области – Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова.
О своём участии в
конкурсе в качестве
партнёров также заявили ведущие предприятия региона, в
том числе: ГК «Титан»,
АЦБК, АО «Архангельский траловый флот»,
ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ»,
«Архэнерго» – филиал
ПАО
«МРСК
Северо-Запада»,
АО
«А РХ А НГ Е ЛЬ СК Г Е ОЛДОБЫЧА».

Победители конкурса получат уникальную
возможность повысить
свой профессиональный уровень, развить
лидерские и коммуникативные навыки благодаря наставничеству
руководителей
государственных органов и
бизнес-структур, а также стать членами молодёжного кадрового
резерва Архангельской
области.
Этапы проведения
конкурса:
1) регистрация участников (1-31 марта);
2) заочный отборочный этап – тестирование (2-8 апреля);
3) очный отборочный этап (апрель-май);
4) участие в меро-

приятиях молодежного
форума «Команда 29»
(июнь);
5) стажировка в исполнительных
органах
государственной
власти Архангельской
области и организациях-партнёрах конкурса
(июль-август).
Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2018 года.
К участию в конкурсе
допускаются студенты
либо выпускники вузов
в возрасте от 18 до 30
лет.
Оставить заявку на
участие, а также познакомиться с положением о конкурсе и составом экспертного совета
можно на сайте «Молодые лидеры Поморья».
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Встречи с населением

Как и чем живёт «Ухтостровское»
22 февраля состоялась встреча главы района с жителями Ухтострова
В Ухтострове чтобы
попасть из администрации в школу, библиотеку, детский сад или
клуб – далеко ходить не
надо. Все эти организации располагаются в одном здании, в своё время
построенном совхозом
им. Ворошилова для детсада. Неподалёку ещё
один объект социальной сферы – фельдшерско-акушерский пункт
– самое современное и
благоустроенное здание
на всём острове. Построили его в 2013 году, открывали торжественно
и празднично, даже губернатор приезжал. И
тогда все надеялись, что
проблем с медицинским
обслуживанием не будет. Ведь на ФАПе даже
квартира со всеми удобствами для фельдшера
имеется. Приезжай, молодой специалист, живи,
работай!
Желающих приехать
так и не нашлось. А с августа прошлого года, в
связи с болезнью единственного
местного
фельдшера, Ухтострово
осталось без «своего»
медика. Раз в неделю
приезжает медицинский
работник из Рембуева.
- Больше времени она
вам посвятить не может. Но при такой налаженной работе, думаю,
планово обеспечит всех
медицинским обслуживанием. В экстренных
случаях вызывайте скорую помощь. А если чтото случается во время
распутицы, мы привлекаем МЧС. Такие случаи
уже были на заречных
территориях, никого в
беде не оставили, - сказала на встрече с ухтостровцами глава района
Наталья Большакова.
На
встречу
также
приехали главврач ЦРБ
Александр Парфентьев
и заведующая Луковецкой участковой больницей Светлана Мароши.
Они и отвечали на все
конкретные вопросы –
по выездам скорой, по
дополнительному лекарственному обеспечению,
по выдаче больничных…

Дела, заботы и
успехи
А первое слово на
встрече – главе поселения. Татьяна Шилинская
отчиталась о работе администрации, рассказала, как и чем живёт МО
«Ухтостровское».
С прежними временами, конечно, не сравнить, но и сегодня в Ухтострове, можно сказать,
развивается
сельское
хозяйство. Почти на 100
гектарах арендованных
у муниципального образования земель выра-

щивает картофель ООО
«МакКейн». На бывшей
совхозной ферме разводит овец индивидуальный предприниматель.
- На сегодня на животноводческой ферме 120
голов, а весной ещё будут
массовые окоты, - рассказывает Татьяна Николаевна. – Но если в крес т ь я нс ко - ф е рме р с ком
хозяйстве поголовье увеличивается, то в личных
подсобных хозяйствах –
наоборот, уменьшается.
Крупного рогатого скота
осталось 26 голов, в том
числе 12 коров, овец –
30, коз – шесть, лошадей
– всего восемь. И картофеля стали меньше сажать.
Такая картина повсеместно. Старшие не могут, молодые не хотят
заниматься сельским хозяйством – трудоёмко и
невыгодно.
По словам главы, не
очень активны местные
жители. И на праздники не многие ходят, и
на субботники: «Казалось бы, мы все жители
одного поселения, любим его и хотим, чтобы
у нас было чище. Но на
субботники выходят в
основном работники администрации, депутаты
и одни и те же неравнодушные жители».
Тем
временем,
по
благоустройству
территории делается всё,
на что хватает средств.
Подремонтировали
и
отсыпали
некоторые
участки дорог, причал,
в некоторых деревнях
уже заменили старые
уличные фонари на
светодиодные.
Как
сказала Татьяна Шилинская, «в наследство» от бывшего
сельхозпредприятия
администрации достался старый трактор ДТ-75, который
много лет чистил
дороги от снега, но теперь он уже полностью
выработал свой ресурс.
Администрация заключала договоры о расчистке снега со сторонними
организациями, но своя
техника на острове – это
жизненная
необходимость. И недаром здесь
уже несколько лет ведут
работу по обустройству
«технического центра» в первую очередь, в противопожарных целях.
- Жители мунициобразования
пального
«Ухтостровское» обращались к нам с тем, что
нужно довести работу по
созданию технического
центра до конца, - сказала Наталья Большакова. – В прошлом году
по конкурсу ТОС была
выделена максимальная
сумма – 100 тысяч рублей. Материалы приобретены, но впереди ещё
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Короткой строкой

На телефоне здоровья

14 марта дежурит врач-офтальмолог Эльвира Чуева. Доктор проконсультирует по вопросам
заболевания глаз с 15 до 17 часов.
15 марта – постоянная тема: «Алкоголизм. Что делать?». Номер телефона здоровья: 8-81-82-21-30-36.

Ведению бизнеса

учат насельников Антониево-Сийского монастыря. Проект «Покров» - опора и поддержка»
получил грант Президента. Группу
насельников, которые находятся в
трудных жизненных условиях, подготовят к самостоятельной жизни,
дадут необходимые знания по индивидуальному предпринимательству, сообщает пресс-служба епархии.

Обследование объектов,

большая работа. Также
поднимался вопрос о
создании здесь отдельного пожарного поста.
Мы направили обращение в областное агентство
государственной
противопожарной службы. Нам ответили, что
только для рассмотрения этого вопроса необходимо наличие гаражного бокса с освещением
и обогревом, пожарного
автомобиля в исправном
состоянии. Пока требуемых условий нет, но мы
будем к этому стремиться. Дело нужно довести
до конца.
Вспомнили на встрече
прошлогодний пожар, в
котором сама виновница
погибла, а её сосед-пенсионер остался без жилья. Наша газета писала
об этом. Сейчас у героя
того материала Василия
Захаровича Приходько с

Дело создания
технического центра
нужно довести
до конца
жильем всё в порядке –
администрация нашла
подходящую квартиру,
он передаёт благодарность всем, кто поучаствовал в сборе средств.
Ещё одну беду местные пожарные добровольцы смогли предотвратить. 7 декабря они
быстро потушили возгорание в частном доме,
где живёт многодетная
семья.
- На прошлой встрече
вы просили, чтобы летняя переправа работала
не только в выходные,
а хотя бы и в один из
будней, - продолжила
Наталья
Владимировна. – Этот вопрос мы с
перевозчиком решили,
по пятницам переправа
работала. Но перевозчик
несёт большие убытки –
даже с учётом того, что
осенью есть возможность
заработать на перевозке

картофеля у «МакКейн».
Глава сказала спасибо
предпринимателям: «В
прошлом году распутица
затянулась, порядка двух
месяцев не было связи с
«большой землёй». Тем
не менее, продуктами
ухтостровские магазины
были обеспечены».
Ещё на одну проблему
обратила внимание Татьяна Шилинская. Оплатить
электроэнергию,
газ, телефон, коммунальные услуги, квартплату, налоги ухтостровцы и рембуевцы могут
только на почте – никаких банковских отделений, конечно, там нет.
- Но в 2017 году в почтовых отделениях неоднократно возникали
трудности по приёму
платежей из-за сбоя компьютерной программы.
Население не имело возможности своевременно провести платежи.
Некоторым приходили
уведомления об отключении электроэнергии за
несвоевременную оплату, а те, кто не смог выписать газ – не получили
баллона, когда пришла
машина. В июне я напрямую обращалась к губернатору, вопрос был решён в короткий срок. Но
действующие программы требуют обновления,
компьютеры опять дают
сбой, и всё повторяется.
На встрече больше говорили о проблемах. Но
и успехи тоже отметили.
Например, можно удивляться, но маленькая
сельская Ухтостровская
библиотека в прошлом
году стала победителем большого областного конкурса и признана
одним из лучших учреждений культуры. На
100-тысячный грант обновили мебель, купили
телевизор, компьютер,
фотоаппарат. «Кто ходит в библиотеку – тот
оценил, а кто не ходит –
приглашаем», - сказала
Наталья Большакова.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

задействованных
на
выборах, проводят сотрудники
противопожарной
службы.
Работники пожарных частей Холмогорского района проверяют состояние источников наружного
противопожарного водоснабжения,
расположенных вблизи избирательных участков, и подъездов к ним. С
членами УИК проводится инструктаж, сообщается на сайте районной
администрации.

Паводок на Северной Двине

будет «традиционно сложным». Начальник отдела речных
и морских гидрологических прогнозов Елена Скрипник отмечает:
«Сложнее всего придётся Холмогорскому району, Емецку». Прогноз весеннего половодья Северное УГМС
планирует опубликовать 4 апреля.

Дни открытых дверей

проведёт налоговая служба
в марте и апреле. Акция пройдёт в инспекциях ФНС на всей территории России. Консультации по
налогу на доходы физических лиц,
заполнению деклараций пройдут
23 марта с 9 до 20 часов, 24 марта с
10 до 15 часов, 23 и 24 апреля с 9 до
20 часов.
Спорт

Тренажёры
в свободном доступе
В Холмогорах и Луковецком появятся новые тренажёрные площадки.
Это результат участия сельских поселений в областном конкурсе на получение субсидий на обустройство объектов
городской инфраструктуры, парковых
и рекреационных зон для занятий физкультурой и спортом.
Как сообщил главный специалист отдела молодёжной политики, культуры и
спорта Николай Негодяев, четыре муниципальных образования Холмогорского
района подали заявки на участие в конкурсе. «Холмогорское» и «Луковецкое»
оказались в числе победителей. Сметная стоимость каждой площадки – 419
тысяч рублей. При этом одно из условий
конкурса – 20-процентное софинансирование проекта из бюджета поселения.
- В Холмогорах площадка будет установлена в парке Победы, - рассказал Николай Негодяев. – Она состоит из десяти
уличных «противовандальных» тренажёров, которые будут находиться под
навесом и могут использоваться круглогодично.
Наталья БЫСТРОВА
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Выставка

Вдохновительницы

Выставка женских
портретов «Образы и
время» проходит в музее М.В. Ломоносова.
Из века в век женщины воодушевляли поэтов,
музыкантов, художников
на создание величайших
произведений искусства.
Прелестные
вдохновительницы различны и по
возрасту, и по характеру,
но есть нечто, объединяющее их, – в каждом из
этих образов живёт загадка. Загадка их красоты, женственности, обаяния, времени.
Посетителю представлены произведения северных художников Ф.М. Фатьянова, И.П. Архипова, В.А. Михалёва, А.Я. Румянцева. Выставка
начинает работу с 7 марта.
Отметили

По-семейному,
с пирогами

Праздник «Семейного пирога», посвящённый Международному женскому
Дню, прошёл в Холмогорской школе.
С ягодами, яблоками, воздушным кремом,
изюмом, душистым маком и корицей… Каких
только пирогов здесь нет! Постарались мамы и
бабушки учеников на славу, да так, что от одного только вида этих кулинарных шедевров
появляется аппетит, а уж про аромат и вовсе
говорить не приходится. От каждого класса,
по регламенту праздника, должен быть один
пирог, но хозяюшки разошлись – некоторые
испекли по два и даже три.
Подобный праздник в преддверии 8 марта
проходит в школе второй год. На этот раз мероприятие разделили на две части: сначала
состоялось представление кулинарных творений, а потом – концерт. В актовом зале была
оформлена выставка рецептов и фотографий
всех представленных на праздник пирогов. После концерта, конечно же, всех пригласили на
праздничное чаепитие.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
Дата

Лесотехникуму –
125 лет

В Холмогорском районе живёт и работает
много выпускников Архангельского лесотехнического техникума. Наверняка им интересно
знать, чем сейчас живёт их альма-матер, вошедшая в последние годы в структуру Федерального университета.
Технологическому колледжу Императора
Петра I исполняется 125 лет. Этой дате в старейшем учебном заведении Архангельска, по
информации пресс-службы САФУ, была посвящена XVI областная научно-практическая конференция «Первые шаги в науке».
Кроме студентов технологического колледжа
Императора Петра I участниками конференции
стали представители других учебных заведений региона: Архангельского педагогического
колледжа, Архангельского колледжа телекоммуникаций, Техникума строительства, дизайна
и технологий, Технического колледжа филиала
САФУ в Северодвинске, Арктического морского
института имени В. И. Воронина, школ и лицеев Архангельска.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

История

№ 10 (9834) 7 - 13 марта 2018 года

Мастера

Литературные миниатюры
из книги «Холмогорская резная кость» Тамары Бенциановны Митлянской
авторским работам мастеров придают особую прелесть
кашалота. Поверхность
***
коробочки как бы затка-

Сюжетность – традиционная черта искусства холмогорских
мастеров – по-разному
проявляется в их творчестве.
Занимательность, юмористический
оттенок в трактовке
сюжетных мотивов характерен для работ Виталия Александровича Просвирнина,
мастера старшего поколения. Мотивы русской народной сказки,
быт северной деревни,
народные праздники
– всё это находят в его
коробочках, ларцах, вазах.
В миниатюрных композициях В.А. Просвирнина можно рассматривать дома с резными
фронтонами, пашущий
поле трактор, идущих
на сенокос людей, сидящих на завалинке
старика и старуху, выступающую
важной
походкой курочку, возвышающийся над плетнём подсолнух, летящих птиц…
Мастер смело совмещает планы, избегает
перспективы: над крышами домов у него торжественно плывёт по
вспаханной земле трактор, чуть выше, на уровне волнистой линии его
дымка, стройной чередой тянутся гуси-лебеди.
Многоп лановос ть
композиции,
затейливость
украшения
изб, резьба фронтона,
наличников,
торцы
брёвен сливаются в
единый весёлый узор.
Вся вещь в целом полна юмора, вызывает
улыбку, и вместе с тем
в ней посредством декоративного искусства
создаётся образ современников
северной
деревни. Сказка у В.А.
Просвирнина трактуется как реальность и, наоборот, реальный факт
воспринимается
как
сказка, претворяясь в
поэтический, декоративный образ. Такова
его коробочка «Весна в
деревне».

***

Отношение художницы
Александры
Васильевны Леонтьевой к своим героям
типично для фольклорного мышления: мир
людей она переносит на
мир природы, образы
животных, птиц одухотворяет.
Особенно
ярко подобное восприятие мира проявляется
в коробочке «Тетерева».
Плоская
овальная
форма её продиктована материалом – зубом

на рельефной резьбой,
напоминающей плотное золотое шитьё на
русских народных головных уборах.
В гнезде сидит самочка, слева изображены порхающие птицы, справа – огромный
тетерев, охраняющий
свою семью. Всю композицию
замыкают
крупные ветки, обнимающие и защищающие этот маленький
мирок. Трактовка обитателей этого мирка,
их состояния невольно
вызывает ассоциации с
миром человеческим.
И ещё одна особенность. Герои композиций художницы – добрые. И звери, и люди.

В.А. Просвирнин.
Коробочка «Весна в деревне». 1965 г.

***

Работы Валентина
Степановича Лохова привлекают, прежде
всего, сюжетом. Композиции
художника
отличаются простым и
ясным ритмом, изображения крупные, легко читаемые, с чётким
силуэтом. В крупном
пластическом рельефе
решена коробочка с изображением охотника,
идущего по заснеженной равнине. Здесь нет
ажурной орнаментальности резьбы. Охотник,
сопровождающие его
две собаки и две птицы
расположены на глухом
фоне,
разработанном
крупной нарезкой, напоминающей снежные
ухабы. Фон заштрихован мелкой косой полоской, подрезка по контуру усиливает чёткость
рельефных изображений.
Прекрасно владеющий всеми приёмами
холмогорской резьбы по
кости он сам и совместно с другими мастерами
создаёт сложные, трудоёмкие произведения
– вазы, кубки.

***

Мастер
Виктор
Яковлевич Кузнецов
блестяще владеет всем
многообразием обработки кости. Об этом
свидетельствуют
выполненные им работы с
рельефными композициями.
Особенно хороша коробочка «Морское сражение». В этой вещи
поражает не только мастерство резчика, виртуозно владеющего всем
богатством разработки
рельефного узора, но
и своеобразное орнамировосментальное
приятие мастера: клубы дыма от выстрелов

А.В. Леонтьева.
Коробочка «Тетерева». 1969 г.

В.С. Лохов.
Коробочка «Охотник». 1981 г.

В.Я. Кузнецов.
Коробочка «Морское сражение». 1977 г.
крепостных орудий по
вражескому
кораблю,
огромные волны передаются им в виде сказочных цветов, в которых
без труда узнаётся традиционный холмогорский мотив – завиток.
Работа над созданием образов изделий
для производства на
фабрике занимает значительное место в его
творчестве
В декабре 1973 – мае
1974 года В.Я. Кузнецов
– мастер из северного
русского села Ломоносово – представлял
в Японии на выставке

«Советская социалистическая Сибирь» один
из видов декоративного
искусства СССР. Многочисленные посетители
выставки с неослабевающим интересом следили за его работой.
Уникальное искусство
холмогорской резьбы по
кости неизменно вызывало восхищение.
Материал
подготовил Виталий
ПРОСВИРНИН
по книге Т.Б.
Митлянской
«Холмогорская
резная кость»
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А это где?
К 880-летию Холмогор

На первое задание фотовикторины, объявленной в прошлом
номере газеты, мы получили ответы от семи человек. Все они правильно ответили, что изображено
на снимке №1. А вот со второй фотографией двое ошиблись.
Правильные ответы:
1. Улица Ломоносова. Слева –
здание райисполкома, там же в
80-е и 90-е годы располагался
ЗАГС. Рядом – информационный
стенд, где выставлялись газеты.
Справа - продовольственный магазин № 1 Холмогорского совхозрабкоопа (позднее переименован в
Холмогорское райпо). Дальше здание, где тоже был магазин райпо
(смешанных товаров, позднее винно-водочный), до 70-х годов в этом
здании ещё была контора сельпо,
позднее в нём размещалась «Союзпечать». Тут же на улице афиша
кинотеатра. Снимок сделан в конце 70-х.
2. Идёт строительство трёхэтажного корпуса больницы. Начало стройки - конец 1959 года, в
эксплуатацию здание было пущено в феврале 1966 года. На заднем
плане снимка видно здание зоотехникума, оно построено в конце
XIX века, принадлежало купцу
Пономарёву. С 1929 по 1981 годы
здесь размещался зоотехникум,
позднее - отделение терапии, сейчас - административное здание
районной больницы.
Предлагаем следующее задание. Фото Алолия Обрядина предоставил его сын Валерий Обрядин.

Мнение

Я иду на выборы.
Почему?
1

2

Было – стало

Набережная в Холмогорах

Обновлённая набережная у
холмогорцев стала любимым
местом для прогулок. Сейчас
уже и не вспоминаются тропинки среди зарослей и кривые деревянные лавки. Этим архивным снимком от 2005 года мы
напомним, какой была наша
набережная.
Напомним также, что главное
предназначение объекта – берегоукрепление. Если бы тогда, в 2011
году, не началась реализация этого
федерального проекта, дальнейшее
разрушение берега грозило бы Холмогорам большими проблемами.
На берегоукрепление Быстрокурки было выделено почти 182 млн.
федеральных средств и 47,5 млн.
областных. Работы казанская компания «Гидроспецстрой» начала в
2013 году, закончила в
2015-м.
- Очень хорошо, что сделали
такую набережную, - поделилась мнением
жительница
Холмогор Ольга
Николаевна Варгасова. На прогулку они вышли
с внучкой Аделиной.
– Главное – здесь безопасно, дорога в стороне. Многие с
колясками гуляют. Летом молодёжь
на роликах катается. Для пожилых
– пожалуйста, скамеечки. Зимой дорожку чистят от снега. И освещение
есть, даже по вечерам гулять можно.

Было

Стало

Татьяна Семёновна ЮДИНА, ветеран
Великой Отечественной войны:
- Мне 88 лет, я начала свою
трудовую деятельность с 13
лет в шахте в Красноярском
крае. И всегда верила, что
если буду хорошо работать,
то жизнь наша будет лучше,
ведь таких, как я – миллионы. И сейчас надеюсь, что
жизнь будет лучше, светлее,
что люди будут жить хорошо,
в тепле, в комфорте. Для этого нам
нужно всем участвовать в голосовании. Пусть
эти выборы будут настоящими, правдивыми.
Любовь СОРВАНОВА, директор Холмогорского краеведческого музея:
- На выборы я хожу всегда.
Для нашей семьи выборы президента страны - это всегда событие. Накануне мы
много рассуждаем, а когда
наступает «час тишины»,
все остаются со своим мнением. За кого отдать голос решение непростое, но ответ
- очевидный: в какой стране и
как мы хотим жить, такой лидер
нам и нужен. Участие в выборах не прихоть, не
развлечение, а гражданская позиция.
Андрей АННИН, депутат Архангельского областного Собрания
депутатов:
- Есть такая поговорка в
народе: плохих президентов выбирают хорошие
люди, которые не ходят на
выборы. Я не отношусь к
их числу: для меня выборы
– очень ответственное мероприятие. Как гражданин и
истинный патриот своей страны я
пользуюсь правом на голосование с 1980 года,
тогда это были выборы в Верховный Совет
РСФСР, нынешние выборы – это выборы Президента Российской Федерации. Я считаю, только
от нас, в том числе и от меня, зависит, кто и как
будет управлять нашим великим государством
ближайшие годы.
Анастасия БЕЛЬТЮКОВА, Холмогоры,
студентка САФУ:
- Я иду на выборы, потому
что считаю, что человек должен всегда и во всём занимать активную жизненную
позицию. Именно от нас,
молодого поколения, зависит будущее нашей страны,
в которой нам жить, учиться
и работать, поэтому отдавая
свой голос на выборах, я забочусь
о своём будущем и будущем нашей страны.
Дмитрий КАРМАКУЛОВ, Холмогоры,
студент Нижегородской академии МВД:
- Я пойду на выборы, поскольку
считаю, что выборы – это реальная возможность участия
граждан в политической
жизни страны. Ведь именно
народ, согласно Конституции РФ, является носителем
суверенитета и единственным источником власти. И
если нам дано право выбирать,
дана возможность сделать нашу
жизнь лучше, то мы обязаны прийти на выборы и
проголосовать за достойного кандидата.
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Патриотическое воспитание

Наш почётный караул

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Успехи юных
музыкантов
Творчество

В феврале учащиеся Детской школы искусств № 52 п. Луковецкий успешно участвовали в двух конкурсах высокого уровня.

Холмогорские школьники приняли
участие в областном смотре-конкурсе
почётных караулов образовательных учреждений и в фестивале церемониальных отрядов, который прошёл во дворце
детского и юношеского творчества (г. Архангельск).
Мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы «Развитие
образования и науки Архангельской области».
В смотре-конкурсе приняли участие 17 команд
образовательных учреждений из 15 муниципальных образований Архангельской области.
Программа областного мероприятия была насыщенной: праздничное открытие, конкурсные задания, работа выставки «Оружие Победы» и акция «Дом со звездой», круглый стол и
ещё много всего интересного.
На торжественном закрытии подвели итоги:
третье место в конкурсе «Почётный караул» заняла Холмогорская школа. Подготовкой ребят
к смотру-конкурсу занимался педагог Сергей
Беданов.
Команды-победители получили заслуженные награды - кубки и медали, остальным
участникам конкурса вручили дипломы министерства образования и науки Архангельской
области и значки смотра-конкурса и фестиваля
церемониальных отрядов. Благодарственными
письмами отмечены и руководители команд.
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива команды

В ДШИ № 34 г. Северодвинска
прошёл
региональный конкурс
камерной музыки, художественного творчества и педагогического мастерства «Наше
наследие». В конкурсе
достойно представил
свою школу учащийся 2
класса Саша Баландин.
Участие в таком конкурсе стало дебютом в
творческой жизни юного музыканта. Саша выступал среди 17 участников младшей группы
в номинации «Сольное
исполнительство. Фортепиано» и в сложной
конкурсной борьбе стал
дипломантом I степени. Благодарностью за
подготовку дипломанта отмечена преподаватель Саши – Ирина
Григорьевна Пашкова.
Архангельский музыкальный
колледж
принимал участников
открытой региональной
олимпиады по музыкально-теоретическим
предметам среди учащихся ДМШ и ДШИ

Архангельской области.
В олимпиаде знания по
предметам «Слушание
музыки» и «Музыкальная литература» продемонстрировали сразу
четыре ученицы нашей
школы. Юным теоретикам нужно было написать
музыкальную
викторину, в которую
вошли темы из симфонической,
вокальной и оперной музыки,
ответить на вопросы
и выступить с устным
сообщением по предложенным темам. Старательная подготовка
привела к хорошим результатам: дипломом
лауреата III степени
награждена
Татьяна
Кривоцюк, дипломом I
степени – Алина Тёмкина, Полина Труфанова, дипломом II степени
– Наталия Торочкова.
Преподаватель девочек
Татьяна
Дмитриевна
Мелентьева награждена грамотой за подготовку участников.
Достижения
детей
поддержали и препода-

Саша Баландин
ватели, представившие
свои работы на открытом городском фестивале-конкурсе творческих
идей «Моя педагогическая копилка» (г. Архангельск). Преподаватель фортепиано и хора
Елена Александровна
Чеботарёва
выступила в номинации «Копилка педагогических
идей – Я делаю это
так». Она познакомила
с собственными методическими приёмами
работы с начинающими пианистами и стала
лауреатом II степени.
Преподаватель теорети-

ческих дисциплин Татьяна Дмитриевна Мелентьева представила
образовательный проект «Песни военных
лет»
в
номинации
«Лучшее внеклассное
мероприятие». Её работа отмечена дипломом
лауреата I степени.
Мы гордимся успехами наших учеников и
преподавателей и желаем им новых творческих достижений!
Татьяна
МЕЛЕНТЬЕВА,
директор Детской
школы искусств
№ 52

матигорская вокальная
группа
«Нежность», руководитель
– Елена Чебыкина,
второе – холмогорская
вокальная группа «Забава»,
руководитель
– Евгения Сивкова,
третье – матигорский
ансамбль «Бабья радость», руководитель
– Любовь Рудалева.
От души благодарим
всех вокалистов, при-

нявших участие в этом
празднике патриотической песни, желаем
творческих
успехов,
новых великолепных
песен, столь необходимых нашему народу в
это время!

Творчество

Конкурс песен о России

25 февраля Центр
культуры «Двина» гостеприимно распахнул
свои двери перед участниками районного конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия!».
В Холмогоры прибыли
представители
из одиннадцати Домов
культуры и четырёх
детских образовательных учреждений района. Конкурс прошёл
в двух номинациях –
«Вокальные коллективы» и «Солисты», в двух
возрастных категориях
– дети и взрослые.
Маршировкой
под
песню Олега Газманова «Вперёд, Россия!»
конкурс открыл 6 «б»
кадетский класс, воспитатель – Сергей Беданов. Это выступление задало тон всему
конкурсу. Обаятельная
ведущая Яна Кирчигина грамотно и спокойно вела программу.
На суд жюри и зрителей были представлены песни военных
лет и современных авторов на патриотическую тему.

Перед жюри, в состав
которого вошли настоятель храма Вознесенье Господня деревни
Копачево, выпускник
Петрозаводской Государственной консерватории, священник Михаил Попов, методист
ГБУК Архангельской
области «Дом народного творчества» Елена Хомеча и преподаватель музыкальной
школы, с. Холмогоры
Марина Фомина, стояла сложная задача
– достойно оценить
и выбрать лучшего
из лучших. Решение
жюри таково: среди
детских
вокальных
коллективов
первые
три места заняли воспитанники
детсада
«Журавушка», лидеры
– группа «Мишутки»,
воспитатель - А.Н. Мокрецова.
Среди детей-солистов лидер – Лидия
Бобкина,
руководитель – О.Ю. Дмитриева. Ольга Юрьевна,
пожалуй, самый грамотный педагог-вокалист нашего района.
Её воспитанники вы-

Захар
Шубный
занял
третье
место в
номинации
«Солисты.
Дети»
ступают уже на международных вокальных
площадках. Второе место заняла Юлия Власова из Луковецкого,
третье – ломоносовец
Захар Шубный. Своим
дебютным выступлением Захар «взорвал»
весь зал.
Среди
солистов-взрослых первое
место у Ирины Корельской,
руководи-

тель Е.И. Сивкова; второе - у жителя деревни
Копачево Леонида Фёдоровича Аверина, выступившего «а капелла» с русской народной
песней «Вижу чудное
приволье». Третье место заняла луковчанка
Полина Кожина.
Среди
вокальных
коллективов результаты никого не удивили.
Первое место заняла

Розалия
НОЖНИЦКАЯ,
менеджер Центра
культуры «Двина»
Фото с сайта vk.com

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

События

Малиновка.
Финал Кубка России
Лыжи
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Увлечения

Доброе «такси»

Второй раз центр лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском районе принимает лучших лыжников России. В 2015 году
здесь прошло первенство и чемпионат, а в
этом году с 24 февраля по 3 марта - финал
Кубка России.
По итогам первых
трёх этапов путёвки на
финал получили 275
спортсменов из 43 регионов России, а также
лыжники, не допущенные на Олимпийские
игры в Корее. В стартах
участвовали семь спортсменов из Архангельской области. В состав
команды входил наш
земляк,
нижнейкойдокурец, воспитанник
учителя физкультуры
Галины Егоровны Уткиной, мастер спорта
Константин Лобов. Его
выступление на финальных стартах стало
лучшим среди архангельских лыжников. В
спринте классическим
стилем Константин занял пятое место в квалификационном забеге
из 70 участников.
Согласно правилам
спринтерских
гонок,
борьбу за призовые места продолжают участники, показавшие с 1
по 30 результат. Константин выиграл забег
в четвертьфинале. Его
соперниками по полуфиналу стали чемпионы и призёры первенства мира, участники
Олимпийских игр Никита Крюков, Александр Пажинский. Показав пятый результат,
Константин в финал
не попал (в финал выходят первые два), и в
итоге показал 9-й результат. Это большое
достижение. Для сравнения: 2015 год – 77-е
место из 79 участников,
2017 год – 23-е место.
Победителем спринта стал Глеб Ретивых из
Тюмени. В программу
финала Кубка входили гонки свободным
стилем на 10 км у жен-

щин, где чемпионкой
стала Мария Истомина
из Перми. У мужчин на
дистанции 15 км выиграл Артём Мальков
(Удмуртия). В скиатлоне (классический стиль
+ свободный) быстрее
всех 15 км преодолела
Полина Кальсина (Ханты-Мансийский
АО),
30 км – представитель
Коми Станислав Волженцев. В забегах классическим стилем 50 км
у мужчин лучший результат показал Александр
Бессмертных
(Московская область). У
женщин на 30 км отличилась Мария Гущина
из Ханты-Мансийского
АО.
Лучшими из архангельских спортсменов
стали Василий Пушкин
из Устьянского района
(10-е место на 50 км),
котлошанка Светлана
Николаева, показавшая
12-й результат на 10 км.
Интересно и напряжённо проходили забеги в командном спринте. В составах разных
команд - олимпийские
чемпионы, победители
и призёры чемпионатов, этапов кубка мира.
длительного
После
перерыва в участии в
соревнованиях победу
одержали представители Ханты-Мансийского
АО Александр Легков
и Сергей Устюгов. Сюрприз
олимпийскому
чемпиону Легкову преподнёс его поклонник,
болельщик из Белоруссии. На церемонии награждения он вручил
сделанное своими руками красочное панно
«Легков – король марафона».
По результатам финальных гонок команда

Выставка

Пуговицы в ряд
Выставка военной формы
- от времён СССР до наших
дней – прошла в Ломоносовской школе.
Ученики с удовольствием примеряли фуражки, шапки, даже
мундиры. Были на выставке и
фотографии жителей села, в своё
время проходивших службу в рядах советской и российской армии. Мы должны знать в лицо тех,
кто нас защищает!
М. ЛЫСОВА, учитель
начальных классов

Константин Лобов и Владимир Ульянов

Подарок Легкову от болельщика
из Беларуси
Архангелськой
области заняла 10-е место.
Тройку призёров составили команда Ханты-Манскийского АО,
республики Татарстан
и Тюменской области.
У лыжников небольшой перерыв. 24 марта
в Сыктывкаре состоит-

ся первенство России,
где вновь примет участие наш земляк Константин Лобов. Успехов
ему!
Владимир
УЛЬЯНОВ
Фото Евгения
Кирчигина

В деревне Чёлмохта тоже есть «такси»
– удобное, быстрое, везде проходимое и…
бесплатное.
Владелец мотобуксировщика
с шашкой «TAXI»
– местный житель Александр
Казанков
(на
фото). Всё детство и юность он
провёл здесь, в
Чёлмохте. Здесь
же живёт и сейчас. В деревне
Александр человек нужный, незаменимый и востребованный. Он социальный работник КЦСО:
помогает старикам по хозяйству – дров наколоть,
в магазин сходить, по дому убрать. К труду привык – вырос в многодетной семье. Да и в деревне
как без дела? В свободное время увлекается рыбалкой, любит лес.
Жители Чёлмохты, а особенно люди пожилого возраста, уважают Александра ещё и за то, что
человек он безотказный. Нужно отвезти в Емецк
за 20 километров по Северной Двине - пожалуйста! Или за продуктами в соседнюю деревню. А
бывает, что и в райцентр по срочным делам есть
необходимость попасть. Вот и выручает мотособака. Чем не такси? Всё для людей.
- Шашку «TAXI» мне подарили знакомые, - рассказывает Александр. – Вот и установил на мотособаку. А вообще такой вид транспорта зимой
для жителей нашей деревни настоящее спасение,
ведь дорог нет, а до соседней деревни, куда мы ездим за продуктами, – 10 километров. Пешком по
снегу не добраться.
В деревне не только у Александра есть такой
транспорт, но его «такси» самое востребованное,
хоть и прибыли с него хозяину нет. Александр
считает: не в деньгах счастье, а счастье жить там,
где родился, любить свою малую родину всем
сердцем, помогать людям и быть в гармонии с
природой. И всё это у него получается.
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива
Александра Казанкова
Анонс

В праздники
для женщин и мужчин
В праздничные дни в Холмогорах
пройдут различные спортивные мероприятия.
8 марта в спортзале холмогорской школы
встретятся женские команды по волейболу. В
10 часов здесь начнётся традиционный турнир,
посвящённый Международному женскому дню.
9 марта с 10 часов на площадке за кинотеатром мужчины поборются за первое место в
турнире по мини-футболу на приз «Динамо».
10 марта в школьном спортзале пройдут соревнования, посвящённые 20-летию флорбола
в Холмогорском районе. В 10 часов на площадку выйдут мужские команды разных лет.
Работа над ошибками

Холмогорцы выиграли

В прошлом номере газеты в заметке «Победные традиции» допущена ошибка. Последнее
предложение следует читать: «В игре с волейболистами Ломоносовской школы холмогорцы
выиграли 2:0». Приносим извинения командам
и читателям.
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Прокуратура информирует

Не больше 48 часов

Порядок административного задержания лица, находящегося в состоянии
опьянения, приведён в соответствие с
Конституцией Российской Федерации.
Федеральным законом от 29.12.2017 № 456ФЗ в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
внесены изменения, которыми порядок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, приведён в
соответствие с Конституцией Российской Федерации.
Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 17.11.2016 № 25-П
признано не соответствующим Конституции
Российской Федерации положение части 4
статьи 27.5 КоАП РФ, согласно которому срок
административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчислялся
со времени его вытрезвления, что позволяло
задерживать граждан на срок, превышающий
48 часов.
Вместе с тем в соответствии с частью 2 статьи 22 Конституции Российской Федерации до
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
В этой связи Федеральным законом установлено, что общий срок времени вытрезвления
лица, находящегося в состоянии опьянения,
с момента его доставления в соответствии со
статьей 27.2 КоАП РФ и административного
задержания такого лица на основании частей
2 или 3 статьи 27.5 КоАП РФ не может превышать 48 часов.
Федеральный закон вступил в силу
09.01.2018.

Парковка - бесплатно

Уточнен порядок бесплатной парковки транспортных средств инвалидов и
транспортных средств, перевозящих
инвалидов.
Соответствующие изменения внесены в
статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Федеральным законом от 29.12.2017 №
477-ФЗ.
Установлено, что на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие
организации), мест отдыха, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные места
для парковки, как и прежде, не должны занимать иные транспортные средства.
Федеральный закон вступил в силу
09.01.2018.

Из адвокатской практики

Право на возмещение
ущерба
Э

тот
случай
произошёл
в
городе Архангельске. В конце августа 2016 года житель
Холмогорского района
стал жертвой преступления: злоумышленник тайно похитил у
него денежные средства в размере 15 000
рублей.
Органом дознания
лицо,
совершившее
преступление,
было
установлено, по факту кражи денежных
средств
возбуждено
уголовное дело, которое впоследствии направлено в суд. Приговором суда виновный
понёс заслуженное наказание в виде лишения свободы.
На первый взгляд,
ситуация
довольно
обыденная. Но как выяснилось, ни в ходе

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, соседям, жителям деревни и
всем, кто разделил с нами горечь утраты и
оказал помощь в организации похорон нашего любимого мужа, папы, дедушки Тряпицына Михаила Фёдоровича.
Родные.*

расследования уголовного дела, ни в ходе
судебного
заседания
причинённый
ущерб
потерпевшему П. так
возмещён и не был, несмотря на признание
своей вины лицом, совершившим кражу, так
как право на обращение
с иском о возмещении
вреда, причинённого
преступлением, потерпевшему надлежащим
образом разъяснено не
было.
Потерпевший обратился за юридической
помощью к адвокату, и
его права были полностью восстановлены.
20 декабря 2017 года
Соломбальский районный суд города Архангельска удовлетворил иск гражданина
П. к гражданину Ш.,
взыскав с последнего
22000 рублей в счёт

возмещения ущерба,
причинённого в результате
преступления, а также расходов
на представителя –
адвоката.
В соответствии с
ч.3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему
обеспечивается возмещение
имущественного вреда, причинённого преступлением, а также
расходов, понесённых
в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая
расходы на представителя. И делать это
лучше ещё на стадии
предварительного расследования. Если бы
работники
правоохранительных органов
не ограничились формальным разъяснением потерпевшему, не
имеющему юридиче-

ских познаний, права
на возмещение причинённого ущерба (к сожалению, на практике
это происходит очень
часто, следователи и
дознаватели не горят
желанием заполнять
дополнительные процессуальные документы), то соответствующие меры должны
были быть приняты
ещё в ходе предварительного расследования, что способствовало бы более быстрому
восстановлению нарушенных имущественных прав пострадавшего.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии адвокатов

Расписание богослужений в храме Двенадцати апостолов, с. Холмогоры.
СЕДМИЦА 3-я ВЕЛИКОГО ПОСТА*
Ср. 07.03

Чт. 08.03

Пт. 09.03

Сб. 10.03

Вск. 11.03

Среда 3-й седмицы
Великого Поста.

8.00

Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

Мучеников, иже во Евгении.

19.00

Малое повечерие. Вечернее молитвенное правило.

Четверг 3-й седмицы
Великого Поста

18.00

Утреня. 1-й час. Исповедь.

Пятница 3-й седмицы
Великого Поста.

8.00

Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи.

19.00

Утреня. 1-й час. Исповедь.

Суббота 3-й седмицы
Великого Поста.

8.40

Часы. Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.
По окончании – ПАНИХИДА.

17.00

Всенощное бдение. Исповедь.

Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского. Поминовение
усопших.
Неделя 3-я Великого Поста.
КРЕСТОПОКЛОННАЯ.

8.40

18.00

Часы. Божественная Литургия св. Василия Великого.
Таинство Соборования (Елеосвящение)
Подготовка к Соборованию –
ИСПОВЕДЬ, ПРИЧАСТИЕ
(запись на соборование – в иконной лавке)

Расписание богослужений в храме Двенадцати апостолов, с. Холмогоры.
СЕДМИЦА 4-я ВЕЛИКОГО ПОСТА*
Пн. 12.03

Вт. 13.03

Ср. 14.03

СПК «Холмогорский племзавод» сообщает, что 30 марта 2018 года в 15 часов в актовом зале здания конторы состоится отчётное
собрание членов кооператива со следующей
повесткой дня:
1. Отчёт председателя СПК «Холмогорский племзавод».
2. Утверждение годового отчёта за 2017
год.
3. Утверждение коллективного договора.
4. Разное.*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Чт. 15.03

Пт. 16.03

Сб. 17.03

Вск. 18.03

Понедельник 4-й седмицы.
Великого поста.
Прп. Прокопия Декаполита,
исповедника

19.00

Малое повечерие.
Вечернее молитвенное правило

Вторник 4-й седмицы.
Великого Поста.
Преподобного Иоанна
Кассиана Римляна

18.00

Утреня. 1-й час.
Исповедь.

Среда 4-й седмицы
Великого Поста.

8.00

Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

Прпмц. Евдокии.

19.00

Малое повечерие. Вечернее молитвенное правило.

Четверг 4-й седмицы
Великого Поста.
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского

18.00

Утреня. 1-й час.
Исповедь.

Пятница 4-й седмицы
Великого поста.

8.00

Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

Мчч. Евтропия, Клеоника и
Василиска

19.00

Утреня. 1-й час.
Исповедь.

8.40

Часы. Божественная Литургия
св. Иоанна Златоуста.
По окончании – ПАНИХИДА.

17.00

Всенощное бдение.
Исповедь.

8.40

Часы. Божественная Литургия
св. Василия Великого.

18.00

Пассия
Акафист страстям Христовым

Суббота 4-й седмицы
Великого Поста.
Блгв. кн. Даниила Московского
Поминовение усопших.
(родительская)
Неделя 4-я Великого Поста.
Преподобного
Иоанна Лествичника .

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Холмогорский флорбол. Шаг за шагом
20 лет исполняется флорбольному движению в районе

Его основоположником стал Павел Потолицын, тогда просто энтузиаст, а сейчас учитель
физкультуры в Холмогорской школе.
- О флорболе я узнал
во времена учёбы на факультете физкультуры в
ПГУ, - рассказывает Павел Александрович. – У
нас была специализация
«Футбол-хоккей»,
но
новый преподаватель,
прикинув, что хоккей
— дорогостоящее занятие, решил вести флорбол – для него нужна
более скромная материальная база. Я начинал
играть в одной команде
с будущими емецкими
учителями
Валерием
Некрасовым и Дмитрием Прусаком. Сначала
игра не впечатлила, но
со временем мы втянулись, стали принимать
участие в соревнованиях, появились первые
положительные результаты, и мы решили, что
будем заниматься этим
серьёзно.
Идея
организовать
секцию по флорболу
возникла у учителя
физкультуры Холмогорской школы Владимира
Ульянова. Именно он
предложил Павлу тренировать мальчишек.
Молодой человек согласился и объявил набор
в секцию. Договорился,
чтобы ему разрешили
заниматься в школьном
спортзале. Сначала в
арсенале было восемь
клюшек и пять мячей.
На первую тренировку пришли сорок человек, и лишь восемь из
них учились держать в
руках настоящую клюшку, остальные - обычные
палки. Конечно, не все
сорок человек продолжили играть. Постепенно дети «отсеивались»,
и сформировался костяк
команды.
- Мы начинали с
мальчишками
19851986 годов рождения, говорит Павел Александрович. - Это Михаил и
Александр Шевелёвы,
Юрий Липский, Андрей Бельков, Николай
Штаборов, Иван Бойко,
Сергей Халтурин и другие. Они тренировались
в непростых условиях:
инвентарь стоил дорого,
были проблемы с транспортом, на соревнования приходилось ездить
на рейсовых автобусах.
И никто не верил в нас,
говорили: позанимаетесь немного и забросите, зачем вам это надо,
лучше играйте в волейбол. Но мы просто делали своё дело, не стараясь
кому-то что-то доказать.
И я очень благодарен ребятам, которые прошли
вместе со мной через все
трудности и не бросили
тренировки.

Они отличились на
своём первом областном
турнире, проходившем
в Новодвинске. Холмогорские флорболисты
сразились с фаворитами турнира – командой
«Двина». Новички проиграли со счётом 4:2,
но эта поездка стала
решающей: их заметил
президент
областной
федерации
флорбола
Александр Королёв. С
тех пор он стал приглашать холмогорцев на все
игры областного уровня. А вскоре их тренера
призвали на службу в
армию.
- Заниматься с ребятами мне помогал мой
одноклассник
Роман
Ягафаров, - вспоминает
Павел Александрович.
– И пока я был на службе, он продолжал проводить тренировки, возить
команду на соревнования. Именно благодаря
ему холмогорский флорбол не угас.

Слава пришла

Всё изменилось, когда на должность директора Холмогорской
школа пришла Римма
Томилова. Она выделила молодому тренеру
несколько часов в неделю, чтобы его труд хоть
как-то оплачивался. Так
началась школьная карьера тренера тогда ещё
мало известного «Темпа».
С восторгом вспоминает Павел Александрович первую поездку команды на соревнования
за пределы области:
- В 2001 году мы приняли участие в чемпионате России. В северо-западной зоне было
четыре команды, и надо
было занять третье место, чтобы получить
путёвку в финал, который проходил в городе
Сызрани Самарской области. И мы его заняли,
обыграв команду из Северодвинска. Нас делегировали на чемпионат,
хотя нам до последнего не верилось, что куда-то поедем. Районный
спорткомитет помог купить новую форму, правда, кроме вратарской
экипировки — её мы попросили у новодвинской
команды. В Сызрани выступили достойно, заняв
пятое место из восьми
команд. Это было такое
счастье, словно на другой планете побывали.
А ещё это был огромный толчок к развитию. Следом пошли
одна победа за другой:
в турнире на Дне города в Архангельске,
на первенстве области.
Стали принимать участие в чемпионатах области среди мужских
команд.

Между тем Павел
Александрович устроился в школу на постоянной основе. Школьная
администрация стала
помогать: для команды приобрели форму,
клюшки, предоставляли транспорт.
Мальчишки из первого состава выросли,
окончили школу. На их
место пришли другие.
Новая команда также
занимала призовые места, но настоящую славу
школе принесли ребята
1992-1993 годов рождения. С их приходом о
«Темпе» узнали на всероссийском уровне. Это
произошло после участия в чемпионате России в Нижнем Новгороде. Тогда холмогорские
спортсмены впервые на
таком уровне заняли
призовое — третье —
место, обыграв хозяев
турнира. В той игре отличились холмогорские
ребята Илья Вешняков,
Леонид Баскаков, Андрей Никифоров и емчанин Сергей Яворский.
Именно они задавали
темп «Темпу». Эти же
ребята в 2008 году выиграли чемпионат России
в составе архангельской
команды «Искра».
А годом ранее случилось ещё одно значимое
событие: Леонид Баскаков в составе
сборной
области принял
участие в чемпионате мира
среди школьников, который
прошёл в Чехии. И хоть из
шести команд
наша сборная
заняла четвёртое место, это
был первый и
очень важный
международный опыт.
В этом же, 2007 году Леониду Баскакову и Илье
Вешнякову было присвоено звание кандидатов в мастера спорта. А
когда в составе сборной
области «Помор» они
заняли первое место в
чемпионате России, они
стали мастерами спорта
по флорболу.

Первый состав «Темпа». С них всё и началось
в Великом Новгороде.
И потом этим же составом выиграли ещё три
турнира подряд. Также
они приняли участие в
международном детскоюношеском турнире в
городе Упсала (Швеция).
- Это был праздник
флорбола, - рассказывает Павел Александрович. – На тринадцати
площадках соревновались более трёхсот команд. В нашей категории было сорок сборных.
Призового места мы не
заняли, но шведские
коллеги отметили наш
уровень.

Чтобы флорбол включили в Олимпийские
игры, нужно, чтобы он
был развит в ста странах. На сегодняшний
день в него играют только семьдесят стран

Ударное поколение

Следующим ударным
поколением стали мальчики 1998-1999 годов
рождения. В состав команды вошли холмогорцы Михаил Вешняков,
Владислав
Десятков,
Дмитрий Кармакулов,
Игорь Полуянов, Роман
Колов и Максим Некрасов из Емецка. Они уже
с третьего класса регулярно выступали на
всероссийских турнирах, неоднократно становились призёрами. А в
2014 году впервые стали
победителями турнира

Четыре игрока «Темпа» выступали за молодёжную
сборную
России: Илья Вешняков, Леонид Баскаков,
Андрей Никифоров и
Ольга Шангина. Ольга
до сих пор играет, имеет
звание мастера спорта
по флорболу, является чемпионкой России,
входит в состав женской
молодёжной
сборной
России.
- Я начала спортивную карьеру в 2007 году,
- рассказывает Ольга.
- В 2013 году я выступала за женскую сборную
Архангельской
области «Наука», и впервые
в истории российского
флорбола мы выиграли
«Кубок Европы». После
этого нам присвоили
звание мастеров спорта.
Флорбол - это свой мир, в
который с удовольствием погружаешься, и это
одна большая семья, которая объединяет всех.
Во флорбол играли мой
папа, старшие братья,

муж, одноклассники и
друзья. Я продолжаю семейные традиции – учу
флорболу сына.
Самых
значимых
успехов в этом виде спорта добился Илья Вешняков. Он играет за мужскую
национальную
сборную. В прошлом
году, когда федерация
флорбола праздновала
свой юбилей, был признан лучшим нападающим России.

Новый «Темп»

Сейчас на попечительстве у Павла Потолицына три команды
мальчиков: 7-9, 5-6 и
1-3 классов. И в области, да и в России, их
очень ценят. Если по
каким-то
причинам
«Темп» не принимает
участие в областных соревнованиях, большинство мальчишек получают приглашения от
других команд.
Старшая
команда
тренируются
пятьшесть раз в неделю, и
это даёт свои результаты: в прошлом году
«Темп» выиграл «Кубок
Ломоносова» в подмосковном Красноармейске. А холмогорский
«Кубок
Ломоносова»
они вырвали у чемпионов соревнований, прошедших в Сочи, - архангельской «Искры».
Малыши пока играют реже – три раза в
неделю. Но и у них уже
есть свои победы. Рано
ещё говорить о становлении игроков в таком
возрасте,
объясняет
тренер, результат будет
виден с годами. Хотя и
среди них уже есть маленькие звёздочки.
Одновременно
с
флорболом мальчишки
занимаются другими
видами спорта, в которых тоже показывают
отличные результаты.
- Я всегда говорю
ребятам: если хочешь
быть чемпионом области и России по флорболу, ты должен быть

чемпионом района по
футболу и баскетболу, - рассказывает Павел
Александрович.
- Игрок должен быть
универсальным. Нельзя
ограничиваться
только клюшками, это
очень узкое развитие.
Главное, чтобы на всё
хватало времени и сил.
В Холмогорах на регулярной основе проводится три турнира
областного уровня –
«Кубок Ломоносова»,
турнир на приз предпринимателей
«Зимушка-зима» и «Молодёжь за здоровый
образ жизни», который
переименован в турнир
памяти Валерия Некрасова – тренера емецкой
флорбольной команды,
трагически погибшего
несколько лет назад.
Соревнования проходят на высоком уровне. Игроки знают, что
им обеспечены тёплый
приём, хорошие призы, интересный досуг.
А родные, оставшиеся
дома, могут смотреть
прямые
трансляции
турниров, которые ведутся в социальных сетях.
10 марта в спортзале
Холмогорской школы
пройдут соревнования,
посвящённые юбилейной дате. А в прошлую
субботу здесь состоялся турнир по флорболу
среди учащихся школ
района. В нём приняли
участие команды Емецкой, Луковецкой, Светлозерской, Рембуевской
и Холмогорской школ.
Две холмогорские команды заняли первое
и второе места: в финальной игре младший
состав одержал победу
над старшим. В упорной борьбе за третье
место между Емецкой
и Рембуевской школой
сильнее оказалась команда из Рембуева.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото из архива
команды
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На досуге

Гороскоп на 12 - 18 марта

Овен (21.03 - 20.04)
В делах, которые представляют особый
интерес, рекомендуется обращать внимание
на детали. В некоторых сделках значение имеют завуалированные нюансы. Многие бытовые проблемы могут неожиданно легко разрешиться. Усердие,
упорство, и напряжённая работа дадут желаемое.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели не склоняет Тельцов к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу будет значительно легче. Воспользуйтесь этим. Ближе к окончанию этой недели
можно внести некоторые изменения в свою систему
ценностей. Этот период для очень приятных трат.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя для многих из Близнецов обещает оказаться богатой на сюрпризы и события, неожиданности в профессиональной сфере.
Близнецам может понадобиться творческая импровизация, пунктуальность и собранность. Примените эти качества, и успех не обойдёт вас стороной.
Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя неблагоприятна для приобретения квартиры и тем более переезда в неё.
Вы сможете отдохнуть от времени, когда не было
движения вперёд. Окончание недели будет обусловлено душевными переживаниями, анализом событий, и построением дальнейших перспектив.
Лев (24.07 - 23.08)
В отношениях с любимым человеком,
Львам не рекомендуется ставить рамок и не
пытаться давить своим авторитетом. Отношения - это всегда партнёрство, и поведение «делай, что я говорю» здесь не подходит. Возможны
неожиданные события, непредсказуемые встречи,
положительные знакомства.
Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели звёзды не рекомендуют
Девам выступать с разносторонними идеями. Если вы решите выделиться таким образом,
вас могут неправильно понять. И не создавайте себе
лишних проблем. А вся текущая неделя будет удачна для обучения или получения нового жизненного
опыта.
Весы (24.09 - 23.10)
В середине недели вероятен многообещающий разговор с начальством, который даст
шанс реализации новых перспективных планов.
Постарайтесь понять претензии близких людей ведь они желают вам только добра. Суббота подарит
интересные поездки и вдохновляющее общение.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам успешно удастся находить
приятное даже в надоевших повседневных
обязанностях и хлопотах, и тогда даже нестабильность превратится в свою противоположность. И вы
сумеете добиться успеха там, где только пожелаете.
В пятницу ограничьте тесные дружеские контакты.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Будьте внимательны и осторожны с деньгами, особенно на работе. На этой неделе
Стрельца ожидает не только признание деловых
партнёров, но и много радости в личной жизни.
Важнейшие дни для удачи - понедельник и вторник, для партнёрства - суббота и воскресенье.
Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник-вторник могут возникнуть
проблемы с коммуникациями и транспортом, недопониманием в профессиональной среде. В
середине недели можно преуспеть в поиске дополнительных источников дохода и делах, направленных на улучшение материального положения.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе не стоит совершать героических поступков. Не оценят. Кроме того, вы
будете заметны и даже любимы на любых вечеринках и светских мероприятиях. От обилия перемен
может наступить переутомление. Иногда лучше
расслабиться и не сопротивляться переменам.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Денежки и прочие бонусы в сфере бизнеса и общения вам нужно бережно собирать,
а не разбрасывать направо и налево. Помните, что
фортуна очень не любит расточительных, особенно
когда речь идёт о её милостях. А для Рыб очень важно решение финансового вопроса.

Знаете ли вы?
Чтобы
покрыть
обоями Великую
Китайскую Стену
потребуется
порядка 15 840 000
рулонов обоев.

По горизонтали: 1. Кулачная дискуссия 2.
Материал, пришитый к изнанке одежды 3. Соблазнитель, герой романа С. Ричардсона 4. Дрессировщик 5. Душевное состояние 6. Алфавитный список, реестр слов в словаре 7. Способность
постигать смысл 8. Древнегреческое сооружение
для зрелищ 9. Внутритеатральная вечеринка 10.
Фармацевтическое учреждение 53. Заповедник
на правом берегу Енисея 12. Центр древнерусского княжества 13. Знаменитый первооткрыватель Сибири 14. Акробатический прыжок 15.
Солнечный зайчик 16. Общая внезапная тревога
17. Неприязнь, нелюбовь 18. Зал в библиотеке 19.
Мелкозернистый строительный гипс 20. Специализация писателя 21. Столица европейского
государства 22. Препятствие на жизненном пути
23. Самая длинная Земная параллель 24. Он
постоянно виноват (разг.) 25. Титул членов царствующего дома 26. Материальная помощь 27.
Легкая двухколесная повозка 28. Убежище от
мирской суеты

По вертикали: 29. Красно-фиолетовый цвет 30.
Хозяйка двух гусей 31. Пишущий на кольцах и медальонах 32. Тайная полиция 18. Игра 33. Сибирское
блюдо 34. Стрелковое оружие 35. Разновидность посуды 36. Первая народная артистка СССР 37. Разновидность цвета 38. Съедобный гриб 39. Взвесь жидких или твердых частиц в газовой среде 40. Ожерелье
с драгоценными украшениями 41. Музыкальная
группа «… Флойд» 9. Многолетний режим погоды 42.
Торфяное болото 43. Ложное обвинение 44. Мельчайший организм 45. Бытовое обслуживание населения
46. Заменитель, по-добный образец 47. Суточный пищевой «паек» 48. Тонкая, скрытая насмешка 49. «Хвостатое» небесное тело 50. Войско (устар.) 51. Город и
порт на о-ве Хонсю 52. Материал для изготовления
лаптей 53. Романс М. Глинки 54. Светоотражатель
велосипедиста 55. Зимнее пристанище медведя 56.
Терпкость во рту 57. Ученик Христа 58. Часть круга
59. Буржуйский пионер 60. Оковы 61. Атомный «котел» 62. Форма решения спора 63. Отпуск по беременности 64. Ученик Сократа

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №9:
По горизонтали: 1. Сокровище 2. Статуэтка 3. Полубог 4. Повелитель 5. Тропосфера 6. Окулист 7.
Годовщина 8. Мечтатель 9. Сочетание 10. Кайман 53. Лимита 12. Дудка 13. Дебет 14. Буриме 15. Агония
16. Сепаратор 17. Приоритет 18. Этнограф 19. Каскадер 20. Иммигрант 21. Аттестат 22. Тренажер 23.
Плейбой 24. Городничий 25. Милиционер 26. Ведущий 27. Катаракта 28. Водоканал
По вертикали: 29. Апогей 30. Штанга 31. Хрущев 32. Отводок 18. Эвтерпа 33. Аспирант 34. Рулевой
35. Насадка 36. Модерато 37. Витрина 38. Граница 39. Надсмотр 40. Щелка 41. Лифт 9. Соната 42. Офис
43. Ловкач 44. Мольер 45. Буклет 46. Гайдук 47. Токсин 48. Адонис 49. Ехидна 50. Экто 51. Терем 52.
Сито 53. Лоботряс 54. Тапочки 55. Кормило 56. Метафора 57. Экстази 58. Денница 59. Топорище 60.
Клевета 61. Ряженка 62. Юбилей 63. Марьяж 64. Курорт
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым
Дмитрием Анатольевичем, являющимся
работником ООО «Кадастровый Эксперт»,
почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф. 302, адрес электронной почты: a447733@yandex.ru, тел.
+79052930401, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность39230, СНИЛС 118-621-037-35, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:110601:11, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ракульский, д. Осередок, ул.
Центральная, дом 14.
Заказчиком кадастровых работ является Жданов А.А., почтовый адрес: Архангельская область Холмогорский район, д. Осередок, ул. Центральная, д. 14, тел. 89643028065.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится 9 апреля 2018 года в 11 часов 30 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 08 марта
2018 года по 08 апреля 2018 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаютсяс 08 марта 2018
года по 08 апреля2018 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование:
29:19:110601:12, расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ракульский, д. Осередок, ул. Центральная, дом 15.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51,
shtaborovvasilii@yandex.ru , тел. 89212921917, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5768, СНИЛС: 043-043-699 29, в отношении
земельного участка с кадастровым № 29:19:141601:42, Адрес
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Кашино, дом 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Батраков Алексей
Михайлович, почтовый адрес: 164554, Архангельская область,
Холмогорский район, д. Кашино, д. 9. Тел. 89210723305.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом
13, вход со двора 09 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район,
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 07 марта 2018 года по 08
апреля 2018 года по адресу: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
– 29:19:141601:22, Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Кашино, дом 8.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие право на соответствующий
земельный участок.*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
12 марта

13 марта

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10 «А у нас во дворе...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихонов» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.00 «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
21.40 «Обратный отсчет» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Дикий» 16+
01.25 Место встречи 12+ 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30,
14.00, 19.25, 22.20 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Финляндии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Финляндии 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Валенсия» 0+
16.25 Континентальный вечер
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» - «Барселона» 0+
21.20 Тотальный футбол 12+
22.25 Футбольное столетие 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
01.30 Дневник Паралимпийских игр 12+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «А у нас во дворе...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихонов» 12+

СР

ЧТ

14 марта

15 марта

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «А у нас во дворе...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихонов» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «А у нас во дворе...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихонов» 12+

ПТ

ВС

16 марта

СБ
17 марта

18 марта

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «А у нас во дворе...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.00 «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
21.40 «Обратный отсчет» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.00 «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
21.40 «Обратный отсчет» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
12+
17.00 «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» 16+
21.40 «Обратный отсчет» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
21.40 «Обратный отсчет» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.10 «Репортаж судьбы» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50
Новости
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 НЕфутбольная страна 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала 0+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом
весе. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в суперсреднем весе. Трансляция из
США 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона IBO
Inter-Continental в лёгком весе.
Трансляция из Германии 16+
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Порту» (Португалия).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания). Прямая трансляция
01.10 Дневник Паралимпийских
игр 12+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Новости
07.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома» (Италия) «Шахтёр» (Украина) 0+
13.35 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в первом полусреднем весе. Трансляция из США
16+
15.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» (Англия). Прямая
трансляция
01.25 Дневник Паралимпийских
игр 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
15.30, 18.15, 22.55 Новости
07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бешикташ»
(Турция) - «Бавария» (Германия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» (Англия) 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Локомотив»
(Россия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Зенит» (Россия)
- «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Лион» (Франция) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
01.30 Дневник Паралимпийских игр 12+
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Россия) 0+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 15.55,
18.20, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии 0+
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Прямая трансляция из Швейцарии
14.20, 15.20 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции
15.00 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция из Швейцарии
17.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова 16+
17.50 Сильное шоу 16+
18.30 «Локомотив» - «Атлетико». Live». Специальный репортаж 12+
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России». Специальный репортаж 12+
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
01.40 Дневник Паралимпийских игр 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Солдат Иван Бровкин» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.10, 12.10, 15.15 «Великая» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Крым» 16+
23.10 Концерт Николая Расторгуева
и группы «Любэ» 12+
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

05.55, 06.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.20, 12.20, 15.20 «Великая» 12+
16.40, 18.20 Я могу! 12+
18.00 Вечерние новости
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России
12+
01.00 Своя колея 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
07.35 Смехопанорама 12+
06.35 Мульт утро
08.05 Утренняя почта 12+
07.10 Живые истории
08.45 Вести-Москва
08.00, 11.20 Вести. Местное время 09.25 Сто к одному 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
09.20 Сто к одному 12+
Кизяковым 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
11.40 Смеяться разрешается 12+
13.20 Х/ф «К тёще на блины» 12+
14.00 Х/ф «Жених для дурочки» 12+ 15.25 Х/ф «Прости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести недели
20.00 Вести в субботу
22.00 Воскресный вечер с Влади21.00 «Обратная сторона любви» 12+ миром Соловьёвым 12+
01.00 «По секрету всему свету» 12+ 00.30 Х/ф «Берега любви» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама с
Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Александр Маршал 16+
01.40 Х/ф «Только вперед» 16+

06.30 Все на Матч! 12+
07.00 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
08.45 Смешанные единоборства.
Сборная России - Сборная мира.
Трансляция из Москвы 16+
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10,
22.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
12.55 Автоинспекция 12+
13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
17.55 Конькобежный спорт. Прямая
трансляция из Белоруссии
18.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Норвегии 0+
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 10
км. Трансляция из Швеции 0+
21.20 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.25 Россия футбольная 12+
00.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Великобритании

05.00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Афоня» 0+
00.55 Х/ф «Посторонний» 16+

06.30 Высшая лига 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30, 20.55 Конькобежный спорт.
Трансляция из Белоруссии 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Норвегии 0+
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30
Новости
09.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Норвегии 0+
10.45 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Великобритании 16+
12.45 Россия футбольная 12+
13.20, 15.25, 21.40, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика
13.50 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Норвегии
14.40, 05.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Швеции 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао). Прямая трансляция
20.10, 05.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Швеции 0+
22.10 Мир испанской Ла Лиги 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Жирона».
Прямая трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских
игр 12+
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реклама

14 марта в кинотеатре с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА ОБУВИ

реклама

из натуральной кожи, фабрик г. Кирова
(зима-весна) (4000-5000 руб.).
Приём и выдача обуви из ремонта.
г. Киров
реклама

14 марта ДК с. Емецк,
15 марта ДК с. Матигоры,
16 марта кинотеатр с. Холмогоры

КИРОВЧАНКА

предлагает новую весеннюю коллекцию
верхней одежды производства г. Киров
для милых дам всех возрастов.
Для модниц – яркие и стильные модели.
Для женщин в возрасте - куртки и пальто
на пуговицах.
Работаем с 10 до 16 часов. реклама
15 марта в Доме культуры с. Емецк
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, ПРОИЗВОДСТВО Г. КИРОВ.
Большой выбор демисезонных моделей.
Приём и выдача обуви из ремонта. реклама

Сдам 1 к. благ. кв-ру в Матигорах.
Т. 89210788479
реклама

17 марта состоится продажа кур-молодок
реклама

Тел. 8-920-117-80-52

Куплю аллюм. моторную лодку,
имп. мотор в любом состоянии. Т. 89532606656

www.holmgazeta.ru

реклама

реклама

Брин-Наволок 18.40 рынок;
Сия 19.10 у м-на;
Емецк 19.40 рынок;
Заболотье 20.00 у клуба
Стоянка 5 минут

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

реклама

Холмогоры
17.15 рынок;
Матигоры
17.25 у м-на ‘’Дельфин’’;
Копачёво
18.10 у м-на ‘’Двина’’;

реклама

Холмогоры
Валентине Владимировне СЫСОЕВОЙ
Дорогая Валюша!
Поздравляем с Днём рождения!
В Юбилей пожелания тёплые,
Пусть с улыбки все дни начинаются,
Годы ждут интересные, долгие
И любые мечты исполняются.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости
и любви!
С уважением, Бельковы,
Ульяновы, Угольниковы, Зуевы,
Яковлевы (Мурманск).

реклама

реклама

Копачёво
Любови Александровне ПАНФИЛОВОЙ
Для Вас всё ярче светит солнышко,
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним –
С Международным женским днём!
Коллектив магазина «Морской».

верхней женской одежды
весенне-зимнего ассортимента.
г. Вологда

реклама

Ломоносово
Антонине Николаевне
е
НЕКРАСОВОЙ
Дорогую сестру, лю-бимую тётушку от всей
й
души поздравляем с
Юбилеем! Желаем тебе
е
крепкого здоровья, долгих
лгих
лет жизни. Твою доброту,
у, заботу, беспокойство обо всех нас
мы ценим и очень любим тебя,
родная! Будь счастлива!
Твои родные.

РАСПРОДАЖА

реклама

Холмогоры
Антонине Николаевне
НЕВЕРОВОЙ
Дорогую
сестричку,
тётушку поздравляем с
Юбилеем!
Прими пожеланья
с любовью –
Всех благ наилучших
в судьбе:
Удачи, успехов,
здоровья
И счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце играет –
Желаем тебе мы, любя!
Ушаковы, Козачуки, Шаховы,
Кукины, Ушаковы.

14 марта в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

Холмогоры
8 марта отмечает юбилей Антонина Николаевна НЕВЕРОВА
От всей души
тебе желаем
Большого счастья
и добра.
Желаем то,
о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь
всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
С любовью, муж, дети, внуки,
зятья, снохи

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
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