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Победа у каждого 
своя

В Холмогорах прошёл район-
ный конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года-
2015»
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Спешите Спешите посмотреть!посмотреть!
До 25 декабря Холмогорская район-

ная библиотека продлевает конкурс ру-
кодельниц «Символ года-2016».
В конкурсе уже поучаствовали 36 человек 

из Холмогор, Рато-Наволока, Брин-Наволока, 
Ухтострова, Ровдина и Емецка. Очарователь-
ные, милые, забавные поделки наших масте-
ров выполнены в различных техниках: рисо-
вание, вязание, шитье, аппликация, декупаж, 
плетение…
Выставка творческих работ организована в 

читальном зале районной библиотеки. Каж-
дый желающий посмотреть на поделки или 
принять участие в конкурсе еще может успеть 
это сделать. Победителей определят посред-
ством голосования в альбоме «Символ-2016» 
в группе «Холмогорская районная библиоте-
ка» в социальной сети «ВКонтакте». По окон-
чании конкурса всех участников и победите-
лей ждут дипломы, сертификаты и подарки. 

Земли родной 
таланты
Творческим вечером «Зем-

ли родной талант и вдохно-
венье» будет ознаменовано 
закрытие Года литературы в 
Холмогорском районе. 
Мероприятие, которое пройдет 

19 декабря в к/т «Двина», решили 
разделить на блоки, посвящен-
ные творчеству Абрамова, Рубцо-
ва, Ломоносова, Есенина. Не забу-
дут в этот день и о подвиге солдат 
Великой Отечественной войны, и 
об истории родного края. 
К участию в творческом вечере 

приглашены местные авторы, ра-
ботники библиотек, домов куль-
туры района. Начало концерта в 
14 часов. В фойе кинотеатра будет 
оформлена выставка районного 
конкурса «Фотография с моей лю-
бимой книгой». 

Новогодняя 
районка
В первом номере «Холмо-

горской жизни» за 2016 год 
будет много интересного и 
полезного. 
Обращаем внимание читате-

лей, что 5 января подписчики 
получат дополнительный номер 
газеты. На мелованной бумаге в 
нём будет напечатан календарь. 
Это уже стало традицией.
Кроме календаря мы рассчи-

тываем опубликовать расписание 
работы учреждений и организа-
ций райцентра. Будет напечатана 
информация о том, как мы отды-
хаем в новом году в выходные и 
праздничные дни, о памятных и 
юбилейных датах. 
Всё это - в первой январской 

газете, а телепрограмму на две 
недели планируем напечатать в 
номере за 31 декабря.
Подписная кампания на пер-

вое полугодие заканчивается 
через несколько дней. Спасибо 
большинству наших читателей, 
которые уже выписали «Холмо-
горскую жизнь». А кто ещё не 
успел, поспешите на почту или 
обратитесь к почтальону.

Газета - у вас 
в телефоне
Газету «Холмогорская 

жизнь» можно получать на 
электронный адрес.
Если у вас есть доступ в интер-

нет, то читать районку вы смо-
жете на домашнем компьютере, 
планшете или в телефоне. 
Выписав газету таким образом, 

её можно получать и в коман-
дировке, и при выезде в отпуск. 
Примечателен и тот факт, что 
электронная версия газеты рас-
сылается в PDF-формате раньше, 
чем «Холмогорская жизнь» ока-
зывается в почтовых ящиках или 
на прилавках магазинов.
Для оформления подписки 

нет необходимости приходить 
или приезжать в редакцию. Воз-
можна оплата любым способом, 
в том числе с банковской карты. 
Все справки по телефону 8(818-
30)33-660. После перечисления 
денег останется сообщить в ре-
дакцию ваш электронный адрес.
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Государственная кадастровая 
оценка может быть пересмотрена
Министр имущественных отношений 

Архангельской области Ирина Ковалёва 
дала брифинг по вопросам государствен-
ной кадастровой оценки земельных участ-
ков и объектов недвижимости.

Отметим, что када-
стровая оценка позво-
ляет актуализировать 
на лог о о бла г аем ую 
базу, спрогнозировать 
поступление налого-
вых и неналоговых пла-
тежей в бюджеты всех 
уровней, то есть повы-
сить эффективность 
использования земли и 
имущества.
Актуальность темы 

вызвана многочислен-
ными обращениями 
граждан и юридиче-
ских лиц по вопросам 
кадастровой оценки. 
Основные проблемы 
при её проведении 
возникают с достовер-
ностью и низким каче-
ством исходной инфор-
мации.  

— С июля 2014 года у 
граждан, юридических 
лиц и муниципальных 
образований законо-
дательно закреплена 
возможность повлиять 
на результаты государ-
ственной кадастровой 
оценки, – рассказа-
ла Ирина Ковалёва. – 
Каждый гражданин 
может ознакомиться с 
предварительными ре-
зультатами кадастро-
вой стоимости по кон-
кретному участку или 
объекту недвижимости 
и представить замеча-
ния к расчётам оцен-
щика. Такой проект 
отчёта размещается на 
сайте Росреестра.
Министр привела 

следующий пример: в 
2015 году Федерация 
профсоюзов Архан-

гельской области про-
анализировала проект 
отчёта, и сформирова-
ла замечания по рас-
чётным показателям, 
которые использовала 
организация, прово-
дившая кадастровую 
оценку по земельному 
участку, закреплён-
ному за домом отдыха 
«Кийский». В резуль-
тате стоимость была 
снижена оценщиком 
в четыре раза – с 40,8 
миллиона до 10,2 мил-
лиона рублей.

Обязательное тре-
бование – согласова-
ние со специальной 
комиссией

По словам Ирины 
Ковалёвой, сейчас ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
проводит работу по 
устранению недостат-
ков на предваритель-
ных этапах проведения 
кадастровой оценки. 
Например, отдель-

ным требованием к 
исполнителю работ 
является обязательное 
согласование предва-
рительных результатов 
комиссией по кадастро-
вой оценке, созданной 
под председательством 
заместителя губерна-
тора Архангельской 
области. В её состав 
входят представители 
управления Федераль-
ной налоговой службы, 
регионального управ-
ления Росреестра, неза-
висимый эксперт.

— Серьёзные разно-
чтения могут возник-
нуть на этапе отнесе-
ния земельного участка 
к тому или иному виду 
разрешенного исполь-
зования, что приведёт 
к увеличению када-
стровой стоимости в 
десятки раз, – расска-
зала Ирина Ковалёва. – 
Например, земельный 
участок имеет разре-
шенное использование 
«для промышленного 
назначения», а в до-
кументах указано, что 
для «коммерческого 
использования». Авто-
матически удельный 
показатель стоимости 
станет значительно 
больше.
Большая роль в этой 

работе отводится му-
ниципальным обра-
зованиям: необходи-
мо проанализировать 
перечень земельных 
участков, выявить 
ошибки, подготовить 
пра воус т ана влива -
ющие документы об 
изменениях характе-
ристик и направить в 
кадастровую палату 
для внесения измене-
ния в государственный 
кадастр недвижимости. 
Это позволит муници-
палитетам оптималь-
нее спрогнозировать 
доходы бюджета.

Решать кадастро-
вые вопросы в ре-
жиме «одного окна»

Что касается про-
стых граждан, то соб-
ственникам земельных 
участков стоит обра-
тить внимание на свои 
документы, в особенно-
сти, выданные до конца 
1990-х годов.

Пересмотр результа-
тов кадастровой стои-
мости возможен в суде 
или в комиссии по рас-
смотрению споров о 
результатах определе-
ния кадастровой стои-
мости. В обоих случаях 
основаниями для пере-
смотра являются недо-
стоверность сведений о 
земельных участках и 
объектов недвижимо-
сти, а также установле-
ние кадастровой сто-
имости в размере их 
рыночной стоимости.

— Сейчас в стадии 
подписания находится 
соглашение между ре-
гиональным министер-
ством имущественных 
отношений, налоговы-
ми органами, управ-
лением Росреестра и 
многофункциональны-
ми центрами, – под-
черкнула министр. – В 
режиме «одного окна» 
граждане и организа-
ции смогут решать во-
просы, связанные с пе-
ресмотром кадастровой 
стоимости объектов ка-
питального строитель-
ства.
В завершение бри-

финга Ирина Ковалёва 
проинформировала , 
что в следующем году в 
регионе будут оценены 
земли лесного фонда, 
в 2017 – населённых 
пунктов,  в 2018 – сель-
скохозяйственного на-
значения, в 2019 – объ-
ектов капитального 
строительства.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Жильё

До 1 января все дома Поморья 
должны определиться с управлением

7 декабря на оперативном совещании 
в правительстве региона первый заме-
ститель губернатора Алексей Алсуфьев 
призвал глав муниципалитетов ускорить 
работу по определению управляющих ком-
паний для всех домов, которые до сих пор 
не определились с выбором.

Этот вопрос стал те-
мой обсуждения на се-
лекторном совещании, 
которое 4 декабря про-
вёл с представителями 
регионов России ми-
нистр строительства и 
ЖКХ РФ Михаил Мень. 
Докладывая о состоя-
нии дел в Архангель-
ской области, Алексей 
Алсуфьев сообщил, что 
в настоящее время в 
регионе лицензии по-

лучили 264 компании, 
которые обеспечивают 
управление подавля-
ющим большинством 
домов. Однако порядка 
1800 домов на сегод-
няшний день ещё не 
определились с вари-
антом управления.
Комментируя эту си-

туацию, председатель 
правительства Архан-
гельской области под-
черкнул:

- Сегодня «брошен-
ных» домов у нас нет: 
дома, жители которых 
ещё не определились 
со своей УК, управ-
ляются по временной 
схеме. Управляющие 
компании не определе-
ны, как правило, в ма-
локвартирных домах, 
находящихся в отдале-
нии от районного цен-
тра. Сегодня все они 
находятся на контроле 
у нас и у глав районов. 
По поручению губер-
натора Архангельской 
области все дома долж-
ны определиться со 
способом управления 
до конца декабря 2015 
года. В противном 

случае к главам му-
ниципалитетов будут 
приниматься меры 
прокурорского реаги-
рования.
В ходе оперативно-

го совещания Алексей 
Алсуфьев обратился к 
главам напрямую, при-
звав их сделать акцент 
на этой работе и до 
конца года предоста-
вить информацию о её 
выполнении в прави-
тельство региона.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Объявление

Сессия Собрания 
депутатов

23 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут 
в здании администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» (3 этаж, зал 
заседаний) состоится  14-я сессия Собра-
ния депутатов МО «Холмогорский муни-
ципальный район» с повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Холмогорский муниципальный район».

2. О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» «О бюджете муници-
пального образования «Холмогорский муници-
пальный район» на 2015 год.

3. О бюджете МО «Холмогорский муници-
пальный район» на 2016 год.

4. Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества МО «Хол-
могорский муниципальный район» на 2016 год».

5. О передаче имущества в безвозмездное 
пользование государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Архангельской 
области «Холмогорская центральная районная 
больница».

6. О внесении изменений в Порядок форми-
рования и использования бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», утвержденный реше-
нием Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» № 174 от 15 августа 
2013 года «О создании муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования «Хол-
могорский муниципальный район».

7. Об утверждении соглашения о передаче 
полномочий по решению вопросов местного 
значения

8. Разное.*

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции Архангельской области!
Поздравляю вас с 25-летием со дня образова-

ния Пенсионного фонда России!
За четверть века ПФР прошел серьезный 

путь. Из года в год Фонд прирастал новыми 
функциями, решал новые задачи. Сегодня вы 
активно развиваете клиентские сервисы, пе-
реходите на широкое электронное взаимодей-
ствие со страхователями и гражданами.
Как и другие институты социального блока, 

сегодняПенсионный фонд всё больше внима-
ния уделяет клиентам и сотрудникам. Имен-
но люди – главная ценность ПФР: те, кто к вам 
приходит – пенсионеры, получатели социаль-
ных льгот, будущие пенсионеры, страхователи, 
молодёжь и те, кто встречает их по другую сто-
рону клиентской службы – сотрудники Пенси-
онного фонда России. Вам знакомы и потоки за-
дач, которые необходимо решить в кратчайшие 
сроки, и напряжение сил, и психологические 
перегрузки, и радость от всего свершившегося.
Пенсионный фонд выступает для каждого из 

нас гарантом уверенности в завтрашнем дне.
Хочу пожелать вам стабильности и дальней-

шего успешного совершенствования пенсион-
ной системы. 
Выражаю благодарность сотрудникам отде-

ления ПФР по Архангельской области за чрез-
вычайно нужный труд, высокий профессио-
нализм и внимательное отношение к людям. 
Желаю здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Архангельской области 
И.А. ОРЛОВ

22 декабря - 25 лет со дня образования 
Пенсионного фонда РФ

К вашему сведению

Приходите в ЗАГС
День открытых дверей пройдёт в Хол-

могорском отделе агентства ЗАГС.
В субботу, 19 декабря, сотрудники отдела 

примут посетителей, дадут консультации по 
всем интересующим вопросам. Время работы: с 
9 до 16 часов. Перерыв с 13 до 14 часов. Телефон 
для справок: 33-337.

С 1 декабря вступили в силу изменения в ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В соответствии с изменениями в 
случае, если право или ограничение права на недвижимое имущество возникает 
на основании акта органа государственной власти или акта органа местного са-
моуправления, с заявлением в Росреестр о регистрации такого права будет обра-
щаться соответствующий орган государственной власти или орган МСУ.



№ 49 (9719) 17 декабря 2015 года     3

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально

Законопроекты

Льготы при уплате взносов на капремонт 
будут обеспечены из бюджета области
Губернатор Игорь 

Орлов заявил, 
что поручение 

Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия 
Медведева о приня-
тии системы льгот для 
некоторых категорий 
граждан при уплате 
взносов на капремонт 
в Архангельской обла-
сти будет выполнено.

– Правительство 

региона было в числе 
тех, кто инициировал 
эти предложения, и 
мы обязательно их ре-
ализуем, – подчеркнул 
глава Поморья. – Сред-
ства на обеспечение 
льгот найдём. Главное, 
чтобы все законода-
тельные решения были 
приняты: технология 
их реализации трудно-
стей не вызывает. 

Напомним, в конце 
ноября Дмитрий Мед-
ведев порекомендовал 
главам российских ре-
гионов предоставить 
льготы при оплате сче-
тов на капремонт не-
которым категориям 
граждан. 
Речь идёт о возмож-

ности компенсации из 
регионального бюдже-
та 50 процентов льгот 

одиноким людям стар-
ше 70 лет, а граждан в 
возрасте 80 лет пред-
лагается полностью ос-
вободить от взноса на 
капремонт. 
Рас смат ри в ае т с я 

также введение на ре-
гиональном уровне 
льгот для целого ряда 
категорий граждан: их 
перечень должно ут-
вердить областное Со-

брание депутатов. 
Отметим, что в ре-

гионе на конец ноября 
2015 года завершены 
работы по 91 много-
квартирному дому. В 
большинстве случаев 
это комплексный ка-
питальный ремонт. 
Если говорить о пер-
спективах, то до конца 
2016 года планируется 
завершить капиталь-

ный ремонт еще 209 
многоквартирных до-
мов Поморья на общую 
сумму 1,2 миллиарда 
рублей.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

К 25-летию Пенсионного фонда РФ

Лариса Коротова: «Работа у нас престижная!»
«Пенсия – звучит, как песня…», - гово-

рила героиня одного фильма. Песня эта 
может быть веселой или грустной. Но ис-
полняет ее, точно, громкоголосый хор. В 
нашем районе 9800 получателей пенсии – 
почти половина населения. 

Сотрудничая с 
управлением Пенсион-
ного фонда в Холмогор-
ском районе, мы часто 
публикуем материалы 
о новшествах в пенси-
онном законодатель-
стве, информацию для 
пенсионеров и тех, кто 
готовится ими стать. 
А сегодня мы расска-
жем о тех, кто непо-
средственно работает с 
пенсионерами в нашем 
районе. Поводом для 
этого разговора с на-
чальником управления 
Пенсионного фонда РФ 
в Холмогорском районе 
Ларисой КОРОТОВОЙ 
послужило 25-летие 
ПФР.- Лариса Серге-
евна, давайте вспом-
ним, с чего всё начи-
налось.

- 22 декабря 1990 года 
был создан Пенсион-
ный фонд Российской 
Федерации. В Архан-
гельской области от-
деление открылось 1 
апреля 1991 года. Пер-
вым уполномоченным 
по Холмогорскому рай-
ону была Лидия Васи-
льевна Визжачая. Сна-
чала она работала одна, 
через полгода был при-
нят второй сотрудник 
– Ирина Александровна 
Репницына. В 1994 году 
для выездов выделили 
машину. Водитель Геор-
гий Петрович Смирнов 
– единственный, кто ра-
ботает в нашем управ-
лении с  того времени до 
сих пор. В начале этого 
года на заслуженный 
отдых вышла Людмила 
Витальевна Пантелее-
ва, которая работала с 
1997 года.
Управление Пенси-

онного фонда как само-
стоятельная структу-
ра, юридическое лицо, 
образовалось  16 сен-
тября 2001 года. Если 
до этого специалисты 

ПФР занимались только 
страховыми взносами и 
персонифицированным 
учетом, то  с 1 ноября 
2001 года образова-
на единая пенсионная 
система.  Функции на-
значения, перерасчета 
и выплаты пенсий пе-
реданы в Пенсионный 
фонд из отдела соцза-
щиты. Вместе с новым 
направлением работы 
пришли и новые со-
трудники - бывшие ра-
ботники социальной 
защиты. Затем нам «до-
бавили» оплату проезда 
пенсионеров к месту от-
дыха, единовременные 
выплаты федеральным 
льготникам, с 2007 года 
– материнский капитал, 
с 2010 – мы снова ста-
ли администраторами 
страховых взносов. 

- И сколько сейчас 
сотрудников у вас в 
штате?

- 27. Но на виду у кли-
ентов всего несколько 
человек. Например, 
в клиентской службе 
люди видят только че-
тырех специалистов: 
приемом докумен-
тов занимаются Майя 
Владимировна Горбу-
нова, Анна Ивановна 
Табанина, заблаговре-
менную работу ведут 
Ирина Александровна 
Белова, Елена Евгеньев-
на Шубина. А дальше 
– документы проходят 
несколько этапов обра-
ботки. Назначают пен-
сии и заносят инфор-
мацию в базы данных 
Ольга Олеговна Бедано-
ва и Наталья Васильев-
на Гольчикова. Обяза-
тельный контрольный 
этап  у специалистов 
Ирины Александровны 
Шестаковой и Светланы 
Викторовны  Голови-
ной. Начальник отде-
ла назначения пенсий 
Елена Владимировна 

Коншина проверяет до-
кументы еще раз. По-
сле этого  пенсию надо 
доставить до клиента, 
документы поступают 
к специалистам-вы-
платникам Наталье 
Борисовне Тёмкиной и 
Лидии Александровне 
Прокопьевой. Таким об-
разом, в отделе назначе-
ния и выплаты пенсий 
работают 11 человек. 
В группе социальных 

выплат ЕДВ занимает-
ся руководитель Елена 
Владимировна Проко-
пьева, оплатой проезда 
к месту отдыха пенсио-
неров - Ольга Алексан-
дровна Корепова, ма-
теринским капиталом  
– Лариса Павловна Во-
ронкова. В этом году 
огромная работа про-
ведена по выплате 20 
тысяч наличными из 
средств маткапитала, к 
этой работе подключи-
лась вся группа.
Все страхователи, а 

у нас в районе их боль-
ше тысячи, обращают-
ся в отдел персонифи-
цированного учета и 
администрирования 
страховых взносов. На-
чальник отдела - Свет-
лана Ивановна Федосее-
ва, с индивидуальными 
предпринимателями 
работает Елена Алек-
сандровна Худякова, 
ежеквартальную от-
четность работодате-
лей принимают Ирина 
Ивановна Васильева, 
Юлия Сергеевна Голубь 

и Любовь Дмитриевна 
Морозкова.
Кроме профильных 

специалистов, необхо-
димо отметить работу 
автоматизатора Ми-
хаила Юрьевича Ва-
силишина, правовую 
работу юриста Алексея 
Владимировича Шеста-
кова, экономиста Анны 
Юрьевны Сорвановой 
и главного бухгалте-
ра Галины Ивановны 
Звездиной, секрета-
ря Галины Борисовны 
Смертиной.
Если убрать из общей 

цепи хотя бы одно зве-
но, вся работа сломает-
ся, весь порядок нару-
шится. 
Рассказывая о кол-

лективе, обязатель-
но надо вспомнить о 
Татьяне Николаевне 
Антипиной, Любови 
Митрофановне Доро-
феевой, Валентине Ва-
сильевне Беляковой, 
Елене Кимовне Худя-
ковой, Любови Нико-
лаевне Пономаревой, 
Ольге Григорьевне Го-
роховской, Надежде 
Вениаминовне Бусулае-
вой, Марине Николаев-
не Яковлевой. Все они 
многие годы работали 
вместе с нами и сейчас 
находятся на заслужен-
ном отдыхе, но не забы-
вают свое родное управ-
ление. 

- Как вы считаете, 
быть сотрудником 
Пенсионного фонда 
– престижно?

- Мы не являемся го-
сударственными слу-
жащими, как многие 
почему-то думают. У 
нас небольшая зарпла-
та, увеличивают ее, как 
и всем бюджетникам, 
очень редко и не на-
много. Но учитывая, 
что это государственное 
учреждение, я думаю, 
наша работа считается 
престижной. Особенно 
здесь, в сельской мест-
ности. Во всяком слу-
чае, резюме приносят 
многие. Вот только со-
поставив объем работы 
и зарплату, многие от-
казываются. 
Года три назад у нас 

стал формироваться 
новый коллектив. В ос-
новном, теперь работа-
ет молодежь, которой 
легче сориентироваться 
в новом программном 
обеспечении, быстро 
меняющемся законода-
тельстве. 
И все-таки оконча-

тельный ответ на во-
прос - да, выполнение 
социально значимых 
функций, которыми 
наделен Пенсионный 
фонд, – эта работа пре-
стижная!

- А что самое инте-
ресное в вашей рабо-
те?

- Наверное, как в лю-
бой организации, кото-
рая работает с людьми, 
интересны сами люди. 
Наши специалисты, за-
частую, как психологи: 
выслушают, посочув-
ствуют, посоветуют.  
Ведь пожилым людям 
иногда важно просто 
высказаться.
Очень интересно об-

щаться с ветеранами, 
участниками войны. Но 
люди разные, и не всегда 
доброжелательны. Был 
случай, человек принес 
свою пенсию и бросил 
на стол: «Сами живите 
на такие деньги!» Что 
сделали? Обратились 
в полицию, сообщили, 
что нам переданы сред-
ства в такой-то сумме.  
Потом родственники 
того человека пришли, 

им и вернули деньги. 
А, бывает, просят 

объявить благодар-
ность кому-то из со-
трудников за вежли-
вость и ответственное 
отношение.  Благодарят 
за поздравления – мы 
рассылаем поздравле-
ния юбилярам после 80 
лет.  Однажды позвонил 
мужчина и сказал, что 
мы единственные, кто 
о нем вспомнил…  Ведь 
и многих предприятий, 
где люди работали, уже 
нет. 

- В юбилейный год 
в Пенсионном фон-
де проходят корпо-
ративные меропри-
ятия, в которых вы 
участвуете. Мы при-
выкли также видеть 
команду управления 
Пенсионного фонда 
в День села, на дру-
гих праздниках. В 
вашем коллективе 
есть генератор идей, 
двигатель активно-
сти?

- Да, есть. Во главе 
спортивной жизни у 
нас Светлана Иванов-
на Федосеева и Михаил 
Юрьевич Василишин. 
Зимние виды спорта – 
это наш конёк! У нас уже 
столько грамот, что на 
стене не помещаются.  
А в этом году впервые 
участвовали в соревно-
ваниях по плаванию. 
Если в спортивных 

соревнованиях участву-
ют обычно пять-шесть 
человек, остальные – 
болельщики, то в «Фор-
муле-1 своими руками» 
участвовало 15 наших 
сотрудников. Было 
очень интересно!
Такие мероприятия и 

подготовка к ним спла-
чивают коллектив. А 
когда есть командный 
дух, желание работать 
в коллективе, то и про-
изводительность труда 
намного выше.

Спрашивала 
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

Самому старшему пенсионеру в Холмогорском районе 99 лет. Около 
трети всех получателей пенсии – работающие пенсионеры. Что касается 
способов доставки, то примерно половина пенсионеров в Холмогор-
ском районе предпочитают получать пенсию на почте, другая половина 
– в кредитных организациях (банках).
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Формула успеха:догонять тех, кто 
впереди, и не ждать тех, кто сзади!

20 ноября в деревне Олюбинской Вельско-
го района торжественно открылся новый 
дом для буренок из «Важского». Хотя, такие 
новоселья стали на одном из ведущих сель-
хозпредприятий Вельского района делом 
обычным. Меньше года назад здесь ввели в 
эксплуатацию здание комплекса на тысячу 
голов. Несколько ферм отреставрировали 
еще раньше. А открытие этой фермы позво-
лило увеличить общее поголовье до 3 800 го-
лов, из  них 1 570 - дойное стадо.
На предприятии это 

уже третья роботизиро-
ванная ферма.  Весь про-
изводственный процесс 
полностью управляется 
компьютерами. Поил-
ки с подогревом, кли-
мат-контроль, чесалки. 
У каждой буренки ин-
дивидуальный датчик. 
Благодаря такой систе-
ме всего один дежур-
ный может следить за 
состоянием животных в 
онлайн-режиме. В «Важ-
ском» считают, все это 
стало возможным благо-
даря агрохолдингу с Ар-
хангельским молочным 
заводом. Строитель-
ная часть фермы на 
260 голов возведена 
за 6 месяцев, она обо-
шлась предприятию 
в 17 миллионов ру-
блей.

- Средств, которые 
выделяются на село - 
недостаточно на госу-
дарственном уровне, 
- отмечает директор АО 
«Важское» Николай Бе-
лозеров. - А когда в силу 
вступают агрохолдин-
ги, например, как наш 
агрохолдинг с ОАО 
«Молоко», получается, 
что консолидируются 
средства, таким образом, 
сельское хозяйство 
получает новый тол-
чок развития. На сле-
дующий год заканчива-
ем второй двор фермы и 
начинаем большой про-
ект в Холмогорах.
Главная цель такого 

объединения - единая це-
почка: производство-пе-
реработка-реализация. 
Механизм работает 
бесперебойно. В итоге 
фермер получает гаран-
тированный сбыт моло-
ка-сырья по рыночной 
цене и инвестиции в свое 
развитие, молокозавод – 
гарантированные объе-
мы сырья надлежащего 
качества, а покупатель 
- самую свежую и ка-
чественную молочную 
продукцию.
Руководство Архан-

гельского молокозавода 
продолжает инвести-
ровать в строитель-
ство новых ферм в 
Вельском районе, разви-
вая село Архангельской 
области. Рядом с ферма-
ми в обязательном по-
рядке строятся и дома 
для сотрудников. За 
последние два года по-

строено и приобретено 8 
квартир. Средняя зара-
ботная плата сотрудни-
ков «Важского» состав-
ляет 30 тысяч рублей. 
Также ОАО «Молоко» 

вкладывается в развитие 
своих торговых марок 
«Радостино» и «Бело-
зорие», завершает гло-
бальную реконструкцию 
и модернизацию завода, 
совершенствует качество 
молочных продуктов. 
Все это в комплексе обе-
спечивает устойчивость 
бизнеса в целом. Имея 
серьезные коммерческие 
отношения со всеми тор-
говыми сетями, разгова-
ривая с ними «на одном 
языке», завод продол-
жает радовать горожан 
вкусными молочными 
продуктами. Ну и, конеч-
но же, думать о дальней-
ших перспективах и ин-
вестиционных планах. 
С октября 2014 года в 

собственности ОАО 
«Молоко» находятся 
660 гектаров земли 
в Холмогорском рай-
оне. Эти земли были 
приобретены по коммер-
ческой стоимости для 
дальнейшего развития 
агрохолдинга Архан-
гельского молочного 
завода на территории 
Холмогорского района - 
непосредственно вблизи 
завода. 
Уже два месяца ведут-

ся переговоры между Ар-
хангельским молочным 
заводом и председате-
лем СПК «Холмогор-
ский племзавод» от-
носительно законности 
использования племза-
водом земель, принад-
лежащих молокозаводу 
на праве собственности. 
По настоящее время все 
судебные инстанции 
подтвердили абсо-
лютную законность 
права собственности 
на землю у молокозаво-
да.
Чтобы у племзавода 

случайно не приключи-
лось как у нерадивого 
мужа выплачивать али-
менты за все прошлые 
периоды, снимая послед-
ние портки, со стороны 
молокозавода офици-
ально сделано беспреце-
дентное коммерческое 
предложение. Предло-
жение заключается в 
бесплатной аренде 
земель при условии 

поставки части моло-
ка-сырья на Архангель-
ский молочный завод. 
При этом подписывают-
ся стандартные рыноч-
ные цены закупа сырого 
молока, действующие с 
другими поставщиками. 
Предложение было 

направлено председате-
лю СПК «Холмогорский 
племзавод» Худяковой 
Н.А. и продублировано в 
адрес членов правления.
К сожалению, как те-

перь становится понят-
но, руководители коо-
ператива, скорее всего, 
специально саботируют 
развитие племзавода. 
Нет никакой реакции на 
предложение, за кото-
рое бы ухватился любой 
предприниматель, раз-
бирающийся в сельском 
хозяйстве, так же, впро-
чем, нет и встречных 
предложений. 
На совещании у Гла-

вы района директор Ху-
дякова Н.А. сообщила, 
что весной племза-
вод планирует уйти 
с земельных участ-
ков, принадлежащих 
агрохолдингу ОАО 
«Молоко», и обраба-
тывать новые поля. 
Что автоматически оз-
начает стагнацию разви-
тия племзавода. Какой 
руководитель выберет 
вместо инвестиций в бу-
дущее платить за базо-
вые ресурсы?
Впрочем, такое ре-

шение не исключается. 
Ведь существуют же в 
Холмогорском племзаво-
де неоднозначные и, ско-
рее всего, экономически 
невыгодные вложения, 
например, в ремонтные 
работы. К сведению, сто-
имость ремонта крыши 
фермы производится по 
цене, сопоставимой со 
строительством целой 
фермы в «прозрачном» 
предприятии! И почему 
это никого не смущает?

- Архангельский мо-
локозавод приобретал 
земли в Холмогорском 
районе, мы рассчитыва-
ли при акционировании 
вложить их в уставной 
капитал агрохолдинга. 
В нашем варианте все 
пайщики племзавода со-
храняют свои паи в виде 
акций, - комментирует 
ситуацию генеральный 
директор Архангельско-
го молочного завода Пе-
тров В.С. – Но на пред-
ложение войти в состав 
агрохолдинга директор 
племзавода отказала и 
поведала, что холмогор-
ские пайщики «испуга-
лись акционирования». 
Поэтому, с ее слов, чтобы 
«не пугать людей» они 
и создали ООО «Хол-
могорский племзавод», 

который теперь принад-
лежит северодвинскому 
молокозаводу. Теперь 
полагаю, имущество бес-
платно, во исполнение 
долговых обязательств, 
может перейти в ООО, а 
паи останутся паями на 
бумаге. Складывается 
впечатление, что пай-
щиков обманывают. Они 
остались с носом. А мог-
ли бы стать акционерами 
крупнейшего агрохол-
динга… Этим вопросом 
пора заняться правоох-
ранительным органам.
Каждый день оттяги-

вания решения по земле 
может дорого обойтись 
племзаводу, вогнать 
его в долговую яму, как 
упомянутого ранее али-
ментщика. И сейчас 
будущее легендарного 
Холмогорского СПК, 
отмечавшего на днях 
85-летний юбилей, зави-
сит только от разумного 
решения пайщиков. Это 
только их право распо-
ряжаться собственным 
имуществом. 
Когда Аристотеля 

спросили, как преу-
спеть, он ответил: «Дого-

нять тех, кто впереди, и 
не ждать тех, кто сзади!». 
Хорошо, если бы это 
изречение стало базо-
вым кредо руководства 
племзавода. И на сле-
дующем юбилее они 
смогли бы гордо рас-
сказывать не только о 
выдающейся истории 
племзавода, кото-
рую творили другие 
люди, но и о своей со-
зидательной роли на 
современном этапе раз-
вития предприятия!*

Генеральный директор ОАО «Молоко» Петров В.С.Генеральный директор ОАО «Молоко» Петров В.С.

Дойка в АО «Важское»Дойка в АО «Важское»

Директор АО «Важское» Белозеров Н.В.Директор АО «Важское» Белозеров Н.В.

Сегодня в Архангельске открывается V Северный гражданский конгресс 
«Общественная активность как основа развития территории». Участники 
форума - члены некоммерческих организаций и ТОСов, общественных организа-
ций, представители власти и средств массовой информации. В рамках конгресса 
19 декабря состоится вручение региональной общественной награды «Достоя-
ние Севера».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬЗемляки
15 декабря исполнился 101 год со дня рождения писателя Николая Жернакова

Мне посчастливилось знать его
Иду по Поморской к Чумба-

ровке, меня догоняют две 
девчушки и просят показать, 

как пройти к высотке. Нам по пути. 
Поинтересовалась, откуда они, коль 
не знают символа Архангельска. Ока-
залось – из Холмогор, учатся в школе 
Баренц-региона. Разговор с ними по-
будил меня сесть за эти заметки. (Они 
не знали, что в их селе есть улица Жер-
накова!) 
Эти воспоминания – не только дань 

памяти известному писателю Нико-
лаю Кузьмичу Жернакову, но и обра-
щение к молодому поколению северян 
– знайте, чтите и помните своих зем-
ляков!
Творческие люди подобны ярким 

звёздочкам, освещающим путь дру-
гим людям. Им неведом покой, душа 
их находится в постоянном движении 
к теплу и свету. Именно такой звёздоч-
кой для меня был замечательный че-
ловек - Николай Кузьмич Жернаков. 
Мне посчастливилось близко знать 
его, потому что он - мой свёкор, дедуш-
ка моих детей.
Мне хочется поделиться тем, каким 

человеком был мой свёкор, какие его 
качества остались в памяти нашей се-
мьи.
Николая Кузьмича не стало 28 дека-

бря 1988 года, 10 июля 2000 ушла его 
жена Антонина Николаевна. Родители 
прожили вместе, как говорится, в горе 
и в радости, сорок четыре года, и о 
них можно вспоминать и вспоминать. 
Они так много дали душевного тепла 
и житейской мудрости своим детям и 
внукам, что это до сих пор согревает и 
поддерживает в трудных ситуациях.

* * *
«Мама была наделена большой ду-

шевной щедростью и добрым отноше-
нием к людям, – писал в мемуарах мой 
муж Михаил Николаевич Жернаков. 
– Она была гостеприимной хозяйкой, 
и наш дом был полон людьми. Здесь 
всех привечали, находили нужные 
слова одобрения или утешения. Мама 
успевала всё: и приготовить на девять 
ртов, и убрать, и сшить всем обновы 
к празднику, и в лес по грибы - ягоды 
сбегать. Семья занимала половину ру-
бленого дома в Холмогорах: кухню с 
русской печкой и две небольшие ком-
наты.
С 1945 года по 1953-й появились на 

свет божий шесть сыновей. Вечерами 
вся бритоголовая команда усажива-
лась на полу вокруг отца около жарко 
натопленной печки, и родители запе-
вали: «Летят перелётные птицы…» и 
ещё многое из военного репертуара. У 
мамы был чудный голос, мы быстро 
запоминали слова, и вскоре друзья и 
соседи приходили послушать наш дет-
ский «жернаковский хор».
Перед сном кухня превращалась 

в казарму, появлялись раскладуш-
ки-приставки, и мама пела колы-
бельную «У зори, у зореньки…» Папа 
садился за свой стол и подшивал ва-
ленки.
Свет не гас всю ночь. Валенки давно 

подшиты, а папа сидел за своими, как 
он говорил «многострадальными вёр-
стками» и писал. Что? Да откуда нам 
было знать о работе корреспондента 
газеты! Что он там пишет? Разве что, 
кто из нас просыпался, то слышал ино-
гда: «Тоня, ну, послушай, как получи-
лось». «Слушаю», - говорила мама. Он 
читал, а она, засыпая, говорила, чтобы 
не обижался.
Каждый из нас под воздействием 

этих вечеров с пением и беседами с от-
цом пытался что-то творить. Старший 
брат Виктор создавал детские поэмы. 
Сергей, подражая отцу, который рабо-
тал в ту пору в газете «Холмогорский 
колхозник», был «корреспондентом» 
домашней газеты. Став взрослым, Сер-
гей связал жизнь с журналистикой: 
работал главным редактором газеты 
«Поморское вече». Я неплохо рисовал, 
увлекался резьбой по дереву. Это оста-
лось моим хобби на всю жизнь, было 
отдушиной в годы службы в уголов-
ном розыске. 
Отец - фронтовик, два тяжелейших 

года он был на передовой в самом пе-
кле в битвах за Москву, за Сталинград 
и Харьков. Подняв бойцов в рукопаш-
ный бой в январе 1943 года, он чудом 
не замерз в снегу, когда фашист рас-
стрелял его прямой автоматной оче-
редью с расстояния 10 - 15 метров. 
Очнулся ночью и был подобран сто-
рожевой охраной. После семи месяцев 
лечения в госпиталях его демобилизо-
вали, дали инвалидность, но пальцы 
его так и остались скрюченными на 
всю жизнь.
Папа мало говорил о войне, потому 

что это была боль, душевная большая 
боль. Когда он разговаривал с нами по 
вечерам, мы чувствовали эту боль ми-
нувшей войны, она проходила через 
него всего. Под воздействием таких 
вечеров младший брат Дмитрий на-
писал стихотворение «Отцу», которое 
невозможно читать без слез. Оно было 
опубликовано издательством «Совре-
менник» в сборнике молодых поэтов:

Напоминая о войне
(Как кровь твоя мне повелела),
Болит во мне, болит во мне
Твое израненное тело.
Я сын войны, людских страданий,
Сын похоронок и седин,
Несостоявшихся свиданий,
Смертей, пожарищ и руин.
Она меня перекрестила,
Калеча руки у бойца,
Она меня предвосхитила,
Когда других солдат косила,
А мне оставила отца.
Я сын войны. И я в ответе
За все, что сделала она…
Пусть будет вечный мир на свете!
Да будет проклята война!

С какой болью и восхищением Дима 
писал об отце! Я согласен с ним: про-
клятые войны и в наши дни калечат 
судьбы людей.
Отец был главой семьи – его люби-

ли и уважали, с ним советовались и 
знали, что он всегда поможет, подска-
жет выход из любой ситуации. Он был 
для нас той последней инстанцией, к 
которой мы обращались в минуты тре-
вог и сомнений.

– Помню, отец очень любил и ува-
жал свою мать, нашу бабушку Марфу 
Ивановну, относился к ней с заботой 
и нежностью, - продолжает мой муж 
Михаил. - Бабушка часто жила у нас. 
Когда её не стало, это было ударом для 
папы. Тогда первый раз я, семилетний 
пацан, видел отца плачущим. Помню, 
прибежал домой и увидел, что папа 
сидит за столом, и слёзы катятся по его 
щекам. Я прижался к нему и тоже за-
плакал. Мы все любили бабушку. Она 
знала много песен, романсов и часто 
нам пела. 
Полуголодное детство, на мой 

взгляд, определило главное свойство 
характера отца – огромное трудолю-
бие и целеустремлённость. Он был оп-
тимистом, любил жизнь, ценил в лю-

дях ответственное отношение к делу, и 
строже всего судил себя. В своих «Раз-
думьях на каждый день» он писал: 
«Только в рукопашном бою перед ли-
цом смерти можно познать настоящую 
цену человеку. Мне довелось испытать 
это на себе. И – если судить себя беспо-
щадно – цену себе определил бы я не 
очень высокую». Вот поэтому и рабо-
тал он «беспощадно» над каждым сло-
вом, вёл за него свой «бой».
Папа вёл дневник, вот запись от 12 

октября 1960 года: «Мне бы золото ис-
кать в россыпях человеческой жизни, 
отливать из него драгоценности, отда-
вая на сладкую муку творчества всего 
себя, без остатка, а я сотой доли не де-
лаю для литературы того, что мог бы 
сделать». 

1 сентября 1955 года: «Только при-
ехал из Архангельска, и так потянуло 
к бумаге - записать накипь сердечную, 
что решил, по примеру многих, начать 
дневник бытия своего… Ещё раз про-
читал свой «Восход», уже свёрстан-
ный. Хвалиться нечем».
Так строг был отец к себе. Понимая, 

что не хватает знаний, так как в отро-
честве не было возможности получить 
среднее и тем более высшее образова-
ние, отец в сорок семь лет сел за парту. 
Невзирая на возраст, его как фронто-
вика приняли на Высшие литератур-
ные курсы, которые он окончил в 1964 
году. Бесспорно, учёба в Москве дала 
отцу много в плане становления его 
как прозаика. На сборник повестей и 
рассказов «Бессонница», вышедший в 
Архангельске в 1967 году, отец полу-
чил хвалебный отклик самого Бориса 
Полевого. Вот это письмо: «Дорогой 
Николай Кузьмич!... По-моему, удач-
ная книжка. Поздравляю. Знаете Вы 
жизнь, свой край, людей мужествен-
ных и цельных, говорят они у Вас до-
бротным невыдуманным языком. 
Словом, удалась книга. Как говорят, 
дай бог не последняя. Желаю Вам но-
вых успехов. Ваш Б. Полевой. 9 сентя-
бря 1967».
Знаменитый писатель поддержал 

начинающего коллегу. Этот отзыв, как 
и поддержка Георгия Суфтина, Кон-
стантина Коничева, Ивана Молчанова 
и других старших товарищей имела 
большое значение. На своей оранже-
вой печатной машинке отец творил по 
10 часов в сутки. За 35 лет творческого 
труда он написал около 30 книг прозы. 
Некоторые друзья его говорили: «Черт 
его знает, как будто у него под столом 
кто-то сидит и за него пишет». Так ча-
сто он начал издавать свои романы и 
повести в последние годы». 

* * *
Свёкор уважал человека, прежде 

всего, как личность – с его достоин-
ствами и слабостями. Общительность, 
тактичность, вежливость – вот черты 
его характера. Он умел расположить 
к себе людей. Щедро делился с мо-
лодыми прозаиками секретами про-
фессионального мастерства. По улице 
Карла Маркса, 12, на доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска с 
барельефом работы скульптора Н.А. 
Овчинникова. В этом доме бывали 
многие писатели, даже поэты. Они 
приходили к Николаю Кузьмичу за 
помощью и за советом, потому что он в 
молодости сочинял стихи, правда, всё 
«в стол» – не публиковал, очень кри-
тически к себе относился.
Николай Кузьмич очень любил 

свою семью – к сыновьям приходил 
на школьные праздники, невесток из 
роддома встречал с конфетами и цве-
тами. Он был душевным и очень до-
брым человеком.
Как прозаик он был признан уже 

при жизни. Читатели писали ему: «В 
ваших книгах все верно до последнего 
слова». Или вот ещё: «Прочитал запо-
ем, неотрывно и как будто молодость 
вспомнил».
Современные литературоведы при-

числяют Николая Жернакова к клас-
сикам. Его самый известный роман 
«Краснотал» называют одним из луч-
ших произведений о северной деревне.

Татьяна 
ЖЕРНАКОВА

Семья Жернаковых. 1981 год.Семья Жернаковых. 1981 год.

Николай Кузьмич с женой Антони-Николай Кузьмич с женой Антони-
ной Николаевной.ной Николаевной.

В Холмогорах сохранился дом Жернаковых. Он стоит на пересечении 
улиц Ломоносова и Октябрьской, в центре села. На доме установлена мемо-
риальная доска.  В честь писателя названа одна из улиц районного центра 
- бывшая Шоссейная. Н.К. Жернаков умер в 1988 году, его могила находится 
на холмогорском кладбище.
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Дебют

С новым 
«Вдохновением»

В Заболотском доме культуры впервые 
выступил хор «Вдохновение».
Его участницами стали десять женщин. За-

певалами в хоре стали Г.В. Брагина, Г.М. Ва-
сильева, Н.М. Окунева. Гармонист И.Н. Попов 
своей виртуозной игрой вдохновлял женщин. 
Работники клуба сшили красивые костюмы 
для выступлений хора. Репетиции проводили 
два раза в неделю.
Долго выбирали песни для своего первого 

концерта. И вот 29 ноября зрители услышали 
задушевные «Мама, живи!», «Золотое колеч-
ко», «Милая мама». Выступление нового кол-
лектива стало событием для местных жителей. 
Также в концерте, посвященном Дню матери, 
участвовали танцевальные детские коллек-
тивы под руководством С.Г. Ермолиной и ан-
самбль «Забава» Емецкого дома культуры под 
руководством Н.Б. Дубаневич. Пожелаем всем 
им вдохновения и долгого творческого пути.

«Учитель года – 2015»

Победа у каждого своя

В Холмогорах прошел юбилейный рай-
онный конкурс профессионального ма-
стерства «Учитель года – 2015». В десятый 
раз педагоги собрались, чтобы выявить 
лучшего из лучших. 

Торжественная 
церемония открытия
Актовый зал Холмо-

горской средней школы 
полон. Под звуки фан-
фар на сцену приглаша-
ют конкурсанток: один-
надцать влюбленных в 
свою профессию жен-
щин из девяти образова-
тельных организаций. 
Из краткого, но ём-

кого представления 
следует, что участницы 
конкурса гармонично 
сочетают профессио-
нальную деятельность 
и свободное время. Они 
рукодельницы, хорошие 
хозяйки, ценители жи-
вописи, музыки, лите-
ратуры. И одновремен-
но с этим – грамотные 
специалисты-педагоги. 
В приветственном 

слове заместитель гла-
вы МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» по социальным во-
просам Наталья Боль-
шакова отметила, что 
сфера образования в на-
шем районе развивается 
стабильно. По итогам 
прошлого года, в рей-
тинге региона по данно-
му направлению мы за-
нимаем самые высокие 
позиции. В первую оче-
редь, это заслуга наших 
педагогов. 

- Конкурс – это не 
только соревнование, 
но и общение, обмен 
опытом. Не сомневаюсь, 
два дня будут для всех 
плодотворными. Удачи 
всем! У каждого победа 
будет своя! - пожелала 
конкурсанткам успеха 
Наталья Владимировна. 

На первых этапах…
Особенностью ны-

нешнего конкурса ста-
ло то, что подавляющее 
большинство участ-
ниц были учителями 
начальных классов. А 

новшеством являлся 
следующий момент: 
оценивать конкурсан-
ток одновременно с 
взрослым предстояло 
детскому жюри. Та-
кой своеобразный приз 
«Зрительских симпа-
тий». 
Трель колокольчика 

ознаменовала начало 
мероприятия. На пер-
вых его этапах педа-
гоги давали открытые 
уроки и представляли 
свой опыт работы. Про-
вести занятие с почти 
незнакомыми учени-
ками довольно сложно. 
Чувствовалось опреде-
ленное волнение со сто-
роны учителей. Но кон-
курсантки брали себя в 
руки и показывали, кто 
на что способен. 
На уроках Марины 

Медниковой и Елены 
Потоловой ребята от-
правлялись в увлека-
тельные путешествия, 
прокладывая себе доро-
гу при помощи матема-
тических знаний. 
Позн а в а т е л ьным 

было занятие учите-
ля Рембуевской школы 
Анны Смирновой по ге-
ометрии. Тема – «Объем 
цилиндра». На первый 
взгляд, скучный мир 
формул и чисел. Одна-
ко Анна Владимировна 
сумела построить урок 
так, что одиннадца-
тикласники с головой 
ушли в работу. Особен-
но занимательной была 
практическая работа, в 
ходе которой ученики 
измеряли объем свеже-
го огурца. 
Использование реги-

онального компонента 
в процессе обучения 
имеет определяющие 
значение. Ведь через 
него происходит, в пер-
вую очередь, воспита-
ние патриота родного 
края. Так, на уроке учи-
теля Брин-Наволоцкой 
школы Светланы Га-

лактионовой четверо-
классники через поэзию 
Николая Рубцова отве-
чали на вопрос: «Что 
значит для меня малая 
родина?» 
Интересно прове-

ла занятие педагог 
Усть-Пинежской школы 
Марина Тукилуш. Уче-
ники начальной школы 
знакомились с отрыв-
ком произведения ар-
хангельского сказоч-
ника Михаила Попова 
«Жемчужина для Лю-
бавы». Педагог активно 
использовала нагляд-
ность. Так ребята позна-
комились с предмета-
ми, названия которых 
встречаются в тексте. 
Особое внимание при-
влек короб из бересты, 
принадлежавший еще 
деду Марины Дмитри-
евны. В конце урока чет-
вероклассники сошлись 
во мнении: «Всегда надо 
совершать добрые дела, 
как и главный герой 
сказки». 
Учительница Холмо-

горской школы Ирина 
Апичина также исполь-
зовала на открытом 
уроке элементы крае-
ведения. Занятие было 
посвящено достоприме-
чательностям районно-
го центра, в частности, 
памятнику холмогор-
ской породе коров. Дети 
активно работали в 
группах. Здесь были и 
«журналисты», и «ис-
следователи», и «скуль-
пторы», и «историки». 

В шаге от победы
Жюри, подведя пред-

варительные итоги, 
объявило пятерых фи-
налистов юбилейного 
конкурса. Их ожидал 
заключительный этап 
– «Разговор с учащими-
ся». Порядок выступле-
ния и темы разговора 
выбирали «вслепую». 
В течение ограничен-

ного времени педагоги 
вели с ребятами диа-
логи о лени; выясняли, 
нужна ли книга в нашей 
жизни; говорили о роли 
компьютера: друг он, 

помощник или враг. 
Нелегкая тема доста-

лась луковчанке Ольге 
Яковлевой: «Как можно 
повлиять на поступки 
сверстников?». Ольга 
Валентиновна, как гово-
рят спортсмены, сдела-
ла финишный спурт, и 
принесла в свою копил-
ку достаточное количе-
ство зачетных баллов. 
С девятиклассниками 

динамично провела раз-
говор-общение о такой 
жизненной ситуации, 
как одиночество, Анна 
Смирнова. 

Отмечена каждая 
участница
Закрытие юбилейно-

го конкурса «Учитель 
года» прошло в кон-
ференц-зале районной 
администрации. Зву-
чали теплые слова бла-
годарности всем, кто 
принял участие в его 
организации; номера 
художественной само-
деятельности, как и на 
открытии, дарили со-
бравшимся творческие 
коллективы. 
Стоит сказать, что 

победа, и правда, у каж-
дого была своя. Каждая 
участница была отме-
чена. И пусть на общих 
результатах сказались 
различные факторы. 
Тот, кто уверен в себе, 
получив на этом кон-
курсе закалку, будет со-
вершенствовать мастер-
ство и в дальнейшем.
Приз детского жюри 

достался Светлане Га-
лактионовой. Она же 
стала бронзовым при-
зером конкурса, а также 
обладателем специаль-
ного приза за методиче-
ское мастерство. Второе 
место заняла луковчан-
ка Ольга Яковлева. А по-
беда была присуждена 
Ирине Апичиной. Она 
и будет защищать честь 
Холмогорского района 
на областном конкурсе. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

РЦДО

Образование

Проверьте свои 
знания по истории

19 декабря по инициативе молодеж-
ного парламента при Государственной 
Думе пройдет акция «Всероссийский 
тест по истории Отечества».
Тестирование проводится с целью оценки 

уровня исторической грамотности граждан 
России, соотечественников, проживающих за 
рубежом. Участие в тесте является доброволь-
ным и бесплатным.
Управление образования Холмогорского 

района предлагает пройти его всем желающим 
в он-лайн режиме. Тест в он-лайн режиме бу-
дет доступен для прохождения с 00.00 до 20.00 
часов по московскому времени 19 декабря на 
специальном сайте тест-история.рф. А уже сей-
час на нём можно получить полную информа-
цию о правилах проведения испытания.
Участникам за 45 минут будет предложено 

ответить на 40 вопросов по различным пери-
одам истории России. Тест полностью аноним-
ный. Свой результат можно будет узнать по 
идентификационному номеру.

Сергей ОВЕЧКИН

Конкурс

Женщины года
На областном конкурсе «Женщина 

года», который пройдет в Архангельске 
18 декабря, Холмогорский район в раз-
личных номинациях представят три 
участницы.
Ольга Томашевская (Емецк) будет бороться за 

звание лучшей в номинации «Женщина – хра-
нительница северных традиций», Анна Филик 
(Луковецкий) посоревнуется за звание «Лидер 
общественного движения», а Татьяна Иванчен-
кова (Брин-Наволок) претендует на победу в но-
минации «Тепло материнского сердца».
Все участницы подготовили на конкурс инте-

ресные, необычные, яркие выступления и наде-
ются на победу. Поддержим их!
Всего в конкурсе примут участие 54 женщи-

ны из 22 городов и сёл Архангельской области

Людмила ТАРАСОВА

На прошлой неделе завершился масштабный проект «Война и мир. Чита-
ем роман». Произведение Льва Толстого в эфире телеканалов «Культура», «Россия 
24», радиостанции «Маяк», в сети Интернет читали 1300 человек  разных возрастов и 
профессий. Единственными участниками от Архангельской области стали сотрудни-
ки национального парка «Русская Арктика». Запись они проводили на острове Земля 
Александры. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе

Юбилей

Из чего вырос «Тополёк»
Детский сад в Нижней Койдокурье отметил юбилей

Инициатором про-
ведения юбилея стала 
старший воспитатель 
детского сада Татья-
на Ягнетева - молодой 
руководитель и пре-
красный организатор. 
Зрители были восхи-
щены выступлением 
маленьких артистов. 
Праздник, наполнен-
ный музыкой, юмором, 

песнями, танцами, из-
лучал тепло и свет.
Участники юбилей-

ного вечера, гости и 
родители малышей, 
сказали немало добрых 
слов в адрес педагогов, 
поблагодарили работ-
ников и руководителя 
детского сада за воспи-
тание подрастающего 
поколения, пожелали, 

чтобы садик 
процветал и в 
нём всегда зве-
нели детские 
голоса.

…А начина-
лось всё в 30-е 
годы прошло-
го столетия, 
когда возник-
ла необходи-
мость органи-
зовать детскую 
площадку на 
время посев-
ных и убороч-
ных работ. 
В 1959 году в 

Нижнюю Койдокурью 
приехала молодая се-
мья Галушиных. Яков 
Иванович возглавил 
колхоз «Всходы», а его 
жена Александра Алек-
сеевна стала первой 
заведующей детским 
садом № 28 и прора-
ботала в этой должно-
сти 19 лет. Примеча-
тельно, что в этом году 

Александре Алексеевне 
тоже исполнилось 85 
лет. С большим интере-
сом слушали ее рассказ 
на юбилейном празд-
нике гости.
Александра Алексе-

евна вспоминает, как 
пришла в пустое зда-
ние, где были длинный 
стол да две скамьи. Из 
всей кухонной утва-
ри - только огромные 
алюминиевые миски да 
такие же кружки. Заве-
дующей пришлось по-
ездить по инстанциям, 
просить в городских 
детсадах то, что у них 
считалось уже не при-
годным. Ей выговари-
вали: «Вы что, нищие? 
Попрошайничаете! Да 
ладно, берите, всё рав-
но списывать».
Вскоре удалось сде-

лать пристройку (ны-
нешнее здание дет-
сада), прачечную, 
провести центральное 

отопление. Детей под-
возили со всех окрест-
ных деревень: зимой 
на лошади в больших 
санях, крытых брезен-
том, а летом на машине. 
Трёхмесячных малы-
шей, завёрнутых в оде-
яла, прижимали к себе 
воспитатели, согревая 
от морозов, укрывая от 
метелей и вьюг.
Александра Алексе-

евна ещё и депутатом 
была. Каждое утро в 
пять утра бежала на 
фермы в разные концы 
деревни, на молзавод, в 
гараж. Зачастую руга-
лась с мужем, отстаи-
вая своё мнение, забо-
тясь о людях в деревне.

- Приду к нему в кон-
тору, а он и на порог не 
пускает: «А ну, иди в 
свой садик!»
И спустя годы в Кой-

докурье об этой семье 
вспоминают только 
хорошее: умный был 
председатель, толко-
вый мужик, а она - стро-
гая, но справедливая, 
никогда не кричала, 
уважала людей. Благо-
даря им у нас в деревне 
есть детский сад.
Мы надеемся, что 

отпразднуем и 90 лет 

сада нашим дружным 
коллективом: истопник 
Н.А. Налётова, повар 
Т.Н. Воронина, млад-
ший воспитатель Е.В. 
Калинина, воспитатель 
И.Ф. Мисюк, руководи-
тель Т.В. Ягнетева.
Хочется поблагода-

рить предпринимателя 
А.К. Светоносову, кото-
рая не остаётся равно-
душной к проблемам 
дошкольного учрежде-
ния, всегда приходят 
на помощь С.И. Зай-
нуллина, О.В. Бацмано-
ва, Н.В. Телицына, В.Я. 
Скрипов.
И, конечно, спасибо 

родителям наших де-
ток, которые оказыва-
ют поддержку в наших 
делах и начинаниях. 
С какой бы просьбой 
к ним ни обратились, 
они всегда помогут, по-
советуют, подскажут. 
Огромное спасибо на-
шей самой активной 
маме – Ю.Н. Хрущёвой, 
теперь у нас есть пла-
стиковые лыжи. Дер-
жись, районный пьеде-
стал!

Ирина МИСЮК,
воспитатель  

Фото Татьяны 
Ягнетевой

Человек и его дело

Уважают и дети, и взрослые
Энергичный, целеустремленный, добро-

совестный, безотказный и просто хороший 
человек. Его любят и уважают в школе и 
дети, и взрослые. 

Это краткая характе-
ристика учителя физ-
культуры Брин-Наво-
лоцкой средней школы 
Александра Синцова. 
Мужчин -педа г ог ов 
у нас, к сожалению, 
немного. Александр 
принадлежит к этой 
группе энтузиастов, 
решивших посвятить 
свою жизнь обучению 
и воспитанию детей. 

Спортсмены – 
личности сильные
Александр - мест-

ный. После окончания 
средней школы сразу 
пошел в армию.

- Служил я на Новой 
Земле в подразделе-
нии береговой охраны 
ВМФ России. Вообще, 
меня привлекала воен-
ная служба, собирался 
даже учиться в школе 
старшин. Но после ар-
мейской службы вер-
нулся в родной посё-
лок. Подал заявление о 
приёме на работу в ор-
ганы внутренних дел. 
Прошел медкомиссию, 
психолога. Но в кадрах 
сказали, что приём 
в полицию временно 
приостановлен. А тут 
поступило приглаше-
ние от родной школы 

стать учителем. Согла-
сился. 
С 2010 года Алек-

сандр работает в шко-
ле. Ведет уроки физ-
культуры во втором, 
пятом, восьмом клас-
сах и в классе кор-
рекции, где каждый 
ребенок занимается 
по индивидуальной 
программе. Преподает 
также основы безопас-
ности жизнедеятель-
ности, на этих уроках 
школьники изучают 
правила дорожного 
движения, основы ори-
ентирования на мест-
ности, действия в раз-
личных чрезвычайных 
ситуациях, азы воен-
ной службы. 

- Во второй половине 
дня, как педагог допол-
нительного образова-
ния, веду секции по ми-
ни-футболу, волейболу, 
баскетболу, - рассказы-
вает Александр. – А в 
начальной школе и сре-
ди воспитанников дет-
ского сада – занятия 
по общей физической 
подготовке. Раньше 
можно было с желаю-
щими заниматься хок-
кеем. Правда, залить 
лед на корте была про-
блема: целую ночь про-
сиживал, контролируя 
струйку воды. 

Сейчас работа корта 
остановлена из-за ряда 
объективных причин. 
Так же, как и «замо-
рожена» идея созда-
ния лыжной трассы по 
неровной местности. 
Напомним, районные 
соревнования среди 
юных лыжников про-
ходят в емецкому бору, 
который изобилует из-
ломами рельефа. Тем, 

кто тренируется толь-
ко на равнине, это не 
идет в плюс в ходе гон-
ки. А создать подобную 
трассу в Брин-Наволо-
ке не позволяют суще-
ствующие правила тех-
ники безопасности. 
Но молодой педагог 

не унывает, ведь спорт- 
смену это совсем не к 
лицу.

Блиц-опрос
- Александр, какому виду спорта Вы от-

даете предпочтение?
- Еще в школьные годы занимался гиревым 

спортом. Занимал призовые места на областных 
соревнованиях. Очень люблю баскетбол. Хочу на 
должный уровень поставить развитие волейбола 
в нашей школе. Моя дипломная работа как раз 
посвящена этому виду спорта. 

- Предпочтения, как болельщика? Хоб-
би? 

- В футболе и хоккее поддерживаю команду 
ЦСКА. Люблю наблюдать за лыжными и биат-
лонными гонками. Хожу в тренажерный зал для 
поддержания формы. Увлекаюсь в свободное 
время охотой на дичь, рыбалкой. Как-то на спин-
нинг попалась щука в шесть килограммов. 

- Как, на Ваш взгляд, выступит сборная 
России по футболу в финальной части тур-
нира Евро, которая пройдет в 2016 году во 
Франции? 

- Всё зависит, в первую очередь, от жеребьевки 
группового этапа. Считаю, что тренер сборной 
Слуцкий сможет сплотить команду, и она до-
бьется определенных высот. Мой самый оптими-
стичный прогноз – выход наших футболистов в 
полуфинал.

- Достижения Ваших воспитанников, 
несмотря на Ваш небольшой педагогиче-
ский стаж, очень хорошие. Одно из них - 
второе место команды по мини-футболу в 
сентябре этого года на районном турнире 
в младшей возрастной группе.

- Мы стараемся принимать участие во всех со-
стязаниях районной спартакиады школьников. 
Также нам поступают приглашения от регио-
нального отдела по работе с молодежью Архан-
гельской епархии участовать в различных со-
ревнованиях. В январе этого года наша команда 
заняла первое место в турнире «Рождественский 
мини-футбол». А в сентябре команда бриннаво-
лоцких школьников стала бронзовым призером 
соревнований по аналогичному виду состязаний.

- Ваши планы на будущее?
- Продолжу работать в родной школе. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Холмогорский школьник Тимур Меджидов вышел в полуфинал теле-
проекта «Умницы и умницы». Съемки четвертьфинала проходили с 6 по 8 
декабря, в эфир она выйдет уже в новом году. В интеллектуальных баталиях 
участвовали семеро старшеклассников из Архангельской области, трое про-
должат борьбу за победу. Съемки полуфинала пройдут в феврале. 
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Прокуратура сообщает

Наказан за повторное 
пьяное вождение

29-летний житель Холмогор признан 
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за такое же правона-
рушение).
Данный гражданин ранее привлекался к ад-

министративной ответственности за управле-
ние транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения по ст. 12.8 КоАП РФ. При 
этом в августе 2015 года, не имея водительских 
прав, вновь совершил аналогическое правона-
рушение. Действия обвиняемого были пресече-
ны сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по 
Холмогорскому району. Приговором мирового 
судьи ему назначено наказание в виде 160 часов 
обязательных работ с лишением права управ-
ления транспортным средством на срок 2 года 
6 месяцев.

Е. ТИТОВ

Прокурор разъясняет

Положения уголовно-процессуального 
законодательства
Проведенный 

прокуратурой 
района анализ 

состояния преступно-
сти свидетельствует о 
значительном коли-
честве совершаемых 
на территории района 
бытовых преступлений 
небольшой и средней 
тяжести. 
Необходимо иметь 

в виду, что преступле-
ния, предусмотренные 
ч.1 ст.115 (причинение 
легкого вреда здоро-
вью), ч.1 ст.116 УК РФ 
(побои), ч.1 ст.128.1 УК 
РФ (клевета), считают-
ся уголовными делами 
частного обвинения, 
возбуждаются не иначе 
как по заявлению по-
терпевшего или его за-
конного представителя 
в порядке, предусмо-

тренном ст.318 УПК РФ.
Это означает, что 

лицо, пострадавшее от 
таких преступлений, 
самостоятельно, пу-
тем подачи заявления 
мировым судьям од-
ного из двух судебных 
участков Холмогорско-
го судебного района, 
обращается к ним для 
возбуждения уголовно-
го дела по одной из ука-
занных статей УК РФ. 
Само заявление о 

возбуждении уголов-
ного дела частного об-
винения должно содер-
жать: 

- наименование суда, 
в который оно подается 
(мировой судья судеб-
ного участка №1 или 
№2 Холмогорского су-
дебного района);

- описание события 

преступления, места, 
времени, а также обсто-
ятельств его соверше-
ния (в случае нанесе-
ния побоев, к примеру, 
указать по возможно-
сти точное количество 
и локализацию нане-
сенных ударов);

- просьбу, адресован-
ную суду, о принятии 
уголовного дела к про-
изводству;

- данные о потерпев-
шем (ФИО, адрес, место 
работы, контактный 
телефон), а также о 
документах, удостове-
ряющих его личность 
(к заявлению прило-
жить копию паспорта 
или иного документа, 
удостоверяющего лич-
ность);

- данные о лице, при-
влекаемом к уголовной 

ответственности (ФИО, 
адрес, место работы, 
контактный телефон);

- список свидетелей, 
которых необходимо 
вызвать в суд;

- подпись лица, его 
подавшего;

- сведения о преду-
преждении заявителя 
об уголовной ответ-
ственности по ст. 306 
УК РФ (заведомо лож-
ный донос о соверше-
нии преступления).
Кроме того, необхо-

димо сделать копии 
заявления каждому из 
лиц, которых потерпев-
ший желает привлечь к 
уголовной ответствен-
ности, и приложить их 
к оригиналу заявления, 
направляемого в суд.

Е. ТИТОВ,
прокурор района 

К празднику

Срубили нашу ёлочку
Лесничества Архангельской области на-

чали оформлять с жителями региона дого-
воры купли-продажи на заготовку новогод-
них ёлок для семейных праздников.

Всего по области 
заключено уже около 
тысячи договоров.  Но 
это – самое начало. На-
чальник управления 
госнадзора министер-
ства природных ресур-
сов и ЛПК Архангель-
ской области Алексей 
Бородин напомнил, 
что в прошлом году 
жители региона заго-
товили к празднику 
свыше 26 тыс. деревь-
ев хвойных пород. В 
этом году лесничества 
Поморья ожидает не 
меньший ажиотаж. 
При заключении до-

говора купли-продажи 
в лесничестве обяза-
тельно расскажут, где 
можно срубить ель 
без ущерба для при-
роды. Это территории, 
где сохранение подро-
ста не допускается. В 
частности, на лесных 
участках, подлежащих 
расчистке под квар-
тальные просеки, ли-
нии электропередач, 
противопожарные раз-
рывы, трассы проти-
вопожарных и лесохо-
зяйственных дорог.

Рейды - по 31 де-
кабря включитель-
но

Заключив с лес-
ничеством договор 
купли-продажи, свой 
экземпляр нужно обя-
зательно взять с собой 
в лес. В ближайшие 
дни государственные 
лесные инспекторы 

всех 29 лесничеств ре-
гиона начнут активное 
патрулирование лес-
ных массивов.
Как рассказал Алек-

сей Бородин, в об-
ластном министерстве 
природных ресурсов 
и ЛПК состоялось со-
вместное с предста-
вителями полиции и 
ГИБДД совещание по 
вопросам пресечения 
незаконных рубок де-
ревьев хвойных пород 
в предновогодний пе-
риод. 
Разработана схема 

взаимодействия госу-
дарственных лесных 
инспекторов и сотруд-
ников правоохрани-
тельных органов.

- Патрулировать бу-
дем и леса, и дороги, 
- подчеркнул Алексей 
Бородин.
Рейды будут прово-

диться по 31 декабря 
включительно. Ново-
годним «чёрным лесо-
рубам» грозит адми-
нистративный штраф 
от трёх до пяти тысяч 
рублей за каждую 
ёлочку (статья 8.28 
КоАП РФ). Помимо 
этого, нарушителям 
придётся возместить 
ущерб, причинённый 
лесному фонду. 
Но если ущерб пре-

высит пять тысяч 
рублей, наступает 
уголовная ответствен-
ность за незаконную 
рубку лесных насажде-
ний по статье 260 УК 
РФ.

В помощь – обще-
ственные инспекто-
ры 
Традиционно по-

мощь лесникам в пред-
новогодний период ока-
зывают общественные 
инспекторы Поморья. 
По словам председате-
ля правления Архан-
гельской региональной 
общественной приро-
доохранной инспекции 
Людмилы Шошиной, 
они готовы поучаство-
вать в рейдах полиции 
на территории городов 
с целью проверки до-

кументов на ёлочки у 
уличных продавцов.
Кроме того, у АРОПИ 

разработана обшир-
ная профилактическая 
программа. Подго-
товлена презентация 
«Ёлочка, живи», кото-
рая будет направлена в 
общеобразовательные 
учреждения региона. 
Планируется выпуск 
листовок для размеще-
ния их в общественном 
транспорте, а в сель-
ской местности – в ма-
газинах и домах куль-
туры.

Ставки платы на 2015 год за ели или 
деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников

Виды недревесных 
лесных ресурсов

Ставка платы, 
рублей

(минимальный 
размер)Ели или деревья 

других хвойных по-
род для новогодних 

праздников
до 1 м 12,73 за 1 штуку
1,1-2 м 28,01 за 1 штуку
2,1-3 м 43,29 за 1 штуку
3,1-4 м 152,80 за 1 штуку

Свыше 4,1 м 191,00 за 1 штуку

Реквизиты для оплаты:
Получатель платежа: УФК по Архангель-

ской области и Ненецкому автономному округу 
(министерство природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангельской обла-
сти)
Банк: отделение Архангельск г. Архангельск,
Номер счета: 40101810500000010003,
БИК 041117001, ИНН 2901200111, КПП 

290101001,
ОКТМО 11656460  
Код БК 053 1 12 04011 01 6000 120
Назначение платежа:  Плата по договору 

купли-продажи новогодней ели для собствен-
ных нужд.

Профилактика

«Ребёнок – пассажир!»
С 16 по 23 декабря в районе пройдет 

профилактическое мероприятие «Ребё-
нок – пассажир!».
Операция проводится в целях оперативного 

реагирования на складывающуюся обстановку 
с аварийностью, профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма, предотвра-
щения нарушений требований к перевозке не-
совершеннолетних, а также сокращения числа 
пострадавших в ДТП детей-пассажиров. В ходе 
мероприятия наряды ГИБДД будут массово 
проверять транспортные средства на предмет 
выявления и пресечения фактов нарушений 
требований к перевозке детей, установленных 
п.п. 22.9 ПДД РФ; нарушений правил примене-
ния ремней безопасности.
Обстановка с дорожно-транспортным трав-

матизмом на дорогах Холмогорского района 
продолжает оставаться напряжённой. С начала 
года с участием несовершеннолетних произо-
шло 12 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 29 детей травмированы.  93 % детей, 
пострадавших в результате ДТП, являлись пас-
сажирами транспортных средств.

ОГИБДД ОМВД России 
по Холмогорскому району

18 декабря ДК «Двина» - Холмогоры
Продажа обуви 

из натуральной кожи 
производства г. Киров

Большой выбор мужской, 
женской обуви по доступным ценам.

Фабричное качество.
Приглашаем с 10 до 18 часов.

р
е

к
л
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м

а

Лыжи

На погоду надеемся
Из-за погоды дважды откладывались 

соревнования на приз А.Т. Титова. 
Организаторы надеются, что в предстоящие 

выходные все-таки удастся открыть в нашем 
районе лыжный сезон. По прогнозам синопти-
ков, в субботу ожидается снег, а в воскресенье 
– легкий мороз.
Итак, соревнования на приз Заслуженного 

врача РСФСР, Почетного гражданина Холмо-
горского района А.Т. Титова пройдут 20 дека-
бря в Матигорах. Открытие – в 12 часов.  Все 
подробности можно уточнить в отделе моло-
дежной политики, культуры и спорта районной 
администрации, тел. 33-400.

Судебные приставы проводят акцию «В новый год – без долгов!». 
Для удобства оплаты задолженностей в ОСП по Холмогорскому району 19 де-

кабря (суббота) и 26 декабря (суббота) организованы дежурства судебных-при-
ставов исполнителей с 10 часов до 14 часов.
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Ярмарки вакансий
Ярмарки вакансий и учеб-

ных рабочих мест – одна из 
эффективных форм работы 
по содействию занятости на-
селения. 

Ярмарка вакансий заре-
комендовала себя как самый 
короткий путь к заполнению 
свободных рабочих мест. На 
ярмарку, как правило, при-
ходят люди, активно ищу-
щие подходящую работу и 
не обязательно состоящие 
на учете в центре занятости 
населения.

Посетители в данном 
случае имеют возможность 
без посредников встре-
титься с представителями 
кадровых служб и админи-
страцией организаций, по-
добрать себе подходящую 
работу или учебное место. 
Это происходит как путем 
непосредственного контакта 
с работодателями и предста-

вителями учебных заведе-
ний, так и через компьютер-
ные банки вакансий рабочих 
и учебных мест. 

Каждый, кто пришел на 
ярмарку с какой-то опре-
деленной целью, обязан ее 
достичь – такова задача яр-
марок.

Ярмарки вакансий и 
учебных рабочих мест орга-
низуются органами службы 
занятости в целях оказания 
содействия гражданам, в 
поиске подходящей работы, 
а работодателям - в подборе 
необходимых работников. 

Проведение ярмарок по-
зволяет гражданину ознако-
миться с имеющимся банком 
вакансий, получить инфор-
мацию о заинтересовавших 
его вакансиях (размер зара-
ботной платы, стимулирова-
ние деятельности, социаль-
ные гарантии, возможность 

получения и продолжения 
образования, перспективы 
карьеры и т.д.), пройти со-
беседование у работодате-
ля, получить консультацию 
психолога, профконсультан-
та; а работодателю – собрать 
информацию о возможных 
кандидатах на вакантные 
места, оценить их деловые 
качества, провести сравни-
тельный анализ кандидатов 
и отобрать наиболее подхо-
дящих. 
Виды ярмарок вакан-

сий:
1. Ярмарки вакансий и 

учебных рабочих мест.
2. Мини-ярмарки вакан-

сий одного предприятия 
или специалистов опреде-
ленной профессии.

3. Специализированные 
ярмарки вакансий для моло-
дежи, женщин, инвалидов.

За 2015 год центром заня-
тости населения проведено 
9 мини-ярмарок вакансий, 
которые посетили безработ-

ные и ищущие работу граж-
дане Холмогорского района. 
На мини-ярмарках вакан-
сий было представлено 54 
вакантных рабочих места, 
посетили мини-ярмарки 
вакансий 61 человек, 34 
гражданина получили при-
глашение на работу. Все 
посетившие ярмарки озна-
комились с ситуацией на 
рынке труда в районе и обла-
сти и получили красочные 
буклеты о государственных 
услугах, предоставляемых 
службой занятости.
Уважаемые работо-

датели! Служба занятости 
населения приглашает Вас 
к организации и проведе-
нию ярмарок вакансий. Всю 
интересующую Вас инфор-
мацию можно получить по 
телефонам 34155, 34138, 
33690.

Людмила 
АВКСЕНТЬЕВА, 

директор ГКУ АО «ЦЗН 
Холмогорского района»* 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чурбановым Андреем Игоревичем, 
e-mail:churbanov.andrey@yandex.ru, 8-911-562-06-85, квалификационный 
аттестат №29-11-82, в отношении земельного участка с кадастровым N 
29:19:102701:3, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Матигорский, д. Земник, дом 82, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доронин Вадим Егорович, 
адрес: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, дом № 4, кв.103, 
тел. :8-921-070-37-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Матигорский, д. Земник, дом 82, 18 января 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д.15, оф. 306.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. по адресу: 163020, г. 
Архангельск, пр. Никольский, д.15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 29:19:102701:1,   29:19:102701:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.*

Наша школа

Из прошлого - в будущее

В 2015 году Ку-
рейская ос-
новная школа 

отмечает юбилейную 
дату. 140 лет с момен-
та появления в Курье 
первой школы - это не 
только длинный список 
дат строительства или 
реорганизации образо-
вательных учреждений 
в нашем селе. Это бога-
тая, интересная исто-
рия школы, это люди, 
их судьбы, в которых 
отразилась история на-
шей страны. 
В 1875 году в деревне 

Смольняковской была 
открыта первая шко-
ла. За полтора века она 
переезжала из здания 
в здание, меняла свой 
статус. 
К 1934 году в Курье 

было три школы – две 
начальных (в д. Смоль-
няковской и в д. Ильи-
но) и образцовая не-
полная средняя школа 
в д. Кичижно, кстати 
сказать, единствен-

ная в то время средняя 
школа в Холмогорском 
уезде. Учились в ней, 
кроме местных, дети 
из Холмогор, Матигор, 
Ломоносова, Вайнова, 
Кехты.
В 1935 году было за-

кончено строительство 
двухэтажного здания в 
д. Анашкино, и школа 
переехала в свой новый 
дом, в котором разме-
щалась до 2003 года. В 
ноябре 2003 года она в 
очередной раз перееха-
ла. Теперь школа зани-
мает часть здания дет-
ского сада. 
Школа всегда была 

не только местом 
 обучения грамоте, но 
и культурным, и соци-
ально-общественным 
центром села. Активно 
работали пионерская 
и комсомольская орга-
низации, на высоком 
уровне была художе-
ственная самодеятель-
ность. В селе была при-
мета: если зрители в 

клуб со своими стулья-
ми идут, значит, учите-
ля выступать будут. И 
в спорте были свои по-
беды: различные места 
в районных соревнова-
ниях и спортивные раз-
ряды учеников. 
В годы работы учи-

телем труда Н.И. Бе-
ляевой славился наш 
пришкольный участок. 
В ежегодных районных 
выставках несколько 
лет подряд пришколь-
ный участок занимал 
призовые места. Нина 
Ивановна ездила с 
ребятами на ВДНХ, 
где школе было пре-
доставлено почётное 
право защищать честь 
Холмогорского района 
и Архангельской обла-
сти.
Учителя ходили с 

беседами на фермы, 
трудились вместе с уче-
никами на полях  и дво-
рах колхозов. В самые 
тяжёлые, голодные  
военные и послевоен-

ные годы детей в школе 
«подкармливали». По 
воспоминаниям Н.И. 
Лёвушкиной, которая в 
те годы была ученицей, 
после уборки с полей 
ячменя и ржи дети хо-
дили собирать колоски. 
За это им давали кусо-
чек хлеба, а иногда ещё 
и с маслом! Это был на-
стоящий праздник. 
На протяжении не-

скольких лет педаго-
гический коллектив 
школы и учащиеся про-
водили большую рабо-
ту, собирая  материалы 
по истории школы: из-
учали архивные доку-
менты, встречались со 
старожилами села. Ин-
тересными воспомина-
ниями поделились Е.М. 
Валькова, Н.И. Лёвуш-
кина, Т.Е. Курышки-
на. Большую помощь в 
сборе архивных данных 
оказал А.Е. Самойлов, 
в прошлом выпускник 
школы, в 60-е годы ра-
ботавший учителем и 

старшим пионервожа-
тым. Собрано много 
фотографий, газетных 
публикаций, рассказы-
вающих о жизни шко-
лы. Каким-то чудом 
сохранились несколь-
ко документов 20-50-х 
годов: протоколы ро-
дительских собраний, 
заседаний педсоветов, 
ведомости оценок, па-
спорт школы за 1950 - 
55 годы. 
С особым трепетом 

берёшь в руки папку  
под названием «По-
мощь фронту», в ко-
торой собраны списки 
учеников и учителей, 
отдававших свои день-
ги на строительство 
танковой колонны 
«Молодой колхозник 
Архангельска», списки 
первых комсомольцев, 
ушедших на фронт. Все 
эти материалы помо-
гут создать музей исто-
рии школы. А ей есть 
чем гордиться. Много 
достойных людей учи-
лись в Курейской шко-
ле или работали в ней.
Более 30-ти лет учи-

ли и воспитывали не-
сколько поколений 
жителей Курьи Е.Ф. 
Павлова, Н.Г. Репницы-
на, А.П. Кузнецова, А.И. 
Железова, М.А. Баева, 
Л.П. Неумоина, Е.М. 
Медведева, И.Г. Заха-
рьина.
В 80-е годы смени-

лось поколение педаго-
гов. В школу пришли 
молодые учителя:  Е.В. 
Лобанова, Е.И. Самодо-
ва, Т.Ю. Нестерова, Н.П. 
Кузнецова, Т.Г. Корель-
ская, Е.В. Захарьина. 
Сейчас они тоже вете-
раны педагогического 
труда со стажем рабо-
ты в школе более 30-ти 

лет. И они, в свою оче-
редь, принимают моло-
дое поколение учите-
лей. 
Сегодня школа ос-

нащена современным 
оборудованием, актив-
но внедряются иннова-
ционные технологии. 
Продолжая традиции, 
учителя и ученики 
успешно участвуют в 
различных творческих 
конкурсах, олимпи-
адах, соревнованиях, 
занимают призовые 
места в районных кон-
курсах. 
За последнее время  

значительно измени-
лась материально-тех-
ническая база школы: 
сделан капитальный 
ремонт помещений, 
создан логопедический 
пункт, обновлены на-
глядные пособия, ди-
дактические материа-
лы. Проведена большая  
работа по созданию ус-
ловий для сохранения 
здоровья обучающихся 
и воспитанников: со-
блюдается питьевой 
режим, закуплены 
мягкие модули, сухой 
бассейн, установлены 
фильтры очистки воды 
и воздуха.
В перспективе пла-

нируется внедрение 
электронного журнала, 
развитие дистанцион-
ных форм обучения, 
работа по благоустрой-
ству территории. Пер-
спективы у школы есть,  
поскольку наблюдает-
ся прирост числа вос-
питанников детского 
сада. Будут дети – будет 
и школа!

Администрация 
Курейской основной 

школы

Торжество, посвящённое юбилею Курейской основной школы, состоится 18 
декабря в 14 часов по адресу: д. Анашкино, 49а.

Школа ждёт своих выпускников, учителей-ветеранов и жителей деревни.

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» 
можно в любом почтовом 

отделении района

Здание школы до 2003 годаЗдание школы до 2003 года
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Овен (21.03 - 20.04)
Звёзды рекомендуют Овнам приобрести 

несколько мелочей, которые найдут своё 
место на рабочем столе: неважно, будут ли 

они использоваться в работе или просто украсят 
собой столешницу. Середина недели обещает быть 
более приятной, но в большей мере это касается 
любовных взаимоотношений. Контакты с ярки-
ми людьми помогут вам объективно оценить свои 
чувства. В конце недели ваши советы способны 
предотвратить немало конфликтов.

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя принесёт много работы, веро-

ятны некоторые изменения в служебном 
положении. В среду нежелательно строить 

финансовые планы. Эстетические преобразова-
ния в домашнем пространстве и занятия кулина-
рией отвлекут Тельцов от бесперспективных меро-
приятий и интриг соперников и соперниц. Конец 
недели принесет разногласия, но Тельцы будут 
переполнены энергией и почувствуют себя способ-
ными свернуть горы.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Идея, воплощённая в реальность, нач-

нёт приносить плоды. Близнецы откроют 
для себя новые творческие аспекты. Не ис-

ключены столкновения с законом, поэтому важно 
соблюдать его и действовать за счёт знаний и лов-
кости, а не уповать на силу. Некоторые Близнецы 
наконец-то смогут решиться на важные перемены 
в личной жизни. Финансовое положение стабиль-
но, но золотых гор пока ждать не стоит.

Рак (22.06 - 23.07)
Первые два дня недели будут продук-

тивны и для работы, и для укрепления 
здоровья. Материальное благосостояние 

Раков значительно улучшится, если не позволять 
втянуть себя в авантюрную историю. Удачно при-
обретение недвижимости. Обилие перемен грозит 
переутомлением: иногда лучше просто рассла-
биться и не сопротивляться ситуации. Выходные 
принесут долгожданное душевное спокойствие.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели благоприятно для творче-

ских и научных работников. В финансовых 
делах делайте выбор в пользу надёжной и 

скромной прибыли, а не эфемерных рискованных 
проектов. В личной жизни вас ждут и радости, и 
разочарования. В целом — удачная и спокойная 
неделя, сулящая помощь от друзей и целых орга-
низаций, налаживание отношений с партнёрами 
и любимыми людьми. Если на пятницу намечены 
важные переговоры, лучше их перенести.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели Девам рекомендовано 

проявить инициативу. Попробуйте вовлечь 
в свои планы надёжных партнёров. Вероят-

на переоценка ценностей. Вы будете стараться ис-
пользовать свои способности с максимальной вы-
годой для себя, но это удастся не всем. И только от 
вас будет зависеть, сможете ли вы преодолеть пре-
пятствия на пути к цели. Придётся взять на себя 
ответственность за все совершаемые действия.

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя обещает восстановление справед-

ливости, торжество правосудия, подчине-
ние закону. Но ожидать быстрых результа-

тов в любых делах не стоит: удача будет приходить 
к вам постепенно, да и успехи в личной жизни 
весьма сомнительны. Конец недели подходит для 
обсуждения волнующих вопросов, разрешения 
разногласий между влюблёнными. Не исключены 
и новые знакомства, которых вы не ждали.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Ваши финансовые планы, состояние здо-

ровья, покупки и иные приобретения на 
этой неделе будут сильно зависеть от при-

хотей, увлечений, веяний моды и стремления к 
более яркой и насыщенной жизни. Для поддер-
жания комфортного уровня жизни вам захочется 
войти в новый совместный бизнес, и возможно, 
удастся стать настоящим центром активности в 
области новых разработок. В конце недели можно 
расширить географию своих поездок и связей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В творческих вопросах вам придётся 

настаивать на своём, что даст великолеп-
ные результаты. Начало недели – лучшее 

время для построения планов. В среду ваше на-
строение будут передаваться окружающим: по-
старайтесь, чтобы оно было хорошим. В конце 
недели избавьтесь от лишнего хлама и порадуй-
те себя какой-нибудь новинкой.

Козерог (22.12 - 20.01)
Первая половина недели может вы-

звать у Козерогов разочарование. Необхо-
димо сосредоточиться на рабочих делах. 

Вы будете медленно, но верно продвигаться к 
намеченным целям. Несмотря на благие намере-
ния, вашим близким потребуется время, чтобы 
исправить допущенные ошибки и оказать вам 
реальную помощь взамен формального участия. 
В конце недели возможна критическая ситуация.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели обещает приятные и 

полезные знакомства. Вероятны удач-
ные переговоры о сотрудничестве. Будьте 

внимательнее при оформлении документов: не 
рекомендуется подписывать что-либо, не читая. 
Эта неделя дана Водолеям для пополнения за-
пасов сил и энергии: сделайте верные выводы. В 
конце недели вы достигните успеха, чем заслу-
жите уважение коллег и начальства.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам в середине недели стоит быть 

внимательнее, делая покупки за грани-
цей, и ни в коем случае не приобретать 

товары, с которыми могут возникнуть проблемы 
на таможне. Вероятность того, что ваш транс-
порт  будут досматривать, очень велика. Воз-
можную стихийность и непоследовательность 
вам простят. Переосмысление прошлого опыта 
может подвигнуть на создание новых планов - 
возможно, даже очень смелых. Суббота - самый 
удачный день для домашних дел.

Гороскоп на 21 – 27 декабря

Строительство колодцев, септиков из ж/б колец. 
Чистка, углубление и ремонт колодцев. 

Любые виды земельных работ. Возможна рассрочка. 
Скидки. Тел. 89115555525.
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23 декабря на рынке с. Холмогоры 
состоится продажа 

ковров, дорожек, ковриков. 
Оверложка на месте. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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а Продам а/м Лада -2105 2008 г.в. 

Пробег 66 т.км. Ц. 55 т.р.Торг. Т. 89115595884

реклама

Продам 3 к. кв-ру в д/д в Холмогорах, 1 эт.,
паров. отопл., водопровод. Т. 89062851829 ре

кл
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Продам дом с земельным участком 
в Холмогорском районе. Возможно под мат. капитал. 

Т. 89062804433 реклама

Аттестат об основном 
общем образовании 29 
БВ № 0032732 выдан 19 
июня 2012 года считать 
недействительным в связи 
с утерей.*

Аттестат о среднем 
образовании Г 
284973 выдан 11 июня 
1993 года считать 
недействительным в связи 
с утерей.*

22 декабря в кинотеатре с. Холмогоры с 10 до 17 часов
23 декабря в ДК Матигоры с 11 до 16 часов

Выставка-продажа
ОБУВЬ эконом зима (ф-ка г. Тверь)

СЕМЕНА новый урожай, большой выбор.
Удобрения. Консультации и др. Пенсионерам скидка!

«Садовод» г. Вологда.
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Предоставление займа от 100 тыс. руб. до 10 млн руб. 
17 % годовых до 5-ти лет. 

На развитие малого и среднего бизнеса; сельского хозяйства; ЛПХ;
 КФХ 11% годовых до 7-ми лет (с отсрочкой платежа на один год). 

Кредитная история значения не имеет. 
Телефон: +7 (967) 237-85-40 

ООО «МИКРОФИНАНС» ОГРН 1087746113025 Св-во № 2110177000178.

р
ек

ла
м

а

Наш электронный адрес: Наш электронный адрес: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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05.50 Т/с «Ночные ласточки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Голос. На самой высокой ноте 
12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос. Финал 12+
17.10 «Следствие покажет» с Влади-
миром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.40 Х/ф «Особо опасны» 18+

04.50 Х/ф «История любви, или Но-
вогодний розыгрыш» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Светлана Немоляева 12+
11.20 Две жены 12+
12.05 «Тропинка вдоль реки» 12+
16.25 Знание - сила 12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Пятый этаж без лифта» 16+
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня» 16+

04.45 Т/с «Таксистка» 16+
05.35, 00.55 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+
07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 16+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 16+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.20 Поедем, поедим! 16+
14.10 Своя игра 16+
15.00 Еда живая и мёртвая 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «Гость» 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 13.00, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Документальный фильм 12+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Д/с «Безграничные возможно-
сти» 12+
11.30 Анатомия спорта 12+
12.05 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
12.30 Дублер 12+
14.00 Д/ф «Будущие легенды» 12+
14.55 Хоккей. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Финляндии
17.30 Английский акцент 16+
17.55 Футбол. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. США - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии
00.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Автомобилист (Россия) - сборная 
Канады 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Временно недосту-
пен» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 16+
02.25 Т/с «Всё началось в Харби-
не» 16+
03.25 Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Советская власть 16+
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+

06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00 
Новости
07.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении
11.00 Биатлон. Трансляция из 
Словении
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
14.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
15.40 Спортивный интерес 16+
16.05 «Роковая глубина» 16+
18.15 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
18.45 Д/с «1+1» 16+
19.30 Реальный спорт 16+
19.55 Горные лыжи. Прямая 
трансляция из Италии
22.35 Английский акцент 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Арсенал - Манчестер Сити. 
Прямая трансляция

Первый

ПН
21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря 25 декабря 26 декабря 27 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55  Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Временно не-
доступен» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35  «Девушка номер 6» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «Всё началось в Хар-
бине» 16+

05.00, 06.05  «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 Но-
вости
07.05, 13.05, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05, 02.50  «Хоккеисты» 12+
14.05, 04.50 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» 16+
15.10 Континентальный вечер 
16+
16.15 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа)  - Динамо (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Спартак 
(Москва)  - Йокерит (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
22.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия)  - Байзонс 
(Финляндия) 16+
00.50 Горные лыжи. Трансляция 
из Италии
05.50 Детали спорта 16+
06.00 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Временно не-
доступен» 12+
14.30 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35 «Призрак в машине» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «Всё началось в Хар-
бине» 16+

05.00, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
15.20 Новости
07.05, 15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Горные лыжи. Мужчины. 
Трансляция из Италии
12.05 Профессиональный бокс 
16+
15.25 Лучшая игра с мячом 16+
16.55 Бруклинский мост 16+
17.25 Баскетбол.Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  - Ак 
Барс (Казань). Прямая транс-
ляция
22.00  «Второе дыхание» 12+
22.30 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
00.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
01.45 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
03.30 «Женщина-бомбардир» 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Временно не-
доступен» 12+
14.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Здоровый 
образ жизни» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
03.00 Т/с «Всё началось в Хар-
бине» 16+

05.00 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 14.30 Но-
вости
07.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
11.10 Д/с «1+1» 16+
11.55 Фигурное катание. Пря-
мая трансляция
14.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков (Россия) против Джоша 
Коупленда (США) 16+
16.45 Хоккей. КХЛ. Метал-
лург (Магнитогорск)  - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.30, 04.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Ко-
роткая программа 12+
21.30 Фигурное катание. Ко-
роткая программа 12+
00.00 Х/ф «Тур де шанс» 12+
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Временно недосту-
пен» 12+
14.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Финал 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Фарго» 16+
02.50 Х/ф «Воздушные при-
ключения» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна- 2015 г. 
Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева 12+
00.40 «Плохая соседка» 16+
02.45 Гуд бай, Америка. Ком-
позитор Зацепин 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
01.00 Х/ф «Про любовь» 16+
02.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 11.00, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 «Звезды на льду» 16+
11.55 Фигурное катание. Жен-
щины. Прямая трансляция
14.40 Фигурное катание. 
Мужчины. Прямая трансляция
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы на 
льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
19.45 Дрим тим 12+
20.15 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
21.00 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция
00.30 Д/с «1+1» 16+
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Короткая программа 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Гости по воскресеньям 12+
13.10 Барахолка 12+
14.00 Две звезды 12+
16.50 Х/ф «Снежный ангел» 12+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
02.05 Х/ф «Жюстин» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.35 Х/ф «Снег на голову» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10 Х/ф «Мама напрокат» 12+
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» 12+
16.25 Х/ф «Слабая женщина»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына» 16+
02.25 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.10 Т/с «Таксистка» 16+
06.10, 01.35 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 МЧС России. 25 лет во имя 
спасения! 16+
14.15 Своя игра 12+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко 16+
19.45 Х/ф «Муж по вызову» 16+
21.35 Ты не поверишь! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 Х/ф «День Додо» 12+
03.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 12.45, 16.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 16+
10.00 Дрим тим 12+
10.30 Д/с «Мама в игре» 16+
11.05 Поверь в себя. Стань чело-
веком 12+
11.30, 02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Произ-
вольная программа 12+
13.45 Хоккей. КХЛ. Авангард (Ом-
ская область)  - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(Ярославль)  - Сибирь (Новоси-
бирская область). Прямая транс-
ляция
19.30, 04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Показатель-
ные выступления 12+
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии
01.45  «Сердца чемпионов» 12+

Первый
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Продам недорого или обменяю 1 к. благ. кв-ру 
в п. Брин-Наволок в новом доме, 37 кв.м. 

Т. 89062804433 реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03 

резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru реклама
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Холмогоры
Людмиле Владимировне 

ЖДАНОВОЙ
Дорогая Людмила! Поздравля-

ем тебя с Юбилеем! Желаем тебе 
море счастья, любви, здоровья, 
тепла, цветов, солнца. Пусть в 
твоём доме навсегда поселятся 
благополучие и мир!

Твои папа, мама и сын Павел.

Холмогоры
Вере Фёдоровне УЗКОЙ
Дорогая Вера Фёдоровна! 

Любимый наш учитель, класс-
ный руководитель! Поздрав-
ляем Вас с Юбилейным Днём 
рождения! Желаем Вам взаимо-
понимания с учениками и кол-

лективом, получайте удовольствие и отдачу от 
занятия любимым делом. Терпения Вам, сча-
стья, здоровья!

Бывают в нашей жизни юбилеи, которые 
нельзя не отмечать, и потому примите поздрав-
ленья и от души позвольте пожелать: не обра-
щать вниманья на года, всегда быть энергичной 
и живой! Как у природы нет плохой погоды, так 
в жизни возраст памятен любой. И пусть лицо 
улыбка озаряет, Вы возрасту скажите: «Не спе-
ши!» Мы быть счастливой Вам желаем, желаем 
этого от всей души. Вы много сделали такого, 
чтоб на Земле оставить след. Желаем Вам се-
годня снова здоровья, счастья, долгих лет!

С уважением, Ваши ученики 11Б и 11А 
классов и их родители.

Холмогоры
Ольге ГЕРАСИМОВОЙ
Дорогая Олечка! Поздравля-

ем тебя с  наступающим Днём 
рождения! Тебя все знают ми-
лой, нежной, хотя ты можешь и 
вспылить. Хотим мы пожелать 
тебе лишь только радости в 

судьбе. Чтоб не один десяток лет несла другим 
тепло и свет. Ты проще к жизни относись. Меч-
тай, работай, веселись!

Мама, Максим, Оля, Алёнка и Андрейка.

Верхние Матигоры
Галине Григорьевне РАШЕВОЙ
С возрастом понимаешь, как важно знать, что 

мама здорова и счастлива, что с самым близ-
ким и родным человеком всё хорошо. Так пусть 
же в твой 70-летний Юбилей, милая наша ма-
мулечка, Бог подарит тебе долголетие, избавит 
от всех болезней, а дальше у тебя будет только 
счастье и покой!

Дети, внуки.

Рато-Наволок
Анне Павловне МИНИНОЙ
19 декабря у нашей мамы, бабушки, праба-

бушки Юбилей! 80 вёсен за плечами, 80 – слав-
ных лет и зим. Мы с юбилеем тебя поздравляем, 
пожелать здоровья тебе хотим! Желаем счастья 
и заботы близких, пусть в душе царит покой  и 
свет. Спасибо тебе за всё, поклон тебе низкий! 
Желаем долгих и счастливых лет!

С любовью, дети, внуки, правнучка.

Верхнее Заполье
Геннадию Михайловичу ЛОБАНОВУ
От всей души, с большим волненьем, и даже 

слов не находя, мы поздравляем с Юбилеем 
сегодня, папочка, тебя! Как молод папа! Годы 
не помеха! Желаем мы ему удачи и успеха! 
И пусть виски посеребрило сединой, ты луч-
ше всех, любимый и родной! Пусть доброты 
твоей бездонна будет чаша, и пусть здорова 
будет мама наша. И бог продлит обоим свет-
лых дней. Чтобы отметили вы золотой свой 
юбилей! Позволь нам пожелать в твой день 
рожденья здоровья и успеха, счастья и ве-
зенья. А мы повсюду будем рядом. И везде с 
тобой! Сто лет живи! Любимый наш, родной!
Крепко обнимаем и целуем ! 

Твои дети: Любовь и Владимир.

реклама

Денежные займы
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

Успейте получить Новогодний подарок и весь 2015 год 
пользуйся БЕСПЛАТНО!!!*

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.13, «Дом быта», 2 этаж
тел. 8 953 931 22 80

*Акция действует с 21.12.2015г. по 31.12.2015г. Подробности об 
организаторе акции и о правилах её проведения в офисе при 

обращении или по телефону 8 953 931 22 80.

Услуга предоставляется ООО «Капитал Актив плюс», ОГРН 1152904000182, 
регистрационный номер в государственном реестре МФО 651503111006489 от 25.05.2015 г.
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Внимание!!!Внимание!!!
23 декабря 23 декабря на рынке с. Холмогорына рынке с. Холмогоры

24 декабря24 декабря на рынке с. Емецк  на рынке с. Емецк 
готовые тюль, шторы, готовые тюль, шторы, 

комплекты и мн.др. комплекты и мн.др. 
Эксклюзивные модели. Эксклюзивные модели. 

А также одеяла, подушки и мн. др. из г. Иваново.А также одеяла, подушки и мн. др. из г. Иваново.
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ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу: 
зоотехника, ветеринарного фельдшера – з/п от 20000 руб., 

тракториста, рабочую по уходу за молодняком КРС (телятницу), 
оператора машинного доения – з/п от 15 000руб. 
Оператор по искусственному осеменению, сварщик. 

З/п после собеседования. Полный соц. пакет. 
Жильё предоставляется. Т. (881836) 5-51-93 реклама

Продам квартиру в Архангельске 
с использованием мат. капитала. Т. 89025073560

реклама

Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 р
ек

ла
м

а

21 декабря21 декабря в ДК п. Брин-Наволок в ДК п. Брин-Наволок
22 декабря22 декабря в ДК с. Матигоры в ДК с. Матигоры

23 декабря23 декабря в кинотеатре с. Холмогоры в кинотеатре с. Холмогоры
24 декабря24 декабря в ДК с. Емецк в ДК с. Емецк

КИРОВЧАНКАКИРОВЧАНКА
Куртки, пальто, утеплённые плащи, производство г. Киров. Куртки, пальто, утеплённые плащи, производство г. Киров. 

Утеплённые брюки. Цены 2014 года.Утеплённые брюки. Цены 2014 года.
Специальное предложение для женщин: Специальное предложение для женщин: 

куртки и пальто на пуговицах. куртки и пальто на пуговицах. 
А также сумки из натуральной и искусственной кожи.А также сумки из натуральной и искусственной кожи.
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Продам 2 к. благ. кв-ру 50 кв.м. в Холмогорах (Ломоносова 
62А) новостройка. Недорого или обменяю. Т 89062804433
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

Продам срубы бань, дачных домиков, картофельные 
ямы. Доставка. Установка. Тел. 8-950-661-88-90 ре

кл
ам

а

Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией. для розничной торговли алкогольной продукцией. 

Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
 Контактный телефон 8-911-570-5000 Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

24 декабря24 декабря в кинотеатре с. Холмогоры  в кинотеатре с. Холмогоры 
распродажа женских шуб распродажа женских шуб 
(норка, мутон), дублёнок, (норка, мутон), дублёнок, 

пальто, пуховиков.пальто, пуховиков.
 Скидки. Ждём с 10 до 16 часов. Скидки. Ждём с 10 до 16 часов. ре
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Сдам 1 к. кв-руСдам 1 к. кв-ру в Холмогорах д/д, 1 эт.,  в Холмогорах д/д, 1 эт., 
печное отопление. печное отопление. Т. 89115881212Т. 89115881212 ре

кл
ам

а
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