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Чума свиней.
Новых очагов нет

Новых очагов заболевания
животных африканской чумой свиней в районе не обнаружено.
Как сообщил первый заместитель главы МО «Холмогорский
муниципальный район» Виталий
Дианов, на данный момент ликвидированы все очаги инфекции,
продолжается дезинфекция в
первой угрожаемой зоне. Напомним, что после обнаружения последнего очага инфекции ограничительные мероприятия должны
действовать ещё 30 дней. После
контрольной обработки всех угрожаемых зон карантин будет снят.
Всего в шести муниципальных
образованиях района, которые
попали в зону карантина, изъято и уничтожено 317 свиней. По
последним данным, в правительстве Архангельской области окончательно не решён вопрос о том,
как и в каком объёме будут компенсированы финансовые потери
владельцам личных подсобных
хозяйств.

Неделя
сбережений

Документ на руках
Ещё пять молодых семей Холмогорского района
стали обладателями жилищных сертификатов

Район отметил День
работника сельского
хозяйства

Стр. 3

Чтобы тело и
душа были молоды
77-летняя жительница
Кехты даст фору
молодым

Стр. 6

- Сейчас у семей, получивших
сертификаты, наступит очень напряжённое время, - говорит Ирина
Маркова. - В срок до 31 декабря 2016
года они должны реализовать сертификаты, в противном случае средства субсидии в следующем году они
смогут получить спустя несколько
месяцев.
Напомним, что муниципальная
программа успешно работает на территории района с 2009 года. Есть
ряд условий участия в ней. К примеру, возраст обоих супругов на момент получения выплаты не должен
превышать 35 лет. К тому же семья
должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Улыбка номера

Труженикам села честь и хвала

Холмогорского района. Как поясняет заведующая отделом молодёжной политики, культуры и спорта
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» Ирина
Маркова, это не нарушает правил
реализации программы, приобрести или построить жильё с применением сертификата можно в любом
населённом пункте Архангельской
области.
В этом году суммы субсидий значительно увеличены из-за повышения стоимости квадратного метра жилья. Раньше она составляла
11 700 рублей, сейчас порядка 18 тысяч. На выплату субсидий используются средства трёх бюджетов – федерального, областного и районного.
В этом году общая сумма составила
порядка 1,8 миллиона рублей.

Персона номера

Тема номера

Сертификат даёт право получения
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках муниципальной
программы «Обеспечение жильём
молодых семей Холмогорского района».
Большинство семей, которые сегодня стали владельцами сертификатов, подали заявку на участие в
программе два-три года назад. За
это время они собрали все необходимые документы и справки.
Сертификаты на право получения
социальной выплаты глава района
Наталья Большакова вручила семьям из Холмогор, Копачёва, Заболотья, Луковецкого и Казенщины. Из пяти семей две планируют
приобрети квартиры за пределами

Детская
страничка

Сказки, стихи, головоломки для маленьких и
тех, кто постарше

Стр. 7

Северянам расскажут о
правах потребителей финансовых услуг.
III Всероссийская неделя сбережений пройдёт с 24 октября по
1 ноября в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации». Её цель –
познакомить россиян с основами
личной финансовой безопасности, разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, а также
рассказать о правах потребителей
финансовых услуг и способах их
защиты.
Узнать подробнее о всех мероприятиях Недели сбережений и
выбрать подходящие в своём регионе можно на сайте Проекта
www.вашифинансы.рф и на сайте
Регионального центра финансовой грамотности Архангельской
области www.fingramota.onedu.ru.

Налогов меньше

В
консолидированный
бюджет по Холмогорскому
району за девять месяцев текущего года поступило 266
миллионов рублей.
Это на 2 миллиона 600 тысяч
рублей меньше перечислений налогового периода прошлого года.
Наблюдается рост по федеральному бюджету на 12 млн рублей, в том числе по НДС за счёт
предприятий лесокомплекса.
По областному бюджету допущено снижение отчислений по
налогу на доходы физических
лиц. Оно не такое значительное,
как снижение по транспортному
налогу. Это связано с переносом
сроков уплаты. Аналогичная ситуация и по налогу на имущество
физических лиц. До 2015 года все
текущие платежи проходили в
третьем квартале, а теперь окончательный срок, до которого налог должен быть внесён, определён 1 декабря.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
16 октября – День работников
дорожного хозяйства
Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли! Примите поздравления с профессиональным праздником!
Автомобильные дороги и мосты имеют для
нас стратегическое значение. Они обеспечивают транспортную доступность населённых
пунктов, развитие экономики и непосредственно влияют на жизнь и работу жителей
всей Архангельской области.
Правительство региона уделяет особое внимание развитию дорожной системы. В 2016
году объём регионального дорожного фонда
превысил шесть миллиардов рублей, увеличив первоначальный плановый показатель на
2,1 миллиарда. Благодаря этому нам удалось
отремонтировать важнейшие участки региональных трасс, значительно улучшить ситуацию в областном центре.
Впереди у нас с вами много задач по строительству и ремонту региональных и муниципальных дорог, мостов, дворовых территорий.
Уверены, ваш профессионализм, ответственность и стремление добиваться лучших
результатов в сочетании с наличием необходимых мощностей предприятий и внедрением
современных технологий позволяют выполнять любые задачи, стоящие перед отраслью.
Благодарим вас за работу – сложную, но такую необходимую для всех нас. Желаем вам
доброго здоровья, новых трудовых достижений, счастья и семейного благополучия! Всем
предприятиям дорожной отрасли — стабильности и процветания на благо Архангельской
области!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
Владирим ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! Примите поздравления
с профессиональным праздником – Днём
работников дорожного хозяйства.
Это профессиональный праздник рабочих,
инженеров, строителей и других замечательных тружеников, которые занимаются эксплуатацией и развитием дорожной инфраструктуры. Вы делаете большое дело, создавая условия
для комфортного передвижения транспорта,
для повышения мобильности и безопасности
пассажиров и пешеходов.
Дорогие друзья, от всей души желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, успехов во
всех начинаниях и новых производственных
достижений на благо Холмогорского муниципального района.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Уважаемые работники и ветераны
ЗАО «Хаврогорское»! От всего сердца поздравляем вас с юбилеем – 55-летием со
дня образования хозяйства.
Не каждый человек способен работать на
селе, ведь труд сельских тружеников специфичен и требует особого к нему отношения.
Любовь к земле, преданность своему делу, верность долгу - эти качества всегда были присущи
работникам «Хаврогорского». Ваша природная
мудрость, бережное отношение к земле, трудолюбие и терпение заслуживают всеобщего уважения и признания.
Благодарим вас за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие хозяйства.
Желаем вам здоровья и радости на долгие
годы, любви близких людей, достатка в доме,
благополучия, добра и счастья.
Е.А. МАРКОВА, заместитель
генерального директора
и профком ЗАО «Хаврогорское»

На международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» состоялось награждение лауреатов премии имени Александра Починка
за лучшие программы социального развития субъектов Российской Федерации. Архангельская область стала лауреатом премии в номинации
«Поддержка социально ориентированных НКО» за программу «Молодёжь Архангельской области».

Официально

Инвестиции

Форум в Сочи. Новые
перспективы сотрудничества
На международном инвестиционном форуме «Сочи – 2016» заключён ряд важных
для нашего региона соглашений о сотрудничестве.
Одно из них подписали губернатор Архангельской
области
Игорь Орлов и президент-председатель
правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.
Документ предусматривает развитие современной банковской
инфраструктуры и повышение доступности
банковских услуг на
территории Архангельской области. Уже в
следующем году «Почта Банк» откроет ещё
57 клиентских центров
в почтовых отделениях
Поморья. В 35 из них
сотрудник «Почты России» будет оказывать
финансовые услуги.
Банк намерен также развивать в регионе
пенсионный
проект.
Первые выплаты лицам пожилого возраста, открывшим сберегательные счета в «Почта
Банке»,
планируется
осуществить уже в октябре 2016 года.
Отмечая
важность
развития в северной

глубинке современных
и доступных банковских услуг, губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов заявил:
«Архангельская
область – это огромная по
протяжённости территория. Сегодня жители
сельской местности не
имеют
возможности
пользоваться банковской инфраструктурой
и современными финансовыми услугами.
Пожилые люди получают пенсию на
банковские карты, но
снять их в деревнях
негде. Поэтому предоставление банковских
услуг на базе почтовой
инфраструктуры – это
отличная возможность
для выхода из сложившейся ситуации».
Че т ы рёхс т ороннее
соглашение о сотрудничестве
подписали
министерство природных ресурсов и экологии России, федеральная служба по надзору
в сфере природопользования,
правитель-

ство Архангельской области и группа «Илим».
Документ станет гарантией
проведения
мероприятий по модернизации и реконструкции систем очистки
промышленных стоков
и систем газоочистных
сооружений филиала
«Группы «Илим» в Коряжме.
Подписано соглашение между правитель-

ствами Архангельской
и Рязанской областей.
Оно
предусматривает широкое взаимодействие в экономике,
промышленном производстве, привлечении
инвестиций, торговле,
предпринимательской
деятельности, транспортной и дорожной
отраслях.
По материалам
www.dvinanews.ru

Местное самоуправление

Кандидаты проходят конкурс
В семи сельских поселениях Холмогорского района проходят конкурсы по отбору
кандидатур на должности глав муниципальных образований.
Напомним, новый
порядок подразумевает отбор кандидатур,
подавших документы
на участие в конкурсе, специальной комиссией, а затем избрание главы Советом
депутатов. При этом
половину членов конкурсной комиссии назначает Совет депутатов соответствующего
МО, другую половину
– глава района. В со-

став комиссии входят
как специалисты администрации, так и
депутаты
районного
Собрания по соответствующему
избирательному округу.
Первый конкурс по
отбору
кандидатур
состоялся 7 октября в
МО «Луковецкое». Из
четырёх
претендентов комиссия выбрала
двоих: Ирину Соболеву и Елену Черникову.

10 октября состоялись два конкурса.
В МО «Ракульское»
по решению комиссии депутатам представят для избрания
на должность главы
кандидатуры
Татьяны Визжачей и Михаила Третьякова. В МО
«Хаврогорское» - Виталия Федоровцева и Марии Шульги.
12 октября конкурсы
пройдут в МО «Светлозерское» и «Усть-Пинежское». В этих поселениях документы
подали по три претендента. 13 октября

комиссиям предстоит
принять свои решения
по двум претендентам
в МО «Кехотское» и
«Койдокурское».
В большинстве поселений действующие
главы намерены продолжить работу на своём посту. Не заявили
об участии в конкурсе
только главы МО «Койдокурское» и «Луковецкое».
Сессии Советов депутатов, на которых
будут избраны главы,
состоятся уже в ближайшее время.
Мария КУЛАКОВА

Отец Александр отмечает, что в этом году
колокольне храма великомученика Димитрия Солунского исполняется 265 лет. И
хотелось бы, чтобы эти
колокола стали подарком храму в юбилейный год.
Напомним,
что
взнос может сделать
любой желающий наличными средствами,

опустив деньги в кружку для сбора пожертвований в деревянном храме Архангела
Михаила (с. Ломоносово), или переводом
на карту Сбербанка
4817760082018098 на
имя Александра Николаевича (отец Александр).

Вера

Подарок храму
Продолжается сбор средств на колокола
для церкви великомученика Димитрия Солунского в селе Ломоносове.
Сбор был объявлен
в июле, и уже собрана
половина суммы. К этому благому делу подключились не только
жители Холмогорского района, но и те, кто
проживает за его пре-

делами. Люди жертвуют и крупные суммы, и
небольшие — кто сколько может. Настоятель
храма отец Александр
и прихожане благодарят всех, кто оказал помощь в сборе средств.

Жанна
КОСМЫНИНА

Актуально

Холмогорский картофель представлен на ВДНХ. На 18-й агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016» в Москве Архангельская область представила коллективный стенд 15 лучших предприятий северного агропрома.
Традиционно Поморье презентовало рыбные деликатесы, в том числе всем известную печень трески, холмогорский семенной картофель, устьянские соки,
иван-чай, сушеные грибы и архангельские козули.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Труженикам села — честь и хвала
Сельское хозяйство

В преддверии профессионального праздника лучшим работникам сельского хозяйства Холмогорского района вручили заслуженные награды.
В культурном центре «Двина» собрались
работники и руководители предприятий.
Их поздравила глава
района Наталья Большакова и вместе с начальником агропромышленного
отдела
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Андреем
Петровым
вручила заслуженные
награды.
Почётными грамотами губернатора Архангельской области
за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие
аг ропромыш ленного
комплекса отмечены
зоотехник центрального отделения СПК
«Холмогорский племзавод» Ольга Жернакова и слесарь этого
предприятия Андрей
Овечкин.
Благодарность
губернатора
получили работники
СПК «Холмогорский
племзавод» - оператор машинного доения Елена Абакумова
и главный бухгалтер
Елена Изместьева. Почётные грамоты ми-

нистерства АПК и
торговли Архангельской области вручили специалистам СПК
«Племзавод «Кехта»
- оператору машинного доения Ирине Требухиной, рабочему по
уходу за животными
Григорию
Лебедеву,
старшему
продавцу Елене Аксёновой.
Благодарностью министерства отмечены
оператор искусственного осеменения Елена Сорокина и рабочий
по уходу за животными Алексей Галушин
из СПК «Холмогорский племзавод».
Более двадцати человек отмечены почётными грамотами
и
благодарностями
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»
и руководством предприятий.
По окончанию торжественной части сотрудники КЦ «Двина»
порадовали тружеников села зажигательными танцами, задорными песнями и
юмористическими постановками.

Зоотехник центрального отделения
СПК «Холмогорский племзавод» Ольга Жернакова награждена
почётной грамотой губернатора Архангельской области

Что посеешь –
то пожнёшь
За девять месяцев
текущего года сельхозпредприятия района добились хороших
результатов.
Девять механизированных звеньев заготовили 3475 тонн сена,
20750 тонн силоса и
6757 тонн сенажа. Обе-

спеченность кормами
собственного производства составила 21,1
центнера
кормовых
единиц на одну условную голову. Это позволит благополучно провести зимовку скота.
За девять месяцев
текущего года производство молока составило 8960 тонн, что на
565 больше, чем в прошлом году. В дойных

стадах района есть
коровы-рекордистки:
одна - с удоем 11 тысяч кг, три - по десять
тысяч, 15 — девять, 50
коров надоили свыше
восьми тонн молока.
Заканчивается уборка урожая. Картофель
в этом году был посажен на 717 гектарах.
Это 46% от всех посадок Архангельской
области. Урожайность

дящееся в сложных
географических условиях заречное сельхозпредприятие продолжает производить
продукцию, что у 60ти жителей села есть
работа и стабильный
заработок.
Без поддержки коллектива руководитель
не смог бы пережить
«обвал» рубля, реорганизацию, длительные
невыплаты заработной
платы, бартер, взаимозачёты, реструктуризацию, отсрочку налогов и многое другое.
Нынешний
генеральный
директор
«Хаврогорского» Сергей Валерьевич Пластинин также во всём
полагается на специалистов, штат которых
в хозяйстве минимальный.
Повседневное
руководство
коллективом
осуществляет
заместитель директора
Елена Андреевна Маркова.
Ответственно относятся к своим обязанностям агроном Ольга
Григорьева, главный
инженер Сергей Марков, зоотехник Артём
Верёвкин,
ветврач
Людмила
Харлова,
бригадир Ирина Маркова,
выполняющая

ещё и функции техника искусственного осеменения коров.
Среди тех, благодаря
кому поддерживается
производство продукции животноводства
на высоком уровне, заместитель директора
называет Наталью Кудряшову, Веру Паршеву, Елену Хозяинову и
Викторию Григорьеву.
Огромный объём повседневных работ и
транспортировку грузов выполняют водители Иван Колосов и
Евгений Марков, трактористы Сергей Латышев, Сергей Григорьев,
Александр
Никифоров, Николай Брагин,
Михаил Данилов. Отрадно, что в коллектив влились и второй
год работают молодые
трактористы
Виктор
Хозяинов и Руслан Кудряшов.
В 2016 году на 80
гектарах выращивали
картофель.
Валовой
сбор урожая составил
около 1700 тонн. Это
более 200 центнеров с
гектара.
Поголовье крупного
рогатого скота в ЗАО
«Хаврогорское» – 565
голов, из них 240 - дойное стадо. За девять
месяцев 2016 года жи-

составляет 170 ц/га,
а в ФГУП «Холмогорское» - 250 ц/га.
В программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 гг.» приняли
участие одиннадцать
семей, введено 747 кв.
м жилья. Размер субсидий,
выделенных
по этой программе
из бюджетов разных
уровней, составил более шести млн рублей.
За девять месяцев
текущего года на развитие сельского хозяйства района из федерального и областного
бюджетов
выделено
порядка 58 млн рублей, из районного —
169 тысяч.
Второй год подряд
се льхозпредпри яти я
нашего района показывают существенный
рост производства. Хотелось бы верить, что
эта тенденция сохранится и дальше. Будет
развиваться сельское
хозяйство — будет
развиваться и район,
ведь именно агропромышленный комплекс
является основой его
экономики.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Юбилей

«Хаврогорскому» - 55 лет
С

овхоз «Хаврогорский» был
организован в
1961 году с центром
в селе Пингиша. В
се льхозпредпри ятие
вошли
расположенные на правобережье
Северной Двины колхозы имени Ворошилова, «Родина», имени
8-го съезда Советов,
«Светлый путь» и Пингишенское отделение
совхоза
«Емецкий».
Первым
директором
совхоза был Николай
Васильевич Распутин.
Вну трихозяйственная дорожная сеть
была развита плохо,
дорог почти не было.
Связь в летний период между центральной
усадьбой с областным
и районным центром,
а также с Челмохотским отделением осуществлялась катерами
«Хаврогорец» и «Надёжный».
Каждое отделение
совхоза было маленьким предприятием со
своим производством
и социальной сферой.
Основные направления
хозяйства и отделений:

молочно-мясное скотоводство, выращивание картофеля, зерновых и овощей. Общая
земельная
площадь
составляла 10539 га,
сельхозугодий – 4272
га, пашни – 1412 га.
Картофель
выращивали на площади 250300 га. Под зерновыми
было занято до 400 га,
урожайность составляла по 15-19 центнеров с
гектара.
В 1961 году (после
объединения колхозов)
в хозяйстве было четыре гусеничных трактора и пять колёсных.
Основное поступление
техники пришлось на
70–80-е годы. В 1990
году в совхозе было 100
тракторов, 30 автомобилей и набор сельхозмашин для производства.
На фермах совхоза
содержали 2000 голов крупного рогатого
скота, 100 свиней, 70
лошадей. В растениеводстве наряду с выращиванием овощей,
зерновых, корнеплодов
и картофеля заготавливали по 4000-5000

тонн сена и по 60006500 тонн силоса.
В феврале 1991 года
по инициативе трудового коллектива совхоз
был разделён на два
хозяйства: племсовхозы «Пиньгишенский»
и
«Хаврогорский».
Первый не выдержал
хозяйствования в новых
экономических
условиях и ликвидирован, как многие другие
се льхозпредпри яти я
района и области. А реорганизованный в ЗАО
«Хаврогорское» совхоз
благодаря грамотному
руководству сохранил
объёмы производства,
и в эти дни отмечает
55-летие.

Один в поле
не воин
В 1991 году директором был назначен
Александр Егорович
Марков. Он показал
себя хорошим хозяйственником и возглавлял предприятие 18
лет. Можно уверенно
говорить - это его заслуга в том, что нахо-

вотноводы хозяйства
произвели 760 тонн
молока. В среднем на
корову за этот период
получено по 3160 килограммов молока.
В 1998 году хозяйство получило статус
племрепрод уктора
областного значения.
Осуществление
деятельности по разведению племенных животных лицензировано
в 2003 и 2008 годах.
В текущем году предприятие
подтвердило статус племрепродуктора: реализовано
10 голов племенного
молодняка в Якутию,
где в условиях вечной
мерзлоты предпочитают выращивать скот
холмогорской породы.
Три племенных коровы
продано населению.
За последние годы
в хозяйстве построено
новое картофелехранилище объёмом 2000
тонн,
приобретена
новая
сельскохозяйственная техника.
С 19 августа 2016
года ЗАО «Хаврогорское» переименовано в
Акционерное общество
«Хаврогорское».
Александр
УГОЛЬНИКОВ
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Знай наших!

Тема Ломоносовских чтений 2016 года – «Ломоносов и развитие минерально-сырьевого комплекса России». В Архангельске чтения пройдут 17 ноября. Особое внимание будет уделено научным учреждениям и вузам, занимающимся изучением минерально-сырьевой базы и подготовкой соответствующих
специалистов, а также деятельности крупнейших предприятий этой сферы.

Общество

Что? Где? Когда?

А наши знают ПДД

Ломоносовская викторина

9. В одном из трудов
по горному делу М.В.
Ломоносов о происхождении
металлов
пишет, что древние
химики считали, что
в системе существует
семь планет: «то принуждены были искать
и в земли седми минеральных планет или
планетных плодов, то
есть седми металлов, и
для того к шести подлинным
присовокупили они …». Как называется этот металл,
имя какой планеты он
получил?
10. Какие рассуждения считает Ломоносов «весьма вредными приращению всех
наук, следовательно, и
натуральному знанию
шара земного, а особливо искусству рудного дела», каких три
слова достаточно знать
наизусть «оным умникам» чтобы «быть философами»?

11. Ещё при жизни
М.В. Ломоносов был по
заслугам признан гениальным человеком.
Какому
известному
учёному принадлежат
эти слова: «Гениальный человек, который
своими
познаниями
делает честь настолько же Академии, как и
всей науке»?
12. «К прииску рудных жил употребляют некоторые горные
люди …., наподобие
вилок на два отростеля раздвоенный, который перстами на изворот берут». О каком
«инструменте»
для
поиска металлов идёт
речь?
13. С чем сравнивает
Ломоносов такой способ искания металлов,
почему, по его рассуждению, «лучше на такие забобоны или, как
прямо сказать, притворство не смотреть»?
Ваши ответы ждут
до 6 ноября 2016 года
по адресу: 164555,
Холмогорский район, село Ломоносово, д. 68А, Музей
М.В.
Ломоносова.
Электронная почта:
muzei-lomonosova@
yandex.ru.
Справки по телефону:
8(81830)37-006.
участники
Все
викторины получат
сертификаты, а победители – грамоты
и призы.

дителем в номинации
«Гордость
Поморья»
стала Татьяна Минина, краевед, основатель Емецкого музея,
почётный гражданин
Холмогорского района.
Тогда же дипломантами среди предприятий стали ОАО «Луковецкий леспромхоз» и
СПК «Племзавод Холмогорский»
Холмогорский племзавод в 2010 году вновь
получил диплом «Достояние Севера» в номинации «Предприятие производственной
сферы». А в 2012 и 2013
годах в новой номинации «Предприятие
аг ропромыш ленного
комплекса» дипломантами «Достояния Севера» стали СПК «Племзавод Кехта» и ЗАО
«Хаврогорское».
Среди предприятий
непроизводс т венной
сферы дипломами отмечены в 2011 году
– МУК «Историко-мемориальный
музей
М.В. Ломоносова», в
2015 году – МБОУ «Ло-

моносовская средняя
общеобразовательная
школа им. М.В. Ломоносова».
Удостоены
высокой награды и наши
земляки. В 2012 году
победителем в номинации «Достояние Севера» стал уроженец
Емецка, заслуженный
врач РФ Виктор Рехачев, а в 2013 году – мастер-косторез, заслуженный художник РФ
Виталий Просвирнин.
В
Холмогорском
районе, как и в других
муниципальных образованиях области, создано представительство
общественной
награды «Достояние
Севера».
У коллективов предприятий,
организаций,
общественных
объединений ещё есть
время, чтобы выдвинуть кандидатуры на
соискание награды. С
заявками можно обратиться в администрацию МО «Холмогорский муниципальный
район».

Музей М.В. Ломоносова совместно с газетой «Холмогорская жизнь» и при поддержке администрации Холмогорского
района приглашает всех желающих принять участие в ежегодной Ломоносовской
викторине, посвящённой 305-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова и очередным
Ломоносовским чтениям: «Ломоносов и
развитие минерально-сырьевого комплекса России».
Холмогорские школьники стали победителями всероссийской интернет-олимпиады на знание правил дорожного движения.
Олимпиада проходила в два этапа. Региональный этап – с 12 по 18 сентября, федеральный – с
21 по 25 сентября. Среди основных целей и задач
олимпиады - развитие массовых форм обеспечения безопасного участия школьников в дорожном движении, профилактика дорожно-транспортного травматизма и развитие у школьников
знаний и навыков, связанных с применением
ПДД на практике.
Участниками олимпиады, которую организовали в рамках федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» по заказу министерства
образования и науки РФ, стали ребята в возрасте
от 14 до 17 лет со всей России.
Команда холмогорских школьников под руководством мастера производственного обучения
Холмогорской средней школы Юрия Липского
стала победителем двух этапов олимпиады.
Готовиться к олимпиаде ребятам помогали
педагоги Елена Головина, Ольга Пономарёва,
Мария Шевелёва, Олег Ульянов, медработник
Любовь Бирюкова и инспектор ДПС Александр
Шевченко.
За участие и победу в олимпиаде Диану Русакову, Петра Обрядина, Павла Пономарёва и
Никиту Коншина (на снимке они вместе с Ю.
Липским) ожидают заслуженные награды. Как
только дипломы министерства образования и
науки России дойдут до Холмогорской школы,
их вручат ребятам.
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива школы

Вопросы:
1. Кто такие «плутонисты» и «нептунисты», и к какому
из этих направлений
можно отнести М.В.
Ломоносова?
2. «Там случилось
мне не без удивления
видеть не токмо деревья, но и целые снопы
окаменелые, медную
и серебряную руду
содержащие, так что
в некоторых колосах
зёрна чистым серебром обросли наподобие бити». Где находится место, о котором
говорит М.В. Ломоносов?
3. «в …… претворили, в котором мы
получили гробницы
великолепнее, нежели знатные и богатые
на свете люди иметь
могут»; «в российских
поморских краях, где
его находят, называют морским ладаном».
О чём ведёт речь М.В.
Ломоносов в труде по
геологии и металлургии?
4. Кто начал первым
составлять
каталог

собраний минералов
и окаменелостей Минерального кабинета
Кунсткамеры Академии Наук, и в каком
году?
5. Сколько видов
слюды различал М.В.
Ломоносов, и где её использовали?
6. Назовите имя
правителя, подписавшего указ о производстве М.В. Ломоносова
в профессора. Кто ещё
из природных россиян
получил высокое звание вместе с ним?
7. Где учёные приняли присягу как профессора
Академии
наук?
8. Ещё юношей Ломоносов видел, как
ловцы жемчуга ловко
управляются с деревянным шестом, умело доставая жемчужные раковины со дна
реки. Он хорошо знал
весь процесс добычи
жемчуга в Поморье,
Германии, замечал все
тонкости древнего ремесла. Как выглядит
жемчужина, если в раковину гром ударит?

Награда

«Достояние Севера» - признание общества
Полмесяца осталось до окончания приёма документов соискателей общественной награды Архангельской области «Достояние Севера».
31 октября – последний день подачи документов. 24 ноября
состоится
итоговое
заседание оргкомитета, на котором станут
известны имена обладателей награды в четырёх номинациях:
«Предприятие производственной
сферы»;
«Предприятие агропромышленного комплекса»;
«Предприятие непроизводственной
сферы»;
«Достояние Севера»
(для физических лиц).
На очередном заседании оргкомитета
общественной награды его председатель
Виталий
Фортыгин
призвал
общественные организации Архангельской области
активнее
выдвигать
предприятия, организации и людей, кото-

рые достойны признания общества.
- В каждом районе,
городе есть те, кто уже
неформально
является гордостью своей
малой родины. Наша
задача, чтобы об этих
людях узнали, чтобы
заслуги их перед Архангельской областью
были отмечены самой
высокой наградой –
признанием и благодарностью всего общества, - сказал Виталий
Фортыгин.
Он также подчеркнул, что в выдвижении
кандидатов
на соискание премии
главную роль должны
играть общественные
организации муниципальных образований,
и нельзя допускать
формального подхода
к этой работе.
По мнению члена
оргкомитета, директора департамента по

местному самоуправлению Натальи Кадашовой,
создаваемые
сегодня общественные
советы при органах
местного самоуправления, которые будут
возглавлять
общественники, в будущем
могут взять эту работу
на себя.
Торжественное мероприятие вручения
премий состоится в
Архангельске 17 декабря.
По словам секретаря
оргкомитета Александра Жадёнова, северодвинское предприятие
«Звёздочка» приступило к изготовлению
уникальных золотых
знаков, инкрустиро-

ванных
северными
алмазами,
которые
вручаются
гражданам, ставшим победителями в номинации
«Достояние Севера».
А
мастера-костерезы начали работу над
изготовлением
трёх
уменьшенных копий
памятника «Обелиск
Севера» из кости мамонта. Эти знаки-статуэтки
вручаются
лауреатам
конкурса
среди предприятий и
организаций.

Десять наших
«Достояний»
В этом году общественная награда «Достояние Севера» будет
вручаться в девятый
раз. Она была учреждена в 2003 году, а в
2009-м получила своё
второе рождение. За
это время десять раз
претенденты от Холмогорского района становились победителями или дипломантами.
В 2003 году побе-

В районе

В Поморье стартовал конкурс видеороликов «Тепло семейного очага». Конкурс объявила региональный уполномоченный по правам детей Ольга Смирнова, он
проводится в преддверии Всемирного дня ребёнка, который отмечается 20 ноября.
Подробную информацию можно получить на сайте уполномоченного. Работы принимаются до 18 ноября.

Лёгкая атлетика

Испытания для выносливых

В Верхних Матигорах прошли легкоатлетические соревнования «Кросс лыжника»
Эти состязания проводятся вне зачёта районной
спартакиады
среди школьников, однако популярность их
всё возрастает. В этот
раз география мест,
откуда прибыли участники
соревнований,
значительно
расширилась. Побороться за
звание лучших к нам
приехали команды Виноградовского района,
Архангельска и Новодвинска.
Торжественное
открытие соревнований
прошло в Верхнематигорской средней школе.
Лёгкой трассы и отличного финиша пожелали
бегунам директор школы Галина Шабунина
и директор районного
центра дополнительного образования Елена
Лобанова. Также организаторы выразили
слова
благодарности
учителю
физкультуры Верхнематигорской
школы Геннадию Позднякову, который на
протяжении нескольких лет занимается
подготовкой трассы к
соревнованиям.
Несколько
минут
до старта. Участники

забегов, в том числе
и взрослые, активно
разминаются.
Главное – правильно разогреть мышцы, что-

бы избежать травмы,
настроить организм к
предстоящим нагрузкам. А они достаточно
серьёзные. Трасса не-

простая. Полный круг
дистанции составляет
500 метров и проходит по сложному рельефу местности. Самый трудный участок:
70-метровый подъём,
который завершается
чуть ли не отвесно. Но
эти испытания и рассчитаны на тех, кто
хорошо
подготовлен
физически,
грамотно распределяет свои
силы на дистанции.
Борьба за победу
была нешуточной. При
подведении итогов выяснилось, что в двух
случаях первое и второе места разделила
лишь сотая доля секунды. А победу в своих возрастных группах
одержали:
Валерия
Мелентьева
(Архангельск); Ангелина Венедиктова, Анастасия
Краснова, Максим Харин, Алина Перевозникова, Евгений Чудаков (Новодвинск.);
Светлана
Клюкина,
Егор Анциферов, Евгений Зеньков, Евгений
Смирнов (Емецк).
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
РЦДО

О новом в работе РЦДО
Депутатский час

О работе районного центра дополнительного образования шла речь на «депутатском часе» в рамках 21-й сессии районного
Собрания.
Депутаты попросили начальника управления
образования
Александра Леонтьева рассказать о том,
что изменилось в деятельности РЦДО после
реорганизации
– присоединения в
качестве филиала к
МБОУ «Емецкая средняя школа им. Н.М.
Рубцова». Напомним,
реорганизация
прошла в феврале этого
года в целях «упорядочения финансово-хозяйственной деятельности учреждения».
Как сообщил Александр Леонтьев, на сегодня в РЦДО три постоянных работника
и 15 внешних совместителей. В этом учебном году увеличилось
количество направлений работы с детьми.
Если раньше было два
направления – художественное и спортивное, то теперь с ребятами занимаются ещё
и научно-техническим

творчеством, и краеведением. Возможно,
в связи с этим увеличится и охват школьников
дополнительным образованием. А
на сегодня работают
69 учебных объединений, которые посещают 1094 человека.
Говоря о проблемах,
Александр Алексеевич
отметил, что главная
из них «не в деньгах, а
в кадрах».
- Мы бы очень хотели, чтобы к нам пришли люди, которые,
может, и не являются
педагогами, но могут
чему-то научить ребят. У нас есть такие
примеры.
Наиболее
известный – Вагиф
Магераммович Джабраилов, ещё работая
в милиции, начал вести секцию борьбы и
продолжает это до сих
пор. Конечно, у нас не
просто начать работу:
свои требования, программы, планы и так
далее. Но мы поможем.

Вторую проблему он
обозначил, как «воспитание родителей»,
когда и на бесплатных условиях дети
не посещают кружки
и секции. И третья
проблема – всё-таки
обеспечение материальной базы: для развития научно-технического
творчества
требуется оборудование, нужен спортивный инвентарь.
Кроме того, РЦДО
проводит множество
мероприятий – конкурсы, соревнования,
конференции, слёты,
олимпиады. По словам
начальника
управления
образования,
больше внимания стало уделяться мероприятиям, которые дают
возможность проявить
интеллект.
Депутаты высказали
свои мнения и предложения. Например,
представители заречных территорий, а среди них есть педагоги,
заметили, что многие
районные мероприятия проводятся во время распутицы, и не все
школы могут принять

в них участие.
Председатель
Собрания депутатов, директор Холмогорской
школы Римма Томилова считает важным,
чтобы большое количество спортивных мероприятий не мешало
учебе:
- Мы должны развивать массовость, прививать у детей любовь
к физкультуре, чтобы
у человека, когда он
окончит школу, было
естественное желание
просто покататься на
лыжах, а не ради первого места. Сегодня
мы хотим видеть большой перечень не мероприятий, а объединений дополнительного
образования.
Чтобы
у родителей была информация, куда, в какой кружок можно записать ребёнка.
Подводя итоги, пришли к выводу, что в
целом ухудшения работы РЦДО в связи
с реорганизацией не
произошло. А замечания и обсуждаемые
вопросы – это рабочие
моменты.
Мария КУЛАКОВА
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Строительство

Ждать недолго

Совсем скоро примет первые соревнования усовершенствованная спортплощадка в Холмогорах.
Площадку за кинотеатром благоустроили
за счёт средств областного бюджета в рамках
программы по строительству и обустройству
плоскостных спортивных сооружений. Холмогорам было выделено 900 тысяч рублей. Благодаря этому появилось современное покрытие,
обеспечивающее спортсменам удобство и безопасность. Ещё 100 тысяч выделила районная
администрация. На эти деньги была подготовлена поверхность для укладки покрытия, приведён в порядок забор вокруг площадки, по периметру планируется установить скамейки.
А пока молодёжь «неофициально» гоняет
мяч по новому покрытию и официально заявляет, что играть стало гораздо удобнее.
Служба

Осенний призыв

С 3 октября на призывных пунктах Архангельской области начался осенний
призыв - 2016. Призывная кампания продлится до середины декабря.
Здоровье, как отмечают члены призывной комиссии, у нынешних призывников отличное, есть
желание служить. В основном ребят направляют
на службу в военно-космические силы, ВМФ и
ВВС.
С осеннего призыва 2016 года граждане, которые окончили высшие учебные заведения, имеют
право поступить сразу на контрактную службу
вместо прохождения срочной. Но, как говорит
начальник отдела военного комиссариата Архангельской области по Холмогорскому и Виноградовскому районам Алексей Земцовский, ребят,
желающих вместо одного года срочной службы
отслужить два года по контракту, у нас нет.
Пожалуй, новшеств, связанных с осенним
призывом, больше и нет. Есть изменения в организации работы самих военкоматов. В связи с
организационно-штатными мероприятиями с 1
декабря должность начальника отдела военного
комиссариата Архангельской области по Холмогорскому и Виноградовскому районам будет переименована в военного комиссара. Реорганизация не коснётся основных функций военкомата,
он по-прежнему останется структурным подразделением военного комиссариата Архангельской
области.
Техника

Ещё один автомобиль

В МО «Койдокурское» для тушения пожаров передан отремонтированный конверсионный автомобиль АРС-14.
Как поясняет директор ДПО «ПСС Холмогорского района» Игорь Точилов, добровольная пожарная дружина появилась в Койдокурье весной
2015 года. Тогда же, весной, дружина неоднократно принимала участие в тушении неконтролируемых палов травы, угрожающих населённым
пунктам. В январе и феврале 2016 года дружина
выдержала испытание огнём, трижды участвуя
в тушении пожаров в жилом секторе. Именно
тогда добровольцы, вынужденные перемещать
мотопомпу и другое оборудование на своих руках
к местам пожаров, в сердцах сетовали на отсутствие пожарной техники.
- Территориальное подразделение добровольной пожарной охраны в деревне Хомяковской получило технику благодаря совместным усилиям
администрации МО «Койдокурское», ДПО «ПСС
Холмогорского района» и ГКУ Архангельской области «ОГПС № 16», - говорит Игорь Владимирович. - Наличие такого автомобиля существенно
повысит возможности добровольцев, а также увеличит оперативность их реагирования.
Людмила ТАРАСОВА

Поправка

В прошлом номере газеты в информации
««Малиновка» работает, наши выступают»
допущена ошибка в фамилии одного из участников соревнований. Правильно – Александр
Плотников. Приносим извинения Александру
и читателям.
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На спартакиаде пенсионеров в Туле команда Архангельской области заняла
второе место, уступив только челябинцам. В спартакиаде приняли участие около 550
спортсменов старшего возраста из 65 регионов страны, а также из Белоруссии, Сербии,
Финляндии, Бельгии, Германии и Кыргызстана. Большинство спортсменов составляли
люди 60-69 лет, самый старший участник в этом году отметил своё 79-летие.

Земляки

Чтобы тело и душа были молоды
Удивительные люди

Н

есколько лет
назад
Герта
Павловна Леонтьева узнала, что,
оказывается, в её дате
рождения есть счастливое число – три девятки: 9.10.1939. Да!
Нашей героине – 77!
Она спокойно садится
на «верёвочку», крутит
обруч, каждый день делает зарядку и вообще
уверена: движение –
это жизнь.
- Я говорю сама себе:
давай, Герта, не ленись!
Это ведь для себя, для
своего здоровья. По
телевизору
программу «Здоровье» смотрю
– там многому учат. А
обруч вертеть я целый
год училась. Правнучка
контролировала:
«Бабушка, ты сегодня
занималась?» Каждый
день занималась, и стало получаться.
Герта Павловна живёт в Кехте. Всю жизнь,
с самого рождения. В
детстве она, да и все её
сверстники,
любили

заниматься физкультурой.
- В классе у нас, сзади
за партами, свободное
место было. Там мы и
«колесо», и «мостики»
делали.
Тогда были популярны акробатические
номера – пирамиды.
И юные кехтяне в этом
плане старались не
отставать от прогрессивной советской молодёжи. А зимой все
окрестные угоры были
расписаны саночными
полозьями да лыжами.
- Настоящие-то лыжи
уж потом появились. А
первые были – не поверите! - из бочек деревянных. Привязывали
их к валенкам - так хотелось кататься!
А ещё с удовольствием занимались танцами, посещали разные
кружки при клубе.
Герта, например, вышивальный – «бежала, как на праздник».
Но это всё после учёбы и работы. Конечно,

жизнь на селе не была
лёгкой и праздной.
Трудовой путь Герта
Павловна начала в колхозе, где председателем
был её отец, Павел Егорович. А потом устроилась портнихой – была
в Кехте швейная мастерская – и прорабо-

тала там 38 лет. Можно
сказать, героиня труда.
Гертруда – это имя
ей дали при рождении.
Роды у мамы, Домны
Фёдоровны, принимала «высыльная» медичка - жили и в Кехте
спецпереселенцы. Отец
в то время воевал на

финской. Дед, перебирая имена для новорождённой, остановился
на Герочке. А потом,
когда в сельсовете по
какой-то причине повторно выдавали свидетельство о рождении,
записали Гертой. В
Кехте она была не един-

Нам года - не беда

«Голова седая, да душа молодая» - концерт и вечер отдыха с таким названием
состоялся 30 сентября в Белогорском клубе.
Несмотря на проливной дождь, зрители пришли на концерт и поддерживали аплодисментами артистов. Открыли концертную программу
Л.Н. Дружинина и Л.В. Паршина в роли деда и
бабки, которые вспоминали свою жизнь. Их сменила на сцене группа «Белогорочка», которая
исполнила много песен, разыграла шуточные
сценки. Поздравляли своих бабушек школьники.
После концерта состоялось чаепитие, бабушки пели песни и частушки, читали стихи и получали за смелость призы. Материальную помощь в организации этого вечера оказали О.Л.
Смирнов, М.И. Бездетных, С.П. Королёв, М.Г.
Таратина.
В зале была организована выставка «Хозяюшка», на которой были представлены заготовки на зиму из овощей, ягод и фруктов, а также
размещена выставка детских рисунков на тему:
«Наши бабушки и дедушки».
Р. БОРТКЕВИЧ,
председатель совета ветеранов

В «день добра и уважения» Верхнематигорский дом культуры распахнул двери для
людей пожилого возраста.
На праздник собрались ветераны труда, за плечами которых яркий букет прожитых лет, глубина жизненной мудрости и опыта. Поздравили
ветеранов с праздником глава МО «Матигорское»
А.А. Короткий, председатель Совета ветеранов
В.А. Мишустина, заместитель председателя районного Совета ветеранов В.М. Зиновьев и артисты
Верхнематигорского ДК. Вечер отдыха прошёл в
тёплой дружеской обстановке, гости пели, танцевали под живой звук, обменивались впечатлениями. На этом празднике были подведены итоги
конкурса «Варенье без границ», участники награждены дипломами и памятными сувенирами.
Такое событие состоялось благодаря поддержке
предпринимателей и организаций, работающих в
поселении, за что им огромное ветеранское спасибо!
Совет ветеранов МО «Матигорское»

ственной Гертой, но не
любила своё имя, даже
ненавидела.
Потому
что дразнили немкой.
После войны это было
особенно обидно.
Но если верить в то,
что наши имена и цифры в датах рождения
определяют судьбу, то
они,
действительно,
принесли Герте Павловне счастье. Вышла
замуж за хорошего
человека Евгения Леонтьева.
Воспитали
хорошими людьми четверых детей. Сейчас у
Герты Павловны восемь внучат, две правнучки. От родных своих
получает добро, внимание, помощь. Но и сама
прекрасно справляется
с хозяйством: и в доме
чистота, и в саду-огороде порядок. А ещё с
удовольствием ходит
на концерты и праздники в местный клуб. В
общем, ведёт активный
образ жизни.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

2 октября в Заболотском
ДК в прекрасном настроении, с букетами георгинов
собрались женщины на вечер, посвящённый Дню пожилых людей.
Единственный мужчина гармонист А.Н. Серых из Ныколы - своей виртуозной игрой
зажёг женские сердца. Песни
лились одна за другой.
Гости были активными, читали свои любимые стихи, участвовали в конкурсах, много
танцевали. Приз зрительских
симпатий вручили Р.М. Пермиловской из Зачачья. Ей 87 лет,
но она всегда бывает на таких
вечерах.
Время пролетело незаметно,
а хорошее настроение останется надолго. Благодарим за помощь предпринимателей Э.Н.
Ванюкова, А.А. Гафарова, В.В.
Ермолина.
Н. ЛУКИЧЁВА

П

раздник, посвящённый Дню пожилого
человека, в Ухтострово решили отметить накануне, 30 сентября. Именно в
этот день природа приготовила для всех такое испытание
в виде сильного шторма и дождя, что казалось, праздник
не состоится.
Но люди старшего поколения не привыкли пасовать перед трудностями! И в темноте
хаживали, да и не в такую непогодь, а тут при свете дня да
ещё с палочкой в руке… и дошла, дошагала до школы ветеран педагогического труда,
бывший председатель Совета
ветеранов А.И. Колтовая. В актовом зале уже собрались почтенные жители нашего села

М.А. Ануфриева, Ю.А. Попова,
Н.И. Леонтьева и другие. Тёплые слова и поздравления
для них приготовили глава администрации Т.Н. Шилинская
и председатель Совета ветеранов Н.П. Колтовая.
Вниманию гостей ведущие
Т.И. Нагих и К.Н. Перепёлкина представили музыкальную композицию «Нам года
не беда, коль душа молода», в
которой выступили учащиеся Ухтостровской школы. Как
смеялись зрители над сценкой «Бабушки–старушки» и
говорили «Ой, до чего похожи на нас!» А какая мудрая
«Курочка Ряба» оказалась в
одноименной сказке. Самая
главная мысль каждого номера - беречь пожилых людей,

ценить мудрость, уметь жить
в мире и согласии.
Праздничный вечер закончился за столом. Вспоминали
о молодых годах, когда работали без устали и успевали
повеселиться.
От всей души благодарим за
активное участие коллектив
Ухтостровской школы, администрацию муниципального
образования и членов Совета
ветеранов за организацию и
проведение праздника. Кроме
того, ветераны труда сказали
огромное спасибо, пожелали
здоровья и сил, а бизнесу процветания - спонсорам, нашим
предпринимателям В.В. Афанасьеву, Л.А. Узкой и Л.А. Пузанову.
Г. БАТРАКОВА
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше
Татьяна ИЛЬИНА

Рис. Евы Космыниной

Сказки для Марка.
Про гоночную машину

Жил-был на свете гоночный автомобиль. Он был ярко-красного цвета. И форма у него была особенная
– вытянутая, изящная. Автомобиль
– красавец! Звали его Гулька.
Вот как-то мчался Гулька по дороге и обогнал ветер. Остановился на
обочине, чтобы передохнуть. А ветер
тут как тут:
– Эй, Гулька! Кто научил тебя так
быстро двигаться?
– Кто научил? Так у меня же четыре колеса и мощный двигатель!
– А у меня нет ни колёс, ни двигателя...– задумался ветер. – Может быть,
поэтому ты обогнал меня сегодня?
На следующий день Гулька и Ветер опять неслись наперегонки. И
снова Гулька оказался первым.
– Как же так? – удивлённо спросил
Ветер.
– Так у меня же целый бак горючего! – крикнул в ответ Гулька.

Ветер почесал шевелюру у стоящего рядом тополя: «Да-а... И топлива у
меня тоже нет».
Решили Гулька и Ветер спросить у
какого-нибудь мудреца, разгадать их
загадку о том, кто из них быстрее и –
главное! – почему.
Самым мудрым Гулька считал своего водителя – Петра Петровича. Это
он знает, как устроен двигатель, меняет колёса и заливает в бак Гульки
какое-то особенное горючее.
А для Ветра мудрой казалась Луна.
Днём и ночью, в жару и в холод её
можно увидеть на небе. Именно Луна
видит и слышит всё, что происходит
на Земле. Конечно, и Солнце знает
многое. Но ночами оно всегда отдыхает за дальним лесом. А ночью
происходит много странных и интересных событий. Луна поможет разобраться в их споре.
Уже поздним вечером Ветер и

НАЙДИ РИФМУ

Найди пары предметов, названия которых
звучат похоже, и соедини их линией

Гулька снова неслись по дороге в
одну сторону. На этот раз чуть быстрее оказался Ветер. Притихнув
около придорожных ивовых кустов,
Ветер дождался Гульку. Дверь автомобиля открылась, и водитель, Пётр
Петрович, шагнул на обочину. Тут-то
и задал свой вопрос Гулька.
– Скажите, а кто из нас быстрее –
я, Автомобиль, или Ветер?
Пётр Петрович задумался и начал
рассуждать: «Если автомобиль исправен, заправлен хорошим топливом, то по ровной дороге он мчится на
самой высокой скорости. А случись
поломка или ямы на дороге – будет
ползти, как черепаха...»
– А как ты думаешь, мудрая Луна?
– подхватил вопрос Ветер. Луна, осветив место, где собрались Гулька,
Ветер и Пётр Петрович, ответила:
- Всё зависит от погоды, друзья.
Если день ясный, солнечный и безветренный, то Автомобиль бежит
быстрее. А разыграется непогода,
налетит ураган, то тут вы будете на
равных. Осенью, когда Ветер дует изо
всей силы, так, что слетают листья с
деревьев и сами деревца гнутся, тогда Ветер быстрее Автомобиля. Зимой
Ветер может вступить в сговор со
снежной бурей. Вместе они занесут
снегом все дороги! Какая уж тут скорость у Автомобиля? Никакой... Автомобиль останавливается.
Гулька и Ветер задумались. Да,
человек умён и силён. Но, выходит,
природные силы могут и его поставить в тупик.
- Снежные заносы убирает человек
на снегоуборочных машинах, – в завершение произнёс Пётр Петрович.
Гулька и Ветер поняли:
– Мы разные! Мы оба можем быть
сильными и слабыми, быстрыми и
медленными!
Значит, спорить не о чем – решили
они. Надо просто дружить.
А мчаться наперегонки – просто
весело. И они двинулись вперёд по
дороге шумно и радостно.

Татьяна ИЛЬИНА

Споры

Из чего растут грибы?
Я узнаю скоро.
Брат сказал, что якобы
Виноваты споры.
Значит, если мы начнём
Утром спорить с Лёшкой,
То под вечер соберём
Целое лукошко.
Но каких?
Боровиков
или сыроежек?
Ну, а если с каждым днём
будем спорить реже –
Ни маслят и ни груздей
Не найти нам, что ли?
Жить с грибами – веселей,
Значит, нужно спорить?!
Брат достал учебник: «На!
Почитай, сестричка!
Споры – те же семена».
Ну, тогда – отлично!

Про комара
У Комарова Лёшеньки
в руке воздушный шар.
Зелёный, как горошинка,
но вытянут в овал.
Большой комар непрошенно
сел на лицо Алёшино
и острым своим носиком
кусать мальчишку стал.
Махал руками Лёшка,
дрожал комар немножко.
А со щеки свалился –
за шарик уцепился.
Подхвачен ветром лёгкий шар,
а вместе с ним летит комар.
Хоть нос – помятой саблей,
зато на дирижабле.

ВПИШИ НЕДОСТАЮЩИЕ БУКВЫ
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Наш колодец
переполнен
С коммунальной проблемой пришла в
редакцию жительница дома 44а по улице
Красноармейской в Холмогорах Любовь
Губарь.
Судя по подписям под жалобой в прокуратуру, которую она показала, её поддерживают все
соседи.
- У нашего дома есть два канализационных
колодца, - рассказывает Любовь Владимировна. – Когда их устанавливали, по ёмкости рассчитывали только на наш дом. Но вот рядом
построили трёхэтажный дом (пл. Морозова, 9),
и канализацию подвели к нашему колодцу. Мы
тогда ещё не представляли, чем это обернётся.
А теперь колодцы переполнены, стоки вытекают наружу. В доме невозможно открыть форточки из-за ужасного запаха. А ещё бывает так,
что в квартирах на первом этаже стоки поднимаются прямо через сантехнику. Что же будет
дальше?!
Есть у жильцов и предложение: «Пусть устанавливают септик у нового дома. Экономия
здесь не уместна. А пока пусть МУП «Холмогорский водоканал» регулярно откачивает стоки
из колодца».
Мария КУЛАКОВА
Происшествия

Принял друга
за «преступника»
В Холмогорах совершено жестокое
убийство.
Утром 5 октября 52-летний мужчина был
обнаружен в своей квартире мёртвым, с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан
ранее привлекавшийся к уголовной ответственности его 25-летний знакомый.
Как сообщается на сайте Следственного
комитета по Архангельской области, при допросе подозреваемый пояснил, что в ходе совместного употребления спиртных напитков
в гостях у потерпевшего ему показалось, что
в квартиру зашёл преступник, и они вместе с
другом стали того избивать. Удары наносили
руками, ногами, ножом, предметами мебели
и подручными предметами. Через некоторое
время он заметил, что хозяин квартиры куда-то ушёл, а «преступник» не подавал признаков жизни. Затем он ушёл к себе домой.
При задержании сотрудники правоохранительных органов ему сообщили, что убитым
оказался его друг.
В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о назначении
подозреваемому психолого-психиатрической
экспертизы.

Закон

Тарифы

Нет счётчика – платите
с «повышающим коэффициентом»

Собственники многоквартирных домов
обязаны обеспечить установку коллективных (общедомовых) и индивидуальных
приборов учёта используемых коммунальных ресурсов - таково требование Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как подчеркнули в
Государственной жилищной инспекции Архангельской области,
требования по установке приборов учёта
не распространяются
на ветхие, аварийные
объекты, объекты, подлежащие сносу, а также
объекты, мощность потребления электрической энергии которых
составляет менее чем
5 киловатт или максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет
менее чем 0,2 гигакалории в час либо максимальный объём потребления природного
газа которых составляет менее чем 2 кубических метра в час.
Гражданам, которые
имеют все технические
возможности для установки прибора учёта в
своих квартирах, но не
произвели их установку, плата за коммунальные услуги рассчитывается с применением
повышающего
коэффициента к установ-

ленному
нормативу
по оплате полученных
коммунальных услуг и
ресурсов (это требования части 1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации).
С 1 июля 2016 года
повышающий коэффициент составляет 1,4, а
уже с 1 января 2017 года
составит 1,5, отметили
в Государственной жилищной инспекции.
Поэтому в платёжных документах может
появиться новая строка «Повышающий коэффициент», которую
необходимо будет оплатить.

А если нет
возможности?..
Доказать
техническую
невозможность
установки
прибора
учёта можно только
путём составления соответствующего акта.
Форма акта, порядок
его составления, а,
главное, критерии на-

Требуется водитель на эвакуатор
в с. Холмогоры. т. 43-83-83 реклама
20 октября в ДК с.Емецк

«КИРОВЧАНКА»
ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
производство г. Киров (куртки, пальто)
для женщин пожилого возраста куртки и
пальто на пуговицах.
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шта- двора 16 ноября 2016 г. в 10 часов 00
боровым Василием Викторовичем, минут.
С проектом межевого плана зепочтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, мельного участка можно ознакос. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. миться по адресу: Архангельская
26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex. область, с. Холмогоры, ул. Октябрьru тел. 89212921917, № квалифика- ская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения отноционного аттестата 29-10-49, Снилс:
043-043-699-29 в отношении зе- сительно местоположения границ,
мельного участка с кадастровым содержащихся в проекте межевого
№ 29:19:091101:15, Адрес (описа- плана, и требования о проведении
ние местоположения): установлено согласования местоположения граотносительно ориентира, располо- ниц земельных участков на местноженного в границах участка. Ори- сти принимаются с 14 октября 2016
ентир жилой дом. Почтовый адрес года по 14 ноября 2016 года.
ориентира: обл. Архангельская, р-н
Смежные земельные участки, с
Холмогорский, с/с Ломоносовский, правообладателями которых требуд. Кочерино, дом 2.
ется согласовать:
Заказчиком кадастровых работ
– 29:19:091101:16, Адрес (описаявляется Галушин Иван Никола- ние местоположения): обл. Арханевич, почтовый адрес: 164555 Ар- гельская, р-н Холмогорский, с/с
хангельская область, Холмогор- Ломоносовский, д. Кочерино, дом
ский район, д. Кочерино, д. 2, тел. 4. При проведении согласования
местоположения границ при себе
89116828842.
Собрание заинтересованных лиц необходимо иметь документ, удопо поводу согласования местополо- стоверяющий личность, а также
жения границ состоится по адресу: документы, подтверждающие праАрхангельская область, с. Холмого- ва на соответствующий земельный
ры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со участок.*

личия/отсутствия технической возможности
установлены Приказом
Минрегиона
России
от 29.12.2011 № 627.
Лицо, уполномоченное
составлять такой акт,
правовыми актами не
определено,
поэтому
для составления акта
рекомендуется
обратиться в управляющую
организацию либо ТСЖ
(ЖСК).
В частности, монтаж
счётчиков
считается
невозможным,
если
для этого необходим
капремонт или реконструкция инженерных
сетей
многоквартирного дома. Например,
приборы учёта не устанавливаются в домах с
вертикальной разводкой
внутриквартирного
отопительного
оборудования, что характерно в основном
для старого жилищного фонда.
Для жильцов, которые по техническим
причинам не могут
установить
счётчик,
норматив не будет увеличиваться. От жителей данных домов
установка счётчика не
зависит, значит их вины
в сложившейся ситуации нет, подчеркнули в
госжилинспекции.
Таким образом, коэффициенты
повышения суммы оплаты
применяются
только

для тех граждан, которые по всем техническим показателям могут установить в своих
домах или квартирах
приборы учёта, но сознательно не делают
этого.

Со счётчиком выгоднее
Вместе с тем, уже ни
для кого не секрет, что
имея счётчик, можно
заметно экономить на
оплате коммунальных
услуг. При самых простых расчётах можно
наглядно увидеть, что
установка прибора учёта поможет сэкономить
до 50% средств самих
жильцов. Кроме этого
происходит значительная экономия ресурсов.
Особо отметим, что
разница по оплате с
применением
повышающего коэффициента не является доходом
управляющей
организации либо ТСЖ
(ЖСК). То есть полученные денежные средства
имеют целевое назначение и должны быть
потрачены на реализацию мероприятий по
энергосбережению
и
повышению энергетической эффективности,
напомнили в государственной
жилищной
инспекции.

19 октября в кинотеатре с. Холмогоры
20 октября ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА «ЕЛЕНА»
Проводит продажу обуви из натуральной
кожи и замши. Новая зимняя коллекция.
Огромный ассортимент.
Цены от производителя.
Распродажа демисезонной обуви.

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

12 октября руководитель регионального Следственного управления России
полковник юстиции Валерий Михайлович Туфанов проводит в Холмогорах личный приём граждан. Приём проходит с 11 до 14 часов в помещении Холмогорского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета
России по Архангельской области и НАО по адресу село Холмогоры, улица Шубина 22 «А».

20 октября
в кинотеатре с. Холмогоры

14 октября (пятница) в ДК с. Емецк

мутон,
нутрия
прямые поставки из г. Пятигорска.

Ждём вас с 10 до 17 часов.

Впервые Вологодская
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ярмарка-распродажа
ЛЮБАЯ ВЕЩЬ
МЕХА
200-250 руб
норка, каракуль,
Новая коллекция зима 2016-2017.
Шикарные модели
от самых дорогих
до бюджетных.
Меняем старую шубу
на новую с доплатой.
Выгодные условия платежа.

реклама
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Администрация МО «Кехотское» и коллектив
МБОУ «Кехотская средняя школа» выражают
соболезнования родным и близким по поводу
смерти Яковлевой Нины Фёдоровны.
*

ПОДПИСАТЬСЯ
на газету
«Холмогорская жизнь»
можно в любом почтовом
отделении района

Финансы

В Архангельской области фирма скрыла налоги на сумму 14 млн рублей. В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере подозревается ООО «Промтранс».
Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки
ИФНС России по г. Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Расследованием занимается следственный отдел по Октябрьскому округу г. Архангельска.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Налоговая инспекция информирует
22 сентября прошла очередная встреча
начальника Межрайонной ИФНС России
№ 3 по Архангельской области Надежды
ТАРАСОВОЙ с представителями средств
массовой информации. В разговоре с журналистами руководитель налогового органа затронула наиболее актуальные на сегодня вопросы.
Первый из них - процедура банкротства
физических лиц. По сведениям ИФНС, в
Новодвинске уже есть факты признания
граждан банкротами.

Банкротство
физических лиц
- С 1 октября 2015
года в Российской Федерации
заработал
институт банкротства
физических лиц, который призван помочь
гражданам, попавшим
в тяжёлое финансовое положение, начать
жизнь с «чистого листа», то есть без долгов,
- отметила Надежда
Тарасова. - Однако несоблюдение требований законодательства
о банкротстве может
повлечь серьёзные негативные последствия
для должника.
Начать
процедуру
банкротства может любой гражданин, который задолжал другим
лицам или организациям (и это подтверждено
документально) более
500 тысяч рублей и не
платит по своим обязательствам более трёх
месяцев.
Причиной
обращения
должны
быть обстоятельства,
очевидно и однозначно
сви де те льс т ву ющие:
о неплатежеспособности; отсутствии возможности исполнения
денежных кредитных
обязательств в установленные сроки; необходимости
выплат
другим
кредиторам,
выполнению которых
препятствует действующий долг.
Инициировать процедуру
банкротства
может сам гражданин
или любой кредитор
(например, банк, выдавший кредит) и в
т.ч. налоговый орган. В
любом случае, первый
шаг – подача заявления в суд по месту жительства о признании
банкротом. Дела о банкротстве рассматриваются Арбитражными
судами.
В случае признания
гражданина банкротом
задолженность
взыскивается за счёт
его имущества, которым он не вправе распоряжаться.
Делать
это может только финансовый управляющий. После завершения дела о банкротстве
для гражданина на-

ступают ограничения.
В течение пяти лет он
не вправе брать новые
кредиты без указания
на факт своего банкротства, в течение
трёх лет не вправе занимать руководящие
должности в организациях или иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом.
За неподачу заявления в суд о признании
банкротом существует административная
ответственность. Если
физическое лицо, в
том числе индивидуальный
предприниматель, при наличии
оснований не подало
заявление о банкротстве, налоговые органы
вправе самостоятельно
привлечь нарушителя
к ответственности в
виде штрафа.
За фиктивное банкротство или «псевдобанкротство», а также
за сокрытие имеющегося имущества грозит
уголовная ответственность.

О «серых»
зарплатах
Заработная
плата
«в конверте» по своей
природе не является
правовой и не учитываются при налогообложении.
- Получая «серую»
зарплату, то есть зарплату, с которой не
уплачиваются налоги,
люди должны осознавать все негативные последствия, - констатирует Надежда Тарасова.
- Выплата «серой» зарплаты в большинстве
случаев производится
по воле работодателя,
на страх и риск работника.
Работодатель обязан
платить не ниже минимального
размера
оплаты труда. МРОТ
применяется для регулирования
оплаты
труда и определения
размеров пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также
для иных целей обязательного социального
страхования.
На 1 июля 2016 года

МРОТ составляет 7 500
рублей. Следует также
учесть, что в районах
Крайнего Севера и приравненной к ним местности, при установлении заработной платы
в размере МРОТ необходимо начислять районный коэффициент и
процентную надбавку
за стаж работы в данной местности. Данная
позиция подтверждена в обзоре Верховного
Суда РФ от 26.02.2014
года.
Согласившись на условия оплаты труда «в
конверте»,
работник
сталкивается с тем, что
работодатель не оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при
увольнении в полном
объёме, так как сумма
отпускных определяется исходя из размера официальной части
зарплаты.
«Больничные» или
любые выплаты на период заболевания, при
получении увечья или
инвалидности в связи
с работой, оплата отпуска по беременности
и родам, по уходу за
ребёнком – всё исчисляется исходя из официального заработка, и
падение доходов будет
очень резкое.
Размер пособия при
увольнении определяется исходя из официальной части зарплаты,
поэтому не стоит надеяться на добрую волю
работодателя.
Пенсионные отчисления работодателем
производятся также на
основании официальной части зарплаты.
Нет уплаты отчислений или отчисления
минимальные – нет
пенсии или её размер
минимальный.

Получая небольшую
официальную заработную плату, человек рискует получить отказ в
кредите или оформлении ипотеки, даже если
«серая» часть зарплаты
гораздо больше официальной.
Если работник осуществлял деятельность
без оформления какого-либо договора, доказать факт нарушения
своих прав практически нереально.

Кассовые аппараты:
менять или
модернизировать
3 июля 2016 года
президентом РФ был
подписан закон № 290ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О применении
контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации», который вступил
в силу 15 июля 2016
года, за исключением
отдельных положений,
вступающих в силу в
более поздние сроки.
- В соответствии с
новым законом сведения о каждом чеке
будут
передаваться
посредством
интернет-технологий в ФНС,
а так же будут доступны для проверки владельцам бизнеса и
покупателям, - поясняет Надежда Тарасова. - Переход на новые
технологии расширит
возможности
потребителей для защиты
своих интересов. Так,

появится возможность
проверки подлинности
чека на специальном
сайте (проверка фискального признака).
Это позволит проверить честность ведения
бизнеса
продавцом,
так как чек будет виден на сайте оператора
фискальных
данных
(ОФД);
Для представителей
бизнеса
упрощается
процедура регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ).
Регистрация
будет
осуществляться
через Личный кабинет.
Перестаёт быть обязательной процедура заключения договора с
Центром технического
обслуживания.
Важно
отметить,
что владельцы бизнеса смогут получать
полную информацию
о своих доходах.
Поскольку
действующие
(используемые) модели ККТ
не
соответствуют
требованиям
нового законодательства,
предпринимате л ям
необходимо снять старую технику с учёта в
налоговой инспекции.
Производители ККТ
предусматривают возможность модернизации кассовой техники
- доработку до соответствия новым требованиям. Для этого
необходимо связаться
с центром технического обслуживания,
который обслуживает
данную машину, и выяснить, предусмотрен
ли комплект модернизации вашей модели
ККТ.
После
проведения
модернизации необходимо поставить ККТ на
учёт в налоговом органе.

Переход к новому
порядку применения
ККТ поэтапный. С 1
февраля 2017 года регистрация ККТ будет
осуществляться только в соответствии с новым порядком. Ранее
зарегист рированн у ю
технику можно использовать до 1 июля 2017
года.
С этой даты использовать можно только ККТ,
отвечающую
новым
требованиям. Индивидуальные предприниматели, применяющие
патентную систему налогообложения, а также
организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
на логоп лате льщиками единого налога на
вменённый доход для
отдельных видов деятельности, должны перейти на новый порядок применения ККТ с
1 июля 2018 года.
За несоблюдение порядка применения ККТ
предусмотрена административная
ответственность в соответствии с КоАП РФ.
Учитывая
ограниченные сроки переходного периода, налоговый орган рекомендует
начать подготовку к
модификации ККТ как
можно раньше. В первую очередь советуют
снять с учёта кассовую
технику, находящуюся в резерве, а также
неиспользуемую в работе. Таких кассовых
аппаратов немало. Из
1500 единиц ККТ, зарегистрированных
в
Межрайонной
ИФНС
России № 3 по Архангельской области, не
используются 600.
Подготовил
Александр
УГОЛЬНИКОВ
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Гороскоп на 17 - 23 октября

Овен (21.03 - 20.04)
Время достаточно стабильное и гармоничное. Не стоит отвергать помощь интуиции,
если она пожелает заявить о своём существовании,
особенно в понедельник. Загадайте желание - если
оно искреннее, то непременно сбудется. Конец недели
благоприятен для начинаний.
Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцам желательно проявить максимум осторожности в финансовых
вопросах. В среду нежелательно давать деньги в долг.
От того, с какими людьми и о чём вы будете говорить,
во многом зависит ваша жизнь в ближайшее время.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели - идеальное время для решительных шагов в любой области. Постарайтесь даже в мелочах быть на высоте. Вам предстоит
пережить кризисный период, сопровождаемый проблемами и препятствиями. Решение важных вопросов отложите на другое время.
Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник Козероги могут заняться вопросами наследства или инвестиций. Вас будет привлекать всё загадочное, непонятное. Вы будете
открыты, а интуиция позволит увидеть то, что могли
бы не заметить остальные.
Водолей (21.01 - 19.02)
В течение этой недели главное оружие Водолея - искренность с самим собой во всём. В
поездках вероятны проблемы из-за документов и виз.
Не стоит расстраиваться, если кто-то назовёт вас меркантильным - это всего лишь зависть. Не следует принимать активную позицию в споре, лучше отступить.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя несёт преобразования и трансформацию, а также неожиданные события. В
среду Рыбам необходимо проявить смекалку и расторопность, отстаивая своё мнение - тогда появится реальная возможность продвижения ваших дел. Новые
начинания не возбраняются. Ищите идеи сами.

из меха норки, сурка, ДУБЛЕНОК, ЖИЛЕТОВ.
Изделий из кожи, курток, ветровок.
Рассрочка!
Нужна техника для фрезерования (дискования)
1,2 гектара земли в Копачёве. Оплата наличными.
реклама
8-952-255-71-72. Владимир

Продам дом с участком 20 соток

в Курье д. Харитоново. Т. 89210767923
реклама

Возьму в аренду, куплю
помещение 50-100 кв.м

реклама
реклама

Продам дом д. Горка (Быстрокурья) 70 кв.м., уч. 10 сот.,
в хор. сост. рядом колодец. Ц. 600 т.р. Т. 89217215335

Продам кв-ру в У-Пинеге, 32кв.м.,с мебелью, отдел. вход,
печ. отопл., в хор. сост. Ц. 300 т.р. Т. 89022860103

ВНИМАНИЕ!!!

реклама

реклама

Фабрика «ЭВРИДИКА»
представит
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ОСЕННИХ ПАЛЬТО, ШУБ

- Несушки 40 кг – 600 руб
- Кролик 40 кг – 650 руб
- Свиньи 40 кг – 530 руб
Заявки по тел.
960-018-4815

ИП Жанна

15 октября в кинотеатре с. Холмогоры с 8 до 17 часов

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ И ОСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

(ветровки и плащи женские,
ветровки мужские и подростковые)
Цена 1000 руб.
И многое другое
Со скидкой от 40 до 70%
Наша цель – самая низкая цена в регионе
Спешите! Количество товара ограничено

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Середина недели располагает Скорпиона к
покою, но, несмотря на это, постарайтесь продумать свои действия на некоторое время вперёд. Как
можно больше времени уделите своей семье и дому.
К концу недели вероятны неожиданные финансовые
поступления.

18 октября с 10.00 до 17.00 в ДК с.Матигоры
выставка-продажа

КОМБИКОРМ
- КРС 40 кг – 550 руб

реклама

для розничной торговли алкогольной продукцией.
Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА
От ведущих мировых производителей STIHL,
BOSCH, FISKARS, KARCHER, ECHO, CHAMPION
Всегда акции и распродажа
с. Холмогоры (универмаг) вход через «Магнит»
2 этаж. Т. 89022862883
реклама

реклама
рекла
ма

Весы (24.09 - 23.10)
Будьте внимательны с документами: есть
риск их потерять. В середине недели возможны ссоры в домашнем кругу. Творческий подъём направьте на изменение домашней обстановки. Решайте все производственные проблемы без конфликтов.
Рассчитывайте только на себя.

Мы имеем самоходную технику, учебные мастерские, учебный полигон!
Организованная сдача экзаменов!
Для приезжих слушателей предоставляется жильё
(включено в стоимость).
Заинтересовались – звоните!
8-911-598-17-18 или 8 -8182-24-33-07.
Обучение с нуля в нашем центре –
отличный старт для Вашей
профессиональной карьеры!

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Успешно разобравшись с самыми важными
делами, вы почувствуете лёгкость. Во второй
половине недели ситуация изменится, но ваше обаяние поможет вам продвинуться по служебной лестнице. Хорошее время для восстановления утраченных
связей и контактов.

ОБУЧЕНИЕ НА ТРАКТОРИСТОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ:
«В», «С», «D»
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

Отдел рекламы:
reclamaholm@yandex.ruru
reclamaholm@yandex.

Лев (24.07 - 23.08)
Важным моментом в начале недели станет
возросший уровень самодисциплины. Вы будете последовательно двигаться к своим целям, не
отвлекаясь на второстепенные задачи. Сосредоточенность сделает ваш путь к большому успеху относительно коротким.

Хотите получить хорошую профессию тогда наши курсы для вас!

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Вы можете получить поддержку со стороны авторитетных людей. Многих Раков могут
наконец «заметить»: для этого следует без стеснения заявлять о себе, знакомиться с новыми людьми
и активно участвовать в публичной и общественной
деятельности. Звёзды обещают на этой неделе много
работы.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Чтобы не потерять взятого темпа, в начале
недели старайтесь критически анализировать
поступающие предложения и информацию. В противном случае хорошо шедшие дела могут застопориться из-за непродуманного действия.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
17 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шакал» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.50 Специальный корреспондент 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Секты» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 09.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00,
14.30, 15.15, 18.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 18.30, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Милан» 0+
13.05 Инспектор ЗОЖ 12+
13.35 Д/с «Большая вода» 12+
14.35 Д/с «Кубок войны и
мира. Итоги» 12+
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Десятка! 16+
19.50 Спортивный интерес
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Игра не по правилам» 16+
01.10 Х/ф «Мечта Ивана» 12+
03.05 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать» 16+
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ВТ
18 октября

СР

19 октября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.35 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Шакал» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Тайные общества. Наследники тамплиеров 12+
01.25, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шакал» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Марис Лиепа. Невыносимая легкость бытия 12+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 00.55 Т/с «Сваты» 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.50 Команда 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Вещание осуществляется
по кабельным сетям до 10.00

05.10 Х/ф «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,
13.30, 15.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Спортивный интерес 16+
11.10 Правила боя 16+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
13.35 ЦСКА. Молодёжный состав 12+
13.55 Футбол. УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Монако» (Франция). Прямая трансляция
16.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
18.30 «Звёзды футбола» 12+
19.30 Культ тура 16+
20.00 «Монако. Ставки на футбол». Специальный репортаж 16+
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Монако» (Франция). Прямая трансляция
01.15 Д/с «Кубок войны и
мира. Итоги» 12+

10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) «Аль-Гаиш» (Египет). Трансляция из Бразилии 0+
11.55 Футбол. «Лион» (Франция) - «Ювентус» (Италия) 0+
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Ростов» (Россия)
- «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
16.00, 20.25 «Ростов. Live».
Специальный репортаж 16+
16.30, 19.25, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. «Байер» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
19.05 Детский вопрос 12+
20.05 Десятка! 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.00 Баскетбол. Мужчины.
«Фуэнлабрада» (Испания) «Химки» (Россия) 0+
03.00 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+

ЧТ
20 октября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.25
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шакал» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 , 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.00 Поединок 12+

05.00 Х/ф «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.30,
14.35, 15.10, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Ростов. Live». Специальный репортаж 16+
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) ПСВ (Нидерланды) 0+
14.40 Культ тура 16+
16.00 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
18.35 Все на футбол! Специальный репортаж 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Шальке» (Германия). Прямая трансляция
22.00 Футбол «Дандолк» (Ирландия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
00.55 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.Прямая
трансляция из Бразилии

ПТ

ВС

октября
21 октябряХОЛМОГОРСКАЯ23
ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Стив Маккуин. Человек и гонщик» 16+
02.25 «Переступить черту» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 90-летию Спартака Мишулина. Саид и Карлсон 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.50 Х/ф «Хороший год» 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.55 Теория заговора 16+
13.40 Золотой граммофон 16+
17.40 Голосящий КиВиН 2016 г 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Дракула» 16+
01.30 Х/ф «Три дюйма» 12+
03.10 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.05 Х/ф «Только любовь» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
04.50 Х/ф «Слово для защиты» 12+ 08.50 Утренняя почта 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
09.30 Сто к одному 12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 10.20 Вести-Москва
время
11.00, 14.00 Вести
08.00, 11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
08.10 Россия. Местное время 12+ 14.20 Х/ф «Шанс» 12+
09.15 Сто к одному 12+
18.00 Удивительные люди 12+
10.05 Сложно ли быть Михалко- 20.00 Вести недели
вым? 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
миром Соловьёвым 12+
14.30 Х/ф «Мир для двоих» 12+
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
18.00 Субботний вечер 12+
звёзды» 12+
20.00 Вести в субботу
02.30 Т/с «Без следа» 12+
21.00 «Без права на ошибку» 12+
05.00 Х/ф «Преступление будет 01.00 Х/ф «Сердце без замка» 12+
раскрыто» 16+
03.15 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
05.00 Их нравы 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се05.25 Охота 16+
годня
05.00 Их нравы 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
05.35 Х/ф «Преступление будет 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
раскрыто» 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
13.25 Чрезвычайное происше- 07.25 Смотр 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
ствие
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
14.00 Место встречи
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+ 10.20 Первая передача 16+
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разби- 08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
11.05 Чудо техники 12+
тых фонарей» 16+
09.10 Устами младенца 0+
12.00 Дачный ответ 0+
18.00 Говорим и показываем 10.20 Главная дорога 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
14.10 Поедем, поедим! 0+
19.40 Экстрасенсы против де- 12.00 Квартирный вопрос 0+
15.05 Тоже люди 16+
тективов 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
21.15 «Отдельное поручение» 16+ 14.05 Однажды... 16+
18.00 Следствие вели... 16+
23.10 Большинство
15.05 Своя игра 0+
19.00 Акценты недели
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+ 16.20 «Куда уходит детство?» 16+
20.00 Киношоу 16+
01.20 Место встречи 16+
17.15 Следствие вели... 16+
22.40 Муз/ф «О бедном гусаре за02.30 Их нравы 0+
19.00 Центральное телевидение
молвите слово...» 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+ 20.00 Новые русские сенсации 16+ 02.05 Т/с «Розыск» 16+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «Розыск» 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «В плену обмана»

06.30, 09.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05,
15.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Спортивный интерес 16+
11.05 Футбол. Лига Европы.
«Интер» (Италия) - «Саутгемптон» (Англия) 0+
13.10 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Фенербахче» (Турция) 0+
16.05 Правила боя 16+
16.25 Х/ф «Рокки» 16+
18.35, 23.45 Бой в большом городе 16+
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая
трансляция
22.05 Все на футбол! 12+
00.45 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Тайчжун» (Тайвань). Трансляция из
Бразилии 0+
02.45 Д/с «1 + 1» 16+
03.30 Точка 16+
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06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 10.25, 11.25, 14.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.25 Все на Матч! 12+
08.25 Фигурное катание. Гран-при
США. Короткая программа. Пары 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Бой в большом городе» 16+
11.50 «Точка». Спец. репортаж 16+
12.20 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge. Аттила Вей против
Виктора Немкова, Павел Витрук
против Виталия Бранчука 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика
16.55 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
19.50 «Спортивный детектив» 16+
20.50 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
22.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Прямая трансляция
23.30 Фигурное катание. Гран-при
США. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с характером» 16+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50,
15.00, 20.55 Новости
07.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Танцы на льду. Короткая
программа 0+
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» 0+
11.15 Инспектор ЗОЖ 12+
11.50 Бой в большом городе 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.50 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Краснодар» - «Амкар» (Пермь). Прямая трансляция
21.25 Специальный репортаж
«Формула-1» 12+
21.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
00.35 Киберспорт. EPICENTER.
Международный турнир по CS:GO.
Трансляция из Москвы 16+
01.35 Фигурное катание. Гран-при
США. Танцы на льду 16+
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Холмогоры
Елизавете Александровне
ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогая наша мамочка, бабушка, прабабушка! Мы поздравляем тебя с замечательным юбилеем – 75-летием!
В этот радостный и торжественный день мы хотим поблагодарить тебя за всё, что
ты сделала для нас, за твою любовь, нежность,
мудрость, заботу и поддержку. Ты – настоящая
хранительница семейного очага. Для нас ты
всегда была и остаешься самым близким человеком, к тебе мы бежим со своими проблемами
и радостями. Ты всегда находишь нужные слова, радуешься вместе с нами нашим победам,
во всём стараешься помочь, подскажешь, как
правильно поступить. Желаем, чтобы ещё долгие-долгие годы твоя мудрость помогала нам
в жизни, твоя забота дарила тепло и уют, твоя
нежность согревала наши души! Желаем крепкого здоровья, долголетия, радости и счастья!
Мама, в 20 была ты юна,
И неопытна, и спонтанна,
В 35 ты принцессой была,
Это правда, и это не странно.
В 50 ты была хороша,
Словно яблочко наливное,
И светла, словно солнце, душа,
Восхищались мужчины тобою.
Ты взрослела и каждый свой год
Как царица достойно встречала,
Как всегда, много было забот,
Но детей ты всегда привечала.
Годы шли, но твоя красота
Просто стала немного другой,
Ну а мудрость и доброта
Будут вечно, родная, с тобой!
Поздравляем, поклон до земли,
Ты – пример, как прожить жизнь достойно,
Пожеланья с любовью прими
Сердце пусть твоё бьётся спокойно!
Мы с тобой будем рядом всегда,
Если надо, ты нас позови,
Ты нужна нам, родная, всегда,
Ну а ты просто долго живи!
Твои дети, внуки, правнуки: Шабунины,
Бельшевы, Леонтьевы, Драчёвы.
Холмогоры
Елизавете Александровне ЛЕОНТЬЕВОЙ
С датой красивой, с большим юбилеем!
75 замечательных лет –
Это надёжность и мудрость решений,
Жизненный опыт бесценных побед!
Много пусть ждёт встреч приятных и ярких
С близкими и дорогими людьми,
Сердце растает от слов благодарных,
Слов доброты, теплоты и любви!
Фурманчук, Слотины, Ковалёвы.
Усть-Пинега
Дорогую, любимую маму и бабушку,
Людмилу Арсеньевну ГАЛАШЕВУ,
от всей души поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем мы тебя,
Целуем нежно, обнимем крепко и любя,
Родная мама, бабуля мировая,
Мы от души тебе желаем:
Здоровья, никогда ты не болей,
Пусть будет много ярких дней,
Придёт пусть счастье в родной дом,
Уютно и тепло всегда пусть будет в нём!
С любовью и благодарностью твои дочери
Катя, Галя, зять Ангел, внуки Боря, Толя,
Дима и Арсений.

Зелёный Городок
Елене Васильевне ВЕРШИНИНОЙ
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой!
Самая лучшая Мама на свете
И распрекрасная чудо Жена!
Бабушка славная, незаменимая!
Поздно ложишься, встаёшь чуть заря,
Всем нам, как воздух очень нужна.
Мы обещаем, что слушаться будем,
Нервы твои никогда не трепать.
Мама, любимая, мы тебя любим,
Лучше тебя никого не сыскать!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе – муж, дети и внуки.
Зелёный Городок
Елене Васильевне ВЕРШИНИНОЙ
Прими, родная, в День рождения
От сердца наши поздравления!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Желаем здоровья, удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.
Позабудь в этот день про невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою и любим тебя!
Брат, сёстры, племянницы и их семьи.
А.И. Сидорова, Е.Е. Доронина.
Холмогоры
14 октября 55 лет совместной жизни празднуют Николай Александрович и Людмила Ивановна ПЬЯНКОВЫ.

Празднуем сегодня свадьбу изумрудную,
Поздравляем дружно пару эту чудную!
И желаем, милые, вам сто лет прожить,
И любовью вашей крепко дорожить!
Чтобы вас любили и любили вы,
Чтоб дарили внуки счастье и цветы!
Чтобы дети ваши навещали вас,
Чтоб глаза сияли счастьем, как сейчас!
Даня и Наташа.
Свадьбу изумрудную празднуем сегодня,
Пусть порою трудно приходилось вам,
Но благословенны вы рукой Господней,
В жизни вы делили всё напополам:
Горе и печали, радость и любовь.
«Горько!» прокричим мы
Вам сегодня вновь!
Татьяна.

Реклама*
Орлецы
Тамаре Семёновне ПАШКОВОЙ
Всё, что происходит с нами,
Мы как-то странно делим пополам:
Если радость – празднуем с друзьями,
А с бедой приходим к матерям.
Заняты работой и делами,
День за днём в потоке суеты
Мы не часто думаем о маме,
Слишком редко дарим ей цветы.
И свои болезни носим к маме,
И обиды к ней идём делить,
И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья попросить…
А мама всё равно нас любит,
Что бы ни случилось – не предаст,
Всё простит, обиды все забудет,
Руку, душу, сердце – всё отдаст!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова –
Друзей поддержка много значит,
Пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, здоровье и удача!
С любовью, муж, дочь, зять, внучка.

Верхние Матигоры
Геннадию Кирилловичу ПОЗДНЯКОВУ
Уважаемый Геннадий Кириллович, поздравляем
Вас с Юбилеем!
Примите слова искренней благодарности за
Вашу доброжелательность, компетентность, целеустремлённость и интересные идеи! Цените
каждое счастливое мгновение, которое преподносит Вам жизнь! Пускай такие мгновения продлятся долго и будут Вас всегда радовать! Желаем
самого крепкого в мире здоровья! Пусть никакие
преграды не встанут на пути, ведь ещё так много
необходимо сделать! Пусть каждый миг в жизни
несёт в себе только счастье, только искренний душевный покой и удачу!
Поздравляем с юбилеем!
Счастья Вам и сердечного тепла!
Коллектив МБОУ «В – Матигорская СШ».
Верхние Матигоры
Николаю Фёдоровичу и
Любови Андреевне ПЕСТОВЫМ
Дорогие наши мама и папа, бабушка и дедушка!
Вас поздравляя с юбилеями,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!»
За благородство мыслей ваших!
За мир ваш светлый и большой!
За то, что став немного старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
За то, что вы о нас в заботах,
За то, что вы на свете есть!
Дети, внуки.

Срубы бань, дачных домиков.
Доставка. Установка. Т. 89506618890

Свадьба изумрудная,
Совершенно чудная,
Вместе вы пятьдесят пять,
Но как ягодки опять!
Дай вам Бог здоровья больше,
Чтобы жили вы подольше,
Чтоб любовью дорожили
И до ста еще прожили!
Мы вас любим и жалеем
С каждым годом всё сильнее!
Илья, Ира и Миша.

18 октября в ДК с. Емецк, 19 октября в ДК с. Матигоры

Череповецкий трикотаж
широкий выбор:
платья, юбки, водолазки, лосины,
нижнее бельё, пижамы.
А также мужской и детский трикотаж.
Ждём с 9 до 17 часов.

реклама

Белогорский
Таисью Григорьевну
КУДРОВУ, дорогого и любимого ветерана Великой Отечественной войны, с Юбилеем!
Прекрасный возраст - 90!
Его прожить
не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Милая мама, спасибо тебе за то, что живёшь
ты на этой земле, что нас родила, в жизнь дорогу дала, за то, что ты с нами ночей не спала. В
награду тебе мы внучат подарили, а внуки уже
правнуками наградили. Милая мама, здоровья
тебе! Ты нам нужна на этой земле!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравления*

реклама
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