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Холмогорский район вновь
занял верхнюю строчку в комплексном рейтинге муниципальных образований области.
Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области,
каждый муниципалитет оценивается по 40 показателям, а ключевых
направлений три – это достигнутый
уровень, динамика развития и удовлетворённость населения деятельностью местной власти.
На заседании регионального правительства утверждено распоряжение
о выделении областных грантов бюджетам МО. Как и в прошлом году, победителями стали: среди городских
муниципальных образований – Коряжма, среди сельских – Холмогорский
район. Но так как по условиям конкурса муниципальное образование
может получать грант не чаще одного
раза в два года, то наибольшие гранты
выделены: за второе место городу Северодвинску – 1,6 млн. рублей и Няндомскому району - 3,4 млн. рублей.

Премии
одарённым

Сохранить урожай
– повысить доход

В Хаврогорах
открыли новое
овощехранилище,
которое вмещает
более двух тысяч
тонн картофеля

Определены лауреаты ежегодной премии главы МО «Холмогорский
муниципальный
район» одаренным и способным
учащимся.
Материалы претендентов были
рассмотрены на заседании конкурсной комиссии на прошлой неделе. В
этом году лауреатами премии в пяти
номинациях станут 12 учащихся из
шести школ района. Все они достигли
больших успехов в обучении, являются победителями или призерами
областных или всероссийских конкурсов, соревнований. Награждение
состоится во время проведения Ломоносовских чтений. А пока имена лауреатов можно увидеть на сайте нашей
газеты www.holmgazeta.ru

Официальные представители фирмы

Инструмент 29.

1 октября – День пожилых людей

5 октября – День учителя

Дорогие наши ветераны! Примите искренние
поздравления с Днем пожилых людей!
Хотим выразить вам благодарность за ваш самоотверженный труд, за то, что, пройдя суровые
жизненные испытания, вы сумели сохранить в
своих сердцах доброту, чуткость, человеческое
тепло. Вы передаете своим внукам и правнукам
опыт многих лет, объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь.
Многие из вас и сейчас ведут активную общественную деятельность в составе ветеранских
организаций. Вы плодотворно сотрудничаете с
органами местного самоуправления, организуете культурные мероприятия, стремитесь сделать
жизнь старшего поколения интересной и насыщенной. Мы благодарны вам за то, что вы есть
рядом с нами.
Желаем вам долгих и безоблачных лет жизни в
любви и гармонии. Пусть ваши родные окружают
вас заботой и вниманием. Доброго вам здоровья
на долгие годы, мира и благополучия.
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного
Собрания депутатов Р.Е. Томилова

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
По замечательной традиции, в начале октября
мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. День учителя на особом месте. Это
праздник тех, чьё влияние на жизнь каждого из
нас трудно переоценить. Именно педагоги учат
нас тому, как достойно идти по жизни.
Примите слова благодарности за знания и
умения, которые вы передаёте ученикам, за терпение и такт, мастерство и интеллект, постоянное
стремление к творческому поиску.
Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых достижений, энергии, оптимизма,
взаимопонимания с учениками и родителями,
благополучия во всех делах!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного
Собрания депутатов Р.Е. Томилова
Начальник Управления образования
А.А. Леонтьев

бензопилы
мотокосы
оснастка

реклама

Стр. 2

с. Холмогоры, универмаг , 0-й этаж.
Тел. 8-902-286-28-83

Подписаться на «Холмогорскую жизнь» можно
в любом почтовом отделении района
с 10 до 18 часов в РЦД с. Холмогоры

реклама
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1 октября – День пожилого человека
Это хороший повод сказать теплые слова старшему
поколению северян. Вы - свидетели и участники сложнейших периодов в истории нашей Родины. Вы спасли страну во время Великой Отечественной, подняли
Россию из послевоенных руин, прошли через разруху, голод, репрессии. Ваш жизненный опыт, ваша мудрость нужны Архангельской области.
Надеемся на вашу помощь в воспитании подрастающего поколения, прислушиваемся к вашему мнению
по поводу того, чем живет регион.
Желаем вам здоровья, творческой активности, неравнодушного отношения к жизни.
Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов

Сорок девять – «за»
Реформа МСУ

Законопроект о реформе местной власти принят в первом чтении

Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области Николай Шилин

5 октября - День учителя
Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас с праздником! Учитель - это не
просто профессия, это совершенно особый склад характера и душевных качеств. Это умение терпеть и
желание понять. Это сила учительского слова, удивительный талант прощать и верить в тех, кто оступился.
«Без грамоты ноне нам не жить, - говорили поморы,
- знания дают свет и благодать». Учитель – проводник,
ведущий ребенка к свету. В жизни каждого из нас есть
такие проводники – Учителя с большой буквы.
И сегодня мы говорим вам спасибо: за преданность
делу, за горячие сердца, за искреннее стремление передать юным северянам самый ценный опыт человечества.
Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области Николай Шилин
Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш вклад в воспитание и образование подрастающего поколения неоценим! Ваш труд достоин поклонения! Вы неусыпно следите за тем, чтобы наши дети выросли полноценными участниками общества. Дорога
жизни длинная, и человек сам выбирает свою судьбу, но
направление пути задаете именно вы! Развивая в своих
воспитанниках их лучшие качества, вы дарите им шанс
на самоопределение. Инженеры, врачи, артисты, общественные деятели зарождаются в стенах школ. Благополучия, процветания, радости от трудовой деятельности и, конечно, достойной заработной платы!
Депутат Государственной Думы
Ольга Николаевна Епифанова

На сессии Областного
Собрания депутатов законопроект «О внесении
изменений в областной
закон «О реализации государственных полномочий
Архангельской области в
сфере правового регулирования организации и
осуществления местного
самоуправления»
получил большинство голов.
За предложенную реформу местной власти проголосовали сорок девять
депутатов, четверо высказались против и пятеро
воздержались.
Законопроект
получил поддержку народных
избранников в первом
чтении. По словам заместителя губернатора по
региональной
политике
Сергея Ковалева, этому
предшествовало обсуждение законопроекта на всех
общественных площадках
во всех городах и районах
нашей области. В разработке реформы местного
самоуправления приняли
участие депутаты, пред-

ставители региональной
власти, главы районов.
Законопроект учитывает
предложения, внесенные
во время обсуждения реформы с общественными
организациями.
После его принятия
городам и районам будет
предложено выбрать одну
из моделей формирования депутатского корпуса:
из депутатов и глав поселений или на прямых
выборах.
Руководитель
районного муниципального образования, города
избирается депутатским
корпусом из своего состава
и исполняет полномочия
председателя представительного органа.
- Сначала он должен
будет избираться как депутат, и только за тем
- как руководитель муниципального образования,
- подчеркнул Сергей Ковалев. - В итоге - двойная
проверка избирателей.
Главу администрации
района или города реформа местной власти предла-

гает выдвигать специально созданной комиссией,
а утверждать или принимать решение о его снятии
– депутатами МО. В состав
таких комиссий вместе с
представителями власти
по инициативе губернатора Игоря Орлова войдут
делегаты от общественной
палаты, общественных советов, НКО и депутатского
корпуса района или города.
Законопроект поддержали главы всех районов
Архангельской
области,
депутаты - руководители и
представители различных
фракций областного Собрания: «Единой России»,
ЛДПР, «Родины», а также
независимые депутаты.

«Мудрый
и взвешенный шаг
для всего региона»
- Сегодня подведен итог
большому марафону по обсуждению законопроекта
в Архангельской области.
Он напрямую касается
создания нормальных условий жизни для людей в
каждом муниципальном
образовании, - сказал губернатор. - Большинство
депутатов
поддержали
законопроект, это свидетельствует о том, что необходимость новых правил
управления регионом назрела и поддерживается
обществом.
Губернатор подчеркнул,
что закон определяет концептуальные положения
развития системы местного самоуправления в

Архангельской
области.
Он будет рассматриваться
во втором чтении: в рамках подготовки к этому
возможны дополнения и
уточнения, но в итоге они
не должны поменять концепцию реформы местной
власти.
- Главное, что нам удалось определить общее решение по созданию новой
системы управления, которая строится на разделении исполнительной и
представительной власти
в муниципалитетах, - сказал Игорь Орлов.
По его словам, реформа усиливает депутатский
корпус
муниципальной
власти, его влияние на
жизнь в каждом городе и
районе:
- Народные избранники будут определять, как
развиваться их муниципальному
образованию:
с какими финансовыми
ресурсами, с какой стратегией в области инвестиций, строительства и всех
важнейших направлений
жизни, - отметил губернатор. - Тем временем исполнительная власть станет
административным и хозяйственным инструментом реализации планов
развития.
Решение депутатов областного Собрания Игорь
Орлов определил, как
«очень мудрый и взвешенный шаг, который даст положительный эффект для
всего региона».
Пресс-служба
Губернатора
и правительства
Архангельской
области

Инвестпроект

Сохранить урожай – повысить доход
В Хаврогорах открыли новое овощехранилище, которое вмещает более двух тысяч тонн картофеля
ЗАО
«Хаврогорское»
- одно из стабильно работающих сельхозпредприятий Холмогорского
района. Специализация
хозяйства – производство
молока, мяса, выращивание картофеля, овощей,
реализация племенного
скота. В составе выручки
от реализации сельскохозяйственной продукции
25 процентов составляет
выручка от продажи про-

дуктов растениеводства. В
основном, конечно, картофеля.
В прошлом году в хозяйстве собрали 1250 тонн
картофеля. В этом году
рассчитывают на урожайность более 200 центнеров
с гектара. Увеличиваются
и посевные площади для
посадки картофеля: в 2012
году – 53 гектара, в 2013м – 58, в 2014-м – 59. ЗАО
«Хаврогорское» ежегодно

участвует в ярмарках. В
2010 году была закуплена сельскохозяйственная
техника для выращивания картофеля по голландской технологии. С
покупкой техники уменьшились потери при сборе
урожая. Тогда и назрела
необходимость в строительстве нового, современного картофелехранилища.
Собственных
средств

у
сельхозпредприятия
на
возведение
такого
крупного объекта нет,
поэтому взяли кредит в
Архангельском филиале
«Россельхозбанка» и воспользовались средствами
инвесторов.
Строительство овощехранилища в
Хаврогорах - это первый
на сегодняшний день
пример в Холмогорском
районе, когда частные инвесторы вкладывают свои
средства в отрасль сельского хозяйства. И, как
отметил глава МО «Холмогорский муниципальный район» Павел Рябко,
открытие такого объекта
- это значимое событие
не только для Хаврогор,
но и для района в целом.
Если это послужит примером, и частные инвесторы
начнут вкладывать свои
средства в другие объекты сельского хозяйства,
то предприятия в нашем
районе смогут заработать
в полную силу, ведь потенциал для этого есть.
Заместитель директора Архангельского филиала ОАО «Россельхоз-

банк» Андрей Кузнецов
отметил: «Это важный
инвестиционный проект
для предприятия, который даст новые рабочие
места за счет увеличения
посевных площадей для
картофеля и овощей, позволит сохранить урожай
до того времени, когда его
реализация принесет наибольший доход, что в свою
очередь повысит благосостояние жителей села.
Главное – настроиться на
плодотворную работу».
Всего за три с половиной месяца ООО «Северная
строительная
компания» и ООО «Спецмонтажстрой»
возвели
овощехранилище.
Оно
представляет собой бескаркасный ангар из листовой оцинкованной стали
- прочного и надежного
материала. Внутри такого
ангара установлены вентиляционные
каналы,
позволяющие обеспечить
сохранность урожая на
долгое время. Стоимость
объекта в целом составила
10,7 миллиона рублей.
Право
перерезать

красную ленточку преруководитедоставили
лю ЗАО «Хаврогорское»
Сергею Пластинину и
заместителю
руководителя Елене Марковой.
Под аплодисменты в овощехранилище демонстративно заехал трактор с
урожаем картофеля, за рулем которого был молодой
специалист сельхозпредприятия Александр Никифоров.
На открытие объекта
собрались жители села,
представители министерства агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области,
депутаты областного Собрания, руководство Архангельского
филиала
Россельхозбанка. Все говорили о том, что сбылась
давняя мечта о наличии
картофелехранилища, отвечающего всем санитарно-агрономическим требованиям и техническому
регламенту.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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День учителя

Математик по призванию
5 октября в России отмечается День учителя

Во время существования Советского Союза
этот профессиональный
праздник всех учителей,
преподавателей и работников сферы образования
повсеместно отмечался в
первое воскресенье октября. В 1994 году ЮНЕСКО
учредила Всемирный день
учителя. Его датой стало 5 октября. С этого же
года Россия отмечает этот
праздник по всемирному
календарю.

Математика –
предмет точный
и интересный
Учителя обучают наукам, являются носителями
духовности и нравственного начала. Они выполняют
особую гражданскую миссию - воспитание молодого поколения. Их знания
и опыт, преемственность
традиций и новаторство
лежат в основе каждой
школы.
Учитель математики и
физики Брин-Наволоцкой
средней школы Марина
Васильевна Соснина в своей профессии не новичок.
Получив образование в
Поморском государственном университете имени
М.В. Ломоносова, она работала в родной школе поселка Ваймужский. Одно
время являлась руководителем
образовательного
учреждения. Но с изменениями демографической
ситуации в стране школа
в Ваймужском была закрыта. Педагог переехала
в Брин-Наволок, где работает учителем уже десять
лет.
- Когда я училась в школе, сложилось так, что занималась с отстающими
одноклассниками, подтягивала их, - рассказывает
Марина Васильевна. – Уже
тогда мне нравилась математика своей точностью,
порядком. В этом предмете все разложено по полоч-

кам. Я изучала эту науку с
интересом и очень благодарна моей учительнице
Анне Иосифовне Костиной.

Экзамен
держали вместе
Марина Васильевна ведет уроки математики в
восьмом классе, занимается с учениками, находящимися на индивидуальном
обучении. А в минувшем
учебном году вместе с выпускниками – одиннадцатикласниками, можно сказать, держала настоящий
экзамен и сама.
Получилось так, что за
время своей работы Марина Васильевна ни разу не
выпускала одиннадцатый
класс. А это значит – не
имела никакого опыта по
подготовке учеников к сдаче Единого государственного экзамена по обязательному предмету.
- Весь учебный год переживала: ведь всё для
меня оказалось в первый
раз. Уже с сентября сдала
в администрацию школы
план работы по подготовке к ЕГЭ. В течение всего
времени прислушивалась
к советам коллег, для которых ЕГЭ было не в новинку. Ездила на курсы, искала ответы на возникающие

вопросы в Интернете, самостоятельно решала различные математические
задания. Хочу сказать,
что с детьми мы были все
время «на одной волне»,
понимали друг друга. Я
осуществляла индивидуальный подход к каждому
ученику. Также было взаимопонимание с родителями, которые поддерживали меня и своих детей.
Различных
заданий
«царицы наук» одиннадцатиклассники под руководством
наставника
решили несметное количество. Если возникали
какие-либо вопросы – возвращались к теме, повторяли ее и вновь шли вперед.
Наконец настал день
испытания. Педагог переживала за воспитанников,
мысленно была рядом с
ними в аудитории.
- Мы встретились сразу после возвращения их
из пункта проведения экзамена, - вспоминает Марина Васильевна. – Они
рассказывали про экзаменационные задания, говорили, кто как решил. Тут
же, в коридоре, буквально
на коленке, разобрали решения. В конечном итоге
у каждого сложилось мнение, что он сдал экзамен
неплохо. Все успокоились,
хотя напряжение остава-

лось до объявления официальных
результатов,
которых долго ждали. Но
всё разрешилось благополучно.
При подведении итогов
оказалось, что по среднему
баллу по математике выпускники одиннадцатого
класса Брин-Наволоцкой
школы заняли пятое место
среди
образовательных
организаций Архангельской области. Это очень
хороший результат!

Помимо работы
Марина Васильевна с
мужем вырастили и воспитали троих детей, которые пошли каждый по
своему пути в жизни. Она
всегда рада маленькому
внуку, который приезжает
к ней в гости. Любит проводить свободное время на
даче в красивом местечке
Холмогорского района, вязать, вышивать крестиком.
В преддверии профессионального
праздника
Марина Васильевна желает коллегам добра, здоровья, неустанного поиска
истины и знания, взаимопонимания в коллективе
и благодарных, любознательных учеников.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

ЖКХ

В Емецке будут греть улицу?
Э

тот вопрос возник у меня после
того, как вместе с
заместителем директора
управляющей компании
ООО «Двина» Андреем
Елфимовым мы осмотрели теплотрассу, идущую от
котельной к группе многоквартирных домов в деревне Мыза. Трубы большого
диаметра в два ряда, общей протяженностью не
менее 500 метров, лишены теплоизоляции. Она
просто опала, как осенняя
листва с деревьев. По словам Андрея Викторовича,
монтаж был выполнен самыми дешевыми трубами,
и потому совершенно естественно, что теплоизоляция не выдержала и двух
сезонов эксплуатации.
Вот что ответил на мой
вопрос глава МО «Емецкое» Виталий Дианов:
- Действительно, новая

теплотрасса от новой котельной до деревни Мыза
не соответствует предъявляемым требованиям по
теплоизоляции - тепловая
защита во многих местах
нарушена. Чтобы качественно устранить этот недостаток, на сегодняшний
день нет другого выхода,
как получить деньги по областной программе подготовки объектов ЖКХ к очередному отопительному
сезону. Чтобы подготовить
пакет необходимых документов для вступления в
программу, нам пришлось
проделать большую работу: сделать паспорт теплосетей муниципального
образования, оформив их
в собственность, что до сегодняшнего дня никто не
делал. По ранее действующим законам этого и не
требовалось. Однако мы
не успеваем до конца это-
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Выставка

Мгновения жизни
детских садов
Подведены итоги районной выставки-галереи фотоматериалов «Мгновения жизни дошкольного работника».
В ней приняли участие 37 работников дошкольного
образования из 11 детских садов Холмогорского района. Выставка проводилась в четырех номинациях.
Стоит сказать, что все участники подошли к конкурсу
творчески, запечатлев рабочие мгновения жизни детских садов. При оценке фотографий членами жюри
оценивалось качество изображения, оригинальность
снимка, соответствие требованиям.
В номинации «Мгновения жизни воспитателя» диплом победителя присужден Марии Догонкиной, воспитателю верхнематигорского детского сада «Ромашка». В номинации «Мгновения жизни музыкального
руководителя» победила работа Светланы Свечниковой из емецкой «Незабудки». В номинации «Мгновения жизни младшего воспитателя» первое место заняла Галина Курочкина из луковецкой «Березки». В
номинации «Мгновения жизни повара» победу одержала фоторабота воспитателя светлозерского «Светлячка» Веры Тархановой.
С выставкой можно познакомиться в холле здания
управления образования.
Сергей ОВЕЧКИН

Творчество

Многогранность
таланта
Педагоги – люди творческие, к этому их обязывает профессия. С 1 по 30 октября в одном
из залов Холмогорского краеведческого музея
будет работать выставка «Грани таланта педагогов».
Творческие выставки работ учителей информационно-методический отдел районного центра дополнительного образования проводит уже не в первый раз.
В этом учебном году участники представили работы,
выполненные с использованием различных технологий художественного и технического творчества.
Организаторы выставки надеются, что она вызовет
интерес у школьников и их родителей. Посетители
получат возможность увидеть разные грани талантов
педагогических работников.
Сергей ОВЕЧКИН

В режиме он-лайн

Видеоурок про туризм

Учащиеся Холмогорской средней школы
приняли участие в новом областном образовательном проекте, предложенном институтом
открытого образования - видеоурок «PRO туризм».
В режиме видеоконференции с помощью «Цифрового образовательного кольца» холмогорские ученики
имели возможность общения со своими сверстниками
из других школ области. Всего в видеоконференции
приняли участие учащиеся из 23-х муниципальных
образований.
Александр ГОЛЕНЕВ

Конкурс

Краски осени

В Холмогорском комплексном центре социального обслуживания прошел творческий
конкурс поделок из природного материала
под названием «Краски осени».
В конкурсе приняли участие жители Холмогор
пожилого возраста и инвалиды. Поделки они изготовили своими руками из овощей, листьев деревьев,
шишек и т.д.
Из представленных на конкурсе десяти поделок
выбрана одна из лучших, за которую проголосовало
большинство членов жюри. Автор ее - Валентина Васильевна Евменеева. Победителю вручены благодарственное письмо и сладкий приз.
ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»

Анонс

го года зарегистрировать
свои права собственности.
Соответственно, вступить
в программу в этом году
невозможно.
Поэтому
пока я вижу выход в договоренности с теплоснабжающей
организацией,
которая может утеплить

наиболее
проблемные
места теплотрасс своими
силами. Мы же обязуемся
им эту работу оплатить из
тех средств, которые они
нам платят за аренду теплотрасс.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Спектакль – бесплатно

Музыкальный спектакль по мотивам мюзиклов «Ромео и Джульетта» пройдет на сцене
Верхнематигорского дома культуры 4 октября.
Такой подарок жителям села решил сделать студенческий педагогический отряд «Опора» (г. Архангельск). Начало спектакля в 14 часов, вход свободный.
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Опытная станция:
традиции продолжаются
Сельское хозяйство

«Предприятие живет и работает, производственная программа выполняется», - такими словами начала рассказ о дне сегодняшнем опытной
станции, отмечающей свое 45-летие, директор
ФГУП «Холмогорское» Наталья Петрова.
А накануне мы с бывшим заместителем директора НПО Сергеем Прокопьевым вспоминали 90-е,
в прямом смысле – голодные, когда молоко и мясо
не то что продать, а выменять на другие продукты
питания считалось удачей. «Но предприятие все
равно работало, - говорит
Сергей Петрович. - И продолжает работать. Мы, мужики, все время были на
нервах. А сейчас женщине
досталось руководство таким хозяйством. Государство-то не ахти как помогает».
О трудностях и проблемах мы решили не говорить, все-таки – праздник, юбилей. И без слов
понятно: с финансами
туго. Есть долги, зарплата работников оставляет
желать лучшего. А чтобы
увеличить ее, нужно увеличить
эффективность
производства. Для этого
нужен настоящий рывок
в модернизации, как это
смогли сделать ведущие
сельхозпредприятия
на
юге области. Но инвесторов у госпредприятия нет.
А банк кредитует слабо.
- Кое-что делаем своими силами, - рассказывает Наталья Феликсовна.
– Например, реконструкцию
овощехранилища.
Интерес к нашим семенам
картофеля в последние
годы возрос многократно.
Причем больше они востребованы за пределами
области. В южных регионах инфекционный фон
выше, и чтобы получить
хороший урожай, нужно
использовать здоровые семена. В нас видят именно
такого поставщика. Идут
крупные заказы, год от
года продаем больше и
больше семян разных соНа сортировке

ртов и разных репродукций.
Директор ФГУП «Холмогорское» считает развитие семеноводства в
Архангельской
области
делом нужным и важным.
Предприятие было одним
из инициаторов создания
областной программы по
развитию семеноводства.
С этим вопросом Наталья
Феликсовна обращалась
и к председателю областного Собрания депутатов
Виктору Новожилову во
время его визита в Холмогорский район в начале
года. Сейчас программа
утверждена. Уже в этом
году планируется создание
на базе Россельхозцентра
в Архангельске лаборатории иммуноферментного
анализа, которая позволит усилить контроль над
качеством производимого
семенного материала.

Семена
в контейнерах
Помещение, где картофель хранится по новой технологии, и сейчас
называют
«элевером»:
строили специально для
племенных животных, да
время внесло свои коррективы. Сейчас в нем располагаются деревянные
контейнеры с картофелем,
каждый весом около 600
килограммов, на каждом
– табличка с названием
сорта и репродукцией.
- На данный момент
наиболее
востребованы
Ред Скарлет и Невский,
- рассказывает главный
агроном ФГУП «Холмогорское» Алексей Шаманин. – Видимо, реклама
сделала свое дело, хотя
мы стараемся предлагать

и другие сорта. Небольшими партиями продаем
населению, частным хозяйствам. Вообще реализуем картофеля довольно
много, как семенного, так
и продовольственного. В
прошлом году получили,
грубо говоря, две с лишним тысячи тонн, себе
осталось порядка 400 – на
посадки и корм скоту.
Почти весь труд в хранилище механизирован.
«Почти» - потому что без
ловких рук и внимательных глаз на сортировке
пока еще не обойтись.
Здесь их две – большая и
маленькая. Вторая – из недавних приобретений. Для
уборки картофеля в этом
году купили новый ботводробитель, для кормозаготовок – новый транспортировщик рулонов. В
планах – новая силосная
техника. А в целом, считает главный агроном, ничего такого «особенного»
выдумывать не нужно:
- Надо просто работать над тем, что уже есть.
Кормовую базу улучшать,
сенокосы и пастбища в
порядок приводить. Климатические условия у нас
немного меняются, и появляется
возможность
завозить травы, которые
раньше здесь не использовались. Например, люцерна у нас уже третий год
растет в делянке, посмотрим, как пойдет в массу.
Многому учимся у Котласской опытной станции:
смотрим, что они используют и пробуем применить
у себя.

Экологически чисто
Стадо ФГУП «Холмогорское» – 1150 голов, из
них 530 коров. Поддерживая статус племзавода,
предприятие ежегодно реализует 10 процентов поголовья коров.
В последнее время изменили подход к содержа-

нию «холмогорок»:
- В этом году коров разделили на три физиологические группы: раздой,
удержание лактации и
спад лактации, - заместитель директора, главный
зоотехник Александр Наконечный проводит «экскурсию» по животноводческому комплексу. - В
каждой группе задаются
свои нормы кормления.
Раньше коровы из всех
трех
физиологических
групп находились у одной доярки, а ведь трудно выделить – кому дать
больше, кому меньше. Пересматриваем подход и к
составу корма. Например,
раздойной корове надо задавать больше качественного корма, содержащего
протеин. Таким образом,
стараемся поднять продуктивность и, соответственно, улучшить финансовое состояние хозяйства.
Есть в планах и производство собственных комбикормов – по своей рецептуре. Гораздо выгоднее не
покупать смеси, а вырабатывать их самим – такие,
какие нам нужно. По пока
это, повторюсь, только в
планах.
Над повышением качества продукции тоже идет
постоянная работа. Хотя
оно и так высокое. Это
подтверждают результаты
анализов, проводимых Роспотребнадзором в Москве
и Санкт-Петербурге. На
прошлой неделе пришли
ответы: экспертиза показала полное соответствие
техническому регламенту.
- Даже в лабораториях
удивляются, как это мы
производим молоко и мясо
с таким оптимальным
содержанием всех ингредиентов. С полным отсутствием антибиотиков,
гербицидов, пестицидов,
тяжелых металлов.
Так что, можно сказать:
в нашей опытной станции
молоко и мясо – экологически чистые.

Такси для телят
Два года назад в Матигорах реконструировали
телятник. Телята там теперь содержатся без привязи. Кроме того, свет в
помещение поступает не
только через окна, но и
через коньки на крыше.
Световой день увеличился, затраты на освещение
уменьшились, а телятам
такой климат пришелся по
нраву: стали прибавляться привесы.
Трудозатраты тоже снизились, управляется в этом
хозяйстве одна телятница.
В помощь ей – «молочное
такси». Если говорить простым языком, это такая
большая бочка на колесах.
В емкости автоматически
осуществляется подогрев
молока с пастеризацией, в
ней же можно изготавливать кормосмеси. С помощью датчиков устанавли-

Александр Наконечный
вается температура, время
перемешивания молока,
доза – сколько каждому
теленку нужно. Телятница
нажимает на «пистолет» и
выдает своим подопечным
ровно столько, сколько запрограммировано.
Вот такая наука с производством.

Что наработано
– сохранилось
Вспоминая с ветеранами опытной станции 70-е
и 80-е годы, мы говорили о
том, как многое предприятие построило: для науки
и производства, для своих
работников и не только
для них. Получение благоустроенного жилья – это
было стимулом для работы на предприятии. Такой
же стимул нужен и сейчас.
Решение
руководства
предприятия
о
начале строительства нового
12-квартирного дома ктото назвал авантюрой. Мол,
на что строить, если денег
нет? Наталья Петрова уверена: строить нужно обязательно.
- Не будет жилья – не
поедут к нам специалисты,
некому будет вести производство.
ФГУП «Холмогорское»
приняло участие в программе
строительства
жилья в сельской местности для молодых специалистов. Дом возведен под
крышу, застеклены окна.
Бюджетные средства по
программе освоены, а на
завершение строительства
планируют получить кредит.
Важным строительство
жилья для кадров сельского хозяйства считает и
глава МО «Матигорское»
Алексей Короткий. У администрации с предприятием давние и прочные

связи.
- Иначе быть не может.
Большинство нашего населения – или работники опытной станции, или
как-то связаны с ней. И
хотя ситуация не только
на предприятии, но и в
целом в отрасли сельского
хозяйства сейчас тяжелая,
отчисления по налогам
ФГУП
«Холмогорское»
остаются одной из основных частей дохода местного бюджета. Кроме того,
мы совместно занимаемся
благоустройством территории. Опытная станция
всегда помогает транспортом, техникой в содержании дорог, вывозке мусора,
всегда принимает активное участие в культурной
и спортивной жизни села.
Такая практика раньше считалась обычной в
селах, где были колхозы и
совхозы. Вот только многих хозяйств уже нет…
- Благодаря всему коллективу – и специалистам, и работникам, наше
предприятие сохранилось
и как производство, и как
племзавод, и как семеноводческая станция, - говорит Наталья Феликсовна.
– Продолжают работать
лаборатории анализа молока, зооанализа, меристемы. Было производство
молока, мяса, картофеля –
всё осталось. Мы не потеряли того, что наработали
наши ветераны. Хотя сохранить тяжело. Но надеемся, что в связи с новыми
политическими
условиями государство окажет
сельскому хозяйству более
весомую поддержку. Это
должно быть и без всяких
политических «катаклизмов». Потому что, государство, как и семья, должно
уметь себя прокормить.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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Со всей спортивной Россией
Эстафета

20 сентября жители
деревни Нижняя Койдокурья
присоединились ко всей спортивной России — они
участвовали в Кроссе
Наций-2014.
Три человека — Светлана Пузанова, Алексей
Ковырзин, ученики нижнекойдокурской школы,
и Галина Егоровна Уткина, их учитель физкультуры, отправились с колонной бегунов в город
Архангельск. Светлана и
Алексей в эстафете участвуют уже второй год.
«Трудно, но интересно»,
- говорят они.
А 21 сентября в деревне состоялся местный

кросс. В нём приняли
участие от мала до велика. Самым юным спортсменам, тем, кому не
исполнилось и пяти лет,
предстояло
пробежать
дистанцию длиной в 200
метров. При поддержке
взрослых они прекрасно
справились с этой задачей. Ребята до девяти лет
бежали 500 метров. Женщинам и девушкам досталось по 1000 метров, а
мужчинам — 4000. В составе взрослой команды,
как обычно, бежали глава МО «Койдокурское»
Нина Смирнова и медик
Ольга Хрущева, работы
для которой на празднике не нашлось, и она про-

сто получала удовольствие от участия.
Пока подводились итоги, спортсмены отдохнули за чашечкой чая с пирогами.
Первыми в кроссе стали малыши Никита Хрущёв и Никита Мошарев,
500 метров быстрее всех
пробежал Матвей Наговицын. У мужчин лучшим стал Алексей Ковырзин, у девушек — Галина
Наговицына. Семья Наговицыных — самая спортивная. Четверо детей
вместе со своей мамой
выступают за здоровый
образ жизни и участвуют
во всех мероприятиях.
Жанна КОСМЫНИНА

Флорбол

Помочь «Темпу»

Холмогорская
команда по флорболу
«Темп» известна далеко за пределами нашей
области. В активе ребят
много побед: призовые
места в соревнованиях
— от районных до всероссийских.
Свою спортивную карьеру мальчишки: Дмитрий Кармакулов, Демьян
Полуянов, Роман Колов,
Владислав Десятков, Михаил Вешняков, Игорь Полуянов начали, будучи ещё
детсадовцами. От первоначального состава команды
осталась только половина,
но зато самых стойких и
целеустремлённых ребят.
Под чутким руководством
своего тренера Павла Потолицына они прошли сложный путь от азов флорбола
до первых взрослых разрядов. Надо отдать должное
Павлу
Александровичу:
он разглядел в ребятах талант, не отступил перед
трудностями. Ведь было
всё: и поражения, и слёзы,
и переходный возраст. Он
с каждым нашёл общий
язык, к каждому подобрал
свой ключик.
Уже в третьем классе

команда вышла на всероссийский уровень, заняв
на своей первой большой
игре третье место. А дальше пошло: традиционные
турниры во Фрязино, соревнования в Нижнем Новгороде, поездки в Казань.
Неоднократно Холмогорская школа принимала
турниры, где наши флорболисты занимали первые
места. На крупных соревнованиях в составе нашей
команды выступают игроки из Емецка Максим Некрасов, Алексей Крупинов
и Кирилл Павлов.
Спортивная
деятельность команды «Темп»
не ограничивается флорболом. Ребята регулярно
показывают
отличные
результаты на школьной
спартакиаде, в футболе и в
четырехборье.
Всех этих успехов не
было бы без поддержки
родителей, как моральной,
так и материальной. Это
главные подвижники и болельщики.
Но и они не всесильны.
Поездки на соревнования
требуют крупных материальных вложений. Если
родители ещё могут опла-

тить проезд по России, то
соревнования,
проходящие за границей, — только мечта. Перспективы у
ребят хорошие. Глядя на
наших земляков - мастеров спорта Илью Вишнякова, Андрея Никифорова
и Леонида Баскакова, которые входят в состав сборной России по флорболу
и успешно выступают на
матчах международного
уровня, мальчишки мечтают стать лучшими во флорболе и достойно защищать
Россию на мировом уровне. Для развития им необходим выезд за границу в
страны-родоначальницы
флорбола — Швецию и
Финляндию. Там у них будет возможность обучаться
у игроков с более профессиональной подготовкой.
Но без помощи со стороны
это неосуществимо.
Посильную
помощь
оказала директор Холмогорской школы Рима Евгеньевна Томилова. Благодаря ей были закуплены
спортивная форма, инвентарь. Но сложным остаётся
вопрос с местом тренировок. Для них нет специальной площадки, ребята тре-

нируются в школьном
спортзале.
Со страниц газеты родители флорболистов обращаются ко всем неравнодушным, к тем, кому
важно развитие спорта в
районе, с просьбой взять
шефство над командой и
по мере возможности оказывать спонсорскую поддержку.
Ребята очень надеются,
что найдутся люди, которые будут готовы протянуть и руку помощи для их
дальнейшего развития.
Жанна КОСМЫНИНА

Волейбол

Памяти директора школы
5 октября в Емецке состоится третий, ставший традиционным, турнир по волейболу среди мужских команд.
Турнир посвящен памяти Заслуженного учителя
РСФСР О.В. Фатеевой. 25 сентября Емецкая средняя
школа им. Н.М. Рубцова отметила 80-летие. Из них 16
лет, с 1958 по 1974 год, директором школы работала
Ольга Васильевна Фатеева. За труд она была награждена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета», многими медалями.
Организаторы приглашают волейбольные команды и болельщиков в спортзал Емецкой школы. Начало
соревнований в 10 часов.

Путешествие в страну ПДД
Дела школьные

Путешественниками
в
«страну
Правил
дорожного движения»
стали учащиеся 5-7
классов
Рембуевской
школы.
Мероприятие прошло
в рамках месячника безопасности. Ребята разделились на команды, которым
придумали названия, девизы и эмблемы. Первая
команда называлась «Светофор», вторая – «Лежачий полицейский», третья
– «Пешеходы». Путешествие сопровождали гиды:
весёлый Светофор, Знайка
и Незнайка, ими были учащиеся 8 класса: Яна Фёдорова, Денис Кустов и Рома
Оглодков. Они оказывали
помощь в проведении конкурсов и задавали каверз-

ные вопросы по правилам
дорожного движения.
Участники
конкурса
определяли дорожные знаки и давали разъяснения,
где их ставят. Они правильно переходили по пешеходному переходу, ездили
«змейкой» на велосипеде.
Наши ребята хорошо знают
правила дорожного движения, они быстро справились со всеми заданиями и
набрали одинаковое количество баллов – 26, лишь у
команды «Светофор» баллов было на один больше,
она и стала победителем.
Все дети получили сладкие призы и грамоты за
участие в путешествии.
Конкурс судило жюри:
учитель начальных классов Альбина Александров-

на Максимова, воспитатель Рембуевского детского
дома Любовь Анатольевна Жигулевич и водитель
школьного автобуса Андрей Владимирович Вальнев. Зал был украшен шарами в светофорной гамме,
плакатами и листовками
по правилам дорожного
движения. Звучала веселая музыка. Атмосфера
соответствовала празднику. Об этом позаботились
классные
руководители
5-го и 6-го классов: Анна
Валерьевна Волкова и Анна
Владимировна Смирнова.
Участники конкурса поблагодарили их за доставленное удовольствие.
О. Юдинцева, классный
руководитель 7 класса
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Виктор Толкачёв

ВЕТВИ РОДА

И

з поколения Головиных-Ломоносовых «засветился» в истории муж Матрёны Евсеевны
(«петербуржской») Иван Фёдорович Лопаткин, о котором говорили: «образцовый хозяин-землепашец, даровитый мастер резьбы по кости».
Он был внучатым племянником М.В.
Ломоносова, но представленный архангельским генерал-губернатором С.И.
Миницким «как внук известного сочинителя Ломоносова», получил серебряную
медаль «За полезное» с Аннинской лентой для ношения на шее.
Не уступает ему «в истории» и внучка
Евсея и Марии Головиных Ирина Фёдоровна Лопаткина, которая вышла замуж
за архангельского мещанина А.С. Ершова. Она занималась костоправством, как
мать Матрёна Евсеевна и бабушка Мария
Васильевна Головина. Лечила и «трением
рук» – французское слово массаж ещё не
вошло в употребление на севере.
«В уважение ея безвозмездных трудов
в пользу страждущих и во внимание к заслугам, оказанным на поприще словесности и наук знаменитым предком ея статским советником Ломоносовым» была
пожалована от императора Николая I
бриллиантовым перстнем.
В конце 1860-х она передала в Холмогорах ссыльному ученому-этнографу
Петру Ефименко многие хозяйственные
документы рода Ломоносовых.
етви рода Ломоносовых-Головиных продолжали правнуки.
Михаил Егорович Лопаткин
получил в дар от президента Академии
Наук Полное собрание сочинений Ломоносова, «по случаю приближающего
100-летия со дня смерти» его великого
земляка.
В 1842 году Илью Ивановича Лопаткина, талантливого костореза, «за усердное
поднесение резной, из слоновой кости,
работы, изображающей тайную вечерю»,
сам Николай I награждает золотыми часами и перстнем.
Наконец, праправнук Головиных, Михаил Васильевич Ершов, купец 2-й гильдии, городской голова Архангельска,
исследователь жизни Ломоносова на родине, краевед, с помощью праправнука
Ломоносова князя М.С. Волконского составил родословную великого предка и…
подарил её Московскому университету.
Удивительна и, думаю, не случайна
судьба родословия Ломоносовых-Головиных. Как и многие другие люди, представители его жили, трудились, служили на
Севере – на далёкой окраине государства
Российского. Какова же была их служба
и труды, если то и дело отмечались они
вниманием архангельских губернаторов
и российской знати, льготами и дарами
императоров, интересовали писателей и
ученых!

В

Отслужили
России Головины

Потомки Ломоносовых по женской
линии, породнившиеся со знаменитыми
фамилиями – Раевскими и Волконскими,
после 1917-го почти все навсегда покинули Россию…
Мы же приближаемся к тем персоналиям из рода Ломоносовых-Головиных,
память о которых ещё жива…
снова Верхние Матигоры,
и такая знакомая уже мне деревня Надручей. Хозяйки дома
– Елена Николаевна и Лилия Николаевна, повторю, единственные, кто остался
в роду Ломоносовых–Головиных; по матери – от Фёдора Леонтьевича и от Евсея
Леонтьевича – по отцу.
Одной скоро девяносто, вторая – на десяток лет моложе, но у них всё, как всегда:
натопленная печь, накрытый стол, горячий самовар и – даже стерляжья уха под
водочку.
Разговор журчит, как лесной ручей…

И

Семейное предание. Рассказывает
Елена Головина:
- Дедушку Николая Васильевича я хорошо помню: коренастый, с густой окладистой бородой, любил попить чаю. Пил
много и долго, с полотенцем… Часто возил нашу семью в Холмогоры. Когда он
снимал меня с телеги, я боялась его «колючих» рук. А вот теперь и у меня такие
же руки… Он извозничал, возил товар
для богатеев. Для этого имел лошадей,
сани, телегу. Ездил с обозами в Москву,
Петербург. Но, главным образом – в Мезень, Архангельск, Онегу. Привозил разную рыбу, ткани, калачи, пряники. А если
наваги, то сразу целый воз для семьи, она
у него многочисленная была: семь девок
и два парня! С родителями, так больше
десяти ртов сразу!.. Приходилось ему и
плотничать, и столярничать. Ещё, летом
брал в аренду участки лугов и земли, и
всё обрабатывал. Сеял, в основном, рожь,
ячмень, картофель. Иногда складывался
с Нижне-Матигорскими мужиками, покупали на всех невод и артелью ловили
рыбу.
Он почти никогда не фотографировался, потому облик его остался только в
нашей памяти. Он «жил крестьянином»,
и вдвоём с бабушкой поднимали девять
детей. Вот, мама и выросла в такой семье
– до невесты…
ы достаточно прямолинейно
попытались проследить на
Хетке ветвь Фёдора Головина,
одного из трёх сыновей первооснователя
родословного древа черносошного крестьянина Леонтия, из первозасельщиков.
Но жива ветвь и второго сына Леонтьева – Евсея, предка ныне здравствующих
сестёр Головиных Елены и Лилии по линии отца.
Согласно поколенной росписи, он родился в Хетке в 1690-м.
Один из его правнуков – Матвей Васильев Головин, как и все в роду, крестья-

М

Воскресенский храм, нач. ХIХ в.

нин, прожил всего около 30 лет и, по неизвестной причине, умер в 1804-м, когда
жена Пелагея Фёдоровна уже носила в
себе второго ребёнка. Когда его окрестили в 1805-м Михаилом, сестре Параскеве исполнилось 8 лет. Мать долго жила,
пока грамоте сына не обучила, да невесту
не нашла.
По семейному преданию, выросший
без отца Михаил сначала был определён от волости «царским» служкой у какого-то архиерея, потому как грамотен
был, смышлён и проворен. Потом стал
служителем при Холмогорском женском
монастыре, связи появились – паломники туда со всей России тянулись. Жена
Марфа бездетной – праздной оказалась
и в 1844-м умерла. Всех пятерых детей
родила Михаилу вторая жена – Анна
Панфиловна, на 17 лет моложе его. Старший, Илья, в 1850-м появился; младший,
Даниил – в 1861-м. Слова апостола о том,
что женщина «спасется через чадородие»
– о ней. Она прожила долгую жизнь в заботах о внуках…
Дети как-то почти все «растворились»
во времени: дочь замуж вышла – фамилия мужа неизвестна, сыновья в росписях
отметятся, а потом куда-то пропадают…
Только один укоренился, обосновался
и яркий след в родословии Головиных
оставил – Тихон. Он появился на свете,
аккурат, когда Крымская война закончилась, в 1856-м.
Отец любил его, чуял в нём свой нрав и
смётку, и постарался устроить его жизнь
так, как сам понимал её. Тут-то и пригодились ему памятные знакомства в бытность монастырского служения. Потому
и оказался, обученный письму и грамоте,
Тихон Михайлович Головин в Санкт-Петербурге не отходником, снимающим
угол в полуподвалах, а в доме на улице
Гороховой, недалеко от Невского проспекта, старшим дворником, по нынешним меркам, домоуправителем.
Под ним вся прислуга в доме, где проживали, снимая квартиры, господа. А как
служить, если, о чём говорят-спрашивают – не понимает?
И Тихон за один год овладевает французским, причём, разговорным… Внуки
видели его записную книжку-блокнот,
наполовину исписанную беглым почерком – французские слова и фразы. Видно,
с тех пор и закрепилась у Головиных способность к языкам; то у одного, то у другого проявлялась на протяжении целого
века.
Сам Тихон в отдельной комнате жил.
Женщина там у него появилась, гражданская… Но однажды, приехав сюда к
матери, отправился на гулянье в деревню
Товра и увидел там девку: красна, стройна; белая коса ниже пояса, кокошник в
жемчугах. И держит себя скромно.
Долго не раздумывал, подошёл, сказал: «Женюсь на тебе!»
И домой привёл… Да и обвенчался с
Анисьей Матвеевной Коротковой – бабушкой моей… Немного и времени прошло, как засобирался он в свой Петербург: «Скоро вернусь!» сказал.
Уехал и – ни весточки… А мать, Анна
Панфиловна, запереживала. Поднялась
она на вышку к Анисье, посидела и сказала, как отрезала:
- Знаешь что, девка? Соберу-ка я тебя –
поезжай к мужу!
Всплакнула Анисья (не гонит ли свекровь?). Пождала ещё денёк и, как в омут
прыгнула: договорилась с возчиком и пошла с обозом в Петербург. Брат у ней там
отходничал, кровельщиком был, разыскал он ту квартиру.
Анисья Матвеевна вошла, огляделась,
на кровать села. Ждёт. Входит женщина:
- Ты чо расселась? Кто такая?
Анисья ей в ответ и без страха:
- А ты кто такая?
- Жена, у меня робёнок…
Тут Анисья взвилась:
- Это я – жена! Законная – венчанная!
А ты…
И пошло у них там, поехало… Поругались они вдребезги, в хлам. Но бабушка
так и осталась там. А Тихона она не кори-

Тихон Михайлович Головин

ла, кроткая была.
Стали жить, дети пошли: Мария, Анастасия, Михаил…
Анисья с юных лет была мастерицей
шить на руках. Как-то, знакомые Тихону цыгане, узнали про это. А они шитьё
своих сарафанов да рубах на машинках
не допускали – только вручную. Так она и
стала портнихой цыганского театра.
И работать на дому ей удобно, и копейка пошла…
Но теснота в комнате такая, что житья
нет. Тут ещё сын Изосим появился, да Бог
взял… К тому времени сколько-то и денег
скопили.
Думали, думали… И вернулись в Хетку.
ихаил уже вырос. Пошел в
лесу работать. Ходит, лесины
добрые выбирает, затёсывает.
Зимой с отцом их валили и вывозили.
И срубили дом. Николай, папа наш, уже
в новом доме родился в 1895-м; за ним
Фуса появилась, а о первом годе нового
века – Клавдия, Клаша – последняя…
У Анисьи Матвеевны забот полон рот, а
дед Тихон, горожанин-то наш, ни топор в
руке не держит, ни рыбными ловлями, ни
землепашеством не занимается. Зато Бог
ему грамоту дал и письмо с краси-и-вым
почерком. Документы разные людям составляет, прошения, жалобы, оформляет наследства… Незаменимым писарем в
волостной управе стал. Так и сказывали:
«Тихон Головин – во всей волости один!»
Он и детей учил: читать, писать, молитвы и стихи записывать… Соберутся
они, он им задачки раздаст – сидят, думают, ёрзают… А решить не получается, да
ещё болтать начинают. А Тихон строгий
был. Разгорячится иногда, крикнет: «Вон
отсюда!» Дети, как горох, врассыпную. Но
не к двери, а к печке. Там, у каждого на
своём месте рукавички сохнут-греются.
Надо схватить их, тогда и бежать на улицу...
После города жизнь для него в деревне
совсем проста. У жены – дом, хозяйство,
дети. У него – дрова: привезти, напилить,
наколоть, в поленницы сложить. В пятницу баньку истопить. Всё.
И заскучал тут Тихон. В столице он с
господами якшался – лошадей запрягал,
кареты подавал, гостей по-французски
приветствовал...
А тут-то и поговорить-то не с кем. Какой там французский!..
Жизнь для него на сухую стала полна
скуки. Заскучал он и запил... Пил, что попадалось под руку. Будто жизнь заливал
от скуки.
Так и умер, в 1916-м.

М

Продолжение следует

№39 (9657) 2 октября 2014 года

7

Ещё в душе бушует лето…
Пролетело быстроногое северное лето. Грустно. Но скоро поэты будут
радовать нас стихами об осени, этой красавице и озорнушке, плаксе и шалунье. А пока пусть у вас в душе будет лето.
Холмогорский район Архангельской
области, в деревню Зачачье, близ села
Емецк – родины Николая Рубцова.
«Отец мой с Курска, мать с Мезени,
Рождён под южным солнцем я.
Но вот не видел северных оленей
И курского не слышал соловья.
Теперь в объятьях северных ветров
Согрет сияньем долгой белой ночи…»
«Любил я очень в детстве бегать в дождик,
В одних трусах, по лужам, босиком,
Весь мокрый, грязный по уши, что чёртик…»
Но, вообще-то, вспоминает Геннадий:
«Рос обыкновенным маменькиным сыночком».

Знай наших
Геннадий ПАНИН, писатель, историк-архивист, инженер-механик, преподаватель, фотожурналист.
Трудовой путь начинал трактористом
в племсовхозе «Заречный» Холмогорского района. Сейчас работает преподавателем в Каргопольском индустриальном
техникуме. В этом году отметил свой
50-летний юбилей.
Участник областных литературных
фестивалей молодых поэтов и прозаиков
«Поэзия Севера – всегда молода». На трёх
литературно-музыкальных фестивалях
«Счастлив тот, кто счастлив дома, на
своей родной земле» известной поэтессы Ольги Фокиной творчество Геннадия
Панина трижды оценено дипломами I
степени. Дипломант всероссийских фестивалей самодеятельного авторского
творчества «Песни о Русском Севере».
В 2010 году Геннадий Леонидович стал
членом нашего ЛитО «Емца». В 2012-м
принят в Архангельское отделение РОИА
(Российское общество историков-архивистов).
Песни на стихи Геннадия Панина публикуются на сайте Музея Шансона и
звучат на радиостанции «РаШа». Он –
автор книги «Рукомесло», в котрой представлены традиционные ремесла Архангельской области и Русского Севера.
Главный редактор и автор-составитель
энциклопедического словаря «Каргопольский район Архангельской области»,
который в настоящее время подготовлен
к изданию. Всего выпустил более десяти
изданий литературно-художественного и
краеведческого направления.

Биография в стихах
«Как человек, родился мирно, тихо,
Невольно встрепенувшись в слабый
вскрик,
И на груди у матери притих,
Не думая, что будет жить так
лихо…»
На хуторе Гребеньки Ростовской области в год Дракона конца ХХ века майским
днём в многодетной семье Паниных родился мальчик Гена.
«Я слабо, смутно помню своё детство,
Но помню яблони в божественном цвету,
Девчонку помню в доме по соседству…»
Когда Геннадий учился в младших
классах, состоялся переезд их семьи в

«Не раз я в детстве собирал в букет
В полях цветы для мамы и сестры.
Когда я радостно их нёс домой в руке,
Мальчишек помню – языки остры.
Но я упрямо нёс домой цветы».
Детское любопытство привело его в
сельскую библиотеку.
«Вы знаете, что в этом тихом доме
Живёт Рубцов, и Пушкин, и Шекспир,
И как раскрытый чей-то скромный
томик
Внезапно увлекает в новый мир…»
Чтение зачастую заходило за полночь
(за что «влетало» нередко от родителей)
и продолжалось при лунном свете на подоконнике.
После школы – учёба в институте в
Вологде и служба в войсках связи под Ленинградом.
«Северный край: леса и болота,
И деревенька у самой реки,
Не потому ли, что ждёт меня ктото,
Воспоминанья мои нелегки…»
Гитара скрашивала разлуку с домом,
близкими.
«Играй, звени гитара,
И пой в моей душе,
Хоть струны из металла,
Но всё же легче мне…»
Впервые размышления Геннадия стали превращаться в простенькие стихи.
Попав в инженерную колею по своей
работе, умудрился поколесить по области, пока не получил всё, что необходимо,
как казалось, для нормальной человеческой жизни. В те годы сказал бы:
«Я счастлив, что порой живу
Так буднично и слишком просто…»
Но вот уже возникают вопросы и размышления о жизни.
«… немного повзрослев,
В душе грубее стал, серьёзней,
Что в детстве лучшее имел,
В себе убил для жизни поздней…»
«Жизнь моя – нелёгкая дорога в светлый мир,
И по ней иду, и распирает чувство душащее.
Так прошла моя дорога мимо детских
игр
И, пока не прерванная, тихо вьётся в
будущее».
В древнем Каргополе происходит перерождение его души, точнее, духовное
возрождение.

«Ушёл я в монастырь поэзии,
на одиночество себя обрёкши…»
«Что ты, судьба, со мною намудрила?
О – боль… во мне рождается поэт!
И, жизнь перешагнув за тридцать
лет,
Попал в объятия твои, о, Лира!»
Так подошёл Геннадий к возрасту Христа в самоискании.
«А душу сильно щемит:
Кто же знает,
Смогу ли в жизни я себя найти?»
«Познал я мир живых фантазий,
Без всяких взрослых безобразий,
Мир обострённых чувств…»
«Кто я такой? – Ещё ребёнок:
В душе всё детское я нежно сберегаю
(И сладким баловать себя не забываю).
С ребятами, конечно, рад и подичать,
С оглядкой (может кто-то не понять!)
- Да, это правда, тридцать три, а как
ребёнок».
«Судьба тесна и душу жмёт,
В её коротеньких штанишках
Я выгляжу, увы, мальчишкой.
Но с каждым днём душа растёт,
Жизнь озаряет в яркий свет…»
«Поэтому пишу и оставляю
Своим неровным росчерком пера,
Кого люблю, что вижу, как страдаю…»
«Я мысли… перевожу в слова…»
Так появились у Геннадия песни, стихи, верлибры, прозаические зарисовки и
– в 35 лет – первенец-рассказ.

Геннадий ПАНИН
Утро в деревне
А солнце утреннее горячо
Теплом вливалось мягко в бабье лето...
Я в это время сладко спал ещё,
Хотя и раскричался близко где-то
Петух, сгоняя дрёму поутру.
Да и в углу назойливо мышь скрёблась,
Скрипел скворечник, жалясь на ветру,
К ногам моим блаженно
кошка тёрлась.
Хозяйка колдовала у печи,
Не позволяя раньше мне подняться,
Сердито петуху шепча: «Молчи!
Дай гостюшку-то вволю
отоспаться».
И дальше, к удивленью, крепко спал,
А сон вернул меня внезапно в детство.
И лишь к обеду, сил набравшись, встал
– с кровати, всё же совершил я
бегство.
... А днём соседка принесла нам молоко
– домашнее, пахучее, парное.
Гостеприимство в душу мне легло,
Запало деревенской простотою...

На зиму
Не выдержала душа поэта…
Но, нет, постой! – не за перо взялась,
В разгар, конец вернее, уже лета
За лес в само болото подалась.
Пришла моя пора, и ждать доколе?
И я один на свой же риск и страх
Побрёл за ягодой. Душой в раздолье!
По самым топям в броднях,
в комарах.
Болото всё в протоптанных
дорожках,
И о своём поёт моя душа...
По ягодке за ягодкой морошка
Приятно прибывает – не спеша.

Лето
Так знай, что после лета –
Лето не бывает. Не бывает!
Зима бывает, но не лето.
Всё увядает, опадает, опадает,
И тихо засыпает, засыпает...
И солнце прячется всё глубже,
И надвигается, и наступает стужа!
И стало меньше, меньше света,
Последние срывает ветер листья,
Но всё ж калины кое-где алеют
кисти...
На жизнь наложено табу, иль вето,
И даже вороньё перо не чистит.
А солнце прячется всё глубже,
И надвигается, и наступает стужа!
Постойте!
Пожалуй, я ошибся!
Бывает лето – бабье лето!
Но не у нас,
Не здесь,
А где-то...

Алексей ПУДОВ,
пос. Двинской
***
Как северное лето быстротечно…
Черемуха недавно лишь цвела,
Пичуги щебетали так беспечно,
И травы ждали краткого тепла.
В ольшанике густом с ума сходили
От серенад шальные соловьи,
И грозные шмели шальными были,
Когда вдруг медоносы зацвели.
И темнота ночами не царила,
Лишь часом поздним тень крылом
махнет.
И тут же зорька ясная всходила,
И день свой бег играючи начнет.
А было или не было все это?
Уже желтеет на березах лист.
Как быстротечно северное лето!
Как краток соловья любовный свист!
Уже запахло павшею листвою,
И гроздья ветви на рябинах гнут.
О, лето, мы прощаемся с тобою!
Нас впереди снега седые ждут.

Любовь ПРИБЫТКОВА,
В. Хаврогоры
***
А у нас в квартире газ, а у вас?
В небе есть водопровод, вот!
Как из душа льёт вода – это два,
А в-четвёртых, надоело,
Солнца лето захотело...
В-пятых, буду я просить,
Если надо голосить...
Сенокос пора косить!
Не косить, а ставить!
Нать погоду справить.
Или зайцев попросить...
На поляну с косами
По утрянке с росами
Нам поставить сенокос,
Чтоб решить к зиме вопрос!!!
Выпуск подготовила Александра
КЛЮКИНА
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Будьте бдительны!

Налоговая электронных
писем не рассылает

Федеральная налоговая служба сообщает
о случаях мошенничества, совершаемых по
электронной почте, с использованием имени
ФНС России.
Неустановленные лица направляют в адрес физических лиц электронные сообщения об обнаружении
ошибки в расчете налога и предлагают вернуть переплату. Для этого при отправке заявления о возврате
требуется указать номер банковского счёта налогоплательщика. В качестве отправителя писем указывается Федеральная налоговая служба.
Налоговая служба никакого отношения к указанным письмам не имеет.
В случае получения подобного электронного письма необходимо, не открывая приложенных файлов и
не проходя по ссылкам, указанным в письме, обратиться в территориальные налоговые органы. В Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращения
принимают по телефонам: 8(818-52) 5-14-03; 5-14-64.

Благодарность

Спасибо фельдшерам

Со страниц газеты хочу выразить огромную
благодарность фельдшеру Кузоменского медпункта Анне Игоревне Безбородовой и фельдшеру «Скорой помощи» п. Луковецкий Лидии
Андреевне Децюра.
24 августа в результате несчастного случая мой сын
получил страшную травму головы. Сразу на помощь
из деревни Кузомень приехала Анна Игоревна, которая оказала первую медицинскую помощь, не растерявшись при виде ужасных ран. Через некоторое
время из п. Луковецкий прибыла «Скорая помощь». У
сына был болевой шок и большая потеря крови. Анна
Игоревна и Лидия Андреевна мужественно боролись
за его жизнь до прилёта спасателей МЧС. Сейчас сын
проходит лечение в Архангельской областной больнице. Врачи отметили, что первая помощь была оказана
квалифицированно и своевременно. А я, в свою очередь, очень благодарна этим женщинам за мужество,
стойкость, профессионализм. И ещё я благодарна своим односельчанам за поддержку в этой трудной ситуации.
С уважением, Надежда Янаева, д. Гбач.*

Объявление

Уважаемые жители Холмогорского района!
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26.04.2014 года РД-П4-288сс 6 октября 2014 года запланировано проведение Всероссийской
штабной тренировки по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления по выполнению
первоочередных мероприятий по гражданской обороне.
Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район»

Здоровье

ОРВИ – первая осенняя болезнь

В преддверии холодов хочется напомнить
об острых инфекциях
дыхательных
путей
(ОРВИ), которые в простонародье называют
одним словом «простуда».
Они вызываются огромным количеством вирусов
и составляют примерно
три четверти всех инфекционных
заболеваний
на планете.
ОРВИ передаются преимущественно
воздушно-капельным путем, то
есть по воздуху вместе
с мокротой больного человека, когда он чихает
или кашляет. Эпидемия
гриппа случается в нашей
стране ежегодно. Вирусы вызывают воспаление
слизистой оболочки полости носа, носоглотки, горла, трахеи и бронхов.
Простуду нередко путают с гриппом, ошибочно
принимая одно за другое. Следует помнить, что
ОРВИ – более безобидное заболевание, которое
обычно быстро проходит,
легко излечивается и редко дает осложнения.
Болезнь, вызванная вирусом гриппа, протекает
тяжелее и может привести
к таким осложнениям, как
воспаление легких. Если
у вас или ваших родных
наблюдаются эти симптомы: резкое повышение
температуры до 39–40
градусов,
выраженные
мышечные боли («ломота
в теле»), сухой и болезнен-

ный кашель при отсутствии насморка, сильная
слабость — срочно вызывайте врача.
При ОРВИ температура
повышена незначительно, болит горло и течет из
носа. Лечится это заболевание достаточно просто.
К сожалению, простуду
принято либо «перехаживать» на ногах, либо
забивать набором из принимаемых
одновременно таблеток от кашля,
антибиотиков и капель
от насморка, не вызывая
при этом врача.
При первых признаках
ОРВИ откажитесь от похода на работу и останьтесь дома. Больше лежите, старайтесь не читать
и не смотреть телевизор.
Отложите решение рабочих вопросов по телефону.
Позвольте себе поболеть,
а иммунной системе не отвлекаться на другие задачи, кроме излечения.
Больше пейте! Здоровому организму требуется
не менее 1,5 л воды в день.
При болезни потребность
в жидкости растет. Старайтесь пить теплые напитки и избегайте алкоголя. Спиртное простуду не
лечит, а, наоборот, понижает защитные силы организма. Попытка вылечиться «водкой с перцем»
может привести к затягиванию процесса выздоровления.
Не переедайте! Аппетит при ОРВИ, как правило, понижен, но родные и

близкие порой пытаются порадовать больного
разными деликатесами.
Переваривание большого
количества жирной или
сладкой пищи – дополнительная нагрузка на организм.
Назначать себе препараты самостоятельно –
опасно. Кашель, насморк
и боли в горле – явления
разного порядка. Даже
средства от кашля могут
быть двух видов: останавливающие кашлевой рефлекс (при сухом кашле) и
облегчающие выведение
мокроты (при влажном
кашле).
Выбрать капли для носа
ничуть не проще. Практически во все предлагаемые
в аптеке препараты входят
сосудосуживающие
средства, которые позволяют снять отек слизистой и избавить человека
от «забитого» носа. Эти
препараты противопоказаны детям до шести лет,
беременным и кормящим
женщинам, а также пожилым людям, поскольку
сосудосуживающие компоненты могут вызвать
повышение давления и
учащение сердцебиения.
Именно поэтому даже при
«банальном» насморке лекарственные препараты
должен подбирать врач.
Он может профессионально оценить индивидуальные показания и противопоказания.
Помните! Антибиотиками не лечат ни ОРВИ,

С 11 сентября в Холмогорском
районе
началась
прививочная кампания против
гриппа.
Оптимальное проведение вакцинации против
гриппа – период с конца
сентября по ноябрь. За
месяц организм успевает
выработать необходимые
защитные антитела и подготовиться к наступлению
эпидемии. Делать прививку от гриппа раньше сентября не рекомендуется,
так как уровень антител
начинает снижаться через шесть месяцев после
вакцинации.
Прививка,
сделанная после начала
эпидемии, может ока-

заться
неэффективной.
Только своевременно проведенная
вакционопрофилактика является эффективной мерой борьбы
с гриппом.
В первую очередь иммунизации против гриппа
подлежат лица из групп
риска:
- дети с шестимесячного возраста;
- школьники и студенты;
- работники медицинских и образовательных
учреждений;
- работники транспорта, коммунальной сферы;
- лица старше 60 лет;
- беременные женщины;

- граждане, подлежащие призыву на военную
службу;
- лица с хроническими
заболеваниями
органов
дыхания, кровообращения и т.д.
- граждане Украины,
получившие статус беженцев или временное убежище на территории района.
Прививку против гриппа можно сделать в рабочее время во всех структурных подразделениях
ГБУЗ АО «Холмогорская
ЦРБ»: в поликлиниках,
амбулаториях и ФАПах
после осмотра врачом:
участковым
терапевтом
(врачом общей практики),
участковым
педиатром

В
Архангельской
центре медицинской
профилактики
продолжает работать телефон здоровья. Его
номер: 8 (8182) 213 036.
В октябре телефон здоровья, кроме двух актуальных тем «Профилактика ОРЗ» и «Ожирение
как фактор риска хронических заболеваний. Что
делать?», будет посвящен
Неделе психического здоровья (с 6 по 12 октября).
6 октября с 15 до 17 часов на вопросы северян по
теме: «Алкоголизм и наркомания.
Возможности
лечения и реабилитации»
ответит Вячеслав Влади-

мирович Никуличев, главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения АО, заведующий
наркологическим центром
ГБУЗ АО «Архангельский
областной психоневрологический диспансер».
7 октября с 15 до
16
часов:
«Медицинская помощь пациенту
с
психической
болезнью» - Эльвира Расимовна Конопленко, главный
внештатный специалист
психиатр Министерства
здравоохранения АО, заместитель главного врача
ГБУЗ АО «Архангельская
клиническая психиатри-

ческая больница».
7 октября с 16 до 17 часов: «Профилактика нарушений психического здоровья» - Татьяна Резовна
Низовцева, медицинский
психолог,
заведующая
психологической службой
СГМУ.
8 октября с 15 до 17
часов: «Организация медицинской помощи ребенку с нервно-психической
патологией» - Елена Владиславовна Праселкова,
детский психиатр, заместитель главного врача
ГБУЗ АО «Архангельский
пси хоневролог и ческ ий
диспансер».
9 октября с 15 до 17

ни грипп! Их используют
только по указанию врача
в том случае, если заболевания вызывают осложнения.
Не торопитесь с лекарствами!
Рекомендации Всемирной организации здравоохранения говорят о том,
что температуру ниже
38,5 градусов сбивать
не стоит. Такая температура – защитная реакция
организма на вторжение
инфекции. Ведь бактерии и вирусы одинаково
плохо размножаются как
на холоде, так и при повышенной температуре.
Кроме того, высокая температура – признак того,
что инфекция в организме
все еще есть и с ней нужно
бороться.
Сбивать
температуру
необходимо:
— детям и взрослым с
заболеванием сердца (стенокардия, ИБС, пороки
сердца),
— страдающим хроническим бронхитом, обструктивной
болезнью
легких, астмой,
— людям с заболеваниями центральной нервной
системы, например, страдающим эпилепсией.
Важно помнить: температура – это всегда повод
для обращения к врачу.
По материалам сайта
Архангельского
центра медицинской
профилактики

Вакцинация против гриппа

(для иммунизации детей),
фельдшером амбулаторий
и ФАПов.
Бесплатная
вакцинация взрослого населения
проводится
отечественным препаратом «Гриппол», детского населения
– «Гриппол-плюс».
ГБУЗ АО
«Холмогорская ЦРБ»

Консультации по телефону

часов: «Если ребенок употребляет алкоголь или
наркотики. Как выявить,
что делать?» - Анна Александровна Еремеева, главный внештатный детский
специалист психиатр-нарколог, заместитель главного врача ГБУЗ АО «Архангельский
областной
пси хоневролог и ческ ий
диспансер».
10 октября с 15 до 17
часов:
«Профилактика
стрессовых
состояний»
- Никита Владимирович
Слободянюк, врач-психиатр ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница».

№39 (9657) 2 октября 2014 года

9

Кросс

Забеги в сосновом бору

Михаил Васильевич уроженец емецкой земли,
учился и работал в Емецкой школе. Во время Великой Отечественной войны
ушел на фронт. Воевал во
флоте. Был старшиной
первой статьи, шифровальщиком,
комсоргом.
Погиб во время неравного
боя ледокольного парохода «Сибиряков» с немецким крейсером «Шеер».
На кросс имени отважного моряка прибыли
молодые спортсмены из
пятнадцати школ района.
Прозвучал гимн, и был
поднят государственный
флаг Российской Феде-

рации.
Организаторы
соревнований
сказали
напутственные
слова.
Легкоатлеты
приступили к разминке. С погодой
участникам и организаторам повезло: было сухо,
без большого ветра. Многие вспоминали прошлые
годы, когда соревнования
проходили в проливной
дождь и холод.
Итак, звучит приглашение на старт. Перед чертой
выстроился первый забег.
Всего их будет более десятка. Судья соревнований Дмитрий Прусак проверяет готовность бегунов.
Следует команда: «На

Продам ВАЗ 2114 2004 г.в.
Т. 89532650770

реклама

Продам ВАЗ 2114, 2011 г.в. декабрь.
Пробег 55 т.км. Т. 89021969610реклама
Продам 2 ком. благ. кв. в новом доме с.Емецк.
Подходит под ипотеку, сертификат, возможен вариант обмена.
Недорого. Т. 89021968150
реклама
Коллектив МБУК «Емецкий центр досуга и творчества» выражает соболезнование культорганизатору
Сийского клуба Виктории Валентиновне Толокновой в
связи со смертью матери.*
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
ООО «Фарватер», друзьям, родным, соседям и жителям
п. Усть-Пинега, оказавшим материальную и моральную
поддержку в организации похорон Собинина Юрия
Ивановича.*

старт, внимание, марш!»
Гремит выстрел стартового пистолета, означающий
начало забега.
Трасса в емецком бору
сложная по рельефу и
является настоящим испытанием сил и возможностей спортсменов. В
начале бегунов ожидал
затяжной подъем, местами очень тяжелый. А затем – быстрый и в то же
время непростой спуск, и
- прямой отрезок дистанции. Тренеры, болельщики – все поддерживали
участников забегов. Над
бором стоял гул голосов.
То здесь, то там звучало:
«Поработай, молодец, догоняй!»
Участники кросса старались, как могли. Конечно, кому-то не хватило

сил, техники, но все стремились к победе.
Забеги были захватывающими по накалу
борьбы. В старшей возрастной группе среди девушек одинаковое время
показали емчанки Юлия
Губина и Алена Ермолина. Бронзовым призером
стала Наталья Вещагина
из Холмогорской школы.
Призовую тройку юношей- с таршек ласников
также разделили доли секунд. Здесь быстрее всех
был учащийся Емецкой
школы Сергей Чирков.
Следом за ним в итоговом
протоколе расположились
емчанин Андрей Григорьев и Александр Макаров
из райцентра.
В средней возрастной
группе среди юношей пер-

венствовал
луковчанин
Данила Коробицын. Второе и третье места заняли
емецкие бегуны Андрей
Урулин и Денис Пермиловский. Среди девушек
быстрее всех преодолела
дистанцию Настя Варгасова из Верхне-Матигорской
школы, серебряным призером стала Лиза Павлова
из Емецка, а бронзовым
- также емчанка Вика Гарец.
В младшей возрастной

группе среди мальчиков
победу одержал Дима Питухин из Верхних Матигор. Второе время показал
Никита Гурьев (Холмогоры), а третье – емчанин
Никита Голенищев. Среди девочек первое место
заняла Кристина Григорьева (Емецк), второе –
Светлана Потапенко (Холмогоры), а третье – Елена
Прусак (Емецк).
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Спрашивали? Отвечаем!

Налог за проданный автомобиль

Почему транспортный налог исчисляется за уже проданный
автомобиль? На вопрос отвечают сотрудники
Межрайонной
ИФНС России № 3 по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Теперь
автомобиль
можно продать без снятия его с регистрационного учета в органах
ГИБДД, всего лишь заключив договор купли-продажи в простой

письменной форме.
В этом случае переоформлением транспортного средства занимается новый владелец
(согласно
положениям
вступившего с 15 октября
2013 года в силу нового
Административного регламента исполнения государственной услуги по
регистрации транспортных средств).
Нередко граждане не
выполняют это требование и продолжают управлять автомобилем, кото-

рый зарегистрирован на
бывшего собственника.
Пока автомобиль не снят
с учета в органах ГИБДД,
бывший владелец остается плательщиком транспортного налога. Иных
оснований для прекращения взимания данного
налога, за исключением
угона или возникновения
права на льготу, законодательством РФ не предусмотрено.
Если новый собственник уклоняется от перерегистрации автомобиля на

себя, подать соответствующее заявление в ГИБДД
может бывший владелец,
то есть продавец. В этом
случае действующая регистрация прекращается
с даты его обращения.
При этом именно бывший собственник должен
платить налог за то время, в течение которого
за ним числилось транспортное средство, даже
если оно фактически уже
не находилось в его пользовании.

реклама

27 сентября в Емецке прошел традиционный
легкоатлетический кросс среди школьников
района, посвященный памяти нашего земляка,
краснофлотца Михаила Кузнецова.
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Верхняя Койдокурья
Людмиле Викторовне
ФИЛИМОНОВОЙ
Дорогая наша мама, бабушка! От всей души поздравляем тебя с Юбилеем!
Бывает много дней рожденья, но наступает юбилей.
Пускай не будет огорчений,
живи, как можно веселей.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно, не знай ни горечи,
ни бед, и крепче будет пусть здоровье на много, много,
много лет!
Дети, снохи, внуки.

Ответы на сканворд
в номере от 25 сентября

Холмогоры
Александре Михайловне МЫШОВОЙ
Праздник
замечательный, красивый, теплотой и
нежностью согрет, радости
так много подарили 60 добрых, светлых лет! Пусть
всегда удача будет в жизни,
ласковые слова родных звучат. И улыбкой солнечной,
лучистой, как сегодня, пусть сияет взгляд! Всех надежд,
желаний исполнения, крепкого здоровья, ясных дней!
Пусть чудесным будет настроение, как счастливый этот
юбилей!!!
С искренним уважением,
девчонки: Катя, Настя, Аня, Света.
Холмогоры
Лидии Павловне
МАРДИЕВОЙ
Поздравляем тебя с Юбилеем!
Желаем быть всегда красивой, а
также доброй и простой, всегда
приветливой и милой, всегда любимой, дорогой. Пускай в делах будет удача, пускай сбываются мечты. Пускай цветы цветут на даче, а вместе с ними цвети
ты. Желаем счастья без оглядки, без темных дней, без
горьких слёз. Пусть солнце светит очень ярко у белых
ласковых берёз!
С горячим приветом и любовью,
девчата спортивно-оздоровительного клуба
«Тонус».
Холмогоры
Татьяне Петровне ГУРЬЕВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Желаем счастья и добра,
поменьше горя и печали, чтоб было больше светлых
дней, а хмурые не посещали. Пусть твой дом достатком
дышит, пусть будет в нем покой и труд. И смех ручьем в
нем будет слышен, любовь и счастье в нем живут. Чтоб
никогда не падать духом, чтоб все желания сбылись, и
чтоб веселой, светлой, полной была в дальнейшем твоя
жизнь. Мы хотим тебя видеть счастливой и желаем тебе
только добра, и живи, и надейся, и помни: мы с тобою и
любим тебя!
Мама, муж, дети, внуки.

Организатор аукциона, Комитет по управлению имуществом администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» на основании Распоряжения администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от
29 сентября 2014 года № 1120 «О проведении аукциона» проводит открытый аукцион
по продаже в собственность земельного участка.
Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская область, Холмогорский
район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@atnet.ru, контактное
лицо – Карельская Виктория Павловна, телефон (818-30) 34-4-78.
Информация о предмете аукциона:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 29:19:161919:19, площадью
880 кв.м, Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, с.Холмогоры, ул.Механизаторов, дом 6. Разрешенное использование – для размещения жилого дома, категория земель – земли населенных пунктов.
Основное условия договора купли-продажи: этажность – не более 3.
2. Начальная цена Участка по лоту №1 составляет 229000 руб. (Двести двадцать девять тысяч рублей). Сумма задатка по данному Участку – 46000 руб. (Сорок
шесть тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 11450 руб.
(Одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей).
3. Информацию о технических условиях подключения и плате за подключение
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
можно получить по адресу организатора аукциона.
4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок до 31 октября 2014
года на р/счет 40302810111173000183 УФК по Архангельской области (Комитет
по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч.
05243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 2923002032, БИК
041117001, КПП 292301001, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Задаток на право участия в аукционе)).
5. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном
виде по адресу организатора аукциона с момента опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, с 12.00 до 13.15 перерыв)
до 15:00 часов 05 ноября 2014 года (время московское). Осмотр участков на местности
при участии представителя организатора аукциона возможно в это же время (транспорт заинтересованного лица).
6. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет цены участка. Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с указанного счета. Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется организатором аукциона в течение 3 банковских дней.
7. Участником аукциона могут быть граждане и юридические лица, подавшие в
установленные сроки, следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с описью по установленной форме, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка.
- платежный документ, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а так же выписку из решения юридического
лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки
представителем заявителя.
8. Дата определения участников аукциона – в 11:00 часов 06 ноября 2014 года.
9. Аукцион будет проводиться 11 ноября 2014 года в 10:00 по адресу организатора
аукциона с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
11. Срок заключения договоров купли - продажи – не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не
позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона.
12. Условие договора купли-продажи: расходы по межеванию и оценке земельного участка, являющегося предметом аукциона и публикации извещения в периодическом печатном издании, возмещаются победителями торгов.
13. Информация о проведении аукциона и форма заявка размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.*

Куплю мясо: телятина, молодая говядина
по договорной цене.
Забой, клеймение и вывозка для вас бесплатно.
Т. 89643024492, 33-311
реклама
реклама

Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность
земельного участка

Подробности узнавайте у продавцов в местах! Сроки акции с 26 сентября
по 31 октября. Информация не является
публичной офертой. Цвет материала
может изначально отличаться
от оригинал-макета

с. Холмогоры
наб. Горончаровского, д. 29,
тел: 8(818-30) 3-30-69

Нижние Матигоры
Леониду РАШЕВУ и Дарье ДУБРОВСКОЙ
Поздравляем с законным браком! Желаем вам любви
красивой, чтоб вы ее из года в год, как драгоценность,
проносили сквозь бури жизненных невзгод!
Бабушка, мама, Игорь, Галя, Володя, брат Яша.
Ломоносово
Любови Адеевне ГЛУПЫШЕВОЙ
Дорогую маму, жену, тёщу, свекровь, бабушку, сестру, тётю поздравляем с 75-летием! Ты наша родная,
эти строки тебе. Самой милой и самой красивой, самой
доброй на этой земле. Мы в этот день «спасибо» говорим за доброту и сердце золотое, мы тебя благодарим.
Пусть печали в этот день не заходят, пусть болезни
пройдут стороной. Мы весь мир поместили б в ладони
и тебе подарили одной. Но и этого было бы мало, чтоб
воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша родная,
перед тобой в неоплатном долгу. Только ты не грусти,
не старей, своё сердце напрасно не мучай. Нет на свете
дороже и лучше тебя. Пусть годы не старят тебя никогда!
Муж, дети, снохи, зятья, внуки, сестры, брат.

ООО «Пинежьелес» приглашает для работы
вахтовым методом (15 дней через 15):
- операторов лесозаготовительных комплексов (харвестер и форвардер);
- водителей сортиментовозов с опытом работы на гидроманипуляторе;
- мастеров на лесосеках.
По вопросам трудоустройства обращаться:
Архангельская обл., Пинежский р-он, п. Пинега,
ул. Первомайская, д. 38.
Тел. (881856) 4-23-54 отдел кадров.*
Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было
опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №34 от 28 августа 2014 года: в связи с
тем, что по Лотам №1, № 2, № 3, №4, №5, №6, №7, № 8, №9, №10, №11, №12, №13,
№14, №15, №16 было подано по одной заявке на участие в аукционе, аукцион признан
не состоявшимся. Договоры купли-продажи земельных участков будут заключены с
единственными участниками аукциона по указанным лотам. По Лоту №17 участвовало два участника, договор купли-продажи земельного участка будет заключен с
победителем аукциона.*

Вы можете оформить электронную подписку
на газету «Холмогорская жизнь»
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ПН

ВТ

СР

ЧТ

6 октября

7 октября

8 октября

9 октября

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости 12+
01.10 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.20 В наше время 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Структура момента 16+
01.40 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Политика 16+
01.30 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 На ночь глядя 16+
01.35 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.25 В наше время 12+

ПТ

10 октября
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Т/с «Кастинг» 12+
02.30 Х/ф «Уходя в отрыв» 16+
04.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Салам, учитель!
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника»
12+
00.50 Дежурный по стране 16+
01.55 Т/с «Гонки по вертикали»
12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 «Проснемся вместе?» 18+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Государственная защита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.30, 00.05 «Котовский» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 14.15, 21.45 Большой
спорт. Формула Сочи 12+
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - ЦСКА. Прямая трансляция 12+
14.35 Х/ф «Кандагар» 16+
16.35 Самые быстрые люди в
России 12+
17.10, 01.55 24 кадра 16+
17.40 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Битва над океаном 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Салават Юлаев» (Уфа) 12+
04.35 Х/ф «Сармат» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Небесный щит 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.00 «Аромат шиповника» 12+
00.50 Близнецы. Чудо в квадрате 12+
01.55 «Гонки по вертикали» 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 «Проснемся вместе?» 18+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Государственная защита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

09.00 Сергий Радонежский.
Земное и небесное 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника»
12+
00.50 Потерянный рай 12+
01.55 Т/с «Гонки по вертикали»

12+
03.20 Честный детектив 16+
03.55 Комната смеха 12+
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Братаны» 16+

00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
18+
07.00 Панорама дня. Live 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
08.30, 00.05 «Котовский» 16+
03.00 Т/с «Государственная за10.10, 23.00 Эволюция 16+
щита» 16+
11.45, 16.35, 21.45 Большой 05.00 Т/с «Супруги» 16+
спорт. Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф «Охотники за карава- 07.00 Панорама дня. Live 12+
нами» 16+
08.30, 23.45 «Котовский» 16+
15.35, 02.45 Я - полицейский! 10.10 Эволюция 16+
12+
11.45, 17.00, 21.30 Большой
17.00 Спортивная гимнастика. спорт. Формула Сочи 12+
12+
12.05 Х/ф «Схватка» 16+
18.00 Полигон 12+
16.00 Спортивная гимнастика.
18.30 Гений русского дзюдо. Чемпионат мира. Командное
Спорт и разведка 12+
первенство. Многоборье. Жен19.25 Хоккей. 12+
щины. 12+
22.05 Война за океан. Подво- 17.20 Х/ф «Подстава» 16+
дники 12+
21.55 Волейбол. 12+
01.45 Смешанные единобор- 01.30 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR 16+
ства. BЕLLАTOR 16+
03.40 Моя рыбалка 12+
02.30 Полигон 12+
04.10 Диалог 12+
02.55 Баскетбол. 12+
04.35 Х/ф «Сармат» 16+
04.40 Х/ф «Сармат» 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспондент 12+
23.00 Артист 12+
02.05 Х/ф «Грустная дама червей» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Территория страха
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.30 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. Отборочный турнир. Швеция - Россия. Прямая
трансляция 12+
00.40 Диагноз на миллион. Здоровье для избранных 12+
01.55 Горячая десятка 12+
06.00 НТВ утром 12+
04.00 Комната смеха 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай06.00 НТВ утром 12+
ное происшествие 16+
08.10 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 13.20 Суд присяжных. ОкончаМухтара» 16+
тельный вердикт 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 14.55 Прокурорская проверка
годня 16+
16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай- 16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
ное происшествие 16+
18.00 Говорим и показываем
11.55 Суд присяжных 16+
16+
13.20 Суд присяжных. Оконча- 19.45 Х/ф «Обмен» 16+
тельный вердикт 16+
23.35 Список Норкина 16+
14.55 Прокурорская проверка 00.25«Проснемся вместе?» 18+
16+
02.25 Дикий мир 0+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
02.45 Т/с «Государственная за18.00 Говорим и показываем щита» 16+
16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Братаны» 16+
01.00 Т/с «Проснемся вместе?»
18+
07.00 Панорама дня. Live 12+
01.55 Дачный ответ 0+
09.55, 13.55 ФОРМУЛА-1.
03.05 Т/с «Государственная за- Гран-при России. Свободная
щита» 16+
практика. Прямая трансляция
05.00 Т/с «Супруги» 16+
из Сочи
11.35 Большой футбол 12+
11.55 24 кадра 16+
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Большой спорт. Формула Сочи 12+
15.40 30 попыток привезти к
07.00 Панорама дня. Live 12+
нам ФОРМУЛУ-1 12+
08.30, 01.25 «Котовский» 16+
16.10 Самые быстрые люди в
10.10 Эволюция 16+
России 12+
11.45, 16.30 Большой спорт. 16.40 Спортивная гимнастика.
Формула Сочи 12+
12+
12.05 Х/ф «Подстава» 16+
17.50 Х/ф «Приказано унич16.00, 04.00 Полигон 12+
тожить! Операция «Китайская
16.55 Хоккей. 12+
шкатулка» 16+
19.15 Генерал Скобелев 12+
21.55 Волейбол. Чемпио20.10 «Господа офицеры» 16+
нат мира. Женщины. Прямая
22.20, 00.40 Большой футбол трансляция из Италии 12+
12+
23.45 Основной элемент 12+
22.40 Футбол. 16+
00.15 Смертельные опыты 12+
04.30 Рейтинг Баженова 16+
00.45 Хоккей. 12+
05.00 Х/ф «Курьерский особой 03.00 Смешанные единоборважности» 16+
ства. 16+

СБ

11 октября
Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.50 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Афера по-американски» 16+
01.45 Х/ф «Любовь по-взрослому» 16+

05.00 Х/ф «Люди в океане» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30Кривое зеркало 12+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 Рейс MH17. Прерванный
полет 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Сила любви» 12+
00.40 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь» 12+
02.45 Х/ф «Пристань на том берегу» 12+

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Контрольный звонок 16+
17.15 Следствие вели... 16+
18.20 Профессия-репортер 16+
19.00 «ЦТ» с Вадимом Такменевым 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Т/с «Государственная защита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
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ВС

12 октября
Первый
05.40, 06.10 Х/ф «Чучело» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской кухни 12+
12.50 Точь-в-точь 12+
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное Время 12+
22.30Толстой. Воскресенье 16+
23.35 Х/ф «Железная леди» 12+
01.35 «То, что ты делаешь» 12+
03.25 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.35 Х/ф «В последнюю очередь» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Смеяться разрешается
12+
14.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. 12+
15.15 Наш выход! 12+
16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 «Жизнь после жизни» 12+
01.50 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 12+
03.35 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.25 Профессия-репортер 16+
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
20.10 Х/ф «Любовь в словах и
картинах» 16+
22.25 Х/ф «Честь» 16+
00.25 Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных 12+
02.15 Х/ф «Дело темное» 16+
03.05 Т/с «Государственная защита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.25 Язь против еды 12+
07.50 Диалог 12+
08.55, 10.30 Спортивная гимна08.25 В мире животных 12+
стика. 12+
08.55, 10.40 Спортивная гимна- 10.15, 17.15 Большой спорт.
стика. 12+
Формула Сочи 12+
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 12.30, 13.00 Полигон 12+
Большой спорт. 12+
13.30 Наука на колесах 12+
13.10 24 кадра 16+
14.00 Формула Сочи 12+
13.40 Трон 12+
14.40 ФОРМУЛА-1. 12+
14.50 ФОРМУЛА-1. 12+
17.55 Баскетбол. 12+
16.25 Я - полицейский! 12+
19.45, 23.45 Футбол 12+
17.30 «Господа офицеры» 16+
19.55 Футбол.12+
19.55 Футбол. 12+
21.55 Волейбол. 12+
21.55 Волейбол. 12+
00.30 Смешанные единобор23.45 Кикбоксинг. 16+
ства. 16+
02.40 За гранью 12+
02.20 Как оно есть 12+
03.05 НЕпростые вещи 12+
03.15 Человек мира 12+
03.35 Человек мира 12+
03.45 Максимальное прибли04.05 За кадром 12+
жение 12+
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Торговая компания готова рассмотреть предложения
по аренде площадей под магазины продуктов питания.
Помещения от 50 кв.м, первый или цокольный этаж.
Фотографии, планировку, свидетельства высылать
на электронную почту: zamirfalanga@td5z.com
Телефон: 8(8182)420825; 89116820452
реклама
8 октября (среда) в ДК с. Емецк,
9 октября (четверг) в ДК п. Двинской
ТК «ЭРИКА» предлагает:

Сенсация!
Шубы без денег!

реклама

7 октября в Доме культуры с. Емецк
продажа

*верхняя одежда (куртки, пальто
на синтепоне и флисе, пуховики)
*головные уборы (меховые,
трикотажные, вязаные)
*распродажа обуви

Шубу забираете сразу,
деньги потом!*

обуви из натуральной кожи
фабрик Кирова и Санкт-Петербурга.
Кредит (ОТП Банк №2766 от 04.03.08 г)

реклама

9 октября кинотеатр с. Холмогоры,
10 октября ДК с. Емецк

Выставка-продажа
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ
ОДЕЖДЫ
производство
Россия, Белоруссия, Турция

Сниму квартиру со всеми удобствами на длительный срок.
Чистоту и порядок гарантирую. Т. 89620471928
реклама

Бани под ключ.Т.89532605193

реклама

Продам 3 ком. благ. кв-ру. реклама
в Матигорах, 1эт. Т. 89262649088

(фирмы «Пеликан», «Акула», «Крокид» и др.)

Требуется
лесозаготовительная бригада
с опытом работы
для
расширения ЛЭП.
Т. 89025071389
Оплата сдельная. Т. 89212950596

реклама

реклама

реклама

Кредит (ОТП Банк №2766 от 04.03.08 г.) без первоначального взноса

Продам
2 ком. благ.
кв-ру,
д/д, 1эт,
Холмогоры.

Продам а/м «Ока» 11116, 2007 г.в.
в отличном состоянии. Т. 89212417872

реклама

НОРКА по 69000 рублей
МУТОН по 9900 рублей

Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем
водоснабжения, канализации, отопления, все сантехнические
работы, сварка металлоконструкций и изделий из металла.
Тел : 89600081861, 89025044076.

реклама

ТОЛЬКО 4 ОКТЯБРЯ В ЦД «ГАРМОНИЯ» С. ХОЛМОГОРЫ

реклама

12

реклама

Сниму
квартиру
в Холмогорах.
Т. 9600123964,
Куплю клюкву урожая 2014 года.
Возможен самовывоз. Т. 89523065212 89025045512

ТС «Норд Телеком» купит б/у телефоны оптом,
в розницу, в т.ч. и на запчасти.
Выдаем деньги под залог сотовых телефонов.
Принимаем б/у телефоны на комиссию. Звоните!
Тел.: 8-921-075-46-36; 8-921-086-11-45. реклама

реклама

Телефон отдела рекламы: 33-6-60

Продам HYUNDAI SOLARIS 2011 г.в., пробег 42,5 т.км.,
бежево-серый, на гарантии.Т.89115515575

реклама

Осуществляем гарантийный и платный ремонт
сотовых телефонов, планшетов, фотоаппаратов,
ноутбуков и т.п всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45
(Холмогоры).

ХЖ

реклама

8 октября
в кинотеатре с. Холмогоры
Кировская фабрика «Елена»
проводит продажу
женской и мужской обуви
из натуральной кожи
осенне-зимней коллекции.
Огромный ассортимент.
Цены от производителя.
Возможна рассрочка платежа.

реклама

реклама

реклама

реклама

Продам ИЖ ПЛ-5
в отличном состоянии.
Т. 89212417872

реклама

г. Вологда. Пенсионерам скидки!

реклама

Ц. 1млн.800т.р.

Т. 89532619100

8-964-297-6060
8-950-661-7070

реклама

ОБУВЬ
ОДЕЖДА (низкие цены)
СЕМЕНА более 2000 сортов
МЁД натуральный (личная пасека)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в салон сотовой связи в с. Холмогоры.
От нас:
- оформление по ТК РФ
- оплата отпуска и больничного
- заработная плата от 18 000 руб.
-оплата путевок за рубеж 1 раз в 2 года
От вас:
- желание обучаться и зарабатывать
тел.: 8-902-285-35-55,
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.

реклама

РАСПРОДАЖА

2 эт, к/д. солн.
сторона,
теплая,
хор. сост.
47 кв.м.

реклама

7 октября в Доме культуры с. Емецк с 10 до 17 часов

реклама

Продам

2 к. благ. кв-ру.,

реклама

реклама

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05
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