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У вас
в квартире газ?
В Холмогорском районе завершается проведение профилактических рейдов-осмотров газифицированных
объектов.
Соответствующее поручение
было дано комиссией при Правительстве РФ после трагических
событий в Рязани и Иваново, когда взрывы бытового газа в многоквартирных домах привели к
человеческим жертвам.
В понедельник председатель
правительства
Архангельской
области Алексей Алсуфьев потребовал от глав муниципальных образований неукоснительного соблюдения графика рейдов
и обратил внимание на необходимость вести профилактическую
работу по безопасности газоснабжения. «Алгоритм действий
выработан, рейды необходимо
проводить. При необходимости
привлекайте управляющие компании, полицию», - обратился он
к главам.

Новые
банковские
карты

В музее М.В. Ломоносова открыта выставка минералов

«Ломоносов –
наш самый дорогой
самородок»
В Матигорском ДК
выбрали «Женщину
года»

Стр. 2

После открытого
письма
Депутат Андрей Аннин
встретился
с ветеранами
опытной станции Стр. 3

Стр. 6
Дата номера

Успешные и
заботливые

Встреча номера

Итоги номера

На Ломоносовских чтениях говорили
о богатствах недр Севера

1 декабря срок уплаты
имущественных
налогов

Стр. 9

Национальная
платёжная система «Мир» стала
доступной жителям Холмогорского района.
С 3 ноября в отделении
№8637 ПАО Сбербанк России
начали выдавать карты новой
системы.
На еженедельном совещании
в администрации МО «Холмогорский
муниципальный
район» ведущий менеджер по
обслуживанию отделения Сбербанка Галина Насонова рассказала о реализуемых банковских
продуктах. В частности, она пояснила, что карты платёжной
системы «Мир» выпускаются
двух видов: классические и социальные. Пока они действуют
только на территории Российской Федерации. Счёт с выдачей
классической карты открывается гражданам с 14 лет, социальной карты – с 18.

Праздник
для мам и пап
В Холмогорском территориальном отделе агентства
ЗАГС Архангельской области будут чествовать мам и
пап.
Мероприятия, которые пройдут 24 и 25 ноября, посвящены
Дням отца и матери.
В четверг глав семейств за
столом соберёт интеллектуальная игра «Что? Где» Когда?». В
ней папы смогут проявить свои
умственные способности. А в
пятницу почётными гостями
станут семьи, которые в этом
году стали многодетными. Их
главные героини - мамы - примут слова любви и признательности.
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27 ноября - День матери

Дорогие северянки! Примите искренние поздравления с Днём матери!
Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность
нашим мамам. Особые слова признательности
хочется адресовать многодетным и приёмным
матерям.
Сегодня перед нашим обществом стоит задача сохранения семейных ценностей, идеалов
крепкой семьи. Большое внимание уделяется
вопросам охраны материнства и детства, поддержки многодетных родителей, улучшения
социального климата.
Важно и создание условий для полноценной
самореализации женщин во всех сферах деятельности. От решения этих задач во многом
зависит дальнейшее развитие и процветание
нашего региона, всей страны.
Дорогие мамы! Низкий поклон за ваше терпение и заботу. Примите пожелания крепкого
здоровья, семейного счастья и долгих лет жизни. Пусть ваши дети и впредь радуют вас своими успехами и достижениями!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
Уважаемые женщины, дорогие мамы!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днём матери!
Образ матери по праву является символом
любви, чуткости и доброты. Материнское тепло
согревает каждого из нас с первой минуты жизни. Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг.
Сколько бы лет нам ни исполнилось, именно мать больше, чем кто-либо, радуется нашим
успехам, поддерживает, если случается неудача,
переживает глубоко и искренне за каждый наш
шаг по жизненному пути. Этот праздник посвящён всем женщинам, испытавшим радость материнства, их удивительному душевному теплу,
их великой любви и мудрости.
Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы,
за любовь и нежность, которые вы продолжаете
дарить своим детям, поддержку и понимание, за
то, что вы у нас есть. С праздником!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
О сокровенном

Нынче мамам не легче

На закате осени есть светлый праздник
– День матери.
Во все времена мама - это хранительница
домашнего очага, хозяйка положения в доме.
Научить детей честности, порядочности, грамотно вести хозяйство и заботиться о старшем
и младшем поколении, привить детям любовь
к своей Родине, научить с благодарностью относиться к земле, на которой трудишься – всё
это должна сделать мама.
Мы, люди уже преклонного возраста, чтим
память о своих матерях, сожалеем, что вовремя им не сказали что-то доброе. Есть какой-то
миг, крепко вписавшийся в память, что-то сокровенное у каждого.
В те далёкие пятидесятые годы наши мамы
трудились на лесных делянках, в тарных цехах,
на производстве. Но сшить новое ситцевое платье к празднику, приготовить новогодний наряд всегда успевали, хотя в каждой семье было
пять, семь, а то и десять детишек.
Сейчас жизнь тоже не из лёгких. Развалились
предприятия, и чтобы выжить в маленьких посёлках, молодым мамам приходится поломать
голову не меньше, чем в прошлые годы. А молодые семьи у нас есть: где по двое, где и по трое
ребятишек. И каждой маме нужно своих детей
одеть, накормить, собрать в школу, позаботиться о здоровье самых маленьких, чем-то порадовать, да и побаловать чуточку. Ведь мама-мамочка – это самый близкий и родной человек.
Галина БРЕНЧУКОВА,
п. Почтовое

26 ноября в Архангельске пройдёт II региональный форум для
родителей «Счастье – быть вместе». В рамках форума благодарностями губернатора будут награждены пять отцов, а пяти многодетным мамам будут вручены знаки отличия «Материнская слава» III степени. Также
состоится чествование победителей и участников VIII областного конкурса «Отец – ответственная должность».

Официально

Итоги конкурса

Успешные и заботливые
20 ноября в Матигорском ДК прошёл заключительный этап
районного конкурса «Женщина года»
Напомним,
десять
участниц конкурса боролись за победу в четырёх номинациях.
Лучшей в номинации «Женщина – хранительница северных
традиций» стала Лидия Чистикова, библиотекарь Селецкой
библиотеки.
Лидия
Альбертовна действительно является хранительницей северных
традиций – она мастерит обрядовые куклы,
которые не раз были
представлены на различных районных и областных выставках.
Победителем в номинации «Лидер общественного
движения» стала Светлана
Барыгина, заместитель
председателя
Совета
депутатов МО «Матигорское». Светлана Михайловна занимается
общественно-политической деятельностью,

Семья Вешняковых
неравнодушна к проблемам своего муниципального образования.
Елена Чебыкина, художественный руководитель Матигорского
дома культуры, стала
победителем в номина-

ции «Женщина и профессия». По мнению
жюри, Елена Васильевна, как никто другой,
достойна победы в данной номинации.
«Женщиной года» по
итогам конкурса при-

знана Оксана Вешнякова, МО «Матигорское».
Оксана
Викторовна,
мать четверых детей,
также стала лучшей в
номинации «Тепло материнского сердца».
Людмила ТАРАСОВА

Конкурс

От молодёжи ждут инициатив
Объявлен конкурс проектов в сфере государственной молодёжной политики.
К участию в конкурсе приглашаются:
- социально ориентированные НКО;
- государственные
и муниципальные учреждения, в уставах
которых к основным
видам
деятельности
отнесена организация
работы с молодёжью;
инициативные
группы и граждане.
Конкурс проводит-

ся по следующим направлениям:
- «Здоровое поколение» (проекты, направленные на пропаганду
здорового
образа жизни);
- «Мы вместе» (проекты, направленные
на профилактику асоциальных явлений и
поддержку в трудной
жизненной ситуации);
- «Креатив» (проек-

ты, направленные на
поддержку творческих
инициатив,
новых
форм и методов работы с молодёжными
субкультурами);
- «Карьера и кадры»
(проекты, направленные на профориентацию и поддержку работающей молодёжи);
- «Вся планета»
(проекты, направленные на пропаганду
межнациона льного
согласия и толерантности и поддержку

международного молодёжного сотрудничества);
- «Духовность» (проекты, направленные
на духовно-нравственное воспитание молодёжи);
- «Молодая семья»
(проекты, направленные на организацию
работы с семьями).
Заявления на участие в конкурсе принимаются до 25 декабря
в ГАУ Архангельской
области «Молодёжный
центр». Телефон для
справок: (8182) 21-4730.

Финансы

Проект бюджета внесён в областное Собрание

Главный финансовый документ будет
рассмотрен областными парламентариями в первом чтении 30 ноября.
Глава
Поморья
Игорь Орлов отметил,
что работа над формированием
бюджета велась в предельно
жёстких
сценарных
условиях. Вызвано это
целым рядом объективных факторов, в
числе которых нестабильность внешнеэкономической ситуации
и резкие колебания
цены на нефть. Подобная неопределённость
затрудняет прогнозирование поступлений
в доходную часть областного бюджета.
— Тем не менее, проект бюджета сбалансирован. Главное – сохранены все социальные

обязательства
перед
жителями
области.
Сохранён и дорожный
фонд: это позволит
удержать наработанный темп ремонта и
строительства дорог в
регионе, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Кроме того, несмотря на жёсткие финансовые
условия,
сформирован перечень
мероприятий по развитию Архангельска как
областного центра. В
рамках адресной инвестиционной программы будет продолжен
целый ряд проектов, в
числе которых строительство перинатального центра и рекон-

струкция театра кукол.
— Мы готовы выслушать предложения депутатского корпуса и
ещё раз детально оценить проект бюджета,
Комментарии

– отметил Игорь Орлов. – Уверен, что профессионализм наших
парламентариев позволит учесть все возможные факторы.

Виктор Новожилов, председатель Архангельского областного Собрания депутатов:
– Доходы, заложенные правительством области при работе по формированию проекта
бюджета, полностью соответствуют реалиям
складывающейся экономической ситуации.
Оптимизация расходов, особенно малоэффективных, в целях обеспечения сбалансированности бюджета абсолютно оправдана. Но принципиально важен и другой аспект. Несмотря на
объективные сложности, полностью сохранены
социальные обязательства. Конечно, предстоит
большая работа в рамках бюджетного процесса,
но уверен, что коллеги-депутаты после анализа
проекта документа согласятся с подобной расстановкой акцентов и приоритетов.

Актуально

Рыбаки сильно рискуют, отправляясь на лёд! На этом акцентируют внимание
специалисты ГУ МЧС по Архангельской области. Спасатели напоминают, что погодные условия в ближайшие дни делают рыбалку крайне опасной. Лёд из-за тёплой
погоды с дождём и ветром теряет свою прочность, высок риск провалов. К тому же
быстро смеркается, и дорога осложняется плохой видимостью.
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Природа

В плену у Северной Двины

Ледостав на реках севера в этом году начался в начале ноября. Усиление морозов
оказалось неожиданным для некоторых
судовладельцев. Об этом шла речь в понедельник на очередном заседании оперативной группы в региональном управлении
МЧС.
В ледовом плену по
области оказались 12
судов различного назначения. При этом два
судна вмёрзли 4 ноября на значительном
расстоянии от берега в
Холмогорском районе.
Это баржа с лесом поблизости от Хаврогор
и плашкоут с техникой
возле переправы Ныкола –Двинской.
По
информации
Единой дежурно-диспетчерской
службы

администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный
район»,
два
легковых
автомобиля
удалось
перегнать с плашкоута на берег 10 ноября.
Молоковоз же сельхозпредприятия «Хаврогорское» вызволили
из плена у Северной
Двины 17 ноября, а
до этого намораживали лёд на расстояние
в несколько десятков
метров до берега, что-

бы не утопить
грузовой автомобиль.
Как
отметил на заседании оперативной
группы
ру ководите ль
агентства
гос ударс т венной
противопожарной службы и
гражданской
защиты
Архангельской области Александр Уваров, собственник
баржи
с
лесом
(предприятие
«Норд-вуд») в условиях
наступившей оттепели
при плюсовых температурах планирует
добраться до вмёрзшего судна при помощи

Вмёрзший плашкоут у д. Ныкола. 8 ноября
буксира и попытаться
перевести его к берегу.
Если этот вариант не
удастся реализовать,
будут ждать, пока лёд
окрепнет, древесину
с баржи разгрузят и,
выпиливая лёд, будут
подтягивать её к берегу лебёдками и тракторами.

Следует
отметить,
что прохождение буксира повлечёт разрушение льда в тех местах,
где уже производились
работы по обустройству
ледовых переправ. Их
открытие будет отложено на более поздний
срок, если наращивать
лёд придётся заново.

Хотя, если верить
прогнозам, плюсовая
температура сохранится до четверга, и трудно
представить, какой будет обстановка в районе
зимних ледовых переправ к возобновлению
морозов.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

вижу никакой криминальной подоплёки в
том, что он занимался
производством картофеля на арендованных
землях предприятия.
Не будем делать
каких-либо
выводов
и вникать в подробности разговора. Как
было сказано, нельзя
говорить о законности
передачи земли федерального предприятия, если и у ФГУП
земля до настоящего
времени не оформлена
соответствующим образом.
Ветеранам же высказана
претензия,
что открытое письмо
написано на эмоциях
и неподтверждённых
фактах. Главный бухгалтер
предприятия

Татьяна
Миронова
предложила авторам
письма ознакомиться
с договорами между
ФГУП и КФХ Юрина.
Что касается работы предприятия ФГУП
«Холмогорское», производство в настоящее
время не на таком плохом уровне. Ежедневно
производится по шесть
тонн молока. В среднем
с 90 гектаров получено
по 230 центнеров, и это
самый высокий результат среди предприятий
Холмогорского района.
Заработная плата работникам выплачена
за сентябрь и выдан
аванс за октябрь.
Но при этом у ФГУП
«Холмогорское»
80
миллионов рублей кредиторской задолженности. Это наследство
прошлых лет. Соответственно, счета арестованы. Как отметила главный бухгалтер,

больше года предприятие работает без расчётного счёта.
Депутат Андрей Аннин пообещал участникам встречи, что подключится к решению
вопросов оформления
земель федеральным
предприятием и достройки трёхэтажного
дома, что позволило
бы ФГУП привлекать
новые кадры.
Впечатление от знакомства с Александром
Юриным у Андрея Аннина сложилось такое, что компетентный
28-летний
молодой
специалист с двумя
высшими образованиями, но не имеющий
стажа работы на руководящих должностях,
вполне мог бы возглавить ФГУП «Холмогорское».

ответствующий тариф,
на конкурсной основе
должны быть выбраны
региональные операторы: планируется отобрать от 7 до 10 региональных операторов на
всю область. К их полномочиям и будут отнесены вопросы заключения договоров и сбора
средств с населения за
обращение с ТКО.
– Новый механизм
должен заработать с
1 января 2017 года, но
на дворе уже ноябрь,
и мы сегодня понимаем, что существует ряд
проблем, не позволяющих
своевременно
запустить новую схему работы с отходами, – комментирует
Андрей Аннин. – Так,
конкурсный отбор региональных операторов
проводить надо только после утверждения
территориальной схе-

мы, поскольку ссылка
на
опубликованную
схему включается в документацию об отборе,
размещаемую организатором конкурса. Выбор самих региональных операторов важен
и для утверждения тарифов. По новым правилам каждый субъект
должен установить в
отношении регионального оператора единый тариф на услугу
по обращению с ТКО.
Кроме того, теперь
именно региональные
операторы обязаны будут вносить плату за
негативное воздействие
на окружающую среду
при размещении ТКО,
а до наделения этим
статусом конкретных
юридических лиц соответствующие средства,
разумеется, не будут
поступать в региональные бюджеты.

Учитывая широкий
круг нерешённых вопросов и временные
рамки, более половины регионов страны
не успевают запустить
механизм работы с ТКО
с 1 января 2017 года.
Пока не утверждены ни
схемы размещения, ни
соответствующие региональные программы,
не определены и сами
региональные операторы.
Единственным выходом из ситуации, по
мнению депутатов комитета по жилищной
политике и коммунальному хозяйству, станет
решение федерального
центра о введении переходного периода для
исполнения новых правил обращения с твердыми коммунальным
отходами.
Подготовила
Мария КУЛАКОВА

Встреча с депутатом

Реакция на открытое письмо
В прошлом номере «Холмогорской жизни» опубликовано открытое письмо ветеранов сельского хозяйства, бывших работников Холмогорской опытной станции,
адресованное депутату Архангельского
областного Собрания Андрею Аннину.
В понедельник Андрей Олегович сообщил в редакцию, что
едет на встречу с авторами письма в Верхние
Матигоры и предложил принять участие
в разговоре. Как оказалось, встречу с областным депутатом инициировал заместитель
директора ФГУП «Холмогорское» Александр
Юрин.
Из числа подписавших письмо ветеранов
в разговоре участвовали бывший главный
экономист предприя-

тия Ольга Фёдоровна
Зиновьева и бывший
заместитель главного
бухгалтера Ангелина
Николаевна Бобрецова. На встречу собрались также и нынешние специалисты ФГУП
«Холмогорское». Свой
комментарий по сложившейся
ситуации
изложил и начальник
аг ропромыш ленного
отдела администрации
Холмогорского района
Андрей Петров.
- Финансовое положение в ФГУП «Холмогорское» серьёзное,

- отметил Андрей Владимирович. – Действительно, менялись руководители. На сегодня
директор - Антуфьева
Светлана Леонидовна,
но у неё уже написано заявление об уходе.
Юрин Александр Владимирович
работает
в должности заместителя директора полтора года, занимается
организацией производства на предприятии. Действительно,
Юрин одновременно
является главой крестьянско-фермерского хозяйства, которое
занимается производством картофеля. Это
факт. Когда он пришёл
сюда, его частное хозяйство было уже зарегистрировано. И я не

Александр
УГОЛЬНИКОВ

ЖКХ

Что будет с отходами?

Как будут работать новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами? Этот вопрос обсуждался на заседании комитета областного Собрания по
жилищной политике и коммунальному хозяйству с представителями министерства
ТЭК и ЖКХ Архангельской области и агентства по тарифам и ценам.
Как
сообщает
пресс-служба областного Собрания, речь шла
о готовности к переходу на новую систему
платежей. Напомним,
согласно изменениям в
жилищном законодательстве плата за общедомовые нужды должна
быть исключена из платежа за коммунальные
услуги. Эти затраты
включаются в платёж за
содержание и текущий
ремонт. А плата за обращение с твёрдыми ком-

мунальными
отходами (ТКО) должна быть
выделена в отдельный
платёж – как за коммунальную услугу.
Если в первом случае всё более или менее понятно – тариф за
содержание и текущий
ремонт устанавливается на общем собрании
собственников, то с
установлением платы за
ТКО остаются вопросы.
– В Архангельской
области
разработана
территориальная схе-

ма размещения твёрдых
коммунальных
отходов, которая в настоящее время проходит согласование в Росприроднадзоре. Схему
планируется утвердить
до 1 декабря. Далее
должна быть разработана программа в сфере обращения с отходами, положения которой
должны стимулировать
строительство объектов для обработки, утилизации и захоронения
отходов и выявление
мест несанкционированного
размещения
отходов, - поясняет
председатель комитета
Андрей Аннин.
Агентство по тарифам и ценам Архангельской
области
должно утвердить со-
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Корреспонденты «Учительской газеты» побывали в Холмогорской и Ломоносовской школах. К 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова федеральная газета
посвятила родине учёного региональную вкладку. На специальных страницах – интервью с губернатором Игорем Орловым, министром образования региона Игорем Скубенко, профессором Татьяной Буториной, а также материалы о Холмогорской Ломоносовской школах. Экземпляры газеты получили участники Ломоносовских чтений.

История

История в лицах

Архиепископ Холмогорский Афанасий:

святитель, богослов, государственный деятель
В

переломные периоды истории,
когда
старого
уже почти не осталось,
а новое ещё не успело
оформиться, на волне
народной жизни появляются
личности,
наделённые огромными талантами. В этом
есть особый промысел
Божий, Его неусыпная
забота о нас с вами. Как
раз таким периодом в
жизни Российского государства был конец
XVII - начало XVIII
века. Мы знаем, что это
время связано с появлением на исторической
сцене Петра Великого
и возвышением России
в необыкновенно короткий срок. Государственный гений Петра
предопределил
процесс культурного и экономического развития
страны на много поколений вперёд. Не осмыслено до конца влияние царя-реформатора
на духовный уклад нашего общества.
Первые шаги по преобразованию
страны
были предприняты на
Русском Севере. Конечно, это не случайно. В конце XVII века
западные, южные и
восточные
границы
России находились в
постоянном движении:
географическом, демографическом, военном.
И только Север был
оплотом устойчивости.
Недаром пятью поколениями ранее Петра
создатель
Русского
Царства Иван Грозный,
выделил земли Заволочья в свою опричнину
и, опираясь на их ресурсы, сломил последние остатки удельной
вольницы,
которые
после присоединения
Волжских ханств и Си-

бири, грозили свести
на нет достижения его
времени.
Многие из нас, ещё
со школьной скамьи
знают, что Пётр трижды посетил Поморье.
Именно с Поморьем
связаны многие героические
страницы
нашей истории три
столетия назад: строительство бастиона - Новодвинской крепости и
первая победа над шведами под её стенами в
водах Северной Двины,
строительство Государевой, или как тогда
было принято говорить - Осударевой, дороги. Мы многие знаем
о роли самого Петра в
этих событиях. Гораздо
меньше о заслугах одного из сподвижников
и духовных наставников царя Петра - первого святителя нашей
земли – архиепископа
Холмогорского и Важского Афанасия (1641 –
1702 гг.).

В защиту веры
христианской…
Посвящение Афанасия в сан архиепископа состоялось 19 марта
1682 года, в Крестопоклонную неделю Великого поста, в Успенском
соборе
московского
кремля. В этот же день
после торжественного
богослужения Святейший Патриарх Иоаким
вручил архиепископу
Афанасию
настольную грамоту, в которой
кратко
описывалась
обширная поморская
епархия «с богоспасаемыми градами Колмогоры и Вага», включавшая также город
«Архангельский с уездами, и с монастыря-

ми, Кевроль и Мезень
с уезды и с монастыри, Кольский острог с
уездом и монастыри,
Пустозерской
острог
с уездом, да Важского
присуду четыре четверти:
Шенкурскую,
Верховажскую,
Подвинскую, Кокшенскую
и Устьянские волости,
Соловецкий монастырь
с вотчинами и Анзерскую пустыню …Он же
благолюбезнейший
Владыка Афанасий да
имянуется
Архиепископ Колмогрский и
Важеский».
Двадцатилетие архипастырской
деятельности Афанасия в
Холмогорах совпало с
очень трудным периодом в жизни Русской
Православной Церкви.
Это было время распространения раскола
и проникновения иноземного религиозного
влияния.
Вспыхнувший 15 мая
1682 г. Стрелецкий бунт
преследовал не только политические, но и
духовные цели. Среди
стрельцов было много ревнителей «старой
веры». Они стремились
привлечь на свою сторону жителей столицы,
открыто проповедуя о
том, что в «осквернённые» церкви ходить
нельзя, принимать от
священников
молитвы и Таинства – грех.
Раскольники во главе с
лишённым священнического сана Никитой,
по прозвищу Пустосвят,
потребовали от Патриарха устроить публичное «состязание в вере».
По воспоминаниям
современников, в этом
состязании самое деятельное участие со стороны верных Православию архиереев принял

Дата

именно
архиепископ
Афанасий. Существует
народная легенда, согласно которой во время полемики Никита
Пустосвят выдрал у архиепископа Афанасия
часть бороды, и поэтому на старинных парсунах мы видим Владыку
безбородым. Но множество исторических
источников свидетельствуют о том, что Афанасий был от рождения
безбородым.
Многие из наших
современников сочувственно относятся к
староверам-раскольникам. В этом нет ничего предосудительного.
Среди старообрядцев
было немало искренних христиан, вере которых и способности
свидетельствовать
о
Христе, можно только
удивляться. Благодаря
старообрядчеству
до нас дошло многое,
что можно сейчас назвать сокровищницей
русской культуры. Но
в то же время бы должны отдавать себе отчёт,
что раскол препятствовал преобразованиям,
которые вели к духовному и церковно-государственному единству
между двумя ветвями
русского народа – Западной Русью, которую
тогда именовали Малороссией, и Восточной
– Великороссией. Эти
преобразования вели
к упорядочиванию богослужений и единству
Русской Церкви с другими Православными
Церквями. И если спустя три столетия мы
едва понимаем это, то
находясь на Холмогорской кафедре, являясь
первым архиереем Поморской земли, архиепископ Афанасий еже-

дневно сталкивался с
этой проблемой. Ведь
Русский Север долгое
время был оплотом
раскола.
Сразу же после стрелецкого бунта, накануне своего отбытия в
Холмогоры, владыка
Афанасий готовит к
изданию книгу «Увет
Духовный» где обстоятельно, как бы мы
сейчас сказали - пункт
за пунктом, излагает опровержения доводов
раскольников.
Ещё будучи простым
сибирским иноком из
Тюмени Афанасий во
многом разделял ревность последователей
«старой веры», поэтому
с их догматическими
взглядами он был прекрасно знаком. В своём сочинении владыка
подробно объясняет,
как велось исправление
богослужебных
книг, выделяя ряд основных
положений:
исправление книг и обряда было произведено
в полном соответствии
с древними греческими и славянскими рукописями; цель этих
исправлений – изъятие различных нововведений, вкравшихся
в русские богослужебные книги и сам богослужебный чин, восстановление на Руси
богослужения в том самом виде, в каком оно
существовало в Древней Церкви, русской и
греческой, чтобы привести нашу Церковь в
полное соответствие с
полнотой Вселенской
Православной
Церкви; само исправление
книг происходило не
по прихоти или «злонамеренности» Патриарха Никона, но по решению Московского и

Константинопольского
соборов.
«Увет духовный» только первое из чреды
сочинений
преосвященного
Афанасия,
призванное противостоять расколу Православной Церкви и
ересям. В сборнике
проповедей, принадлежащих владыке, много
полемических рассуждений о четырёхконечном кресте, сложении
перстов во время крестного знамения, трегубой аллилуи, хождении крестным ходом по
солнцу и против солнца и многом другом..
В конце XVII – начале
XVIII века Архангельск
и Холмогоры, как единственные до выхода к
берегам Балтийского
моря крупные торговые
города России, были
центрами проникновения в Россию католических и протестантских
веяний. Находясь на
Холмогорской кафедре,
архиепископ
Афанасий пишет сочинения
в защиту Православия
от заблуждений западного христианства. Это
«Книга о преосуществлении» и «Щит веры».
Здесь же, в Холмогорах,
из-под пера владыки
выходит первый его
научно-богословский
труд «Шестоднев», в котором излагается христианский взгляд на
мир, природу, человека
и их предназначение по
замыслу Божьему.
Протоиерей
Евгений СМАЛЬКО,
благочинный
Холмогорского
округа
Продолжение следует

Развитие туризма

С Днём рождения, школа! Завлечём туристов стихами и козулями
С торжественной линейки началось утро
21 ноября для учеников и педагогов Холмогорской средней школы имени М.В. Ломоносова. В этот день школа отметила свой день
рождения.
Накрахмаленные воротнички, белые рубашки, огромные банты,
подарки, конфеты, поздравления – всё это ко
дню рождения школы.
Поздравить учеников
и учителей пришла ветеран педагогического
труда Тамара Ульянова.
Она вручила грамоту
за активное участие в
заочной
спортивнооздоровительной акции

«На лыжах в Арктику»,
посвящённой
305-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова. Среди 12-ти образовательных учреждений, участвовавших в акции, у
Холмогорской школы
наибольшее количество
пройденных
километров. Благодарности от
Ломоносовского фонда
также вручены участникам акции «Ломоно-

совская аллея», которая
была посвящена 55-летию со дня образования
улицы Ломоносова в
Холмогорах.
Для учеников начальной школы во время
перемен старшеклассники организовали химические и физические
опыты. А по окончании
уроков прошли ученические Ломоносовские
чтения, в которых приняли участие не только
наши ученики, но и ребята из двух школ города Новодвинска.
Людмила ТАРАСОВА

В центре развития туризма
Холмогорского района обсудили план работы на ближайшие
месяцы.
Над созданием собственного сайта в центре развития туризма задумались уже давно. Поначалу занимались разработкой дизайна, много
времени ушло на подготовку информации, сбор фотографий. Сегодня
сайт Lomonosovtravel.ru доступен для
посетителей, однако, для удобства
пользователей его необходимо доработать.
Обсудили на совещании дальнейшую реализацию муниципальной
программы «Развитие туризма в
Холмогорском районе на 2017-2021
годы». В 2017 году планируется выделить из районного бюджета 75 тысяч
рублей. На эти средства будут поддержаны туристические инвестици-

онные проекты, участие в мероприятиях регионального и федерального
значения, изготовление рекламной
продукции.
Также в планах турсообщества
– литературные круизы по Холмогорскому району. По мнению членов
центра, такие круизы будут востребованы туристами, ведь холмогорская
земля богата писателями, поэтами.
Интересными для туристов, желающих посетить Холмогорский район,
должны стать и мастер-классы по
изготовлению холмогорской козули. Накануне встречи участники совещания попробовали на деле свои
кулинарные способности, получились симпатичные, оригинальные,
ароматные фигурки, которые могут
быть не только сувенирами, но и лакомством.
Людмила ТАРАСОВА

В районе

26 и 27 ноября в Холмогорах пройдут XXIX соревнования по волейболу среди
мужских и женских команд «Кубок Ломоносова». Соревнования традиционно будут
посвящены очередной годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова и Ломоносовским
чтениям. Женские команды встретятся 26 ноября, мужские будут играть на протяжении
двух дней. Открытие турнира состоится 26 ноября в 11 часов в спортзале Холмогорской
средней школы.

Образование

11 ноября Кехотская средняя школа принимала гостей. На заседание районного методического объединения собрались педагоги дополнительного образования.

Вначале
открытые
уроки шли параллельно. Часть педагогов отправилась
постигать
основы
пижемской
росписи под руководством учителя Кехотской школы Светланы
Жернаковой, а другие
– наблюдать за тем,
как ученики начальной школы будут разучивать
оригинальный танец. Флешмоб (в
буквальном переводе с
английского - мгновенная толпа) стал очень
популярен в последнее
время. Танцевальный
флешмоб
позволяет
людям, не имеющим
специальной подготовки, выучить простые
танцевальные композиции. Отличное настроение, драйв и заряд
позитива будут гарантированы во время исполнения этого танца
всем его участникам.
То, что это действительно так, показало занятие, проведённое хореографом Холмогорской
средней школы Александрой
Бекетовой.
Мальчишки и девчонки
под «Гимн школьников
– 2016» постигали незамысловатые па. Конечно, лучше один раз
увидеть, а ещё лучше поучаствовать самому в
таком действии.
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И в сельской школе могут
собирать роботов
Флешмоб – драйв
и позитив
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Что вы знаете
о фоамиране?
Загадочное
слово
«фоамиран» до последнего момента не
давало покоя: что же
это такое, и как с ним
работают? Все тайны развеяло занятие
Марии Соколовой из
Ни ж некой док у рской
школы. Фоамиран или
пластичная замша является достаточно новым синтетическим материалом. Он завозится
в Россию из Ирана, где
налажено его массовое
производство, реже - из
Китая.
Используется
при создании букетных
композиций и игрушек. Благодаря своим
пластичным свойствам
фоамиран легко тянется и «запоминает» новую форму. С помощью
лёгкого нагрева утюгом
заготовка приобретает
объём. Этот приём используется, например,
при создании лепестков цветов. Также он
реагирует и на тепло
человеческих рук.
Фоамиран считается экологически безопасным и подходит
для занятий детским
творчеством. На мастер-классе не только
ребята, но и взрослые
попробовали изготовить поделку – поздравительную открытку.
Ещё одно испытание

предложила
педагогам дополнительного
образования методист
областного детского и
подросткового центра
«Радуга» Наталья Баранова. Гостья из Архангельска рассказала,
как она на занятиях
применяет
монотехнику в тестопластике в
дистанционной образовательной технологии.
Не только десятиклассники, но и взрослые с
увлечением лепили из
теста фигурку символа
наступающего нового
года – петуха.

Окунуться в мир
техники
Очень
интересное
сообщение сделал учитель Кехотской школы Антон Литвиненко.
Оно касалось такого
направления, как робототехника.
Собирать самоуправляемые
модели – занятие увлекательное.
Приобретённый
образовательной организацией
комплект, в который
входят двигатели, различные датчики, детали,
программное
обеспечение и многое
другое, позволяет с
головой окунуться в
этот процесс. Ученики
Кехотской школы под
руководством преподавателя два года подряд
принимают участие в
соревнованиях роботов
«Робонорд»,
которые
проходят в городе Северодвинске. Требования
там очень строгие. На-

стройки датчиков света, распознавания цвета, алгоритм действия
робота и иные нюансы
влияют на результат
соревнований. Но новички из сельской глубинки показали в дебюте хороший результат:
40-е место среди 80-ти
команд. Не сомневаемся, впереди у них новые
достижения.
Энергии и задора добавил участникам семинара элемент занятия по общефизической
подготовке
учеников
Ни ж некой док у рской
школы под руководством Галины Уткиной.
А настоящий фурор
произвели
элементы
спортивной гимнастики в исполнении Арины Банёвой. Талант
девочки, с помощью руководителя Надежды
Светоносовой, должен
развиваться и дальше.
Интересными и познавательными были
сообщения
Михаила
Голубкова (РЦДО) и
Дарьи Алипатовой (Кехотская школа), преподавателя
филиала
Аграрного техникума
Татьяны Тышкуновой.
Воспитатель кадетских
классов Холмогорской
средней школы Семён
Бажуков рассказал о
проводимой работе по
патриотическому воспитаю подрастающего
поколения. День был
очень насыщенным и
плодотворным для педагогов.
Сергей ОВЕЧКИН

Первая в России

Емецкая школьница Елизавета Анциферова - кавалер международного ордена
«Крылатый лев».
Елизавета стала первой в истории России
школьницей – обладателем этой престижной
награды. Орден «Крылатый лев» существует с
1991 года, его удостоены выдающиеся деятели
России и зарубежья со стандартной формулировкой в сертификате на русском и английском
языках «За выдающиеся заслуги в деле возрождения Отечества».
Международный аттестационный совет
при тайном голосовании, в котором приняли участие представители шести стран, своим
решением утвердил кандидатуру Елизаветы
Анциферовой, представленную за участие в
белорусско-российском конкурсе «Достигают
счастья лишь в пути… (Николай Рубцов: известный и неизвестный)». В самой сложной номинации - «Научно-исследовательская работа»
- Елизавета заняла третье место. Награду ей
вручат в январе, на очередных Рубцовских чтениях.
Михаил СОБОЛЕВ
Литературный конкурс

Расскажите о крае
своём ненаглядном

В четвёртый раз Луковецкий дом культуры совместно с редакцией газеты «Холмогорская жизнь» проводят литературный конкурс «Край мой ненаглядный».
Цель этого конкурса - показать красоту, самобытность родного края, расширить горизонты
творчества, дать возможность выразить свои
чувства любви к родной стороне всем желающим.
Авторские работы в стихах и прозе принимаются до 20 декабря. Возраст участников и количество работ не ограничены. Произведения с пометкой «на конкурс» можно:
- отправить по e-mail: dcluc@yandex.ru (Луковецкий ДК) или holmgaz@yandex.ru (редакция
районной газеты);
- оправить по почте: 164569, Архангельская
область, Холмогорский район, п. Луковецкий,
ул. Советская, 10, Луковецкий ДК или 164530,
Архангельской область, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13, редакция газеты «Холмогорская жизнь»;
- принести лично по адресу.
Мы будем рады познакомиться с вами и вашими произведениями! Все работы войдут в сборник «Край мой ненаглядный – IV», а лучшие будут опубликованы на «Литературной странице»
районной газеты.

Флорбол

Кубок увезли новодвинцы

Традиционный, пятнадцатый турнир
по флорболу на приз «Кубок Ломоносова»
прошёл в Холмогорах.
На
торжественном
открытии соревнований
с приветственными словами выступили глава
МО «Холмогорский муниципальный район»
Н.В. Большакова, директор Холмогорской школы, где проходят соревнования, Р.Е. Томилова,
президент
областной
федерации флорбола,
главный судья соревнований А.В. Королёв.
Поздравительную оду
участникам игр зачитал
ученик школы Павел
Томилов, выступивший
в образе юного М.В. Ломоносова.
Всем игрокам команд
вручаются
памятные
сувениры, поднимаются

флаги России и Холмогорской средней школы,
звучит гимн, и игры начинаются.
Команды
«Искра»,
«Высшая лига», «Высшая лига-05» из Архангельска, северодвинский
«Прометей», вельская
«Заря», «Двина» из Новодвинска,
холмогорский «Темп», а также
«Космос», представляющий г. Мирный, были
разбиты на две группы.
На первом этапе определились лучшие команды, которые и разыграли места на пьедестале
почёта.
Хозяева турнира игроки «Темпа» (тренер П.А. Потолицын)

во главе с признанным
лучшим нападающим
турнира Данилой Федуловым в игре за 3-е место нанесли поражение
со счётом 10:3 «Заре»
и завоевали бронзовые
медали.
Напряжённо прошёл
матч за главный приз
соревнований
между
архангельскими и новодвинскими флорболистами. На протяжении
всей игры «Искра» уверенно обходила «Двину» со счётом 3:1, 4:2.
Проявив спортивный
характер, новодвинцы
на последней минуте
забивают третий гол, а
за четыре секунды до
окончания матча сравнивают счёт. По положению соревнований
при ничейном результате назначаются штраф-

ные броски – буллиты.
Забив всего один мяч
и не пропустив в свои
ворота, «Двина» становится
обладателем
памятного кубка Ломоносова, в чём большая
заслуга
признанных
лучшим вратарём соревнований
Вадима
Танашева и защитника
Анатолия Прасолова.

Команду готовили отец
и сын Сергей Иванович
и Александр Сергеевич
Талдоновы.
Упустив
победу на последних
секундах, игроки «Искры» (тренер Л.М. Игнатьева) награждаются
медалями за 2 место, а
игрок команды Роман
Ананин получает приз
лучшего бомбардира.

Турнир окончен. Организаторы соревнований выразили благодарность всем участникам,
присутствующим родителям игроков, болельщикам. Пожелали успехов в учёбе, крепкого
здоровья и новых побед.
Владимир
УЛЬЯНОВ

Гол «Темпа» в ворота «Двины»
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В Архангельской области разведано и открыто более 400 месторождений
полезных ископаемых: нефть, газ, алмазы, бокситы, карбонатное сырьё для целлюлозно-бумажной промышленности, известняки и глины для производства цемента и керамзита, гипс, строительный камень, базальты, доломиты, подземные пресные и минеральные воды, торф. По запасам алмазов Архангельская область занимает
второе место в России и первое место в Европе./www.dvinanews.ru/

Общество

Традиции

«Ломоносов – наш самый
дорогой самородок»
На Ломоносовских чтениях говорили о богатствах недр Севера

47-е
Ломоносовские чтениях прошли
в Холмогорах 18 ноября. По сложившейся
годами традиции, сначала в этот день – поклон Ломоносовской
земле. У памятника
Михаилу Васильевичу
на Курострове гостей
встречают школьники
с учителями, детсадовцы с воспитателями, работники культуры. Местные жители,
не задействованные в
проведении мероприятия, обычно интереса
к нему не проявляют.
Митинг не затянулся. Гости выступили
с краткими речами,
школьники - со стихами, а самые маленькие
ломоносовцы – смирно простояв всё положенное время! – в
сопровождении взрослых возложили цветы
к памятнику. Затем –
посещение памятного
знака родителям учёного и экскурсия по
музею.
В одном из залов
музея в эти дни работает выставка минералов, приуроченная
к теме чтений: «М.В.
Ломоносов и минерально-сырьевой комплекс России». Часть

образцов с этой выставки была представлена в фойе районной
администрации. Тут
же была организована
фотовыставка «Полезные ископаемые Холмогорского района» и
представлены исследовательские работы
школьников на эту
тему.

Перспективы в освоении недр
Как известно, в Холмогорском районе имеются большие запасы
торфа, песка, глины,
известняка.
Именно
в нашем районе расположены все пять
разведанных в Архангельской области месторождений гипса, но
добыча ведётся лишь
на одном из них. Наступит ли время, когда
полезные ископаемые
будут давать людям
работу, бюджету – доход? Глава района
Наталья Большакова
считает – да.
- Перспективы района можно надёжно связывать с уникальным
богатством недр Холмогорской земли, – отметила она, открывая

пленарное заседание
Ломоносовских
чтений. И добавила: - Но
самое главное наше
богатство – это люди.
А Ломоносов – самый
дорогой наш самородок, с блестящей научной и энциклопедической огранкой.
Участниками
Ломоносовских чтений
в Холмогорах стали
представители
Института геологии рудных месторождений,
петрографии,
минералогии и геохимии
Российской академии
наук, Петрозаводского
государственного
университета,
Арктического
морского института им. В.И.
Воронина, Межрегионального Ломоносовского фонда.
С докладами выступили учёные и
школьники.
Состоялось вручение Ломоносовской премии и
премий одарённым и
способным учащимся,
награждение участников акции «На лыжах
в Арктику». Завершились Ломоносовские
чтения концертом.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Ломоносовцев
с детства приучают
чтить память
о великом земляке

Участниками чтений стали учёные
и общественники

Из выступлений учёных – гостей 47-х Ломоносовских чтений в Холмогорах
Александр САМСОНОВ, доктор геолого-минералогических
наук, главный научный сотрудник лаборатории геологии рудных месторождений им. академика А.Г. Бетехтина:
- В Архангельской области главный интерес среди полезных ископаемых представляют алмазы. Ещё со
времён Ломоносова долгое время их
здесь хотели найти, но не находили.
Алмазоносные провинции в Якутии
открыты заметно раньше, чем в Архангельской области, - в 50-х годах
прошлого столетия. В Архангельской области крупная провинция
была открыта всего тридцать лет
назад, а первые карьеры заложили
в 2004 году. Но, несмотря на такую
разницу во времени, Архангельская
провинция по запасам очень быстро
«наступает на пятки» Якутии.
Николай ШАРОВ, доктор геолого-минералогических наук,
руководитель центра мониторинговых геофизических наблюдений института рационального природопользования

на Европейском Севере Петрозаводского
государственного
университета:
- В Архангельской области создана сеть станций, на которых работает сейсмическое оборудование. Могу
вас обрадовать: в 2013 году в районе
Холмогор произошло землятресение магнитудой 2,5. Вы, конечно, не
почувствовали, но наши приборы
его зарегистрировали.
Землетрясения здесь бывают
крайне редко – примерно раз в тридцать лет. В Белом море они бывают
значительно чаще и сильнее.
Татьяна БУТОРИНА, доктор
педагогических наук, профессор, вице-президент Межрегионального Ломоносовского
фонда, Почётный гражданин
Холмогорского района:
- Ломоносов в труде «О слоях
земных» писал: «По многим доказательствам заключаю, что и в северных земных недрах пространно
и богато царствует натура». То есть
он предсказывал и наши алмазы, и
нашу нефть.

Александр
Самсонов:
«Архангельская алмазоносная
провинция
наступает
на пятки
Якутии»
В одном из источников лет 15-20
назад я нашла полулегенду-полубыль, но скорее всего, это правда, - о
том, что здесь у нас, на Холмогорской
земле, в районе Орлецов, во времена
царствования Екатерины Великой
был найден один алмаз. Этот алмаз
был доставлен в Санкт-Петербург

императрице. Та приказала хранить
строжайше государственную тайну,
поставить там, где нашли алмаз, охрану. Охрана стояла год, два, десятилетия… Менялся пост, приходили
новые солдаты. Уже забыли, зачем
этот пост поставлен, но эту государственную тайну удалось сохранить...

Земляки

В Емецком краеведческом музее прошла Ломоносовская ночь искусств. На
несколько часов музей превратился в «университет», где работали «кафедры» химии,
астрономии, родного языка и литературы, изобразительного искусства. А в лаборатории «Ломоносовская кладовая» гости рассматривали знакомые с детства камни, узнавая новое о свойствах и особенностях минералов.
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Конкурс

Продолжить дело учёного
Ломоносовский дом культуры
совместно с библиотекой в преддверии юбилея учёного провели
конкурс мозаичных работ «Любо
творить о Ломоносове».

Почему мозаика? Потому что именно Михаил Васильевич первый в России начал на собственном опыте осваивать технику мозаичного набора. Вот
и решили его потомки узнать, трудное
ли это дело.
Участникам предлагалось проявить
свою фантазию в нескольких номинациях: «Портрет М.В.
Ломоносова», «Природные
явления»,
«Ломоносовские места». Технику можно
было выбрать любую.
И все прекрасно справились с этой задачей.
Всего на конкурс
было представлено
20 работ. Авторы использовали при их
создании бисер, скорлупу, бумагу, нитки.
Из-под умелых рук
поплыли
корабли,
молодой
Михайло
пошёл в Москву, распустились цветы, засверкала куполами
церковь...
Признание

За дело

Премия имени М.В. Ломоносова администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» в этом
году вручена Татьяне НЕГОДЯЕВОЙ, старшему библиотекарю Ровдогорской
библиотеки - структурного подразделения МКУК
«Холмогорская ЦМБ».
Татьяна Ивановна работает в маленькой библиотеке,
но делает большое дело. Библиотека в Ровдино – центр
общественной жизни. Сюда
идут не только за книгами и
журналами. Здесь работает
и развивается кружок рукоделия, местные мастерицы
создают, порой, настоящие
шедевры народного творчества, участвуют в районных
выставках, фестивалях. А
ещё Татьяна Ивановна организовала в своей библиотеке музей – чтобы сохранить
историю родного села для
будущих поколений.

За талант

Ежегодно на Ломоносовских чтениях глава района
вручает премии одарённым
и способным учащимся. В
этом году лауреатами этой
премии стали одиннадцать
человек.
В номинации «Любительский спорт»: Александр
Василишин, Демьян Полуянов из Холмогорской
школы, Дмитрий Питухин из Верхнематигорской
школы. Эти трое ребят уже
имеют первый спортивный
разряд по лыжным гонкам,
на их счету – призовые места во многих соревновани-

И хоть каждый участник вложил
в своё творение немало сил, беспристрастное жюри всё же определило
победителей. Среди самых маленьких
лучшим стал Дима Мальгин с работой «Корабль». У школьников победил Петя Волков: он изобразил стелу,
расположенную в центре села. А во
взрослой группе дипломы I степени
получили все четыре участника: Татьяна Негодяева, Жанна Лукина, Людмила Галушина и Марина Шубная.
Жанна КОСМЫНИНА

ях. Ещё одна премия в этой
номинации
присуждена
Александру Яворскому
из Емецкой школы за большие успехи во флорболе.
В номинации «Учебная
деятельность» также четыре лауреата премии. Это
призёр региональной телевизионной
олимпиады
школьников «Наследники
Ломоносова» Диана Русакова (Холмогорская школа) и призёры регионального этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
Мария Бугрова, Павел
Томилов (Холмогорская
школа) и Ирина Савочкина (Белогорская школа).
В номинации «Научно-техническое творчество
и
учебно-исследовательская деятельность» премия
присуждена
Елизавете
Короткой из Верхнематигорскй школы и Надежде
Шарлыковой – из Двинской. Обе девушки показали высокие результаты
в конкурсе исследовательских краеведческих работ
«Отечество».
В номинации «Художественное творчество» премия присуждена Алине
Березиной из Усть-Пинежской школы — за призовое место в региональном
конкурсе юных чтецов.

За слово

А эта награда стала неожиданностью как для её
обладателя, так и для всех,
кто присутствовал при награждении.
Свою
профессорскую
премию
вице-президент
Ломоновского фонда Татьяна Буторина вручила
девятикласснику Ломоно-

Юбилей

Столетие встречай с улыбкой!

К

ак и договаривались в
прошлом году, 18 ноября
собрались гости в доме у
Клавдии Григорьевны Уткиной. А
повод для этого самый замечательный — жительница Матигор отмечает 100-летний юбилей.
В этот день двери дома были
распахнуты для гостей. Поздравить Клавдию Григорьевну пришли глава «МО «Матигорское»
Алексей Короткий, представители
Совета ветеранов и ЗАГСа. Алексей Александрович передал юбилярше поздравительные адреса от
президента страны и губернатора
совской школы Егору Проурзину. Такое решение она
приняла после поездки в
село Ломоносово вместе с
представителями Ломоносовского дома во Фрайберге супругами Энгель в сентябре этого года. Во время
встречи со школьниками
немецкий
предприниматель Франк-Михаил Энгель
спросил у ребят: «Сколько
зарабатывают ваши родители?» Ему ответил Егор
Проурзин: «Не много, но на
жизнь хватает».
Татьяна Сергеевна посчитала такой ответ очень
патриотичным и точно отражающим гордый поморский характер. Вручая премию, она пожелала юноше
«крепкого поморского духа
и благородной упрямки в
достижении целей».

Архангельской области. Клавдия
Григорьевна, несмотря на то, что
ей пошла уже вторая сотня лет,
встречала гостей стоя, с улыбкой.
А потом и за стол пригласила. Родные, конечно, помогают ей, но она
и сама ещё бодра духом.
А на следующий день слетелись
в родное гнёздышко, под крыло
любимой бабушки все родные и
близкие люди. Поздравить и сказать слова любви этой неунывающей женщине. Присоединяется к
поздравлениям и редакция газеты и желает Клавдии Григорьевне
крепкого здоровья и оптимизма.

Профессорская премия
ломоносовскому школьнику – за достойный ответ

За верность

Звание Почётного члена
Ломоносовского фонда присвоено Тамаре УЛЬЯНОВОЙ.
Решение правления Межрегионального Ломоносовского фонда, подписанное президентом фонда
Николам Лавёровым, озвучила вице-президент фонда
Татьяна Буторина. «…За активную общественную деятельность по сохранению
и развитию ломоносовских
традиций и большой личный вклад в развитие науки, культуры и образования
Русского Севера», - говорится в протоколе.
Тамара Григорьевна является заместителем председателя
Холмогорского
отделения Ломоносовского
фонда. Но то, что она делает, продиктовано не зва-

Почётные члены Ломоносовского фонда
Т.С. Буторина и Т.Г. Ульянова
ниями и «общественной
нагрузкой», а искренним
уважением к личности и
трудам М.В. Ломоносова,

заботой о его и нашей с
вами малой родине.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Судебные приставы проводят акцию «В новый год без долгов!». Она началась 19 ноября и продлится до 25 декабря. Главная цель - предоставить должникам в преддверии Нового года максимум возможностей расплатиться с имеющимися долгами. Работа судебных
приставов области будет усилена по всем направлениям, в первую очередь, по исполнительным производствам, имеющим особую социальную значимость. /Пресс-служба УФССП/

Происшествия

Кража, обман, взрыв…

На прошлой неделе в Холмогорском
районе были совершены кражи, произошли ДТП и другие происшествия.
В деревне Осерёдок МО «Емецкое» в период
с 12 по 14 ноября неустановленные лица проникли в магазин «Прилук» и похитили продукты питания.
14 ноября около 10 часов утра обманным путём с кредитной карты жительницы МО «Матигорское» было снято более 19 тысяч рублей.
16 ноября на 1090 километре автодороги М-8
водитель автомобиля «Рено-логан» при обгоне
«Лады» допустил выезд на полосу встречного
движения, где произошло его столкновение со
встречной «Сканией». В результате ДТП водитель «Рено» получил травмы и был доставлен
в медучреждение.
18 ноября в Холмогорскую ЦРБ были госпитализированы двое мужчин, которые пострадали от взрыва отопительного котла в Матигорах.
20 ноября на 1169 километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло возгорание
электрической проводки двигателя автобуса
«Мерседес», двигавшегося по маршруту 502
«Архангельск - Холмогоры». Пожар был локализован водителем, пострадавших нет, пассажиры дополнительным рейсом доставлены в
областной центр.
Сергей ОВЕЧКИН
Прокуратура информирует

Рекомендуем платить
за капремонт
Прокуратура района информирует об
обязанности по внесению взносов на капитальный ремонт.
Статьёй 169 Жилищного кодекса Российской Федерации закреплено, что собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном
Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу, а также в
случае принятия исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот
многоквартирный дом, и об изъятии каждого
жилого помещения в этом многоквартирном
доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию. Собственники помещений
в многоквартирном доме освобождаются от
обязанности уплачивать взносы на капремонт
начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором принято решение об изъятии такого
земельного участка.
В связи с вышеназванными нормами Закона прокуратура района рекомендует жителям
Холмогорского муниципального района не нарушать обязанности по взносам на капитальный ремонт.
Постановлением Правительства Архангельской области от 28.09.2016 № 390-пп
установлен минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Архангельской области на 20172019 годы.
Так, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на один квадратный метр
общей площади жилого (нежилого) помещения
в месяц в 2017 году будет составлять 7,16 рубля;
в 2018 году- 7,55 рубля; в 2019 году- 7,91 рубля.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник
прокурора района

Закон

Профессия

Лучшие участковые района

Подведены итоги конкурса «Лучший по
профессии среди участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Холмогорскому району в 2016 году». Его организаторами являются администрация МО
«Холмогорский муниципальный район» и
ОМВД России по Холмогорскому району.
проходил
Конкурс
в первый раз в рамках
муниципальной
программы
профилактики
совершения
преступлений и правонарушений. Со стороны
правоохранительных
органов оценивал работу своих подчинённых
начальник отделения
участковых уполномоченных полиции ОМВД
подполковник полиции
Пётр Николаев. Он учитывал такие критерии,

как раскрытие преступлений, профилактика административных
правонарушений, работа с лицами, состоящими на профучёте,
соблюдение учётно-регистрационной дисциплины и законности.
Также в определение лучших по службе
внесли свой вклад главы поселений. Взаимодействие участкового с
администрацией - довольно важный момент.

Конкурсный управляющий ООО «Холмогоры» (ИНН 2923006326,
ОГРН 1102903000782, юридический адрес: 164530, Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская. д. 36) Тарасов Алексей Николаевич
повторно объявляет о продаже следующего имущества:
№

Наименование

Кол-во

Ед.

Основные средства
1

Насосный агрегат НД 1.0 25/40К14А

1

шт

2

Насос СМ 150-125

1

шт

3

Дымосос ДН-9-1500

1

шт

4

Емкость пищевая 2 м3

1

шт

5

Компрессор 2АФ51Э52Ш с дв. 7,5кВт

1

шт

6

Компьютер DEXP Celeron

1

шт

7

Компьютер DEXP Celeron

1

шт

8

Насос ЭВЦ 10-120-60

1

шт

9

Насос ЭВЦ 10-120-60

1

шт

10

Насос ЭВЦ 10-120-60 нро

1

шт

11

Расходомер-счетчик "Днепр-7"

1

шт

Материалы
1

Алюминия сульфат технический очищенный

2

11 500

кг

Боты диэлектрические

2

шт

3

Брюки ватные

2

шт

4

Валенки

2

пар

5

Вентиль 15Б1п МПа Д 25муфтовый\0,78кг\

3

шт

6

Вентиль 15БЗР 1,6 МПа Д 20

1

шт

7

Галоши диэл

1

пар

8

Гипохлорит натрия ГОСТ 11086-76

8 240

кг

9

Каболка

14,7

кг

10

Клапан проходной запорный 15кч18п Д-25 муфтовый

1

шт

11

Костюм "Пингвин"

1

шт

12

Костюм пожарный

3

шт

13

Костюм рабочий Стандарт

15

шт

14

Костюм сварочный

1

шт

15

Костюм сварщика\тк.Брезент пл.480\

3

шт

16

Костюм х\б

32

шт

17

Кран шар.латунь.ручка-рычаг.гайка-гайка Д 20 мм

3

шт

18

Кран шар.латунь.ручка-рычаг.гайка-гайка Д 25 мм

19

Лампа лб-40

20

Лампа ЛОН 60 Вт Е 27

21

Манометр

3

шт

47

шт

335

шт

1

шт

Мышов. Третий призёр
– старший лейтенант
полиции Александр Васильевич Ермолин.
Напомним, что Роман
Пермиловский
пару лет назад был выдвинут руководством
для участия в областном конкурсе «Народный участковый», проводимом при помощи
интернет-голосования
на сайте регионального
УМВД. По его результатам он смог выйти во
второй тур.
Победитель и призёры районного конкурса будут награждены
дипломами и ценными
подарками.
Сергей ОВЕЧКИН

22

Манометр МП-100м РУ 1.0МПа

5

шт

23

Манометр ТМ-510Р

2

шт

24

Манометр. штуцер

2

шт

25

Масло ВМГЗ

26

Масло М10Г2К 10л

27

Масло М8 10 л

28

Мелки

29

Минвата КНАУФ ТеплоДача 044\2*50*1220*7380 мм

5

кг

30

Перчатки х\б

3

пар

31

Плащ

3

шт

32

Пускатель ПМЕ 211

3

шт

19

пар
пар

110

кг

60

кг

100

кг

90

шт

33

Сапоги ВЕКТОР

34

Сапоги кирзовые

8

35

Сапоги резиновые

9

пар

36

Сапоги резиновые формовые

3

пар

37

Сетка

1

рул.

38

Сетка плетеная черная 15*15*1,2\1,5*10м\=15кв.м 19

1

рул.

39

Трансформатор

9

шт

40

Труба НПВХ НК 4 с раструбом и упл.кольц.Д 160*4,0

4

шт

21,164

кг
кг

41

Уголок г\к равнопол. 100*7 дл.9м\10,582кг\Ст,сп\пс

42

Фланец Д 40 Ру10т15мм

1

43

Фланец Д 50 Ру10т 15мм

9,5

кг

44

Халат женский Стандарт

2

шт

45

Халат х\б

8

шт

46

Цилиндр задний УАЗ

1

шт

47

Шина

1

шт

48

Шланг Д 20

1

шт

49

Щит ЩУР

2

шт

50

Щиток квартирный

6

шт

51

Электроды ОЗС-12 ф 4 мм Ротэкс

52

Ящик

50

кг

1

шт

Заявки на продажу имущества принимаются в письменном виде в период с 28.11.2016 года по 9.12.2016 года по адресу: 163015, г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 51, корп. 2, кв. 195. Контактный тел. 921-246-7727. В заявке
указывается лицо, подающее заявку, его данные (адрес, телефон), перечень приобретаемого имущества, его цена, а также гарантия оплаты в
течение 30 дней со дня подписания договора купли продажи.
Оплата - в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по реквизитам: ООО «Холмогоры» (ИНН:2923006326,
КПП:292301001), Р/С:40702810748130000021 в Архангельском РФ АО «Россельхозбанк» г. Архангельск, К/С:30101810000000000772, БИК:041117772.*

ООО «Пинежьелес» приглашает
на работу вахтовым методом:
- водителей автомобилей на вывозке леса
- машинистов лесозаготовительных комплексов
(«харвестер», «форвардер»)
- машинистов дорожно-строительных машин: бульдозера,
экскаватора, автогрейдера.

По вопросам трудоустройства обращаться: Архангельская
обл., Пинежский р-н, п. Пинега, ул. Первомайская д. 38.
Тел. (881856) 4-23-54, отдел кадров.
Резюме отправлять на E-mail: pineles@mail.ru

Совместная слаженная
работа способствует соблюдению норм закона
на территории, предотвращению и раскрытию преступлений и
правонарушений. Тесный контакт с местным
населением – составляющая успеха поддержания правопорядка
на вверенном административном участке.
Зачётные
баллы,
как со стороны полиции, так и со стороны
местных властей, были
суммированы. Первое
место в конкурсе занял
капитан полиции Роман Михайлович Пермиловский.
Вторым
стал капитан полиции
Юрий Илларионович

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах,
47,8 кв.м., к/д. Т. 89210801333

реклама

реклама
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Налоги

1 декабря – срок уплаты
имущественных налогов

Более 700 тысяч жителей Архангельской
области и Ненецкого автономного округа обязаны уплатить имущественные налоги за 2015 год. О том, как исчисляются
суммы налогов, на какие цели направляются собранные средства, на совместной
пресс-конференции рассказали журналистам заместитель министра финансов
Архангельской области Светлана СИТНИКОВА и начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Архангельской
области и НАО Елена ХАЙРУЛИНА.
Напомним, что к
имущественным
налогам относятся налог
на имущество физических лиц, земельный и
транспортный налоги.
Уплатить эти налоги
необходимо до 1 декабря 2016 года.
Как отметила Елена
Хайрулина, к настоящему времени налоговыми
органами
завершена рассылка

налоговых уведомлений – всего гражданам
направлено более 500
тысяч уведомлений. А
пользователи сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика» на
сайте Федеральной налоговой службы (www.
nalog.ru) получают документы на уплату в
электронном виде непосредственно в своём
«личном кабинете».

В этом году впервые налог на имущество физических лиц
рассчитан исходя из
кадастровой, а не инвентаризационной
стоимости имущества.
Отметим, что существенного роста налоговой нагрузки на жителей Архангельской
области не отмечено.
Связано это с целым
рядом сдерживающих
факторов, предусмотренных
законодательством:
введены
налоговые вычеты и
целая система понижающих
коэффициентов, которые будут
действовать в переходный период. Кроме
того, сохранены и все
категории
граждан,
ранее освобождённых
от
налогобложения.

Но порядок предоставления льгот несколько изменился. В частности, раньше льгота
предоставлялась в целом на всё имущество,
теперь же только на
один объект каждого
вида. То есть, если на
человека зарегистрировано две квартиры,
то льготу он получит
только по одной.
Как пояснила Светлана Ситникова, налог
на имущество физических лиц и земельный налог относятся
к категории местных
налогов – то есть собранные средства направляются в бюджеты городских округов,
городских и сельских
поселений. И расходуются они на финансирование
вопросов

Финансовая грамотность

Подведены предварительные итоги Всероссийской недели сбережений
В этом году ключевыми темами Недели
сбережений стали вопросы создания финансовой подушки безопасности, защиты прав
потребителей, распознание финансовых пирамид и ряд других.
Среди самых ярких
мероприятий Недели
– тестирование по финансовой грамотности
и родительское собрание, которые прошли
в режиме видеоконференцсвязи, международная олимпиада по
финансовой
математике среди студентов
и олимпиада по математике среди воспитанников Плесецкого

детского дома, День
финансовой грамотности в Добролюбовке,
Брейн-ринг
«Финансовая грамотность твоя финансовая безопасность», Фестиваль
«Финансовый калейдоскоп», конкурсы видеороликов, плакатов и
рисунков.
Отметим, что самым
активным
образовательным организациям
области будут вручены
дипломы участников
Всероссийской недели
сбережений.
Партнёрами
Недели выступили региональные
отделения
налоговой
службы,
Пенсионного
фонда,

Министерства внутренних дел, Сбербанка, Почта Банка, Россельхозбанка, а также центры
занятости населения.
Материал
подготовлен в рамках программы
финансовой
грамотности населения Архангельской области при поддержке
Минфина РФ.

Интерактивный проект

По местам нашей памяти
Северян приглашают стать участниками федерального интерактивного проекта
«Место памяти».

военРоссийское
но-историческое общество накануне 9 мая
2016 года запустило
новый
федеральный
проект – социальноисторический интерактивный портал «Место
памяти» (местопамяти.
рф, mestopamiati.ru).
Возможности проекта позволяют вовлечь
и объединить усилия

активных граждан по
созданию
народной
карты объектов военно-исторического наследия
(памятники,
постаменты, мемориалы, вечные огни, захоронения и т.д.), предоставив удобную форму
для мониторинга их
состояния.
Суть проекта – личное участие каждого
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
местного значения –
обеспечение деятельности учреждений образования и культуры,
благоустройство и освещение населённых
пунктов, содержание
жилищно-коммунальной инфраструктуры.
– За 2015 год физическими лицами было
уплачено в местные
бюджеты 242 миллиона
рублей имущественных
налогов, – отметила
Светлана Ситникова. –
Это около 3 процентов
в их налоговых доходах, в составе же налоговых доходов поселенческого уровня эта доля
выше – 13 процентов.
А вот поступления
транспортного налога,
который зачисляется в
региональный дорожный фонд в составе
областного бюджета,
имеют строго целевой
характер
расходования. Эти средства могут быть направлены
на содержание, строительство и ремонт
региональных дорог и
в виде субсидий местным бюджетам – на
софинансирование до-

рожной деятельности.
Отметим, собственные
доходы дорожного фонда почти на четверть
формируются из платежей от физических
лиц (если не учитывать
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета).
В целом же, в консолидированный бюджет
Архангельской
области начислено имущественных налогов с физических лиц за 2015
год со сроком уплаты
1 декабря на сумму 1
млрд 276 млн.
– С учётом переноса
срока уплаты имущественных налогов с физических лиц, исчисленных за 2015 год, с 1
октября на 1 декабря,
до конца года остаётся немного времени
для уплаты налогов и
обеспечения финансирования неотложных
мероприятий, поэтому
для бюджетной системы особенно важно своевременное исполнение
налогоплательщиками
своих обязательств, –
подчеркнула Светлана
Ситникова.

Возвращаясь к напечатанному

Учимся беречь деньги
Более 700 различных мероприятий прошло в Архангельской
области в рамках Всероссийской недели сбережений. По предварительным
подсчётам,
в этих мероприятиях
приняло участие более
25 тысяч жителей области.
Всероссийская неделя сбережений проводится уже третий
год подряд в рамках
проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации».
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гражданина в сохранении истории страны:
фиксация объекта, его
состояния,
возможность личной инициативы проведения субботника.
За пять месяцев на
народную карту активистами было добавлено четыре тысячи мест
памяти по всей стране
и за её пределами, проведены десятки мероприятий по их благоустройству.
Разработчики про-

екта приглашают присоединиться к его реализации и жителей
Архангельской области. Сегодня на интерактивную карту уже
нанесены места памяти нашего региона. В
том числе обелиск в
посёлке Белогорском
Холмогорского района.
Любой житель области может восполнить
пробелы интерактивной карты и внести сведения о месте памяти
своей малой родины.

История одного
обелиска

К

аждый год я езжу в Рато-Наволок в гости к двоюродным сёстрам. Приехав в
сентябре этого года, я прочитала заметку Александры Клюкиной «Родина моя – Рато-Наволок» в «Холмогорской жизни» за №35,
в которой говорится об истории появления в Рато-Наволоке обелиска погибшим в Великой Отечественной войне. И увидела, что автор заметки даёт неполную информацию и обратилась за
разъяснением к Галине Платоновне Зориной.
Вот что она мне поведала.
Была создана инициативная группа в количестве четырёх человек: Виктор Михайлович
Минин, Людмила Афанасьевна Мыркина, Зоя
Ивановна Минина, Галина Платоновна Зорина.
Они обратились с просьбой ко всем жителям,
гостям, дачникам Рато-Наволока поучаствовать в сборе средств на установление памятника. Все средства получала Зоя Ивановна Минина (она была кассиром).
Затем группа обратилась в Холмогоры к главе администрации В.В. Ющенко, и он выделил
15 тысяч рублей. А затем с просьбой помочь в
сборе денег обратились и через газету «Правда
Севера». Памятник был открыт в 2005 году.
Но важно не только помнить, когда и как был
установлен обелиск. Нужно ухаживать за ним:
вовремя сжать траву, побелить кирпичные обрамления, высадить кусты. Тогда это, действительно, будет заботой о сохранении имён погибших земляков.
Лидия РУДАКОВА (племянница
Зои Ивановны Мининой)

реклама

Разное

В Архангельских Гостиных дворах проходит выставка фотографий, на которых
представлена вся Архангельская область. Экспонатами стали лучшие работы конкурса
«Открытый Север», проведённого региональным туристско-информационным центром. «На
выставке мы видим, как Север вдохновляет людей, дарит большие и маленькие открытия и
подвигает их на новые путешествия по архангельской земле»,– отметила начальник управления туризма Поморья Светлана Зеновская.
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Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели велика вероятность случайной неудачи, в результате которой и без
того тяжёлое положение Дев значительно ухудшится. Позаботьтесь о составлении письменного свода
правил касательно ведения домашнего хозяйства и
совместного проживания.
Весы (24.09 - 23.10)
Запланируйте визит в магазин на понедельник, вторник или субботу. Прекрасной
покупкой может стать краска для волос или парик.
Полнолуние принесёт яркие домашние праздники,
новые общественные связи, приятную работу в команде единомышленников.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам придётся приложить руку к
тому, чтобы мечты стали явью. Не жалейте
творческих способностей, фантазии и дружеских отношений для того, чтобы заставить успех поторопиться к вам в гости. Готовьте сюрпризы - или они сами
ворвутся в вашу жизнь. Выходные посвятите отдыху.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели благоприятно для занятий
иностранными языками, самосовершенствования, чтения. В пятницу вас могут посетить разнообразные идеи, и вряд ли удастся долго усидеть без
дела.
Козерог (22.12 - 20.01)
Профессиональная деятельность может
утомить рутиной, зато позволит добиться
стабильности материального положения. Удача не
покинет Козерога в работе, деловом сотрудничестве
и любви. События конца недели вынудят Козерога
побывать в роли спасателя.
Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели Водолеям многое будет
удаваться, особенно если совместить приятное с полезным. Возможны непредсказуемые ситуации, поэтому важно быстро и уверено принимать
правильные решения. Благодаря присущей вам дипломатии вы сумеете наладить связи с партнёрами.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Старайтесь все важные дела успеть сделать
с понедельника по среду. Не концентируйтесь
на настоящем - с надеждой смотрите в будущее. Можно рассчитывать на поддержку родственников во всех
начинаниях. Могут потребоваться определённые финансовые вложения. Деловое общение на высоте.

реклама

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

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12
СПЕШИТЕ!!! Только один день
2 декабря в кинотеатре с. Холмогоры
с 10:00 до 15:00 состоится выставкараспродажа от ивановской фабрики и
других производителей
Цены от производителей!!!

Комплекты постельного белья:
Поликоттон 1,5-спальный - 400 р., 2,0-спальный - 450 р.
Бязевый 1,5-спальный - 550 р., 2,0-спальный - 600р.,
ГОСТ от 900 р.
Поплин 1,5-спальный - 1100 р.
2,0-спальный - 1200 р.
носки муж от 15 р., носки жен от 20 р.
Майки от 150 р. /футболки от 170 р.
одеяло овечья шерсть облегченное от 450 р.
одеяло овечья шерсть утепленное от 500 р.
Сорочки, сарафаны, халаты от 200 р.
Свитера мужские и женские, толстовки по 500 руб.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.
А также, трико, трусы, скатерти и многое
другое по низким ценам!

30 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
1 декабря в ДК с. Емецк

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

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26,
кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 29-10-49, СНИЛС: 043-043-699 29
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 29:19:161501:31, Адрес (описание местоположения):
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, д.
Кичижно, дом 13.
Заказчиком кадастровых работ является Паршев Михаил Геннадьевич, почтовый адрес: 164553, Архангельская область, Холмогорский район, д. Кичижно, д. 17. тел.
89539327065.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со
двора 26 декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 24
ноября 2016 года по 25 декабря 2016 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:161501:29, Адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, д. Кичижно, дом 16.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьёй 13_1 ФЗ от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», заказчик кадастровых работ
Жукова Татьяна Петровна, 164500, Архангельская область, Холмогорский район, п. Зеленый городок, ул. Лесная, д.3 извещает участников долевой собственности о
согласовании Проекта межевания земельных участков,
подготовленного кадастровым инженером Деминым
Александром Анатольевичем, квалификационный аттестат № 29-12-166, почтовый адрес: 163000, город Архангельск, пр. Новгородский, д.74, офис 203, телефон (8182)
47-88-34, электронная почта: nordgeo@bk.ru.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:17 расположен по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ракульский, АО «Ракула».
Местоположение выделяемых земельных участков:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ракульское», в районе д. Летняя
С Проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 164550, Архангельская область, Холмогорский район, поселок Брин-Наволок,
улица Набережная, д.39 в течение 30 дней с момента
публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счёт земельных
долей земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со
дня публикации настоящего извещения кадастровому
инженеру Демину Александру Анатольевичу по адресу:
163000, г. Архангельск, пр. Новгородский, д.74, офис
203 и в орган кадастрового учёта по месту расположения земельного участка.*

25 ноября в кинотеатре с. Холмогоры

Зимняя верхняя женская одежда:
пальто, куртки, горнолыжные костюмы,
шапочки, перчатки.
Приходите с 10 до 17 часов.
Пенсионерам скидки 10%.
Покупку можно оплатить по карте.

Продам МТЗ 80.1 б/у
(большая кабина,
стартерный)
Цена 200 т. руб.
или обменяю
на предложенное.
Доска, пиловочник.
Автомобиль.
ТЕЛЕ 2: 89022866203.
БИЛАЙН: 8900137142

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе вероятно улучшение финансового положения, но от авантюр лучше
пока отказаться. Вас ждут интересные перестановки
в рабочем коллективе: могут поменяться соседи или
напарники по работе, или же вас переведут на другое
место. Отчасти это добавит вам беспокойства.

Магазин
«Ритуал»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Всё будет спориться в ваших руках, вы
играючи справитесь со всеми накопившимися мелкими делами. Все видимые проблемы уладятся, но основные события будут происходить «за
кулисами». С субботы можно улучшить отношения
с начальством и найти удачные решения во многих
вопросах.

Срочный выкуп аварийных и целых авто,
а также снегоходов, имп. лодочных моторов,
катеров, автоприцепов. Т. 89212470002

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Интуитивно-мистическое восприятие реальности поможет создать базу для грядущих
успехов. Планомерно повышайте свою самооценку.
Четверг окажется удачным для поиска новой работы.

Время отправления из Емецка в Архангельск в 6 ч. 10 мин.,
из Архангельска в Емецк в 15 ч. 00 мин. Т. 89212492007

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Полнолуние в знаке Тельца поможет найти
дополнительные точки опоры в окружающем
мире и покажет видимые результаты усилий за последние дни. В пятницу вы получите подтверждение
того, что у вас всё хорошо, а задуманное осуществится вовремя.

НОВЫЙ РЕЙС
АРХАНГЕЛЬСК – ЕМЕЦК – БЕРЕЗНИК

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели финансовое положение
стабильно и останется таковым, если вы не
будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать крупных приобретений. В четверг иллюзии могут исказить ваше восприятие окружающей
среды, появится недовольство собой.

Транспортная компания «Sprinter – 29» вводит

ИП Жанна
ВНИМАНИЕ!!!
24 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
27 ноября в ДК п. Луковецкий

ГРАНДИОЗНАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
куртки женские, пальто
Куртки мужские и подростковые
Лыжные костюмы
Цена – 1000 руб.
И многое другое со скидкой от 40 до 70%
Наша цель – самая низкая цена в регионе
Спешите! Количество товара ограничено

реклама

Гороскоп на 28 ноября - 4 декабря

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
28 ноября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Научи меня жить» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 00.05 Т/с «Сваты» 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «София» 12+
23.10 Специальный корреспондент 16+
02.00 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья» 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.20,
18.30 Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные истории» 12+
09.30 «Лица биатлона» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции 0+
13.50 Звёзды футбола 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» «Вест Хэм» 0+
17.30 Спортивный интерес 16+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Борнмут»
0+

ВТ
29 ноября

СР

30 ноября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время покажет 16+
16.00, 02.10, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Научи меня жить» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Научи меня жить» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «София» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «София» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
10.00, 01.50 Д/ф «Райан Гиггз.
Игрок и тренер» 16+
12.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+
12.55 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Австралии 16+
14.30, 16.50 Бой в большом
городе 16+
16.05, 17.50, 04.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои
16+
18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 Культ тура 16+
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Убойный футбол»
16+
23.45 Х/ф «Проект А. Часть 2»
12+
03.50 Спортивный интерес
16+
05.35 Реальный спорт. Бокс
16+
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06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00,
23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные истории» 12+
09.30 «Ростов. Live». Специальный репортаж 12+
10.00 «Проект А. Часть 2» 12+
12.40 Спортивный интерес 16+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.10, 06.00 Культ тура 16+
14.40 Детский вопрос 12+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.30 «Тренеры. Live». Специальный репортаж 12+
16.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов».
Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Уфа». Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции 0+
00.15 Х/ф «Боксёр» 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва) 0+

ЧТ
1 декабря
Первый

ПТ

ВС

декабря
2 декабря ХОЛМОГОРСКАЯ4ЖИЗНЬ
Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05
Время покажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Научи меня жить» 16+
23.35 Маршал Жуков. До и
после Победы 12+
00.40 Ночные новости

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 INXS. Нас никогда не разлучить 16+
02.05 Х/ф «Побеждай!» 16+

05.50, 06.10 Т/с «Танкисты своих
не бросают» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+
00.55 INXS. Нас никогда не разлучить 16+
02.35 Х/ф «Самозванцы» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «София» 12+
23.10 Поединок 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.40 Х/ф «Осенний лист» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.20 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
07.00 Мульт утро 12+
05.20 Х/ф «Опекун» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время 08.50 Утренняя почта 12+
08.20 Россия. Местное время 12+ 09.30 Сто к одному 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Т/с «Время дочерей» 12+
14.20 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Всероссийский открытый
18.00 Субботний вечер 12+
телевизионный конкурс юных та20.00 Вести в субботу
лантов «Синяя Птица» 12+
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+ 20.00 Вести недели
00.40 «Служанка трёх господ» 12+ 22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Последний рубеж» 12+
03.00 Т/с «Без следа» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30,
16.55 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.50 Д/ф «Барса,
больше чем клуб» 12+
12.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции 0+
14.35, 22.45 Десятка! 16+
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Томь» (Томск) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
21.45 Бой в большом городе
16+
23.45 Х/ф «Защита Лужина»
04.10 Х/ф «Боксёр» 16+
06.00 Звёзды футбола 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.50 Экстрасенсы против детективов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.20 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50
Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Тренер» 16+
10.10, 15.35 Детский вопрос 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции 0+
13.00 «Убойный футбол» 16+
16.00 Х/ф «Коробка» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Интер». Прямая трансляция
01.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Канады 0+
01.50 Х/ф «Мистер 3000» 12+
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Канады
05.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. Прямая трансляция из США
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05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «Адвокат» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Мировая закулиса.
Красота» 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.10 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из США
07.00, 07.35, 09.40, 15.15 Новости
07.05 «Бесконечные истории» 12+
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 Диалоги о рыбалке 12+
08.40 Бой в большом городе 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Х/ф «Коробка» 12+
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
15.20, 18.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
18.55 Чемпионат России по футболу. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.55 «Бой в большом городе».
Special 16+
21.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Эдуард Трояновский
против Джулиуса Индонго. «Бой в
большом городе». Финал. Прямая
трансляция из Москвы

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Танкисты своих не бросают» 16+
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
09.00 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Евгений Миронов. Жизнь в
будущем времени 12+
14.45 Юбилейный концерт Валерия и Константина Меладзе 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН16+
00.50 «Бойфренд из будущего» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда с Александром Гурновым 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.50 Герои нашего времени 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 Все на Матч! 12+
09.30 Биатлон. Спринт. Женщины.
Трансляция из Швеции 0+
11.15 Биатлон. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции 0+
13.05 Биатлон. Гонка преследования. Прямая трансляция из Швеции
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14.35, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
15.10 Биатлон. Гонка преследования. Прямая трансляция из Швеции
15.55 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА 0+
01.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Поздравления*

Реклама*

Холмогоры
Николаю Анатольевичу
КОРЕЛЬСКОМУ
С Юбилеем!
50 – всего лишь цифра,
Лишь праздник мудрости твоей!
ей!
Пусть жизни яркая палитра
Украсит каждый день из дней!!
Пожелания в прекрасный юбилей:
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!
Тёща, Онеговы, Яковлевы.

Великий Двор
Валентину Фёдоровичу
УЛЬЯНОВУ
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
спешим пожелать:
Никогда не болей,
будь бодрым,
Весёлым, счастливым
всегда,
И пусть не страшны тебе
будут года!
И искренне любит большая родня!
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость тебе несут,
А вот главный наш завет:
Прожить здоровым до ста лет!
Туйковы, Сысоевы и вся наша
большая родня.

реклама

реклама

этого сезона.
Т. 89009188407

реклама

Куплю рога лося,
оленя ДОРОГО!
Т. 89009188407,
89210600303

КУПЛЮ реклама
самовары, колокольчики
с надписями, иконки и пр.
Т. 89210600303, 89009188407
Ремонт реклама
стиральных и
посудомоечных
машин.

Т. 89210819192 Алексей

Продам гусеничный
мотобуксировщик «PAXUS»,
цена договорная,
д. Пухтаковка. Т. 89532659445

реклама

Нижние Матигоры
Нине Дмитриевне СЕЛИВЁРСТОВОЙ
Дорогая Нина! Поздравляю тебя с Юбилейным
Днём рождения!
Пусть радостями будет жизнь богата,
И счастье не покинет твой порог,
И хочется как можно меньше
Пожелать тебе тревог,
Но их всё равно не избежать,
Пусть будут силы, чтоб их побеждать!
Ещё желаю я здоровья,
Достатка доброго в семье –
Чтобы всего имелось вволю,
Как у султана на столе!
Кум Владислав.

Куплю шкурки
куницы

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

реклама

Нижние Матигоры
Нине Дмитриевне
СЕЛИВЁРСТОВОЙ
Дорогую, любимую, родную
нашу мамочку, бабушку, пра-бабушку поздравляем с 75-леетием!
Ты – самый важный человек в
нашей жизни. Никакие слова
а
не могут выразить тех чувств,,
что хочется сказать тебе. Как
объяснить словами теплоту чувств, благодарность за твою любовь и заботу. Мы взрослеем,
но твоё место в нашей жизни остаётся особенным. Мы все в этот юбилейный день поздравляем тебя!
Желаем быть счастливым человеком, радоваться каждому новому дню, находить удовольствие в привычных делах. Пусть судьба бережёт тебя, даря здравие и долголетие! Спасибо
тебе, родная, за теплоту, любовь, за нереальное терпение и за твою способность хранить
домашний очаг! Спасибо, что ты есть у нас! Мы
любим, дорожим и ценим тебя!
Дочь, сын, зять, сноха,
внуки, правнук Артём.

реклама

Сельцо
Зое Владимировне
РУДАКОВОЙ
Любимую нашу мамочку по-здравляем с Днём матери!
День мамы лучше,
чем любой другой,
гой,
Ведь нет прекрасней
мамочки родной.
Милая мамочка, добрая, славная,
В нашей судьбе ты самая главная.
С Днём матери тебя поздравляем
И от души всё тебе пожелаем –
Здоровья, успехов, везенья и счастья,
Пусть в отчий дом не заходят ненастья.
Спасибо за то, что живёшь ты на свете,
С любовью к тебе, твои взрослые дети!
Юля, Артём, Дарья, Вера, Марина.

ПОДПИСАТЬСЯ на «Холмогорскую жизнь» можно
с любого месяца в любом почтовом отделении района. Также можно
оформить электронную подписку. Для этого можно обратиться
непосредственно в редакцию или по адресу reclamaholm@yandex.ru
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Сдам площади
под офисы, кафе, магазины.
реклама
Т. 89214803991

Телефон рекламного отдела
«Холмогорской жизни»:

8(81830) 33-660

реклама

