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Гостями
Ломоносовских
чтений в Холмогорах будут
академики РАМН.
Ход подготовки к Ломоносовским чтениям обсуждался во
вторник на заседании оргкомитета, в том числе речь шла о почетных гостях, которых будут
встречать в Холмогорах 20 ноября. Среди них известные ученые, доктора медицинских наук,
академики Российской академии
медицинских наук Геннадий
Онищенко и Любомир Афтанас; проректор СГМУ, профессор
Светлана Малявская; директор
Ломоносовского института САФУ,
профессор Татьяна Буторина; директор музея СГМУ Анна Андреева.
Ожидается, что в концертной
программе чтений выступит лауреат всероссийского конкурса
«Голоса России» ансамбль «Журавушки» из г. Архангельска.

Третьяковские
слушания

Родине – слава,
себе – честь
В Усть-Пинеге
прошёл
районный слёт
патриотических
объединений

Началось открытое первенство г. Архангельска по
мини-футболу среди мужских команд.
Соревнования проходят в четырёх лигах, участвуют 56 команд из Архангельска, Новодвинска, Холмогор.
В третьей лиге, где выступают
холмогорские футболисты, участвует 26 команд. По положению,
команды, занявшие первые пять
мест в группе, получают право
выступать на следующий год во
второй лиге. Прошло первых два
тура игр. Холмогорцы уступили
«Искре» (1:4) и сыграли вничью
(2:2) с командой «Девит». Игры
пройдут по круговой системе (каждая с каждой) в два тура и завершатся в 2016 году.

творческой деятельности
отметил в минувшую субботу
емецкий хор «Ивушки»

Стр. 5

В конкурсе профессий
победило единство
В Матигорах прошла конкурсная программа «В единстве наша
сила»

Стр. 6

Очки

- готовая оптика
- для работы на компьютере
- для водителей
- оправы на заказ
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

реклама

25 лет

Событие номера

Стр. 4

Цифра номера

Идея номера

Фото Сергея Овечкина и Владимира Шлапака

Мысли о Ломоносовской усадьбе

Точного паса!

18 ноября в кинотеатре с.Холмогоры,
19 ноября в ДК с. Емецк
С 9 до 14 часов

Стр. 3

О паруснике «Чайке»
и исконном промысле

В САФУ состоялись VII
Третьяковские
слушания,
посвященные деятельности
одного из выдающихся руководителей Архангельской
области, уроженца Холмогор
Виктора Третьякова.
Виктор Михайлович более
тридцати лет проработал в органах государственной власти, внёс
большой вклад в социально-экономическое развитие Архангельской области. Он умер в 2003
году.
В рамках слушаний состоялась
презентация книги «Виктор Третьяков» из серии «Жизнь замечательных северян». В слушаниях
приняли участие и представители Холмогорского района, в том
числе бывшие одноклассницы
Виктора Михайловича.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Объявление

Игорь Орлов провёл совещание, посвящённое реализации в регионе программы капремонта многоквартирных домов. Губернатор
обсудил с участниками совещания сроки и качество проведения работ,
механизмы накопления средств, уровень их собираемости, а также перечень мероприятий, не включённых в число работ по капремонту.

Официально

Совет глав

Сессия Собрания
депутатов
18 ноября 2015 года с 09 часов 30 минут
в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал
заседаний) состоится совместное заседание депутатских комиссий и 13-я (внеочередная) сессия Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район» с
повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Холмогорский муниципальный район»;
2. Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» за 9 месяцев 2015 года;
3. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район» от 18 декабря 2014 года
№ 43 «О бюджете муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» на 2015
год»;
4. О внесении изменений в решение Собрания
депутатов «Холмогорский район» от 27 сентября
2005 года № 35 «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности»;
5. О внесении изменений в решение Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» от 18 декабря 2014 года № 38 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
на 2015 год»;
6. О согласовании заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения;
7. Об утверждении соглашений о передаче
полномочий по решению вопросов местного значения.
Работодателям

«Горячая линия»
в Пенсионном фонде
13 ноября управление ПФР в Холмогорском районе проводит «горячую линию»
с работодателями.
На вопросы по организации электронного информационного взаимодействия с 14 до
15 часов по телефону 33-748 ответит ведущий
специалист - эксперт по оценке пенсионных
прав отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий Ирина Александровна Белова.

Финансовая поддержка городов
и районов будет увеличена
Об этом было заявлено на заседании совета глав муниципальных образований,
состоявшемся 6 ноября в правительстве
области.
Несмотря на то, что
бюджет 2016 года сформирован в условиях
жёстких
ресурсных
ограничений, муниципальным образованиям будет выделено на
187 миллионов рублей
больше, чем в 2015 году.
Увеличение
необходимо, в первую очередь, для индексации
коммунальных услуг
бюджетных учреждений, а также частичной

компенсации расходов
на увеличение сети образовательных организаций: в основном это
касается новых детских
садов.
По информации министра финансов Архангельской
области
Елены Усачевой, в целом в 2016 году дотации
на выравнивание бюджетов муниципальных
образований и на обеспечение их сбаланси-

рованности, а также
субсидии на софинансирование
вопросов
местного значения составят 3 миллиарда 325
миллионов рублей.
На совете глав говорилось также об
ответственности
муниципалитетов за своевременную выплату
НДФЛ и местных налогов, в том числе земельных и имущественных.
— Мы ни при каких
обстоятельствах
не
оставим муниципальные образования Архангельской
области
наедине с проблема-

ми, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов.
– Но муниципалитеты
должны пройти свой
путь – выполнить обязательства по отношению к нашей области.
По итогам встречи
губернатор
поручил
разработать чёткий регламент работы межведомственных комиссий
муниципальных образований по сбору налогов: это позволит повысить эффективность
борьбы с недоимками в
бюджет.

Местная власть обязана наказывать тех,
кто нарушает чистоту и порядок
Контроль за благоустройством городов и
посёлков Архангельской области – это обязанность муниципалитетов, закреплённая
федеральным законодательством. О том,
каким образом местные власти должны
привлекать нарушителей чистоты и порядка к административной ответственности,
говорили участники заседания совета глав
муниципалитетов.
Обязанности муниципалитетов
распространяются,
прежде
всего, на контроль за
исполнением
закона
в области санитарноэпидемиологического
благополучия, эксплуатации жилых и общественных помещений,
правил содержания жилых домов, объектов и
систем водоснабжения
— Потенциал мест-

ной власти в этой сфере
используется не полностью, – отметил директор правового департамента администрации
губернатора Игорь Андреечев. – Хотя в 170
муниципальных образованиях правила благоустройства приняты,
только в семи из них
действуют специальные
административные регламенты.

Вместе с тем, без четких правил привлечь
нарушителей к ответственности очень сложно.
— Рычаги контроля
за чистотой и порядком
в городах и посёлках
есть. Их необходимо
использовать для того,
чтобы жители нашей
области почувствовали
реальные улучшения в
благоустройстве своих
населённых
пунктов,
- обратился к главам
муниципальных
образований губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов.
Правительству
поручено помочь местной власти разработать
модельный регламент

контроля за соблюдением правил благоустройства, а также методические рекомендации по
составлению протоколов об административных правонарушениях.
Они будут касаться,
к примеру, нарушения
требований предприятий и организаций при
установке рекламных
конструкций,
оборудования
спортивных
площадок,
мусорных
контейнеров, откачки
септиков,
выгребных
ям. Наказывать можно
будет за заросли травы,
разрушения
отделки
домов, надписи на стенах, неубранный снег,
сосульки на крышах.

Актуально

В поддержку добровольных пожарных
Рабочая группа районных депутатов на
совещании обсудила правовую поддержку
добровольных пожарных в Холмогорском
районе.
С января 2015 года на
территории района зарегистрирована некоммерческая организация
ДПО «ПСС Холмогорского района», которая
объединяет в себе 47
участников в десяти
территориальных подразделениях. Прямое
назначение НКО – участие в профилактике
и тушении пожаров и
проведение связанных
с ними аварийно-спасательных работ.

Без субсидии не обойтись
По словам директора
ДПО «Пожарно-спасательная служба Хол-

могорского
района»
Игоря Точилова, который выступил с докладом на совещании,
организованном районным Собранием депутатов, из бюджета
Архангельской области
для обеспечения деятельности учреждения
предусмотрены субсидии. Примерно 300 тысяч рублей из средств
субсидии потрачены на
приобретение пожарно-технического вооружения, 12,5 тысячи
рублей на одного человека выделены на обеспечение спецодеждой
и снаряжением. Также
порядка шести тысяч
рублей на одного человека потрачено на обу-

чение работников ДПО.
В целом для обеспечения деятельности на
2015 год учреждению
предоставлена субсидия на сумму более 1
млн 200 тысяч рублей
За 11 месяцев текущего года территориальные подразделения
14 раз участвовали в тушении пожаров в Кехте, Ичково, Двинском,
Сельце, Ухтострове и
Пингише.

Увеличить эффективность

В 2016 году создание
территориальных подразделений ДПО в районе не запланировано.
Предполагается лишь
увеличить эффективность уже имеющихся
подразделений. В настоящее время, по словам Игоря Точилова, в
устав учреждения вно-

сятся изменения. В дополнение к основным
видам
деятельности
ДПО будет осуществлять консультирование населения в сфере
пожарной безопасности, профилактику пожаров и охрану от пожаров организаций и
населенных пунктов на
договорной основе, обустройство, обслуживание и ремонт источников противопожарного
водоснабжения, поисково-спасательную деятельность в лесах и на
водных объектах, осуществлять
издательскую и выставочную
деятельность.
Все это в будущем
позволит создать оборотный фонд денежных средств и повысит
уровень
готовности
территориальных подразделений.

Разработать программу
Есть в учреждении
и проблемы. Одна из
главных - отсутствие
программы поддержки социально-ориентирванных НКО в МО
«Холмогорский
муниципальный район».
Это не позволяет в полной мере участвовать
в областной программе «Развитие местного самоуправления в
Архангельской
области и государственная
поддержка
социально ориентированных
НКО (2014-2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 декабря 2013
года.
Заслушав доклады
участников совещания,
на котором также обсуждались различные

темы правовой поддержки добровольных
пожарных,
депутаты
пришли к выводу, что
программу поддержки
с оц иа льно - ориен т ированных
некоммерческих
организаций
нужно разработать в
максимально сжатые
сроки, что позволит
включить ее в бюджет
МО «Холмогорский муниципальный район»
на 2016 год.
Кроме этого депутаты в ближайшем
будущем собираются
обратиться в министерство по местному самоуправлению и
внутренней политике
Архангельской
области с предложением о
выделении номинации
социально-ориентированной деятельности в
грантах ТОС.
Людмила ТАРАСОВА

Актуально

В правительстве области рассматривается законопрект, обеспечивающий материальную поддержку молодым матерям. Речь
идет о 50 тысячах рублей, которыми власть собирается стимулировать
рождение первого ребенка у женщин 22-25 лет.

В продолжение темы

Поддай жару - 2
На заметку «Поддай жару» о работе холмогорской бани после публикации стали
приходить отзывы. Наши читатели идут,
звонят, пишут в редакцию, чтобы «дополнить» статью весьма не радужными красками.
Житель
Холмогор
Василий Иванович Самодов уже на протяжении нескольких лет
пытается, как говорит,
достучаться до местной власти, чтобы проблемы в общественной
бане, наконец, начали
решать. А проблем, по
его мнению, две – холод
и грязь.
- Температура в раздевалке всего 15 градусов, - рассказывает
Василий Иванович. – В
помывочном зале - 18

градусов, а у человека
нормальная температура 36,6. Естественно,
без одежды сразу же
чувствуется
дискомфорт.
Этот дискомфорт, по
словам еще одного жителя райцентра Александра Егоровича Самойлова, испытывают
все посетители бани.
Причем длится это уже
не один год.
- В статье про работу бани написано
все верно, но скромно,

– говорит Александр
Егорович. - Созданные сегодня для людей
условия в бане – это
издевательство.
Особенно над стариками и
детьми, которые после
посещения бани начинают болеть простудными заболеваниями.
Не понимаю, как можно такую услугу вообще
предоставлять людям?
Возмущены жители
села и тем, что в бане
грязно. Грязь на полу,
стенах, потолке, лавках
и в шкафчиках. В интервью директор ООО
«Кристалл
Севера»
Иван Унгурян пояснил,
что на ремонт помещений нужны немалые
средства, которых нет.

Но тем, кто вынужден
ходить еженедельно в
баню и платить по 250
рублей, вовсе неважно, где и как те, кто
взялись за её содержание, возьмут эти самые средства. Ведь то,
что общественная баня
давно требует основательного ремонта, было
известно уже давно. И,
конечно, несправедливо всю вину сваливать
на одного арендатора,
ведь до сих пор собственником здания является администрация
МО «Холмогорский муниципальный район».
Свои претензии жители села высказывали и главе района, и
арендатору бани. Однако компромисс пока
не найден. Хотя единственный компромисс
в банном вопросе – это
качественно предоставленная услуга.
Людмила ТАРАСОВА

Здравоохранение

И вновь о ФАПе в Копачево
Очередное обращение от жителей Копачево о закрытии ФАПа пришло в министерство здравоохранения Архангельской
области и в адрес главы МО «Холмогорский
муниципальный район». Не так давно причины этого пояснил главный врач ХЦРБ
Александр Парфентьев читателям районки.
Из 43 ФАПов в районе сегодня не работают
23. Причина – нехватка
фельдшеров и докторов. Ну, не идут молодые специалисты работать в села и маленькие
деревушки! А если и
соглашаются, то требуют
благоустроенного
жилья, которого, к примеру, в Копачеве нет. С
частичными удобствами молодые специалисты, по словам главного
врача, жить не соглашаются.
На вопросы жителей
Копачева, которые они
задали в своем обращении главе района и
министру здравоохранения, главврач и заместитель главы МО

«Холмогорский муниципальный район» по
социальным вопросам
Наталья
Большакова
решили ответить сначала устно, собрав встречу
с населением в администрации МО «Копачевское». При «живом»
общении найти понимание гораздо легче.
В двухчасовой беседе говорили о многом.
Затронули тему «Автобуса здоровья». Удалось
договориться,
чтобы
фельдшеры передвижного модуля организовали профосмотр детей
в детском саду, после
которого им можно
будет сделать все необходимые прививки
на месте, не выезжая

в районную больницу.
К сожалению, нельзя
сегодня положительно
решить вопрос о сдаче
анализов в Копачеве и
выписке больничных
листов. Пока не работает ФАП, делать это придется либо в Холмогорской, либо в Емецкой
больнице. Напомним,
что фельдшер в Копачеве уволилась с мая
2015 года по семейным
обстоятельствам. Замены ей еще не нашли, а
вновь приступить к трудовой деятельности она
пока, по словам Александра Парфентьева, не
может.
Ситуация, конечно,
сложилась непростая:
жителей понять можно,
но и объяснения главного врача вполне исчерпывающие. Взаимопонимания стороны так
и не достигли…
Несколько дней назад в редакцию пришло
очередное сообщение

от Людмилы Фирсовой,
жительницы Копачево: «Сегодня о медобслуживании получила
ответ от Натальи Большаковой.
Прочитала
ответ в магазине присутствующим, поскольку не все местные жители были на встрече
с главным врачом. Мы
считаем, что фельдшеру нашему никто не
предложил из руководства ХЦРБ выйти
на работу. И нас просто
обманывают. Можете с
ней побеседовать по телефону…»
По указанному номеру мы позвонили
бывшему
фельдшеру
Елене Корепановой, но
от комментариев она
отказалась. Видимо, напор местных жителей с
призывом выйти на работу ей настолько надоел, что женщина просто
устала…
Людмила ТАРАСОВА

ЖКХ

Зима опять пришла неожиданно
Н

е для всех конечно. Но для
коммуна льных служб в Холмогорах в ночь на 9 ноября
мороз ударил внезапно.
Во-первых, оголёнными оказались десятки метров водопроводных труб во вскрытых
коробах
теплотрасс.
Естественно, вода в трубах замёрзла. Раньше
отводки водопровода
в дома были проложены и утеплены вместе
с трубами отопления. А
при замене теплотрасс
они оказались без теплоизоляции.

Во-вторых, многие
жители
райцентра
возмущены тем, что в
счетах за отопление за
октябрь суммы указаны несоизмеримые с
температурой батарей
в домах, а котельные
отапливают улицу: тепловые узлы, да и часть
труб в теплотрассах
остаются не утеплёнными и в ноябре. Примечательно, что рабочих на теплосетях не
видно,
соответственно, и о сроках окончания работ вряд ли кто
сможет сказать что-то
определённое.

На протяжении двух
месяцев жители Холмогор и гости села испытывают неудобства
из-за перекопанных дорог и вскрытых коробов
теплотрасс. На улицах
затруднено движение
не только автотранспорта, но и пешеходов.
В южных районах области уже прошли снегопады. У нас же погода
до сих пор потворствовала разгильдяйству.
Но нельзя же надеяться, что морозов и снега
не будет до декабря.
Снег скроет много
фактов бесхозяйствен-

ности. Покроет белым
покрывалом мусор возле урн и в них, который
никто не убирает на
протяжении нескольких месяцев. Наши
читатели
обращают
внимание на захламлённость
райцентра,
при этом утверждая,
будто кто-то за уборку
мусора деньги получает. Так ли это?
По всей вероятности,
эти работы дружно выполним на субботниках, когда снег растает.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
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Просьба

Помощь еще нужна
В редакцию обратилась жительница
Матигор с просьбой помочь собрать средства на реабилитацию ее сына - Евгения
Немнюгина, который пострадал в ДТП.
Средства на реабилитацию нужны большие,
порядка 400 тысяч рублей. Пока удалось собрать немного – 30 тысяч рублей. Напоминаем полные реквизиты и номер лицевого счета
для перевода на реабилитацию, можно узнать
у мамы Евгения - Александры Андреевны по
номеру телефона 89523020792. Этот же номер телефона привязан к мобильному банку.
Номер карты Сбербанка для сбора 5469 0400
1895 2944. *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающее предприятие Холмогоры»
(ООО «ТСП Холмогоры») извещает о проведении
открытого запроса предложений на приобретение объекта недвижимости - здание котельной,
включая оборудование водогрейной котельной
мощностью 12 МВт (10,32 Гкал/час). Начальная
(максимальная) цена 119 000 000 руб. 00 коп.
Документацию по закупке можно получить
любым удобным для Вас способом без оплаты,
обратившись в рабочее время, в срок до 10 часов
30.11.2015г., по адресу: 164530, Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, д. 47, тел./факс (8-818-30) 33-0-43
или по E-mail: tspholm2015@ mail.ru. Рассмотрение предложений и подведение итогов состоится
в 10 часов 01.12.2015г. по указанному адресу.*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающее предприятие Холмогоры»
(ООО «ТСП Холмогоры» извещает о проведении
открытого запроса предложений на право заключения договора возмездного оказания услуг
ООО «ТСП Холмогоры» на декабрь 2015 года и
2016 год. Начальная (максимальная) стоимость
закупки: 1 430 000 руб. 00 коп. (цена 110 000,00
рублей в месяц).
Документацию по закупке можно получить
любым удобным для Вас способом без оплаты,
обратившись в рабочее время, в срок до 10.00
часов 29.11.2015г., по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 47 или тел. (8-818-30) 330-43, E-mail: tspholm2015@mail.ru. Рассмотрение
предложений и подведение итогов состоится в
10.00 часов 30.11.2015 г. по указанному адресу.*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающее предприятие Холмогоры»
(ООО «ТСП Холмогоры») извещает о проведении
открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку древесного топлива
для технологических нужд ООО «ТСП Холмогоры» на декабрь 2015 года и 2016 год. Начальная
(максимальная) цена 33 198 288 руб. 38 коп.
Документацию по закупке можно получить
любым удобным для Вас способом без оплаты,
обратившись в рабочее время, в срок до 10.00 часов 29.11.2015 г., по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 47 или тел. (8-818-30)
33-0-43, E-mail: tspholm2015@mail.ru. Рассмотрение предложений и подведение итогов состоится
в 10.00 часов 30.11.2015 г. по указанному адресу.*

Срочно продам 2 к. кв-ру в двухэтаж. д/д.
Печное отопление, водоснабжение.
Т. 89532680009
реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная
Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в
отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:060701:3, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д.
Хомяковская, дом 128 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Климов А.Л., почтовый
адрес: г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, дом 11, кв. 206 тел. 89118709642.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, набережная Северной
Двины, дом 30, оф. 312 14 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
- 29:19:060701:2, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Хомяковская.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*
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В рамках XLIV Ломоносовских чтений в Северном государственном медицинском университете состоялась научная сессия на тему «Идеи М.В. Ломоносова и
развитие российской медицины». Пленарные доклады касались тем развития современной медицинской науки, методов лабораторной диагностики для научных исследований, новых технологий в лечении туберкулеза, онкологических операций, стратегии
развития морской медицины.

События

Общество

Чего мы ждём от Ломоносовских чтений?
Родина Ломоносова готовится отметить
очередную годовщину со дня рождения великого земляка. Ярким событием ноября
остаются Ломоносовские чтения. В этом
году их тема: «Ломоносов о сохранении
российского народа и здоровье нации».
Свидетельством
того, что Ломоносовские чтения – это не
только память о прошлом, но и анализ настоящего, и планы на
будущее, является тот
факт, что во время многочисленных
встреч
ученых широко обсуждался и такой вопрос:
как дальше развивать
медицинскую науку на
Севере?
На VIII Ломоносовских чтениях в 1976
году «Ломоносов и медицина» ученые выступили с докладами:
«Достижения отечественной медицины и
задачи развития медицинской науки», В.Д.
Тимаков.
«М.В. Ломоносов и
охрана здоровья», Б.Д.
Петров.
«Развитие медицинской науки и здравоохранения на Севере»,
Н.П. Бычихин.
«Вопросы сохранения здоровья человека
на Севере» В.П. Казначеев.
В результате работы ученых с 1979 года
в филиале института
морфологии человека

РАМН (г. Архангельск)
начались научные исследования адаптации
человека на Севере.
Началось интенсивное
строительство объектов здравоохранения:
сдана в эксплуатацию
поликлиника в Ломоносовском районе Архангельска, лечебные
корпуса
онкологического диспансера.

Кандидат
медицинских наук
На мой взгляд, нельзя обойти вниманием
выступление на XXIII
Ломоносовских чтениях в 1994 году доктора
медицинских
наук,
профессора А.А. Кирова. Его доклад об отношении Ломоносова
к медицине назывался:
«Учредить лечение по
правилам».
Выходец из народа,
ставший первым русским академиком, Ломоносов смог проникнуть в естествознание,
химию, физику, философию, поэзию, географию, историю. Менее

известны его труды
в области медицины.
Между тем, по окончании Марбургского университета М.В. Ломоносов получил звание
кандидата
медицинских наук. Сам он, если
и занимался врачебной деятельностью, то
лишь урывками, случайно, вероятнее всего, при исключительных обстоятельствах.
Например, сам лечил
свою дочь, которую
«дважды от смерти избавил».
Заслуга Ломоносова перед русской медициной в том, что он
дал научную основу
для понимания акта
дыхания. Интересны
его взгляды в области
физиологии, в которой
он проявил внимание
к вопросам теплообразования в организме,
вкусовым ощущениям,
обонянию,
цветному
зрению.
Из твердых убеждений М. В. Ломоносова
вытекает
необходимость связи теории с
практикой. Например,
в преподавании анатомии профессор обязательно должен «показывать
практикою
строение тела человеческого на анатомическом театре и приучать
студентов к медицинской практике».

Благодаря
настояниям М.В. Ломоносова
первый в России Московский университет
имел медицинский факультет.

Лечить
по правилам
Гениальный ученый,
энциклопедист, патриот, много сделавший
для развития экономики и культуры России, Ломоносов не мог
пройти мимо проблем
народного здоровья.
1 ноября 1761 года
(за четыре года до
кончины) он написал
работу «О сохранении и размножении
российского народа».
Широкие записи своих
мыслей Ломоносов направил вельможе И.И.
Шувалову – фавориту
императрицы Елизаветы. Впервые это письмо
было опубликовано через сто лет.
В этой работе особенно ярко обрисованы вопросы здоровья
и его охраны, причины
малой численности населения и высокой детской смертности, когда
из 10-15 детей в семье
«в живых ни единого
не оставалось».
Наряду с этим он не
оставляет без внима-

ния «крайнюю недостаточность медицинской
помощи населению».
Ломоносов не мирился с процветанием невежества в области
медицинского обслуживания. Он говорил,
что для улучшения
обслуживания прежде
всего необходимо «учредить лечение по правилам, медицинскую
науку составляющим».
Осуждая приглашение
врачей
иностранцев,
Ломоносов ратовал за
подготовку медиков из
«природных россиян»,
настаивал на увеличении общего количества
врачей.
Путем, указанным
Ломоносовым, прошли
выдающиеся ученые и
врачи. Мы, холмогорцы, с благодарностью
вспоминаем
замечательного хирурга Альберта
Тимофеевича
Титова, который трудился и днем, и ночью.
Он был награжден медалью Академии наук
им. Ломоносова.

«О недостаточности…»
На Ломоносовских
чтениях хотелось бы
услышать, как сегодня
решается
непростой
вопрос,
поставленный Ломоносовым 254
года назад, - «О край-

ней недостаточности
медицинской помощи
населению».
Согласны, многое сделано
и делается в области
здравоохранения. Но
остается немало нерешенных вопросов и
проблем, особенно в
сельской местности. Об
этих трудностях убедительно высказался в
интервью корреспонденту «Холмогорской
жизни» от 22 октября
2015 г. главный врач
Холмогорской
ЦРБ
А.Н. Парфентьев: это
и нехватка врачей, лаборантов, фельдшеров,
и проблемы с приобретением лекарств, и плохое состояние зданий
ФАПов.
В народе говорят:
«Здоровье не купишь»,
«На медицину надейся,
но и сам не плошай».
Значит, и нам нужно
более бережно относиться к своему здоровью. Систематически
заниматься физкультурой, гулять на свежем
воздухе, а еще - чаще
улыбаться и желать
друг другу хорошего
настроения и здоровья.
Тамара УЛЬЯНОВА
В публикации использованы материалы сборника «К пользе
и славе Отечества…»

Отзывы

О паруснике «Чайке» и исконном промысле
Поделиться мыслями о создании Ломоносовской усадьбы предложила жителям
района вице-президент Ломоносовского
фонда Татьяна Буторина в интервью нашей
газете от 6 августа этого года. Татьяна Сергеевна тогда рассказала о том, как зародилась идея и о своем видении этого проекта.
На множество откликов мы не рассчитывали, но все же ожидали, что кто-то из наших
читателей выскажется на эту тему.
Недавно в редакцию
зашла жительница Матигор Альбина Ивановна Опарина. В 60-е годы
она работала инструктором райкома партии,
а с 1970-го – научным
сотрудником Холмогорской опытной станции.
Кандидат
сельскохозяйственных наук, она
много поездила и по
стране, и по области, и
по району, в том числе и
территорию Курострова
отлично представляет.
- Иду поделиться
мыслями о Ломоносовской усадьбе, - сказала
Альбина Ивановна. – С
идеей о поморской деревне я согласна больше
всего. В такой деревне
были бы все возможности широко показать
наши северные ремесла.

Татьяна Сергеевна Буторина предлагает построить крестьянские,
рыбацкие избы. Но на
это нужны деньги и время. А нельзя ли использовать те дома, которые
уже есть? Переговорить
с хозяевами, может
быть, кто-то уже занимается ремеслами, а
кто-то заинтересуется и
будет этим заниматься.
Альбина
Ивановна
вспомнила, что в Ломоносове когда-то работал
маслозавод, и там по
старым технологиям делали такой особенный
творог, какого больше
нигде было не купить. А
первое в области по переработке молока предприятие, по ее словам,
появилось недалеко от
Курострова – в Ухто-

строве, и первая школа
маслоделов тоже там
была. Конечно, от этих
предприятий уже ничего не осталось. Но есть
в Ломоносове частники,
которые держат коров,
производят молоко и
творог, везут его на продажу в Холмогоры, Архангельск.
- А ведь если туристы
пойдут в «крестьянские
избы», то и молочной
продукцией можно торговать на месте. Ведь это
тоже исконный холмогорский промысел. Тут
же, пожалуйста, и зелень со своего огорода,
и что-то еще, что турист
может с собой в руках
увезти.
А еще вспомнила
Альбина Ивановна, что
в Вавчуге совсем недавно делали конные
сани, дровни, телеги,
плели корзины. Интересно, остались ли такие
умельцы?

Мечта и реальность
Открыть для туристов водный маршрут

Улица Ломоносова в Холмогорах

Ломоносово – Вавчуга – это одно из предложений Тамары Григорьевны
Ульяновой,
заместителя
председателя Холмогорского
отделения Ломоносовского фонда. Еще один
маршрут: Ломоносово
– Наль-Остров. Кто был
в этом местечке, тот знает, какая там прекрасная природа. В мечтах
Тамары
Григорьевны
– парусник, подобный
«Чайке» - первому на
Курострове
«новоманерному» судну, владел
которым Василий Дорофеевич Ломоносов.
Но если парусник
– это пока красивая
мечта, то уже существу-

ющие объекты, связанные с именем Ломоносова, – реальность.
- Мы везде козыряем именем Ломоносова,
а у себя в Холмогорах
улицу, носящую его
имя, не можем привести в порядок, - говорит Тамара Григорьевна. – Да, сейчас сносят
старые здания, строят
новые. Но почему бы
среди двенадцати магазинов, которые стоят на
этой улице, не открыть
книжный магазин? Такое место, чтобы книгу
можно было не только
продать и купить, но и
подарить. На центральной улице села планируется устроить плат-

ную автостоянку – это
вместо озеленения! На
улице Ломоносова мы
насчитали всего шесть
площадок, засаженных
деревьями. Было бы здорово на этих площадках
воссоздать атмосферу
эпохи Ломоносова. И
тогда это будет действительно улица имени нашего земляка, великого
ученого, экскурсия по
которой будет интересна туристам. Для всего
этого не так уж много
надо. Надо только, чтобы в душе обязательно
было чувство любви к
своей родине и память
о тех, кто ее прославил.
Мария КУЛАКОВА

События

В Ракульской библиотеке оформлена книжная выставка «Листая страницы
истории», посвященная 155-летию со дня крупнейшего лесопромышленника
севера, мецената А.С. Чудинова. А 15 ноября состоится вечер, посвящённый
нашему земляку.
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Фестиваль

На сцене – ветераны самодеятельности
24 октября Селецкий дом культуры во
второй раз открыл двери для встречи
участников районного фестиваля творчества ветеранов «Золотая осень - золотые
годы».
В Сельцо приехали
коллективы
художественной самодеятельности из Емецка, Ичкова, Ракулы и Холмогор.
А в самом Сельце три
коллектива
подготовили конкурсные программы – педагоги Селецкой средней школы,
постоянные участники
всех концертов в Селецком ДК – вокальная
группа «Девчата» и ветераны сцены – группа
«Горница».
В этом году программа праздника была
очень
разнообразна.
Звучали песни 60-70-х
годов прошлого века и
новые песни. Большинство композиций было
посвящено Родине, деревне, отчему дому. А
так как зрителям очень
близка эта тема, то зал
с удовольствием подпевал и поддерживал вокалистов.
В отличие от прошлогоднего фестиваля в
этом году он проводил-

ся не в форме конкурса,
выступления участников не оценивались.
Как сказала председатель жюри, директор
МКУК «Холмогорская
центра лизованна я
клубная система» И.В.
Пьянкова, все выступили прекрасно. Так
как участников было
немного – по два-три
в каждой номинации,
решено было никого
не выделять. Здорово
уже то, что коллективы
приехали выступить,
а это – общение, возможность посмотреть
выступления друг друга, может быть, чему-то
научиться друг у друга.
Порадовали чтецы,
отлично исполнившие
трогательные
стихи.
Всем понравились песни в сольном исполнении под собственный
аккомпанемент баяниста из Холмогор А.А.
Турапова и ветерана
культуры В.Е. Тряпициной из Ичкова под

аккомпанемент аккордеона ее дочери Надежды, дуэт из Ичкова,
исполнивший шуточные песни. В перерывах
между выступлениями
ветеранов зал «на ура!»
артистов
принимал
Холмогорского центра
досуга «Гармония» Наталью Буглину и Аркадия Бурсина. Они у нас
уже не впервые, и зрители успели полюбить
этих исполнителей. Да
и вообще все номера
были встречены очень
радушно.
Все участники фестиваля получили благодарности и сувениры. Приз зрительских
симпатий в этом году
достался Н. Буглиной,
хотя от неё почти не
отставала по голосам
и прошлогодняя номинантка этого приза
Светлана Наумова из
Емецка. Совет ветеранов МО «Селецкое» учредил свой приз и вручил его Анне Сосниной
из Ракульского ДК за
стихотворение «Черемуха».
В этот же день работали прекрасные выставки: «Ваши руки

Выступает В.Е. Тряпицина

творят чудеса» - работы
селецких рукодельниц
и учащихся Селецкой
школы; выставка аксессуаров и сувениров
из атласных лент ручной работы Надежды
Вешняковой из Сельца;
фотовыставка «Чтобы
вспомнить, какими мы
были»; коллекция самоваров Р.Е. Томиловой
из Холмогор.

Незаметно пролетели три часа несомненно важного и доброго
мероприятия.
Пусть
оно будет не последним, пусть сохранится
эта традиция нашего
Селецкого Дома культуры принимать гостей
– ветеранов самодеятельного
творчества.
Огромное спасибо талантливому организа-

тору фестиваля, хозяйке Селецкого ДК О.П.
Горбуновой. Спасибо за
поддержку в проведении мероприятия М.Ф.
Игнатьеву, Т.В. Андреевой, В.Н. Турикову,
ООО «Двина», Селецкой школе.
Татьяна РУДАКОВА
Фото Лидии
Чистиковой

Художественная самодеятельность

«Ивушки» отметили серебряный юбилей
7 ноября Емецкий дом культуры широко
и радостно распахнул двери для жителей и
гостей села по особому поводу. В этот день
хор «Ивушки» отмечал 25-летие творческой деятельности.
Любое
искусство
живет энтузиастами,
людьми во многом готовыми принести себя
в жертву во имя идеи,
зажечься самим и зарядить энергией других.
Для «Ивушек» отцом и
творческим вдохновителем стал Анатолий
Николаевич Толокнов.
Первое
выступление
самодеятельных артистов состоялось 7 ноября 1990 года. На сцену
вышли: Лариса Евтихиева, Раиса Илатовская,
Татьяна Дурягина, Таисия Байкалова, Людмила Игнатьевская и
аккомпаниатор Нина
Ларионова. Не было
даже костюмов для
выступления, но было
внутреннее ощущение
– песня нужна людям,
песня, способная объединить, вдохновить,
поддержать. Так началась концертная деятельность коллектива.
Первые песни, которые
исполнял хор, были
русские народные, патриотические.
В феврале 1996 года
хор получил официаль-

ное название «Ивушки». Под руководством
Любови Бренчуковой,
аккомпаниатора Геннадия Лохова самое
активное участие в самодеятельности приработники
нимают
Емецкой
больницы:
Александра Клюкина,
Любовь Рудакова, Людмила Батеева, Ольга
Некрасова, Юлия Антропова, Лариса Иванова, Лия Ишекова, Елена
Старицына, семейный
дуэт Андрея и Татьяны
Наумовых.
Удивительной россыпью
самоцветов
можно назвать наш хор
«Ивушки». В исполнении Надежды Окуневой звучали песни
о маме, о России пела
Елена Бызова. Ольга
Медникова привела на
сцену своих детей, образовав группу «Емецкие непоседы». Ирина
Антуфьева принимала
непосредственное участие в составлении
концертных программ.
Наталия Чабан и Раиса Никитина прекрасно читали монологи,

декламировали стихи.
Вера Выдрина, Наталия
Осташкова, Надежда
Ермолина, Валентина
Токарева радовали зрителей юмористическими постановками.
И по сей день покоряют сердца людей
своим пением Любовь
Скирёва,
Надежда
Таскаева.
Антонина
Клюкина делится с
публикой душевными
русскими песнями. А
какие красивые, хрустальные голоса у Светланы Наумовой, Наталии Кнельц, Светланы
Овчинниковой.
О каждой участнице
хора можно говорить
много и долго. Их объединяет большая и крепкая дружба, любовь
к песне, к общению.
Такими
качествами
наделены Елена Дружининская, Светлана
Зенькова, Ольга Овчинникова, Галина Рудакова, Людмила Хромцова,
Ольга Повольская.

И снова польётся
песня…
Проходит время, состав хора меняется. Мы
очень рады, что 2015
год подарил нам двух

новых очаровательных
участниц. Это наши
дебютантки Людмила
Гущина и Тамара Савельева.
Выступления «Ивушек» - неотъемлемая
часть всех концертов,
уличных праздников,
творческих вечеров в
Емецке. Они - постоянные участники Рубцовского фестиваля, выступают на районных
мероприятиях. В марте 2014 года выезжали
в Двинской Березник
на конкурс ветеранских хоров и ансамблей
«Лейся песня», в сентябре того же года вместе
с
хореографическим
коллективом «Юность»
принимали участие в
культурной программе
XIII Маргаритинской

ярмарки в городе Архангельске.
2015 год был для коллектива не менее плодотворным. Особо значимым событием стало
народное гуляние «Ярмарка невест», которое вошло в областной
проект правительства
Архангельской области
«Созвездие северных
фестивалей».
Сегодня «Ивушки»
- это состоявшийся песенный коллектив со
своими традициями и
любимыми
песнями.
Для каждой участницы
хор - вторая жизнь, концерт – событие, перед
которым они буквально
преображаются,
расцветая накрашенными
губками,
румянами,
блеском вмиг помо-

лодевших глаз. Еще
немного, и они вновь
будут на сцене, еще немного, и заиграет музыка, польется песня,
и зал взорвется аплодисментами. И неважно, что потом опять догонят вечные болячки,
в костюмерной запахнет корвалолом, а дети
и внуки на всякий случай придут за мамой
и бабушкой. В конце
обязательно прозвучит
вопрос: «А когда следующая репетиция?» И
она обязательно состоится…
С юбилеем вас, милые «Ивушки»!
Ольга СЕРГЕЕВА
Фото из архива
коллектива
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Открыт приём заявок на присуждение премии губернатора «За вклад в
реализацию государственной молодёжной политики в Архангельской области». Документы на выдвижение кандидата можно принимаются до 4 декабря
в министерстве по делам молодёжи и спорту по адресу: Архангельск, ул. Свободы, 8, кабинет 301, и по электронному адресу: sofronova@dvinaland.ru.

Отметили

На фоне триколора

В районе

В

День народного
единства телевизионные каналы транслировали
митинги, шествия, демонстрации и народные гуляния, которые
прокатились по всей
стране. Сотни концертов, праздничных мероприятий прошли на
малых и больших сценах России. Мы, луковчане, отметили праздник по-своему.
3 ноября жители и
гости поселка собрались в Доме культуры
на праздничный концерт «Духом едины».
На фоне семиметрового
триколора звучали стихи и песни. От коллектива ДК были вручены
грамоты людям, которые не остаются равнодушными к его хозяйственным проблемам.
За неоднократную безвозмездную
помощь
мы поблагодарили, а
зрители поддержали
аплодисментами тех,
кто всегда подставляет
дружеское плечо и про-

тягивает руку помощи.
Это Александр Витальевич Абрамов, Юрий
Витальевич
Павлов,
Валентин Мирославович Бибило, Андрей
Владимирович Курганов. Спасибо им не за
слова, а за реальную
помощь.
Утром 4 ноября на
площади
зазвучали
песни о России, и несколько человек собрались на праздничное
шествие. По улицам
Луковецкого проплыли
воздушные шары, цветы, российский флаг и
транспаранты со знаковыми словами «Россия», «Мир», «Семья»,
«Дети».
Творческий коллектив Дома культуры
продолжил праздничные мероприятия в деревне Чухчереме, где
прошла встреча участников группы «Славянка» при местной библиотеке.
Светлана
ВАЛЬНЕВА

На сцене

Инициатива

«Тонус» - за чистоту! В конкурсе профессий победило единство

В преддверии 304-й годовщины со дня
рождения М.В. Ломоносова активисты
спортивно-оздоровительного клуба «Тонус» вышли на уборку территории.
Субботним утром 7 ноября собрались они на
берегу реки Курополки около ломоносовской
переправы. Это у «Тонуса» излюбленное место
для занятий. Но участок протяжённостью 500
метров весь усыпан пустыми бутылками, пакетами и прочим мусором. А в кустах — целые
кучи отходов.
- Это ещё немного, - говорит член клуба Тамара Ульянова. - Лето было холодное, люди
мало выезжали на природу, меньше мусорили. Да и мы в течение года прибирались… Как
люди не понимают, что мусорить нельзя? Ведь
сами же себе жизнь портят — весь этот хлам с
весенним паводком уходит в речку. И для коров, которые тут пасутся, стеклянные бутылки
представляют опасность. Да и туристам в глаза
стыдно смотреть — такая грязь вокруг. Скоро
день рождения Ломоносова, учёные приедут, а
у нас такой беспорядок...
Поэтому ежегодно женщины и собираются
на берегу, наводят чистоту. Огорчаются только, что молодое население не поддерживает их
инициатив.
- Хочется попросить односельчан: отдохнули на природе — соберите мусор, увезите с собой, — говорит участница клуба «Тонус» Нелли
Осипова. - Это несложно, а природа вам спасибо скажет. Любите свой край, чтобы не стыдно
было перед гостями за свою малую родину.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Участницы конкурса и их руководители

4 ноября в Верхнематигорском доме культуры прошла конкурсная программа под
названием «В единстве наша сила» среди
предприятий и организаций села.
В конкурсе приняли участие пять представительниц различных профессий: Вера
Баталова – главный
ветеринарный
врач
ФГУП «Холмогорское»,
Александра Бобрецова
– учитель начальных
классов
Верхнематигорской средней школы, Светлана Мокеева
– воспитатель детского
сада «Ромашка», Светлана Удалова – младший инспектор отдела
безопасности ФКУ ИК
№12, Оксана Тышова
– начальник почтового
отделения «Данилово»
ФГУП «Почта России».

В первом конкурсном задании каждая из
участниц рассказала о
себе и своей работе. В
творческом конкурсе
«Пожелание родному
краю» каждая сумела достойно проявить
свои таланты: в стихах
и прозе, в песнях, музыкальной
композиции и даже в спортивном флэшмобе. Затем
участницам предлагалось прямо на сцене создать эмблему, символизирующую праздник
народного единства, и
с этим заданием они
успешно справились.
В «Театре миниатюр»

энергичные
конкурсантки
показывали
сценки о своих профессиях. Выступления напоминали миниатюры
из игры КВН, зал смеялся от души.
Конкурс длился более двух часов, за это
время ни один зритель
не покинул зал, все с
удовольствием
аплодировали участницам,
поддерживали их. А
пока жюри конкурса
подводило итоги, зрителей радовали своими
выступлениями группа
«Девчата» и Владимир
Черноудов.
В состав жюри входили
руководители
предприятий и глава
муниципального
образования
«Матигорское» Алексей Ко-

роткий. По итогам конкурсной
программы
лидировала Светлана
Удалова, второе место
заняла Светлана Мокеева, третье – Александра Бобрецова.
Всем
участницам
конкурса,
руководителям
предприятий
коллектив ДК выражает большую благодарность. Мы надеемся на
дальнейшее сотрудничество и желаем новых
творческих
успехов.
Наше село богато на
таланты, нам есть чем
гордиться, а главная
наша сила – в единстве
Наталья
ЗИНОВЬЕВА,
директор
МКУК «МКЦ»
МО «Матигорское»

В районе

В Архангельских Гостиных дворах открылась выставка «Доисторические
насекомые в янтаре». На ней представлено более 30 инклюзов, то есть камушков янтаря, внутри которых находятся насекомые. Инклюзы — это своеобразные
«капсулы времени», которые позволяют заглянуть в глубокое прошлое и узнать,
какие существа обитали на земле 50 миллионов лет назад. /www.izvestia29.ru/
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Своими руками

Чудеса из бисера
В Холмогорской районной библиотеке
открыта выставка «Фантазии полёт и рук
творение». На ней можно увидеть творческие работы холмогорских рукодельниц.
Сейчас на выставке представлена коллекция поделок из бисера Елены Смирновой.

Бис ероп ле т ением
Елена Николаевна увлеклась два года назад, когда посещала
кружок рукоделия в
кинотеатре. Пробовала
и топиарий делать, и
вышивать, но поделки
из бисера больше всего
пришлись по душе.
- Первое время все
идеи из головы брала,
бисер просто так покупала, какой понравится, - рассказывает Елена Николаевна. - Потом
решила купить книги и
всё подробно изучить.
Очень мне нравится
автор Косова. В её книгах весь процесс бисероплетения наглядно
расписан и показан. Конечно, материалы дорогие. Особенно, проволока. Да и на бисер цена,
по сравнению с тем временем, когда я начала
плести, выросла в два
раза. Но всегда стараюсь выделить деньги на
любимое дело.
В самом начале бывали у мастерицы и
ошибки, не все поделки удачными выходили. Но опыт приходит
со временем. И вот уже
на всеобщее обозрение
выставлены
всевозможные диковинные
цветы и деревья. Творения свои Елена Николаевна никогда не

продаёт, только дарит.
Говорит: разве можно
душу продавать? А в каждой её поделке и есть
частичка души.
А ещё Елена Николаевна любит шить
игрушки. Каждый год
мастерит для друзей и
родных символы года.
Вот и к 2016 году уже готовы две забавные обезьянки. С материалом
для них рукодельница
не мудрит: использует
обычные махровые носочки. Получается аккуратно и интересно.
- В прошлом году барашков нашила, всем
подарила. В этом году
на масленицу сшила её
символ, а на День пожилого человека подарила
женщинам прихватки,
тоже собственноручно
сделанные.
Много идей у Елены
Николаевны — только
успевай мастерить. А
ещё и попутешествовать любит. За последние пять лет побывала
и в Минске, и на Дальнем Востоке, и по Золотому Кольцу прокатилась. А вы, уважаемые,
читатели,
успевайте
посмотреть выставку её
работ, порадуйтесь чудесам.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
Спорт

Ночь искусств

Прекрасное рядом
Учреждения культуры Холмогорского
района 3 ноября присоединились к акции
«Ночь искусств».
Всероссийская акция
«Ночь искусств», инициированная министерством культуры РФ и
приуроченная к Дню народного единства, впервые прошла в 2013 году.
В этом году она проходила под девизом «Искусство объединяет».
В Холмогорском краеведческом музее всем
посетителям была предоставлена
возможность осмотреть как постоянные экспозиции,
так и новые выставки.
Работники музея провели игру «Загадки маленького привидения»
и мастер-класс «Персональный ангел». А в
заключение – модное
сейчас развлечение –
«Селфи в музее».
В Луковецком ДК
дети рисовали на обоях
солнце, цветы, дома и
сладости – то, что хотели. А на мастер-классе

учились делать обережную куклу «Подорожницу». Одновременно
работал музей Дома
культуры и выставка рукоделия «Осенний фейерверк».
В Нижней Койдокурье работники библиотеки и Дома культуры
организовали выставку,
посвященную 165-летию Третьяковской галереи.
23 репродукции известных картин, взятых
из школьных фондов,
представили вниманию
посетителей. А вместе
с тем провели презентацию по книге Андрея
Усачева «Путешествие
в Третьяковскую галерею».
По словам библиотекаря Ольги Бацмановой, выставку в «Ночь
искусств» посетили 25
человек, в основном
взрослые, но увидят ее и

школьники, которые ходят на «продлёнку».
В Кехте «Ночь искусств»
прошла
в
школьном музее, а организовали мероприятие
активисты ТОС «Рассвет». Посетители музея увидели необычные
картины - из цветной
бумаги, из шерсти, картины, написанные с помощью восковых карандашей, «аппетитные»
картины. А еще картины вышитые крестиком,
бисером, алмазную вышивку. Как непросто это

сделать - смогли на себе
почувствовать
участники
мастер-класса,
проведенного Татьяной
Мещаниновой и Еленой
Мухтаровой. «Впечатлений много, - сказала
глава МО «Кехотское»
Надежда Уткина. - А
сколько нового узнали
присутствовавшие
на
необычном вечере! Прекрасное рядом, оно нас
окружает, только нужно
захотеть его увидеть».
Наталья БЫСТРОВА
На снимке: ночь
искусств в Кехте

Соревнования
кадетов
В Архангельске прошёл четвёртый областной слёт кадетских объединений, в
котором приняли участие и кадеты Холмогорской средней школы. На слёт собралось 32 команды разных возрастных категорий. Холмогорцы выступили в средней
группе (13-15 лет), где среди 11 команд заняли четвёртое место в общем зачёте.
В программу слёта входили комплексные силовые упражнения, строевой смотр, стрельба из
пневматической винтовки. Наибольшего успеха
– 3 место – наши кадеты добились в конкурсе
«Тайны этикета». В программу входил кадетский вальс, столовый этикет. В конкурсе «Эрудит квест» участники решали головоломки, собирали пазлы. Холмогорской команде попалась
тема военных событий – Сталинградская битва
и Бородинское сражение. Одно из заданий - узнать полководца, изображенного на карте, и
назвать военное учебное заведение, которое он
окончил.
По мнению руководителя команды С.А. Беданова, кадеты остались довольны поездкой: себя
показали, посмотрели на лучших и узнали много нового.
Победителями и призёрами стали команды
из Первого морского кадетского корпуса (г. Архангельск), кадеты из Кулойской средней школы (Вельский район) и Павловской средней
школы (Каргополь).
При подведении итогов за круглым столом
поднимались вопросы по развитию кадетского
движения, финансирования, престижа кадетского образования.
Владимир УЛЬЯНОВ

8

№ 44 (9714) 12 ноября 2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Акция

Обстановка с аварийностью на территории Холмогорского муниципального района остается нестабильной. За октябрь произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 6 получили травмы различной степени тяжести.

Закон

Правопорядок

Сообщи, где
торгуют смертью!

Итоги «Недели профилактики»

С 16 по 27 ноября на территории Архангельской области пройдёт второй этап
всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Акция проводится с целью выявления и
пресечения фактов употребления, хранения и
сбыта наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ.
С начала года сотрудниками ОМВД России
по Холмогорскому району выявлено шесть фактов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из
них три были совершены несовершеннолетними. По четырем эпизодам виновные лица привлечены к уголовной ответственности по статье
228 УК РФ. По двум фактам расследование продолжается.
За употребление наркотических средств
предусмотрена и административная ответственность. Санкции части 2 статьи 20.20 КоАП
РФ: штраф от четырех до пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Информацию о фактах хранения, употребления, сбыта наркотических средств, психотропных и новых психоактивных веществ можно
сообщить по телефонам ОМВД России по Холмогорскому району: 33-8-29 (дежурная часть);
33-8-28, 33-8-46 (отделение уголовного розыска). Круглосуточно работает телефон доверия:
33-5-39.
В Архангельской области гражданам могут оказать помощь следующие организации:
региональное управление ФСКН России по
Архангельской области, тел: 42-16-16 (круглосуточно), сайт - www.antinark.ru.; областной
СПИД-центр, тел: 21-53-08 (будни с 8.30 до 18
часов); архангельский областной психоневралогический диспансер, тел: 20-21-01 для лиц
старше 18 лет (круглосуточно), тел: 68-51-04 –
детское отделение (будни с 9 до 19 часов).

В ходе проведения
операции было задействовано 28 человек,
из них 21 - сотрудник
ОМВД России по Холмогорскому
району.
Полицейские провели
24 групповые профилактические
беседы
на правовую тематику с детьми в школах
и одну - с учащимися
филиала
аграрного
техникума.
Проведено несколько целевых рейдов по
выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных
местах в ночное время, по установлению
фактов
реализации
несовершеннолетним
табачных изделий и
алкогольной продукции, а также по линии
противодействия незаконному обороту наркотических
средств.
Результаты не заставили себя ждать. К
ответственности
за
совершение административных
правонарушений по статье
5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями
или иными законными представителями
несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних» привлечено
четверо родителей, из
них двое за нахожде-

По информации, предоставленной ОУР
ОМВД России по Холмогорскому району,
Сергей ОВЕЧКИН

На территории Холмогорского района прошла «Единая неделя профилактики»
ние детей в ночное время на улицах и в иных
общественных местах
без
сопровождения
взрослых.
В одном случае сотрудниками правоохранительных органов
был составлен административный протокол
по статье 20.22 КоАП
РФ «Нахождение в состоянии
опьянения
несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей
продукции либо потребление ими наркотических
средств
или
психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих
веществ».

За такую «помощь»
- штраф

В ходе рейдов были
выявлены два факта
незаконной
продажи алкоголя несовершеннолетним.
Один
случай произошел в
одной из торговых точек районного центра.
Другой полицейские
совместно с сотрудниками прокуратуры выявили на территории
МО «Кехотское». Стоит напомнить, что согласно части 2.1 статьи
14.16 КоАП розничная

продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влечет
наложение
административного штрафа
на граждан в размере
от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей;
на юридических лиц
- от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
В случае повторного
нарушения
законодательства наступает
уголовная ответственность.
На территории района замечены случаи, когда молодые
люди, стоя у магазина, просят взрослых
купить им сигареты
или спиртное, якобы
продавцы не верят,
что они уже совершеннолетние. Здесь стоит сказать: продавец
вправе, если он сомневается в возрасте покупателя, попросить
предъявить паспорт.
Взрослым, решившим
«помочь» молодежи,
«забывшей» документы дома, следует напомнить о статье 6.10
КоАП РФ «Вовлечение
несовершеннолетнего
в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции,
новых
потенциально опасных психоак-

тивных веществ или
одурманивающих
веществ»,
предусматривающей за данное
нарушение штраф до
трех тысяч рублей. А
родителей,
которые
решили угостить своего ребенка алкоголем
либо предложили ему
попробовать «дури»,
ждет штраф от четырех до пяти тысяч рублей.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
процесс потребления
табака может осуществляться путем покупки для подростков
либо передачи им табачных изделий, предложения, требования
употребить табак любым способом. Статья
6.23 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака» по
части первой влечет
наложение
административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей. Те
же действия, совершенные родителями
или иными законными представителями
несовершеннолетнего, влекут наложение
а д м и н ис т р ат и вног о
штрафа до трех тысяч
рублей.
Сергей ОВЕЧКИН

Инициатива

Благоустройство парка Победы: от слов к делу
Депутаты районного Собрания назначили рабочую группу, которая займётся
решением вопросов приведения парка
Победы в Холмогорах в порядок.

Вороны да
лягушки…

На всё нужны
деньги

А еще лужи, болотный запах, жижа и
гниющие от сырости
березы – это сегодня
парк Победы в Холмогорах. Старожилы
вспоминают, что раньше здесь проходили
концерты,
влюбленные пары гуляли по
дорожкам.
Да я и сама помню,
как маленькой девчушкой вместе с подружками бежала в
парк, ведь играть там
было - удовольствие.
Сейчас своих детей погулять туда не отправишь: страшно и опасно. Да и что там делать
теперь? Разве только
пересчитывать вороньи гнезда. На прошлой неделе, кстати,
по собственным подсчетам, их было 87.

О том, что на реконструкцию и благоустройство
парка
требуются
немалые
средства,
понимают
все. Несколько лет назад
администрация
МО
«Холмогорское»
совместно с районным советом ветеранов готовили проект,
стоимостью порядка
300 тысяч рублей, по
ремонту Доски почета. К сожалению, финансовой поддержки
проект не получил.
Но кое-какие работы
в парке произвести все
же смогли: выкопали
небольшие канавы для
оттока воды, облагородили территорию возле обелиска. На этом,
пожалуй, и все.
В прошлом году студентки САФУ Ольга

Шаньгина и Виктория
Собинина разработали проект по благоустройству парка. Пояснительную записку
к проекту направили
в администрацию поселения и в районную
администрацию.
Но
чтобы воплотить проект в жизнь, его нужно
дорабатывать и самое
главное – изыскивать
средства.

Активистам
на заметку
В июле 2015 года
депутат районного Собрания Андрей Берденников
выступил
с презентацией реконструкции и благоустройства
парка
Победы на форуме
«Народная стратегия
Архангельской области». Проект получил
положительную оценку со стороны областных властей. Одно из
главных условий, при
котором проект сможет

получить и финансовую помощь, – активность всего населения
села. То есть в его реализации должны быть
заинтересованы
не
три-четыре человека,
а люди разных возрастов и профессий, живущие в Холмогорах.
Кроме этого, проект по
благоустройству должен быть поддержан
и на районном уровне.
Только при условии
софинансировани я
появится возможность
получить областную
финансовую поддержку.

Встреча назначена
По решению районных депутатов и
депутатов МО «Холмогорское» встречу с
активным населением, которое интересует
судьба парка Победы,
назначили на 16 часов 18 ноября в здании
районной администрации. Хотелось бы, чтобы свои идеи, предло-

жения и пожелания по
благоустройству парка
высказали молодежь,
ветераны, предприниматели, руководители
организаций,
члены
общественных объединений и все те, кому
дорога родная территория.
- На эту встречу мы
ждём не тех, кто будет
говорить, как надо делать, а сам возьмется
за дело, - поясняет Андрей Берденников. По итогам встречи мы
должны сформировать

рабочую группу, которая при любых условиях доведет реализацию
проекта до положительного результата.
Если встреча пройдет на должном уровне и будет много инициативных людей, то,
возможно,
частичное финансирование
по проекту депутаты
успеют заложить в
районный бюджет на
2016 год.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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Патриотическое воспитание

Объявление

ми опыт коллективами.
Мундиры и аксельбанты, пилотки, береты, перчатки… Следуют
команды для четкого
исполнения. Некоторые
отделения рубят шаг
так, что дрожат пол и
стены. А песня поднимает настроение и дух.
Конкуренция
была
серьезной. После окончания конкурса жюри
сдало итоговые ведомости: победитель определен. Однако в оргкомитет поступил протест от
руководителей нескольких команд. Судейская
коллегия его рассмотрела и приняла решение
аннулировать
победу
холмогорского «Юного
спасателя» в строевом
смотре из-за нарушения
положения о проведении слета. Второе место
заняла «Верность», а
третье поделили «Внуки
Маргелова» и «Надежды
России».

«Что? Где? Когда?»
Интеллект уальный
конкурс «Где и когда это
было?» проходил в три
этапа. Участникам предлагалось определить по
изображению
эмблем
рода войск армии Российской
Федерации,
назвать наибольшее количество воинских званий. Также здесь оценивались знания кадетов
по истории Отечества:
предлагалось
соотнести дату и событие. Так
как мероприятие было
посвящено Году лите-

Быстрее, выше,
сильнее
Физическую подготовку участники слета
показали на полосе препятствий. Думаете, просто было ее преодолеть?
Подтягивание, бросок
мяча в кольцо, кувырок
через голову, прыжки на
скакалке – это не полный перечень. Трудности у многих участников
возникли при подъеме по шесту и лазании
по-пластунски. Удачно
проползти и не задеть
заградительные укрепления противника, не
попасть под условный
«огонь» врага смогли не
все. Тем не менее, стоит
отметить
стремление
юношей и девушек к
упорному прохождению
всей полосы. Пусть чтото не получалось, но это
повод для дальнейшей
работы.
На полосе сильнее,
проворнее, ловчее стали
устьпинежане из команды «Надежды России».
Вторыми - «внуки» генерала ВДВ Маргелова, а
третьими – кадеты «Верности».
Кадеты должны уметь
не только маршировать,
быть сильными и ловкими, но и уметь петь,
танцевать, быть галантными дамами и кавале-

рами. Все номера творческого конкурса были
интересны. Луковецкие
«Спасатели» танцевали
кадетский вальс. Юноша
из команды «Новички»
читал стихи. С большим
успехом прошла театрализованная сценка
по произведению Федора Абрамова «Братья и
сестры» в исполнении
«Верности». Они и заняли в этом конкурсе первое место.

К дальнейшим
достижениям
Пока жюри подводило окончательные итоги,
учащиеся Холмогорской
средней школы продемонстрировали показательные выступления
карабинёров и представление знамени с выступлением группы барабанщиц.
Стоит сказать, что все
кома н д ы-у час т н и ц ы
достойны похвалы. Матигорские «новички»,
чье отделение состояло
практически из одних
девушек, боролись, набирались опыта, который им пригодится. Луковецкие кадеты учтут
допущенные ошибки и
займутся их исправлением. Устьпинежские и
холмогорские юнармейцы не остановятся на достигнутом и будут продолжать держать марку
на высоком уровне.
По итогам слета патриотических объединений третье место заняла команда «Надежды
России». Вторыми стали
«Юные спасатели». А победу праздновала «Верность». Им и был вручен
почетный кубок.
Сергей ОВЕЧКИН

Приглашаем Вас посетить семинар «Всё
будет ЕГАИС». Семинар состоится 19 ноября
2015 года в большом конференц-зале отеля
«Пур-Наволок», находящемся по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 88,
корпус 1. Начало в 11-00, регистрация участников с 10-30.
В программе семинара:
основы законодательства, связанного с введением ЕГАИС;
готовые решения для внедрения ЕГАИС;
выступления ведущих разработчиков решений для автоматизации бизнеса: реализация
бизнес-процессов ЕГАИС в программном обеспечении;
как правильно вести учет розничных продаж алкогольной продукции в соответствии с
требованиями законодательства, особенности
декларирования.
Зарегистрироваться на семинар можно на
сайте http://www.atol.ru/about/events/conf-2015/
app/ или по телефону (8182) 65-17-10, 65-1015, или по электронной почте aus@kkm29.ru.
Для регистрации требуется сообщить данные
участника семинара (ФИО, название компании,
должность, мобильный телефон и адрес электронной почты). Участие в семинаре бесплатно.
Подробную информацию можно получить
в агропромышленном отделе администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» по
телефону 33-254 и на официальном сайте администрации.*

Строительство колодцев,
септиков из ж/б колец.

Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ. Возможна
рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525.

Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией.
Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама
Выражаем искреннюю благодарность всем
родным, близким, друзьям, односельчанам,
а особенно фельдшеру д. Ичково Вере Яковлевне Титовой, за оказанную моральную
поддержку и помощь в организации похорон
нашего дорогого и любимого сына, брата,
мужа, отца и дедушки Рудакова Геннадия
Владимировича. Низкий поклон всем, кто
разделил с нами горечь утраты дорогого нам
человека.
Родные.

Извещение об итогах открытого аукциона
Администрация МО «Матигорское» сообщает
итоги открытого аукциона по продаже муниципального имущества. Победителем по Лоту № 1 Продажа
недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Матигорское», д. Данилово, д. 22А, в том числе:
- Здание, назначение: нежилое, площадь 325,5
кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», д. Данилово, д. 22А, кадастровый (или условный) номер 29:19:100904:126.

- Земельный участок с кадастровым (или условным) номером 29:19:100902:39, категория земель –
земли населённых пунктов, площадью 1 340 кв.м.,
для размещения и эксплуатации нежилого здания.
Адрес (описание местоположения) объекта: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Данилово, д. 22А.
признан участник – Шананин Владимир Тимофеевич, продажная цена 1 069 600 руб. (Один млн.
шестьдесят девять тысяч шестьсот рублей).*

ООО «Двина» извещает о введение в действие тарифов на тепловую энергию,
оказываемые потребителям МО «Емецкое»
на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Адрес котельной

164530, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, д. 10
Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622

с.Емецк, ул.Жолобова,
д.1б

д.Погост, ул.Почтовая,
д.9а

реклама

Торжественная церемония открытия слета.
В зале выстроились семь
команд: устьпинежские
«Верность» и «Надежды России», луковецкие
«Спасатели» и «Искра»,
холмогорские «Юный
спасатель» и «Внуки
Маргелова», а также матигорские «Новички».
Под звуки государственного гимна России и
Архангельской области
флаги страны и региона поднимает командир
устьпинежской команды
«Верность», победительницы
прошлогоднего
слета.
В
приветственном
слове заместитель начальника управления
образования МО «Холмогорский
муниципальный район» Ольга
Корельская заметила,
что кадетское движение является одним из
основных направлений
воспитания
будущих
защитников Отечества.
Директор Усть-Пинежской школы Елена Везирова пожелала удачи и
отметила, что слет – это
не только соревнование,
но и возможность для
общения,
знакомства
и приобретения новых
друзей,
сплоченности
кадетского движения.
Открыл программу
строевой смотр. Кроме матигорских «Новичков», все отделения
юнармейцев уже сталкивались с подобным
испытанием на других
конкурсах.
Основная
борьба
развернулась
именно между имеющи-

ратуры в России, ребята получили задания,
связанные со сказками
Александра Сергеевича
Пушкина. Они были в
меру сложны. Попробуйте, читатель, ответить, кем приходится
ткачиха молодой жене
царя Салтана.
По итогам данного
конкурса победителями
вышли кадеты «Верности».

Уважаемые предприниматели и руководители организаций, торгующих алкогольной продукцией!

*

Родине – слава, себе – честь
3 ноября на базе Усть-Пинежской средней
школы прошел районный слет патриотических объединений «Себе – честь, Родине – слава!». Основные цели мероприятия:
приобщение обучающихся к историческому,
духовному и культурному наследию России,
повышение престижа военной службы, профориентация на военные профессии.

9

реклама

Разное

6 ноября в Поморье состоялась детская конференция «Экология моего края». Юные
исследователи природы Архангельской области презентовали свыше 20 работ, ещё порядка
десяти было представлено на суд жюри заочно. Одним из победителей стал ученик Кехотской
школы Максим Фомин. Он представил работу «Определение водных ресурсов села Кехта и
качества воды». /www. dvinanews.ru/

Год

Для потребителей, в случае
отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

Для населения и потребителей,
приравненных
к населению

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31декабря

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31декабря

2016

3990,70

4096,55

1236,82

1294,95

2017

4096,55

4184,92

1294,95

1338,48

2018

4184,92

4504,03

1338,48

1400,05

2016

3662,44

4096,55

1182,35

1237,92

2017

4096,55

4184,92

1237,92

1338,48

2018

4184,92

4504,03

1338,48

1400,05

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
2. Основание: Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области: от 22
октября 2015г. № 53-т/16
Дополнительная информация на сайте: http://www.tarif29.ru *
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Гороскоп на 16 – 22 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели хорошо подходит для
нестандартных решений и продуманных
действий. Новое само найдёт вас, ваши
перспективы станут весьма многообещающими.
Получится не только продуктивно поработать,
но и хорошо отдохнуть. Но вероятны неожиданные повороты событий, так что не теряйте бдительности и осмотрительности в делах.

Лев (24.07 - 23.08)
Неподконтрольные вам обстоятельства
создадут стрессовую обстановку. В конце
недели вы получите моральное удовлетворение и приток энергии от благотворительных
акций, творческих встреч, организации выставок, концертов, конкурсов.

Телец (21.04 - 21.05)
Запланируйте дела на неделю так, чтобы успеть справиться со всем и не откладывать ничего на потом. С четверга можно усиленно заниматься спортом, поскольку в
вас будет много энергии, требующей выхода.

Дева (24.08 - 23.09)
В четверг обстановка вокруг будет благоприятствовать творчеству. Даже если
весь день Дева будет выглядеть с виду сонной, это ещё ничего не значит. Не принимайте
окончательных решений — ещё не время. Вам
еще не известны все детали, среди которых могут
быть весьма значимые.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели ваше положение значительно улучшится: появится шанс восстановить ранее утраченные позиции и
плодотворно поработать. Вторая половина недели принесёт снижение жизненной активности и
некоторое отрезвление в планах, особенно в воскресенье.

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник не берите на себя дополнительных обязанностей, если только
это не приказ шефа. Отстранитесь от интриг, не злословьте, даже если вы правы. Хорошо
делать покупки для дома. В семье Весов могут
произойти перемены, в том числе вынужденный
отъезд близкого человека.

Рак (22.06 - 23.07)
В личной жизни, позабыв об обычной
своей осторожности, Раки могут кинуться с головой в новый омут. Во второй
половине недели стоит проявить повышенную
осторожность по отношению к заманчивым
предложениям: все не так просто, как может казаться на первый взгляд.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Личные отношения Скорпионов с близкими людьми застынут, что, в общем-то, к
лучшему. Если возникнут необъяснимые
разногласия и претензии с их стороны, лучше
не вникать в суть проблемы, так как это не имеет
под собой реальной основы. Сны окажутся пророческими.

Валенки-самокатки
ручной работы. Унты
г. Кострома
18 ноября рынок с. Холмогоры
19 ноября рынок с. Емецк

17 ноября кинотеатр с.Холмогоры
18 ноября Дом культуры с. Матигоры
19 ноября Дом культуры с. Емецк

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

Всегда
в продаже:

Продам ЖБИ кольца, крышки, рекламные баннеры 3х6.
Т. 89095505255

Меха от Филимоновой

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

20 ноября в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

в связи с ликвидацией складов.
Большой выбор шуб,
пуховиков для женщин и мужчин, дублёнок.
Меняем старую шубу на новую с доплатой
Ждём вас с 9 до 17 часов.

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на постоянную работу:
зоотехника, заработная плата от 20000руб.,
ветеринарного фельдшера, заработная плата от 20000руб.
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
Т. 8-921-247-59-70, (881836)5-51-93

реклама

проводят распродажу шуб

Отдел рекламы 8(818-30)33-660

17 ноября в Доме культуры с. Емецк
НОВАЯ ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ И ЖЕНСКОЙ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
рр 44-62.
(куртки, дубленки, пальто)
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ
ЮБКИ, БРЮКИ.
пр. РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ. р. 44-62
Ждем вас с 10– 17 ч.

реклама

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

Продам а/м УАЗ Патриот грузовой 2007 г.в.
Т. 89216704498
реклама

ИП ЯКОВЕЦ А.В г.Вологда
реклама

Магазин
«Ритуал»

реклама

Горнолыжные куртки, костюмы
Молодёжные шапки
Нарядные платья
ТЕРМО – перчатки –бельё – носки
(верблюжья шерсть)

Рыбы (20.02 - 20.03)
Понедельник удачен для любых начинаний. Но будьте осторожны: у кого-то
может возникнуть мысль переложить на
вас ответственность за неудачи других людей.
Вы будете выбиты из колеи и очень расстроены,
однако не унывайте и изыщите в себе силы для
того, чтобы достойно выйти из создавшегося положения и повернуть ситуацию в свою пользу.

реклама

реклама
реклама

Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5805

Водолей (21.01 - 19.02)
Даже если вы сомневаетесь в жизнеспособности своих начинаний, на этой
неделе не стоит прятать свои идеи от других. Во второй половине недели проведите время
с семьёй, а также займитесь своим здоровьем.

реклама

реклама

Архангельск (на перекрестке по
В.Матигоры (у рынка) 15.35,
ЗАЯВКАМ) 13.05,
Копачево (заезд по ЗАЯВКАМ) 16.00,
Новодвинск (по ЗАЯВКАМ) 13.30,
Ракула (ост) 16.15,
Кехта (центр) 14.30,
Брин-Наволок (у газовой заправки)
Нижняя Койдокурья (ост) 14.40,
16.25,
Верхняя Койдокурья (ост) 14.50,
Емецк (рынок) 17.00,
Курья (ост) 15.00,
Заболотье (у маг) 17.20,
Холмогоры (рынок у ком.питания) Ныколо (у переправы по заявкам) 17.40,
15.25,
Почтовое (ост) 17.50

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели межличностные
отношения выйдут на первый план: в ваших руках — как благополучное разрешение старых конфликтов, так и создание новых
проблем. В субботу будьте осторожнее, возможно поступление намеренно искаженной информации. Возрастёт активность конкурентов.

реклама

21 ноября (суббота) продажа ПОРОСЯТ мясной породы
привитых с гарантией из частного хозяйства и КУР МОЛОДОК:

Продам недорого или обменяю 2 к. благ. кв-ру
в п. Беломорье, к/д, 45 кв.м., отлич. сост. Т. 89062804433

реклама

Продам 2 к. кв-ру в Вельском р-не,
д/д, центр. отопл., 42 кв.м. Можно под
мат. капитал. Т. 89062804433 реклама

реклама

Продам недорого или обменяю 1к. благ. кв-ру Продам 1-к. благ. кв-ру в Холмогорах. Панельный дом,
1 этаж. Тёплая. Не новостройка. Т. 89021925388.реклама
в п. Брин-Наволок в новом доме, 37 кв.м.
Т. 89062804433
реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе старайтесь не идти на
поводу даже у самых близких друзей, а
тем более у не слишком хорошо знакомых
людей. Прислушивайтесь только к собственному
внутреннему голосу - это поможет вам избежать
возможных проблем. Свои уязвимые места не показывайте никому.

А также все виды
ритуальных услуг:

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

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
16 ноября
Первый
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ВТ
17 ноября

18 ноября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор
12+
12.15 Сегодня вечером
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Оптом
дешевле» 12+
03.15 Т/с «Вегас» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России-сборная
Хорватии.
Прямой
эфир
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Брубейкер» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 Честный детектив
16+
00.00 Ночная смена 12+
01.30 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 12+
03.25 Т/с «Сын за отца»
16+
04.25 Комната смеха
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Ночная смена
12+
02.15 Т/с «Сын за отца»
16+
03.15 Диктор Иванович. Солдат телевидения 16+
04.10 Комната смеха
12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Битва за сесер
16+
03.00 Т/с «Под прицелом» 16+

СР

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Главная дорога
16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные
женщины»
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Огненные
колесницы»
16+
04.05 Т/с «Измена»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
23.00
Специальный
корреспондент 16+
00.40 Ночная смена
12+
02.40 Т/с «Сын за
отца» 16+
03.40 Комната смеха
12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Следственный комитет» 16+

ЧТ
19 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные
женщины»
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Коллективный иск» 16+
03.40 Т/с «Измена»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена
16+
02.50 Т/с «Сын за
отца» 16+
03.45 Комната смеха
12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник»
16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Следственный комитет» 16+

ПТ
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22 ноября
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20 ноября ХОЛМОГОРСКАЯ
ЖИЗНЬ
21 ноября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
09.20 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55, 04.50 Модный
приговор 12+
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
14.25, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «Фарго»
18+
01.35
Сэлинджер
16+
04.00 Т/с «Измена»
16+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек
12+
16.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
19.35 Вести-Москва
21.00 70 лет уже не в
обед 16+
23.00 Х/ф «Одинокие
сердца» 12+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха
12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник»
16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
16+
20.35 Х/ф «Мужские
каникулы» 16+
00.30 Х/ф «Вторая
любовь» 16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 Т/с «Следственный комитет»
16+

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29S00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3!34!90,
корреспонденты 3!36!59, бухгалтерия 3!36!60
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
E!mail: holmgaz@yandex.ru
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05.50, 06.10 Х/ф «Женщины»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Майя. Великолепная
12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Копы в юбках» 16+
01.10 Х/ф «Пляж» 16+
03.25 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз» 16+
05.10 Контрольная закупка
12+

04.45 «Срок давности» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Валентин
Гафт 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Слепое
счастье» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.30 Концерт ко Дню работника налоговых органов.
Прямая трансляция
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+
00.50 Х/ф «Я подарю тебе
любовь» 12+
02.50 Х/ф «Осенние заботы»
12+
04.35 Комната смеха 12+

04.40 Т/с «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Петрович» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 16+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым 12+
11.55 Квартирный вопрос
12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.05 Еда живая и мёртвая
12+
16.00 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
16+
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «Укради мою
жену» 16+
01.35 СССР. Крах империи
12+
02.35 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «Следственный комитет» 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Рататуй» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИНкод 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Душа нараспашку
12+
13.25 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
15.20 Три плюс два. Версия курортного романа
12+
16.25 Х/ф «Три плюс
два» 12+
18.25 КВН- 2015 г. Кубок
мэра Москвы 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» 18+
00.00 Х/ф «Лучшее предложение» 16+
02.30 Х/ф «Келли от
Джастина» 12+
04.00 Контрольная закупка 12+

05.50 Х/ф «Тревожное
Воскресенье» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «Кривое
зеркало души» 12+
16.00
Всероссийский
конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 12+
18.00 Д/ф «Алла в поисках Аллы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Влюблён и
безоружен» 12+
02.30 Шарль де Голль.
Его Величество Президент 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.15 Т/с «Петрович» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
16+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим!
12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.00 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко 16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Х/ф «Генерал» 16+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 16+
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Верхние Матигоры
Наталье Ивановне КОРЕЛЬСКОЙ
Поздравляем с Юбилеем! От всей души тебе
желаем большого счастья и добра. Желаем то,
о чём мечтаешь, о чём ты думаешь всегда. Чтоб
невезенье не встречалось, чтоб смех твой слышался всегда, конечно же, ещё здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Мама, т. Люба, сёстры и братья.

Холмогоры
Ивану Валентиновичу МАКАРОВУ
Поздравляем с 50-летием! В этот праздник,
День рождения, пожелаем вдохновения, новых
планов интересных, приключений чудесных,
быть примерным семьянином – мужем, папою
и сыном. Мира в доме и достатка, пусть в семье
всё будет гладко, пусть без лишних разговоров
движется карьера в гору!
Мама, Буглины.

Холмогоры
Татьяне Владимировне РУДАЛЁВОЙ
Милая наша Танюшка! От всего сердца поздравляем тебя с Юбилеем! Юбилеи бывают не
часто. Юбилей, словно в небе звезда. Мы хотим
пожелать только счастья, счастья долгого и навсегда. Улыбнись веселей – это твой юбилей. Мы
целуем тебя, обнимаем. Много радостных дней
и спокойных ночей, долгой жизни, здоровья желаем!
С наилучшими пожеланиями, Фокины,
Кацер, Цветковы.

Кехта
Наталье Викторовне ПЕРЕЛОМОВОЙ
Уважаемая Наталья Викторовна! От всей души
поздравляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Хотим пожелать, чтоб на Вашем пути никогда не
встречались ни беды, ни печали, а только добрые
и отзывчивые люди! Еще хотелось бы пожелать
Вам успехов, здоровья и солнечных дней!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

Холмогоры
Валентине Афанасьевне БЕЛОЗЁРОВОЙ
Бабуля, ты, несомненно, по-прежнему прочитываешь эту газету от корки до корки. И не пропустишь мое поздравление. С днем рождения!
Обещаю, что в следующем году обязательно к
тебе приеду.
Внучка Ирина.
Емецк
Светлане Анатольевне ЧУРКИНОЙ
16 ноября у нашей дорогой коллеги – Юбилей!
От всей души поздравляем!!! Что пожелать коллеге в День рождения? Радости, удачи, счастья
и терпения! Любви огромной, достатка и тепла.
Пусть будет счастливой твоя судьба. Пусть дружба наша будет женская крепка. Пускай сопутствует тебе везучая звезда. Пусть новости хорошие
порадуют тебя. Пускай сбывается заветная мечта!
Гордеева, Зуева.

проводит продажу
кожаной обуви
зимнего ассортимента.

реклама

18 ноября в Доме культуры с. Емецк
Кировская обувная фабрика «ЕЛЕНА»

реклама

Продам а/м Нива-Шеврале 2008 г.в.
Пробег 120 т.км. Ц. 195 т.р. Т. 89115501124

Новая коллекция.
Цены от производителя.

Телефон: 8 911 554 25 75
наш сайт: www.fondarh.ru

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи
фабрик г. Кирова и Санкт-Петербурга.
Рассрочка платежа. реклама

в кинотеатре с. Холмогоры
reclamaholm@yandex.ru

здание в с. Холмогоры
площадь - 1200 кв. м

18 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
19 ноября в Доме культуры с. Емецк

14 ноября с 9 до 18 часов
Отдел рекламы 8(818-30)33-660

Продажа/аренда

реклама

Кехта
Александру Иосифовичу ЕПАНИНУ
Уважаемый Александр Иосифович! Примите
наши самые теплые поздравления с Юбилеем!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость
помогут достичь Вам новых высот. Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания, сохранится все
хорошее, что есть в Вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Здоровья Вам на долгие годы!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

реклама

Сельцо
Валентине Дмитриевне АНТУФЬЕВОЙ
Любимую жену поздравляю с Юбилеем! Живи,
родная, до 100 лет и знай, что лучше тебя нет!
Чтоб рядом ты со мной была сегодня, завтра и
всегда. И пусть исчезнут все ненастья, здоровьем полнится твой век, желаю в жизни только
счастья, мой самый близкий человек!
С любовью, муж.
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