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Первые
ледовые
переправы
29 ноября комиссия выехала для обследования состояния ледовых переправ на
Ломоносово и Усть-Пинегу.
В последние дни мороз поспособствовал дорожникам
в намораживании льда
К моменту отправки номера газеты в печать результаты работы
комиссии были неизвестны, но
проезд по названным маршрутам, скорее всего, будет открыт.
В зависимости от толщины льда
в границах, где производилось
намораживание, будут установлены разрешающие движение
дорожные знаки.

Январские
пять тысяч

Стр. 5

Приезжайте к нам ещё!

Почти 10 тысяч пенсионеров Холмогорского района
получат
единовременную
выплату 5000 рублей.
Федеральный закон о единовременной денежной выплате
российским пенсионерам президент подписал 22 ноября.
Как пояснили в Управлении
ПФР в Холмогорском районе,
доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года
вместе с пенсией. Если январская пенсия будет доставлена
раньше - в декабре 2016 года,
выплата 5000 рублей будет произведена дополнительно в течение января. А если пенсионер в
январе будет отсутствовать и не
получит ЕДВ, выплату вместе с
пенсией он получит в следующем месяце.

Волейболисты области в очередной раз разыграли
в Холмогорах «Кубок Ломоносова»
Декада подписки

Цена на районку снижена

У вас есть
новость?
Напишите
нам:
holmgaz@
yandex.ru

7 декабря в кинотеатре с. Холмогоры,
8 декабря в ДК с. Емецк
9 декабря в ДК с. Сельцо

Очки

реклама

Линия отреза

С 1 по 11 декабря газету «Холмогорская жизнь» на первое
полугодие 2017 года можно выписать по сниженным ценам.
Подписка с доставкой «Почтой России» на месяц обойдётся
в 65 рублей 45 копеек, на шесть месяцев - 392 рубля 70 копеек.
Для тех, кто не успеет подписаться в указанные сроки, стоимость
подписки составит на полугодие 423 рубля, а на месяц - 70 рублей 50
копеек.
Жители Холмогор имеют возможность подписаться на газету в
редакции. Без почтовых расходов газета будет стоить значительно
дешевле, и получить её в редакции можно раньше, не дожидаясь почтальона.
В последнее время многие наши читатели получают газету на рабочем месте. Это возможно в Холмогорах, Матигорах и Емецке, что
читателям также обходится дешевле.
Растёт и число подписчиков, которые оценили возможность и
удобство получения газеты в PDF-формате на электронный адрес.
Как это сделать, можно уточнить по телефону 33-660.

- готовая оптика
- для работы
на компьютере
- для водителей
- оправы на заказ

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Общественное самоуправление

«Маяк» и «Прилук»
лидируют
Названы лучшие ТОСы и лучшие тосовцы Холмогорского района.
Победителями муниципального этапа конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области» и
«Лучший активист ТОС Архангельской области»
признаны: ТОС «Маяк» МО «Койдокурское» и
член этого ТОС Фёдор Хрущёв, ТОС «Прилук»
МО «Емецкое» и его председатель Олег Савин.
Сведения о победителях муниципального этапа
конкурсов направлены в департамент по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области
для участия в областном этапе.
Конкурсы ТОС проводятся ежегодно. Их цель
- поощрить тех, кто проявляет инициативу и
успешно реализует свои проекты, объединив
усилия земляков для решения конкретных задач территории. Церемония награждения победителей областных конкурсов состоится 1
декабря в Архангельске, в рамках конференции
представителей территориального общественного самоуправления.
Сотрудничество

Между Севером и
Югом

Муниципальное образование «Кехотское» будет сотрудничать с МО «Новопавловское» Краснодарского края.
Соглашения о сотрудничестве главы этих
муниципальных образований подпишут в торжественной обстановке на межрегиональной
конференции представителей ТОС 1 декабря. А
накануне представители МО «Новопавловское»
Белоглинского района Краснодарского края побывают в Холмогорском районе, встретятся с
руководителями органов местного самоуправления и ТОС «Рассвет» (Кехта).
Первая встреча тосовцев с Севера и Юга состоялась в сентябре этого года в селе Новопавловка, где проходил межрегиональный фестиваль
ТОС, в котором приняла участие председатель
ТОС «Рассвет» Ольга Буланова. Об ответном
визите южан читайте в следующем номере.
Конкурс

Стань лучшим!
Продолжается приём заявок и документов на присуждение премий «За вклад в
реализацию государственной молодёжной политики в Архангельской области».
Ежегодный областной конкурс организует
управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора Архангельской области. Именно туда в срок до 4
декабря необходимо предоставить для участия
пакет документов и резюме. Все подробности об
условиях конкурса можно узнать на сайте правительства области. Награждение победителей
конкурса состоится на приёме губернатора, который запланирован на 24 декабря.
Совершеннолетним кандидатам на соискание
премии и представителям коллективов организаций, претендующих на получение премии,
необходимо подать заявку через автоматизированную информационную систему «Молодёжь
России». Эта система объединяет миллионы молодых граждан, с её помощью можно общаться
между собой, узнавать о других проводимых на
территории России конкурсах.
Назначения

Новый помощник
В Луковецком появится общественная
приёмная депутата Госдумы Елены Вторыгиной.
Представителем депутата станет библиотекарь Луковецкой библиотеки Анна Филик. Анна
Альбертовна проявила себя как активный общественный деятель. В ходе её работы в районе и области реализуются различные социальные проекты, продвигаются общественные инициативы.

На VI форуме молодых предпринимателей наградили призёров и
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2016». Обладателем специального денежного приза 50 тысяч рублей стал Фёдор Медведев, мастерская «Множество»,
направление работы – производство локальной современной сувенирной
продукции, дизайнерских предметов интерьера, одежды и аксессуаров.

Официально

Поддержка предпринимательства

Бизнес открывают молодые
Подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям Холмогорского района.
Конкурс проводится уже шестой раз, и
на следующие два года
муниципальной программой поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства также предусмотрено его
проведение. Новшество
этого года – соискатели субсидий не только представили свои
бизнес-проекты, но и
защищали их перед
комиссией. По мнению
членов комиссии, в которую входят представители как районной
администрации и Собрания депутатов, так и

предпринимательского
сообщества, это помогло оценить целеустремлённость, желание и
реальные возможности
конкурсантов
создавать и развивать свой
бизнес.
Из семи представленных проектов финансовую поддержку
получат четыре. Это открытие аптечного пункта в Брин-Наволоке,
производство иван-чая
в д. Ичково, организация шиномонтажной
мастерской в Белогорском и производство
постельного белья с
использованием автор-

ской вышивки в Холмогорах. Размер субсидий составил от 168
до 250 тысяч рублей.
Всего же на поддержку
бизнес-проектов в этом
году выделено 745,8
тысячи рублей из областного бюджета и 100
тысяч рублей – из районного.
- Приятно, что бизнес
в нашем районе открывают молодые люди,
- отмечает секретарь
комиссии,
главный
специалист
агропромышленного отдела Галина Ерюхина. - В этом
году двое победителей
конкурса относятся к
приоритетной группе –
молодёжь до 30 лет.
Напомним, что по
условиям конкурса на-

«Из-за проверок работать некогда»
Игорь Орлов предложил ввести двухлетний мораторий на региональные внеплановые проверки малого и среднего бизнеса.
В рамках рабочей
встречи
губернатор
Архангельской
области Игорь Орлов и
бизнес-уполномоченный Николай Евменов обсудили решения
ключевых
вопросов,
волнующих предпринимательское сообщество региона.
- Проверки бизнеса – одна из ключевых
проблем, о которой говорят предприниматели во всех муниципальных образованиях. Не
секрет, что зачастую
внеплановые проверки

являются инструментом в недобросовестной
конкурентной борьбе,
а также используются
для оказания давления, – подчеркнул Николай Евменов.
В рамках исполнения
поручения губернатора
уполномоченный
представил результаты соответствующего
мониторинга, который
показал, что за первое
полугодие 2016 года в
отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства региона уже было проведено

более 8 тысяч проверок.
– На личных приёмах
предприниматели постоянно жалуются, что
им некогда работать,
так как они постоянно
выполняют требования
проверяющих органов,
– акцентировал внимание на проблеме бизнес- уполномоченный.
- С 1 января 2017
года предлагаю ввести
двухлетний мораторий
на все региональные
внеплановые проверки
для малого и среднего бизнеса. Уверен, что
это будет действенная
мера поддержки бизнеса, которая позволит
предпринимате л ям
вздохнуть свободно и

чинающий
предприниматель должен быть
официально
зарегистрирован и вести свою
деятельность не более
года. Соискатели субсидий должны быть готовы вложить в реализацию проекта не менее
15 процентов собственных средств. Получатели субсидий должны в течение двух лет
ежеквартально отчитываться о финансовой
деятельности, а в течение года – об использовании субсидии. Кроме
того, члены комиссии
могут нанести визит,
чтобы посмотреть, как
идёт реализация проекта и используются
бюджетные средства.
Мария КУЛАКОВА

динамично развиваться, – предложил решение вопроса губернатор.
Игорь Орлов отметил, что внеплановые
проверки будут возможны в исключительных случаях и лишь
по согласованию со
специально созданной
комиссией,
которую
возглавит
председатель
правительства
Архангельской области
Алексей Алсуфьев. В
состав комиссии также
войдут представители
предпринимательского
сообщества и бизнесуполномоченный.
Соотве тству ющие
изменения будут внесены в региональное законодательство в ближайшее время.

К вашему сведению

Конкурс проектов патриотической направленности
Администрация губернатора и правительства Архангельской области и региональный центр патриотического воспитания объявили конкурс проектов
патриотической направленности для предоставления грантов на 2017 год. Приём заявок начинается с 29 ноября.
Конкурс проводится
по двум направлениям:
- проекты, направленные на патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации;
- проекты, направленные на увековече-

ние памяти погибших
при защите Отечества.
В конкурсе могут
принять участие:
- общественные организации и объединения – юридические
лица;
государственные

и муниципальные учреждения, основным
видом деятельности которых является сфера
молодёжной политики
или патриотического
воспитания;
- физические лица –
граждане Российской
Федерации и их инициативные группы.
Размер грантов:
- для юридических
лиц – до 300 000 рублей;
- для физических лиц
– до 100 000 рублей.

Заявления на участие в конкурсе и конкурсная документация
принимаются до 28
декабря по адресу: г.
Архангельск, пр. Троицкий, д.118, ГАУ Архангельской
области
«Патриот», кабинет 23.
Контактный телефон:
(8182) 21-14-22, 65-4255.
Формы заявок и
описания проекта опубликованы на сайте
правительства Архангельской области.

Объявления

Приём граждан

Пройдут слушания

1 декабря с 16.00 до 17.30 часов в администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» (с. Холмогоры,
наб. им. Горончаровского, 21, 3 этаж, зал заседаний) состоится приём граждан Холмогорского района главой
района Н.В. Большаковой и председателем районного
Собрания депутатов, секретарём Холмогорского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Р.Е. Томиловой.

2 декабря в 18 часов в зале заседаний
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» по адресу: с.
Холмогоры, наб. им. Горончаровского,
21 состоятся публичные слушания по
проекту бюджета МО «Холмогорский
муниципальный район» на 2017 год.

Актуально

Карантин по АЧС отменён в Каргопольском, Шенкурском, Плесецком,
Коношском, Онежском, Няндомском районах. Как сообщает пресс-служба об- № 48 (9769) 30 ноября - 6 декабря 2016 года
ластного правительства, возмещения гражданам и юридическим лицам стоимости
изъятых животных начнутся в декабре 2016 года и продлятся в 2017 году. Комплектование свиноводческих хозяйств поголовьем в эпизоотических очагах и первой
угрожаемой зоне разрешается через один год после отмены карантина.
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В продолжение темы

АЧС: найти ответы на вопросы
В редакцию газеты обратилась Любовь
Сергеевна Колтовая, жительница Кехты.
Как и многие другие в регионе, её хозяйство
пострадало от африканской чумы свиней.
На протяжении 32-х лет Любовь Сергеевна
держала поросят. Личное подсобное хозяйство поддерживало семью, мясо употребляли в пищу, излишки продавали. Теперь
поросят нет. А у женщины накопилось много вопросов, на которые она хотела бы получить ответы.

Ни денег, ни
поросят
- Я тоже «имела счастье» купить с машины
трёх поросят, заплатила при этом 13500
рублей, - говорит Любовь Сергеевна. – Поросята умерли: оказались больные. До этого
у меня были ещё две
больших свиньи, которых я купила с этой
же машины, но только
в сентябре прошлого
года. Тогда же ещё девятерых поросят приобрели и другие жители Кехты.
И вот 22 сентября
введён карантин по
АЧС: у одних свиней
забрали, другие успели
забить. Все покупали
одинаково – без документов, а компенсация,
как оказалось сейчас,
одним полагается, другим – нет. В число тех,
кому не положена выплата, попала и я. Обратилась в районную
ветслужбу, но никто
толком не смог объяснить, почему мне не положена компенсация.
Пять голов поросят:
столько денег, трудов,
кормов! И всё зря… И
молодцы те, кто встал
в оборону и не отдают
своих свиней, а мы вот
остались без мяса и без
денег. Обидно. Да ещё
и штрафом обложили: 7500 рублей – это
почти 80 процентов от
моей пенсии! А кого-то,
знаю, и на 10 тысяч рублей оштрафовали...
Вопросов у Любови
Сергеевны оказалось
больше, чем ответов.
Почему за больных поросят, которые умерли,
она заплатила штраф?
Почему ветслужба ничего не разъяснила населению по процедуре
изъятия поросят? Что
это за болезнь такая –
африканская чума, и
почему не брали кровь
у свиней, чтобы выявить больных и здоровых, а если и брали, то
почему не давали никакого официального
ответа? Или кровь вовсе не сдавали в лабораторию? Почему для
утилизации свиней она
сама нанимала машину, грузчиков, покупа-

ла соляру… Не должны
ли были грузчики производить ликвидацию
на обработанной технике (до и после вывозки)
и быть в специальной
одежде во избежание
распространения инфекции? И, наконец,
почему не дать людям
забить здоровых свиней для себя? Тогда
бы и скандала меньше
было.

Спрашивали?
Отвечаем
Чтобы получить ответы на эти вопросы,
а они волнуют и других владельцев отчуждённых
свиней,
мы сделали запрос в
исполнительные
органы государственной
власти Архангельской
области. Вот что сообщается в официальном
ответе.
«…В связи с подтверждением информации о приобретении
физическими лицами
в населённых пунктах
Архангельской области поросят, подозреваемых в заболевании
африканской
чумой
свиней, ветеринарными
учреждениями,
подведомственными инспекции, были
проведены проверки
личных
подсобных
хозяйств
граждан,
приобретавших
животных. В результате
было установлено, что
предпринимателем из
Ярославской области с
одного транспортного
средства было продано 54 поросёнка в возрасте от 1 до 2 месяцев
в личные подсобные
хозяйства граждан региона. Все приобретённые поросята погибли.
При проведении лабораторных исследований материала, взятого от павших поросят,
установлено, что они
были заражены вирусом африканской чумы
свиней. Африканская
чума свиней - болезнь
домашних свиней и
диких кабанов. Как
правило, гибель животных наступает на 5
- 10 сутки от начала заболевания. Выжившие
животные пожизненно

остаются вирусоносителями. Инкубационный период (период
с момента заражения
свиней до проявления
выраженных признаков АЧС) составляет
от 3 до 15 суток. Вирус африканской чумы
свиней
передаётся
при контакте здоровых свиней с больными животными, заражёнными пищевыми
продуктами, кормами,
одеждой,
объектами
среды,
окружающей
включая почву, воду,
поверхности помещений,
оборудования,
транспортных и технических средств. Сведения о возможности
заражения других видов животных и людей
отсутствуют. Вакцинация и лечение заболевших животных не проводится…»
Далее из официального ответа следует, что факт покупки
гражданкой Колтовой
поросят у предпринимателя, осуществлявшего продажу животных с транспортного
средства без ветеринарных
сопроводительных документов,
действительно,
подтверждён. Приобретённые поросята умерли, и
Любовь Сергеевна сама
предприняла меры по
их сожжению на территории её личного
хозяйства.
Сведений
о покупке и падеже
животных в ветеринарную службу Холмогорского района она
не сообщала. И так
как трупы животных
были ею уничтожены,
естественно, отобрать
пробы для лабораторной диагностики не
представлялось
воз-

можным. А с учётом
подтверждения факта
приобретения поросят
из машины, в которой
находилась большая
партия животных, у
которых уже был установлен диагноз – АЧС,
данное хозяйство и
было признано очагом
АЧС.
В целях предотвращения распространения и ликвидации очагов африканской чумы
свиней
специалисты
ветслужбы провели в
её хозяйстве ряд мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами.

Не было изъятия –
нет компенсации
Изъятие животных
в МО «Кехотское» и
«Койдокурское», как
следует из официального ответа органов исполнительной власти,
проводилось ветспециалистами 5 октября на
основании распоряжения инспекции по ветеринарному надзору
Архангельской области
от 30.09.2016 № 207-рв.
«В связи с тем, что
из находившихся в хозяйстве Любови Колтовой двух свиней обе
заболели, одна из них
пала ещё 28 сентября,
а другая была подвергнута эвтаназии (усыплению) по заявлению
владельца 29 сентября,
свиней в хозяйстве на
день изъятия не имелось и, соответственно,
отчуждение не проводилось».
А право на возмещение, согласно порядку,
утвержденному Постановлением Правитель-

ства
Архангельской
области от 24.10.2016
№ 435-пп, имеют собственники, у которых
проводилось изъятие
животных. В данном
же случае изъятия не
было, значит и не положена компенсация.
Возбуждение административного дела и
наложение штрафа на
Любовь Колтовую осуществляло управление
Россельхознадзора по
Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Значит, и за разъяснением
такого решения нужно
обращаться в данное
управление. А для получения компенсации
за причинённый ущерб
женщине рекомендуют
обратиться в суд с иском к гражданину, продавшему животных.

По решению суда
Прокомментировать
ситуацию с африканской чумой свиней на
территории района мы
попросили начальника
аг ропромыш ленного
отдела администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» Андрея Петрова.
- Все мероприятия в рамках борьбы
с данной инфекцией
на территории района
проводились без нарушений, - говорит Андрей Владимирович.
– Всем собственникам
отчуждённых свиней
мы объясняли дальнейшие действия, об
этом не раз писали в
средствах массовой информации, в том числе
и в районной газете.
18 ноября губернато-

ром был подписан указ
о снятии карантина в
МО «Койдокурское»,
«Кехотское», «Холмогорское»,
«Матигорское» и «Двинское».
Карантин
остаётся
только в одном МО
«Емецкое», конкретно
в Заболотье и Зачачье,
где владельцы отказались отдавать на отчуждение поросят. Накануне выхода указа,
14 ноября, в отношении
этих четырёх владельцев состоялся суд. Решение суда – изъять и
ликвидировать свиней
немедленно. 17 ноября
комиссия в составе сотрудников
полиции,
районной
администрации,
ветслужбы
и судебных приставов
выезжала в МО «Емецкое» для исполнения
решения суда. Двое
владельцев отдали животных на отчуждение
и получили все соответствующие документы для возмещения
ущерба, двое же хозяев
отказались подчиниться решению суда, за
неисполнение им были
выписаны штрафы.
По последней информации, последняя
свинья на территории
МО «Емецкое» изъята и утилизирована 24
ноября. Проведена дезинфекция очаговой
зоны и, соответственно, карантин моежт
быть снят через месяц,
в конце декабря. Однако ещё на протяжении
года на территории
Холмогорского района
будет действовать ряд
ограничительных мероприятий, среди которых – запрет на разведение свиней.
Людмила
ТАРАСОВА

Опасно!

Волки атакуют Емецк
С наступлением холодов в Холмогорском районе участились выходы волков в
населённые пункты.
Серых хищников в первую очередь привлекают домашние животные, которые не могут
оказать никакого сопротивления. Но никто не
может знать, как поведёт себя голодный зверь,
увидев человека.
Совсем недавно волки были замечены вблизи жилых домов в Емецке. Жители, опасаясь за
свою жизнь, стали обращаться в администрацию поселения и к участковому, которые отвечают за безопасность людей на вверенной им
территории.
- На территории МО «Емецкое» ведётся активная работа по отлову и отстрелу волков, - комментирует ситуацию глава поселения Надежда
Савина. - Совместно с участковым инспектором
полиции мы проводим собеседования с охотниками, которые могут заняться отстрелом волков.

Вознаграждение за шкуру убитого волка на
сегодня составляет 10 тысяч рублей. В Емецке есть охотники, которые занимаются данной
проблемой. Но подстрелить волка трудно - лесной хищник умный, чувствует людей и уходит
от них. Излюбленным местом серых в этом году
стал Сийский заказник: звери как будто чувствуют, что на его территории охота запрещена,
и устраивают там свои логова.
Как поясняют охотники, с выпадением снега,
которым погода пока нас не балует, будет легче
отслеживать передвижение волков по следам и
отстреливать их. А пока стоит ограничить выходы на улицу в одиночестве в позднее время.
Желательно сопровождать детей до школы и обратно в тёмное время суток, ходить группами, а
домашних животных содержать в ночное время
в вольерах или закрытых помещениях.
Людмила ТАРАСОВА
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Скончался президент Ломоносовского фонда Николай Лавёров. Уроженец
Коношского района, доктор минералогических наук, профессор, академик Российской академии наук, председатель научно-технического совета государственной
корпорации «Росатом» ушёл из жизни 27 ноября в возрасте 86 лет. «Можно с уверенностью сказать, что его работы принадлежали миру, ум – России, а сердце – Архангельской области», - сказал в соболезновании губернатор Игорь Орлов.

Общество

История в лицах

Архиепископ Холмогорский Афанасий:

святитель, богослов, государственный деятель
Продолжение. Начало в предыдущем номере.

«Много храмов
созда…»
Забота архиепископа
Афанасия о нравственном и духовном состоянии своей паствы не
ограничилась сочинениями и проповедью.
Апостольский
труд
он соединял с особым
вниманием к храмостроительству,
внутреннему и внешнему
убранству церквей. Об
этом красноречиво говорят цифры. Ко времени учреждения Холмогорской и Важской
епархии на её территории находилось чуть
более 200 церквей, после своей блаженной
кончины архипастырь
оставил после себя более 270 храмов. Была
проделана титаническая работа. Каменных
церквей в епархии не
было, многие деревянные обветшали и
требовали незамедлительного ремонта.
Думаю, не лишним,
будет напомнить читателю, о том, что значит
храм для православного верующего. Наш
земляк, уроженец Пинежской земли, святой праведный Иоанн
Кронштадтский уподоблял храм иконе: «Церковь – грань, соединяющая землю с небом,
или земное небо…».
Вот как… Земное Небо.
Далее пастырь продолжает: «…В ней истинная стихия душ
наших; наша духовная
пища, наше духовное
питие, красота нетленная… чистилище или
измовение от духовных
скверн, сокровищница и богатство нетленное… Неоцененное сокровище для христиан
– храм».

Для первого нашего епархиального
архиерея - Афанасия
и до сегодняшнего
архипастыря - митрополита Даниила
храмовое зодчество,
прежде всего, долговечное – каменное,
было и остаётся ни
с чем несравнимой
Ведь
важностью.
нравственное и духовное
состояние
жителей
Поморья
самым
непосредственным образом
зависит от состояния
действующих
на
нашей
земле
церквей.
Жемчужиной
храмоздательной деятельности
архиепископа
Афанасия стал кафедральный Спасо-Преображенский собор с
колокольней в Холмогорах и прилегающие
к нему архиерейские
палаты. Первой была
возведена колокольня.
Строительство
было
начато в 1683 г. и завершено через два года.
Возвышаясь на берегу
реки Курополки, колокольня своей красотой и звонами открыла
путь к строительству
ещё более величественного сооружения.
Сведения о начале
строительства
главного храма епархии
мы можем прочесть в
Двинской летописи. 11
мая 1865г. преосвященный Афанасий после
Божественной Литургии размерил место,
предназначенное для
каменного Холмогорского (Преображенского) собора и отслужил
здесь молебен. Накануне Успения Пресвятой
Богородицы, 27 августа, архиепископ при
участии всего городского духовенства совер-

шил чин основания нового храма по требнику
Петра Могилы.
Возведению собора
предшествовало
создание строительной
артели. Главными мастеровыми были братья
Стафуровы. Согласно
некоторым источникам
они прибыли в Холмогоры с Вологодчины, из
вотчин Спасо-Прилуцкого монастыря. Строительство собора длилось 6 лет, и 28 июля
1691 года собор Преображения Господня был
освящён самим создателем архиепископом
Афанасием.
Холмогорский Спас о -Пр е о бр а же нс к и й
собор построен по образцу знаменитых московских соборов и является одним из чудом
сохранившихся эталонных образцов древнерусской архитектуры.
Об украшении главного
храма епархии владыка Афанасий заботился до конца своих лет.
Царские врата были
заказаны московским
резчикам. Символом
духовного единения новой епархии с Москвой
стала точная копия –
«мерой и подобием» - с
чудотворного
образа
Владимирской Богоматери, находящегося в
московском Успенском
соборе. Многие работы
производились местными холмогорскими
резчиками по камню и
иконописцами.
Кроме кафедрального собора архиепископ
Афанасий возвёл в Холмогорах ещё несколько церквей: Введения
Пресвятой Богородицы, Рождества Богородицы, Богоявления Господня, святого Иакова,
брата Господня и др.
В годы советского

лихолетья
наследие
архиепископа Афанасия сильно пострадало, и сегодня всем нам,
православным
христианам, всем, кому не
безразлично будущее
нашей малой родины,
надлежит постараться
сохранить и восстановить то, что осталось.

От подвига
духовного к
подвигу ратному…
Деятельная натура
Владыки Афанасия затронула не только церковные вопросы, но и
государственные.
Он
был одним из немногих
архиереев того времени, кто с сочувствием и
поддержкой относился
к петровским преобразованиям и поддерживал стремление царя
получить и защитить
для России выходы к
морям.
Во время войны со
Швецией архиепископ
Афанасий делал всё от
него зависящее для победы России. Известно,
что с объявлением войны Владыка направил
«в солдаты» двух своих
приближённых из числа «детей боярских».
На землях, находящихся в его ведении, был
объявлен призыв. Когда армии понадобился
металл для отливки
пушек, архиерей с опережением и досрочно выполнил царский
указ о направлении на
пушечный двор чугунных котлов и медных
сосудов.
До конца не оценена роль архиепископа
Афанасия в строительстве главного бастиона
Севера - Новодвинской
крепости и отражении

нападения шведов на
Архангельск. Для сооружения крепости по
указу владыки были
пожертвованы стройматериалы, оставшиеся
от строительства Пертоминского монастыря.
В 1701 г. в Архангельске
по настоянию владыки
была учреждена ратуша, для сбора средств
и стройматериалов и
найма рабочих. Кроме
того на строительство
крепости были отправлены все имевшиеся
на епархиальном кирпичном заводе и при
архиерейских палатах
запасы бутового камня,
стенного кирпича, извести, щебня. Об огромной роли архиепископа
в строительстве бастиона
свидетельствует
переписка с государем,
в котором владыка сообщает об объёме строительных материалов,
необходимых для крепости, людских трудовых ресурсах.
Сохранилось письмо архиепископа Афанасия Ф.А. Головину в
котором он предлагает внести в постройку
крепости ряд новых
технических идей: выкопать внутри цитадели колодец и соединить
его с помощью трубы с
рекой, чтобы гарнизонные солдаты во время
осады всегда имели
чистую питьевую воду.
Там же он даёт важный
практический совет –
временно перегородить
реку Малую Двинку
на судоходном участке
толстыми брёвнами и
цепями, чтобы вражеские суда с малой осадкой не могли прорвать
оборону к Архангельскому порту.
Вторым замечательным вкладом холмогорского владыки в

дело обороны и процветания России стал труд
«Описание трёх путей
из России в Швецию».
Пётр Первый, готовясь
к войне со Швецией, собирал различные сведения о пограничных
землях и путях, ведущих к ним, а также о
военно-стратегическом
положении шведских
крепостей и военных
пунктов. Именно этим
вопросам было посвящено сочинение Афанасия. Историческим
фактом является то, что
задуманный и осуществлённый Петром Первым поход под крепость
Нотебург для выхода к
Балтике в устье Невы,
начатый в 1702 г., был
осуществлён по описанному архиепископом Афанасием пути.
По этому пути пролегала знаменитая «Осударева дорога», благодаря которой Россией
были завоёваны земли
для будущей столицы Санкт-Петербурга.
Что значит память
об архиепископе Афанасии для нас сегодня,
для людей XXI века?
Владыка
Афанасий
соединил в себе черты человека искренне
устремлённого к Богу.
Очевидно, что служение Богу и людям были
источником его огромной энергии. Сохраняя
и оберегая отеческую
веру, архиепископ Афанасий был человеком
своего времени, ему
было близко и понятно
всё новое, что служило
на пользу Православной Вере и Отечеству.

снижает туристическую
и культурную привлекательность родины Ломоносова», — подчеркивают авторы письма.
В заключение фонд
«Император»
просит
Минкультуры
разработать документацию

и провести в 2017 году
конкурс по установке
электрического отопления церкви св. Димитрия Солунского в селе
Ломоносово.
Пресс-служба
Архангельской
епархии

Протоиерей
Евгений СМАЛЬКО,
благочинный
Холмогорского
округа

Памятники

Спасти храм в Ломоносово
Фонд сохранения исторического наследия «Император» обратился в Министерство культуры РФ с просьбой спасти от
разрушения недавно отреставрированный
храм в честь святого Димитрия Солунского
в селе Ломоносово.
«В 2013 году по итогам конкурса Минкультуры РФ с ООО «Архстроймеханизация» был
заключён госконтракт
на проведение ремонтно-реставрационных
работ на объекте культурного наследия «Церковь святого Димитрия

Солунского (1725-1738
гг.)» на общую сумму
88 млн. рублей. Реставрация в основном была
проведена
успешно.
Однако по непонятной
причине министерство
не включило в конкурсную
документацию
электрическое отопле-

ние церкви. В итоге в
храме нарушается температурно-влажностный режим, вдоль стен
распространяется плесень, и памятник разрушается», — говорится в
обращении фонда.
В письме также отмечается, что пользователь
в лице Архангельской
епархии самостоятельно не может установить
в храме печки или обогревающие
приборы,
так как это запрещено
федеральным законода-

тельством по охране памятников.
«Димитровская церковь является единственным историческим
памятником в селе Ломоносово, «заставшим»
юного Михаила. Семья
Ломоносова участвовала
в строительстве храма,
в 14 лет будущий ученый помогал главному
строителю церкви вести
учёт сбора и расходования пожертвований на
строительство. Поэтому
закрытая церковь резко

События

1 декабря – День рождения «Единой России». Исполняется 15 лет со дня создания этой политической партии. В преддверии даты к северянам обратился Виталий Фортыгин, исполняющий полномочия секретаря Архангельского регионального отделения ВПП «Единая Россия». «Сказано – сделано – таков лейтмотив нашей
совместной работы», - главная мысль обращения.

Волейбол

Приезжайте ещё!
Прошли очередные – 29-й мужской и 7-й женский
– турниры по волейболу на «Кубок Ломоносова»
В
соревнованиях
приняли участие шесть
женских и семь мужских
команд из Архангельска, Новодвинска, Мирного, Виноградовского,
Пинежского, Приморского и Холмогорского
районов. На церемонии
открытия, которую вела
менеджер ЦК «Двина»
Р.А. Ножницкая, участников приветствовали
глава МО «Холмогорское» З.Г. Карпук, директор
Холмогорской
школы Р.Е Томилова,
главный судья соревнований А.Н. Малышев.

У женщин победа –
за Новодвинском
Игры женских команд прошли в спортзале РЦДО. Обыграв
«Север» (г. Архангельск)
и команду Пинежского
района с одинаковым
счётом 2:1, победителем в группе «А» стала
команда Приморского
района. Выиграв у «Севера», пинежанки заня-

ли второе место в группе, что дало им право
бороться за третье место
в турнире.
В группе «Б», проиграв новодвинской команде партию 12:25,
холмогорская команда,
проявив
бойцовский
характер, выиграла вторую – 26:24. Но уступила
в третьей - 8:15, а с ней и
встречу – 2:1. Уступив
виноградовским волейболисткам 0:2, которые
в свою очередь проиграли г. Новодвинску,
холмогорская команда
потеряла возможность
бороться за призовые
места.
Перед решающими
играми прошёл волейбольный конкурс на
точность подач, передач,
нападающего удара.
В финальных встречах, выиграв у команды
Виноградовского района
2:0, сборная Пинежского района заняла третье
место, игрок команды
Кристина Милюк получила приз игрока-универсала.

В борьбе за главный
приз турнира встретились победители трёх
последних лет: команды
Новодвинска и Приморского района, последняя
была чемпионкой в 2011
году. Шла захватывающая, интересная и красивая борьба за каждый
мяч, игроки обеих команд держали в напряжении
болельщиков.
Победу вновь отпразд-

новали волейболистки
Новодвинска, они получили кубок и медали
чемпионов. В команде
отличись Елизавета Семёнова и Елена Амосова, им вручены призы
лучших нападающего и
связующего. В команде
Приморского
района,
которая награждена серебряными медалями,
выделялась
Марина
Дынькова, лучший за-

Фильм! Фильм! Фильм!
8 декабря Архангельск и Северодвинск превратятся в киноплощадку

Фестиваль покажет не
только
документальное
кино, но и художественные
фильмы, короткометражки,
кино-портреты, социальные фильмы, кино-дебюты,
экспериментальное кино,
этнографические картины,
телевизионные
программы, мультфильмы, проекты
детских телестудий.
Публичные показы пройдут в Архангельске и Северодвинске 8, 9 и 10 декабря.
Будут открыты площадки
для просмотров в научной
библиотеке САФУ, библиотеке имени Н.А. Добролюбова, в Северном Морском музее, в Октябрьской
библиотеке №2, а также в
кинозалах северодвинского
ЦУМа.
Программы составлены
с учётом возраста аудитории. Например, сеансы

для семейного просмотра
включают в себя мультики
и детские фильмы. Так художественный
фильм
«БОЛЬШОЙ» расскажет
о мальчике 6 лет. Отец в
первый раз отправляет его
в магазин за хлебом, и если
он пройдёт это испытание,
то будет считаться Большим. А вот мультфильм
«ЛЮДИ-ОСТРОВА» удивит техникой анимации
и тем фактом, что в роли
х удож ников-а нимат оров
здесь выступили соловецкие дети.
Сборка для молодёжи
захлестнёт любовью, нежностью, смешными и трогательными моментами. Отметим работу «PITERBY»,
где в главных ролях снялись
Евгений Цыганов и Павел
Баршак. Или, например,
ленту «ЧИСТЫЙ ЛИСТ»,
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щитник
прошедшего
турнира.
Не было претензий к
судейству женского турнира, которое провёл
Александр Колесов.

Счастливый выход
«Гидросервиса»
Мужские команды,
разбитые на группы «А»
(районы) и «Б» (города) играли в спортзале
средней школы. После
встреч в группах определились по две команды, которые продолжили борьбу за памятный
приз турнира.
Претенденты на призовые места встретились в полуфиналах,
где «Галактика» (САФУ,
Архангельск) выиграла
у команды Приморского

района, а волейболисты
«Гидросервиса» (Архангельск) нанесли поражение команде Пинежского района.
Настаёт время главных игр. Во встрече за
третье место победитель
турниров 2014 и 2015
годов команда Приморского района уступает
пинежским волейболистам. Пинежане второй
год подряд становятся
бронзовыми призёрами.
Два последних турнира «Гидросервис» был
в финале, но побед не
одерживал. Третий выход оказался для него
счастливым. Одержав
победу над «Галактикой» со счётом 3:0, команда получила долгожданный приз, золотые
медали и все призы лучших игроков турнира.
Их вручили Ивану Ракутину, Константину Нечаеву, Александру Арашину, Денису Коровину.
Организаторы благодарят Л.И. Москвину и
Е.А. Потолицыну за материальную помощь в
проведении турнира.
Вручая
заслуженные награды, глава МО
«Холмогорский муниципальный район» Н.В.
Большакова поблагодарила всех за участие в
турнире в память о нашем великом земляке и
пригласила за 30-й юбилейный турнир.
Владимир
УЛЬЯНОВ

Фестиваль

В этот день откроется Международный фестиваль любительских и профессиональных фильмов
и программ «Берегиня-2016. Вместе в будущее!»
К нам приедут кинематографисты со всех уголков страны, чтобы побороться за призы, но главное - показать свои фильмы зрителям. А это значит, что все желающие совершенно бесплатно
смогут посмотреть работы, присланные на суд
жюри фестиваля, и составить свое мнение.
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которая выписывает философский сюжет, показывая
жгучую смесь наступающей
цивилизации и эпохи суровых кочевников.
Для более зрелой аудитории фестиваль приготовил программу схожую
по степени вдумчивости с
фильмами Теренса Малика. Например, свердловский документалист Иван
Головнёв представит на суд
зрителей ленту «СТРАНА
УДЭХЕ». Абсолютно заслуженно ленту уже показывали в Каннах и в Москве на
фестивале «АРТДОКФЕСТ»,
и вот теперь она в Архангельске.
Реакцию зрителей будут оценивать силой шума.
Отметить понравившуюся
работу можно будет в группе «Вконтакте» - https://
vk.com/club122818483
в
специальном неофициальном голосовании.
Подробнее познакомиться с аннотациями конкурсных работ и точным
расписанием можно на
сайте фестиваля - http://
fbereginya.com/
Анна АНТОНОВА

Развитие туризма

Холмогорский кофеёк
Проект с таким названием разработали сотрудники Холмогорского краеведческого музея.
Проект
участвует в конкурсе грантов «1000 долларов», организатором
которого
является
международное сообщество «Потрясающий фонд». Как поясняет автор проекта
Любовь Сорванова,
«Холмогорский кофеёк» направлен на
сохранение и пропаганду традиций Русского Севера и на
привлечение ещё большего числа посетителей в музей.
В ходе реализации проекта запланировано проведение мастер-классов по приготовлению ячменного напитка по старинному рецепту. Будут разработаны интерактивные экскурсии и программы, направленные
на приобретение навыков здорового питания в процессе знакомства с особенностями земледелия и гастрономическими пристрастиями холмогорцев. Посетители
музея смогут ознакомиться с историей нашего славного
села. Одновременно с этим у каждого появится возможность поучаствовать в приготовлении ячменного кофе
по-холмогорски и приобрести пакетик зерна холмогорской обжарки.
- Мне очень понравился этот проект, - комментирует директор Центра развития туризма в Холмогорском
районе Алёна Кривоносова, которая и отправила заявку на участие в конкурсе. – «Холмогорский кофеёк»
позволит местным жителям окунуться в историю и
традиции родной земли, а гостям района узнать больше о Русском Севере, попробовать кофеёк, особенный
рецепт которого возродили сотрудники краеведческого
музея. Хочется надеяться, что проект выиграет грант.
Людмила ТАРАСОВА
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Кадетство

Юные таланты
Холмогорская звёздочка
Елизавета Обрядина спела
песню
Мэри
Поппинс на гала-концерте в
Москве.
В
столицу
Лизу пригласили
как победителя
р е г ион а л ь ног о
этапа IX Всероссийского фестиваля творчества
кадет
«Юные
таланты Отчизны». Программа
финальных мероприятий фестиваля, собравшего участников
из разных регионов Россиии, продолжалась три
дня.
- В первый день мы побывали на экскурсии
и смогли увидеть главные достопримечательности столицы, - рассказывает Елизавета. – В
Общественной палате РФ проходило награждение победителей в номинации «Фотография»,
«Художественная» и «История кадетства». А на
следующий день победители в номинации «Музыкальная» стали участниками гала-концерта,
проходившего в Культурном центре ЗИЛ. В начале мероприятия было озвучено приветствие
заместителя министра образования и науки
России В.Ш. Каганова. Я была названа в числе
победителей в этой номинации, и мне выпала
честь исполнить песню «Мэри Поппинс» для
кадет и суворовцев из разных уголков нашей
страны. Почётным гостем стал дирижёр оркестра Большого театра, Заслуженный артист
России Леонид Чистяков.
Третий день фестиваля был посвящён экскурсии по «Мосфильму», посещению Государственного музея А.С. Пушкина, где проходило
награждение в номинации «Кино и видеотворчество».
Праздник

Простой рецепт
семейного счастья

На сцене Елена и Карина Зуевы
Им поделились многодетные мамы
в канун своего праздника на встрече в
Холмогорском территориальном отделе
агентства ЗАГС Архангельской области,
куда их пригласила руководитель отдела
Наталья Калугина.
В этом году в десяти семьях Холмогорского
района родилось по третьему малышу. Но не все
мамы смогли прийти на праздник. А тем, кто
всё же выкроил несколько минут, организаторы
сказали тёплые слова признательности, подарили песни и стихи о любви. Мамы в свою очередь
поделились секретом семейного счастья: чтобы
детки были здоровы, дома было тепло и уютно,
царили любовь и взаимопонимание.
Днём раньше здесь для самых активных пап
района была организована игра «Что? Где? Когда?». Вопросы были разные: сложные и не очень,
серьёзные и шуточные. С ними мужчины справились без проблем.
А самый главный праздник устроили для мам
работники центра культуры «Двина». 27 ноября
на сцене кинотеатра для них пели, танцевали и
дарили свою любовь холмогорские артисты.

В День матери в Брин-Наволоцком клубе не только праздновали, но и
обсуждали текущие вопросы местного значения. Для мам было организовано чаепитие, звучали стихи и музыка, женщины вспоминали интересные моменты
пережитого. А члены Совета ветеранов в этот день ещё и наметили план своей
будущей работы.

В районе

Память

Назад в СССР
Выставка с таким названием работает
в Ломоносовском доме культуры
Экспонаты
разложены и развешены по
периметру зала: на
столах, откидных сидениях, стенах, сцене. И
все собраны по событиям, темам. Вот уголок о
том, как развивалось в
нашей стране Ленинское движение: от принятия в октябрята до
получения партийного
билета. Многое здесь
— из личного архива
заведующей
клубом
Надежды Шубной. А
вот висят плакаты, которые раньше в обязательном
порядке
рассылались по клубам, кинотеатрам: «На
страже мира и труда»,
«Ленин и дети», «Слава советской армии»...
А знаете, почему они
сохранились?
Потому что на их обратной
стороне, за неимением
подходящей
бумаги,

писали объявления и
афиши. Всё это после
использования долгое
время лежало в запасниках дома культуры
и вот теперь увидело
свет.
Есть здесь стенды,
посвящённые и знаменитому ломоносовскому хору, и театральному кружку, и истории
возникновения самого
клуба. Рядом с ними
стоит достаточно редкая вещь — радиола с
бобинами.
«Видимо,
владельцы были зажиточными, ведь не
каждый мог позволить
себе такую роскошь»,
- говорит Надежда
Степановна. По её словам, радиола работает,
только иголки нет.
И так - от экспоната
к экспонату. У каждого
своя история, судьба:
шинель, доставшаяся

Радиола с бобинами - позволить
себе иметь такую роскошь могли только
зажиточные семьи
от того, кто работал на
аэродроме, новогодние
игрушки, не только
стеклянные и бумажные, но и на прищепках, невероятно тяжёлый угольный утюг,
ржавые керосиновые
лампы без стекла, валенки всех размеров,
вышитые вручную косоворотки... Всего не
перечислишь.
- А ещё у нас много
фотографий, - говорит
Надежда Степановна. И на некоторых из них
есть люди, которых
никто из нас не может

вспомнить. Было бы
здорово, если бы ктото помог нам в этом.
Выставка будет работать долго. А у Надежды Шубной просьба к
землякам: не выкидывайте ничего старого,
особенно когда разбираете старые постройки,
присмотритесь,
вдруг там есть что-то
интересное, чем можно
было бы поделиться с
другими.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Своими руками

Шпагатное искусство
Екатерина Степанова из Матигор нашла
для себя увлекательное занятие, результаты которого радуют окружающих: семью,
друзей, коллег.
Поделки из шпагата Катя начала мастерить год назад, когда
решила поучаствовать
в конкурсе новогодней
игрушки для поселковой ёлки. Игрушка тогда получилась
оригинальная,
красивая. К тому же она
использует шпагат из
природных волокон –
экологически чистый
материа, с ним без
опаски могут работать
и дети. А это для молодой мамы тоже немаловажно.
Процесс
создания
работ, по словам Екатерины, увлекательный. Много информации по данному
ремеслу имеется в интернете, поэтому не
нужно бежать за литературой в библиотеку
или книжные магазины. Основа для поделок из шпагата - картон, проволока, клей.
Для создания объёмных работ можно использовать стеклянные вазы, лампочки,
пластиковые бутылки.
Всё это обвязывается шпагатом, а потом
украшается стразами,
бусинами, шишками…
За год своего увлечения Катя набралась
достаточно опыта, и

теперь ей впору самой проводить мастер-классы для начинающих. Теперь-то
она знает, что шпагат
хорошо сочетается с
мешковиной или другими натуральными
тканями. Что очень
стильные работы получаются с добавлением кофейных зёрен.
Поделки из шпагата, уверена Екатерина, могут быть какими
угодно. Этот материал
дешёвый,
подходит
для создания любых
полезных в хозяйстве
мелочей: интерьерных
игрушек и фигурок,
корзинок,
вазочек,
ёлочных украшений,
магнитиков, сувениров. А в преддверии
Нового года это особенно актуально.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Эта ёлочка
может стать
оригинальным
подарком
для друзей и
близких

Екатерина
Степанова

События

3 декабря пройдёт районный конкурс для школьников «Безопасное колесо». Цель этого конкурса – воспитание законопослушных участников дорожного
движения. Участники конкурса проходят несколько этапов, один из которых - фигурное вождение велосипеда. Также ребят проверяют на знание основ ПДД, оказания
первой помощи. Конкурс проводит районный центр дополнительного образования
совместно с ОГИБДД .

Профсоюзы

«Точь-в-точь»
Под таким названием прошёл областной
творческий конкурс в Северном государственном медицинском университете.
В конкурсе приняли участие члены первичных профсоюзных
организаций учреждений здравоохранения
Архангельской области. Цель мероприятия
- развитие профсоюзного движения, содействие формированию
у членов профсоюза
активной жизненной
позиции. В конкурсе
принимали участие 11
коллективов из различных уголков нашей
области:
Красноборска, Коряжмы, Онеги,
Архангельска, Холмогор.

Первичная профсоюзная
организация
Холмогорской
центральной
районной
больницы выступала
вместе с творческим
коллективом
Матигорского ДК. В номинации «Двойник», где
оценивается визуальная схожесть с персонажем в сочетании с
точной пластикой, мы
завоевали диплом победителя,
выступив
с миниатюрой от Камеди Вумен «Завещание на похоронах». С
соревновались
нами
«Леди Гага», «группа
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«Комбинация»», «Бурановские бабушки» и
другие.
Конкурс длился два
часа, конкурсанты волновались перед выступлением. Но волновались зря, мероприятие
прошло замечательно.
Конкурсанты выступали на большом эмоциональном подъёме, зрители принимали очень
хорошо. Хочется поблагодарить
творческий
коллектив
Матигорского дома культуры, а
именно Наталью Зиновьеву, Елену Чебыкину,
Александра Догонкина
за подготовку и участие
в этом номере. Всех своих коллег ещё раз поздравляю с победой.
Светлана
ЕФИМОВА,
председатель
первичной
профорганизации

Команда Холмогорского района –
точь-в-точь «Камеди Вумен»

Образование

Как фантастика становится реальностью
Роботы… Многофункциональные механизмы, о которых можно только мечтать,
раньше были предметом из разряда фантастики. Но техническое развитие общества
стремительно идёт вперёд. И фантастика
становится реальностью.
Попробовать силы в
создании роботов могут
сейчас и дети. В Кехотской школе дополнительным образованием,
связанным с компьютерными технологиями,
занимается учитель математики Антон Литвиненко. Приехав в Кехту,
специалист с достаточным опытом в сфере
ИКТ с головой окунулся
в работу.
- На протяжении
двух лет я веду кружки по программированию, робототехнике и
информатике, - говорит
Антон Юрьевич. – Проходя
компьютерную
«азбуку» с ребятами,

мы изучаем так называемое «железо» - узнаём,
из каких частей состоит
системный блок; знакомимся с операционной
системой, различными
программами. С младшими
школьниками
занимаемся конструкторами «Лего». В рамках
программы «Построй
свою историю» они собирают различные композиции,
например,
фрагмент средневекового замка, тем самым
развивая моторику рук,
мышление.
Директор
школы
Ольга Буланова всецело поддерживает педагога. Образовательная

Конкурс

Расскажите о своих
традициях
Юным северянам предлагают поучаствовать в новогоднем конкурсе.
Ежегодно в преддверии самого волшебного
праздника команда депутата Госдумы Елены
Вторыгиной при поддержке фонда региональных проектов «Успех» проводит конкурс писем
«Мечты сбываются!».
В этом году тема конкурса - «Возрождение и
поддержание семейных традиций». К участию
приглашаются дети в возрасте 8-12 лет. Организаторы ждут от них писем со стихами, рассказами, сказками о том, как в их семье встречают Новый год и Рождество.
Победителям конкурса будут присвоены
специальные семейные титулы и вручены ценные подарки.
Сочинения можно присылать до 10 декабря
по адресу: Архангельск, ул. Розы Люксембург,
д. 21, Фонд региональных проектов «Успех»,
справки по телефону (8182)21-18-34.

организация закупила
основной и дополнительный
комплекты
оборудования для занятия
робототехникой - «Lego EV3». В него
входят процессор, датчик света, двигатели,
различные
дополнительные части, которые
позволяют
соорудить
передвигающуюся машину. Из набора можно
сделать различные механизмы: шестиколёсный БТР, шасси и даже
шагающего слона. Всё
это освоить позволяют
приобретённые лицензионные
программы.
Кроме того, творчество,
волю и фантазию никто
не отменял.
Два года кехотские
школьники участвуют
в конкурсах по робототехнике. Один из них
- региональный турнир
«Робонорд»,
который
проводится в лицее №
17 города Северодвинска.
- Перед стартом судьи
проверяют каждого робота, - рассказывает педагог. - Учитывается его
вес, размер. Необходимо, чтобы он был отключен от WI-FI и Bluetooth,
тем самым исключается
дистанционное воздействие на него человека.
«Робонорд» - зрелище увлекательное. Вот
собранный
механизм
уверенно движется по
очерченной линии и
собирает в строгом порядке жестяные банки.
Ошибиться нельзя. Робот должен двигаться по
строго ограниченному
маршруту.
В категории, где выступали наши юные
земляки, робот должен
был преодолеть непростой маршрут, напо-

минавший слалом. И
кехотские школьники
заняли сороковое место среди восьмидесяти
участников.
Достойно
выступили наши юные земляки
на областном турнире
«АR2Т2». Это дистанционное соревнование. То
есть участникам даётся
четыре дня на сборку
робота и шесть часов на
выполнение техзадания,
которое получают все
одновременно.
Большую роль в выступлении на турнирах играет калибровка
механизма. Идеально
должен быть настроен
датчик света, который
во многом отвечает за
движение. Составление
точного алгоритма программы, ровная поверхность и иные нюансы
также играют немаловажную роль в достижении победы.
В Кехотской средней
школе планируют продолжить заниматься робототехникой. В планах
– приобрести ещё один
датчик света, двигатели,
дополнительную
комплектацию. А второй процессор позволит
увеличить количество
собранных роботов. И,
конечно, педагог вместе
с ребятами продолжит
принимать участие в
конкурсах по робототехнике.
Сергей ОВЕЧКИН

Антон Литвиненко ведёт кружки
по программированию и робототехнике

Краеведение

Путешествуем по книгам

В Белогорской библиотеке совместно с
клубом прошёл краеведческий библиоурок «Семь чудес света Архангельской области».
Работники культуры беседовали с детьми об
истории поморской земли, ознакомили школьников с символикой нашего края. Дети с удовольствием «путешествовали» по карте Архангельской области, где нашли много интересной
информации, ознакомились с книжной выставкой «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».
Заключительным этапом краеведческого мероприятия был просмотр презентации «Семь
чудес света Архангельской области».
Л. ДРУЖИНИНА, В. БОРСЕНКО

1 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов. К ним относятся налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги. В случае
неуплаты налога до 1 декабря начнут набегать пени. Они начисляются за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ.
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Проверки

Огнеопасно. Газ

В Архангельской области продолжаются проверки систем газоснабжения
В рейдах участвуют специалисты областного
агентства
государственной противопожарной службы
и гражданской защиты, специалисты МЧС,
сотрудники полиции,
газовой службы, представители
муниципальных образований
и управляющих компаний.
Проверяющие
осматривают
газовые
плиты и сетевое оборудование на предмет
утечек и надлежащего
использования,
рассказывают жильцам о
технике безопасности
при обращении с газовым оборудованием.
— В последнее время
в регионах было зафиксировано
несколько
чрезвычайных происшествий, связанных с
бытовым газом, и для
того, чтобы не допу-

стить повторения ЧП,
комиссии
проводят
регулярные проверки
газового оборудования
Поморья, – пояснил
руководитель
агентства ГПС и ГЗ Александр Уваров.
Холмогорском
В
районе
завершено
проведение
рейдов,
запланированных по
графику. Как сообщил
председатель комиссии, начальник агропромышленного
отдела администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» Андрей Петров,
проверки проводились
в крупных населённых
пунктах района, в основном, в многоквартирных домах. Специалисты посетили более
ста квартир, где имеется газовое оборудование.
- Мы побывали в тех

В 2014 году в Архангельской области произошло 24 пожара, связанных с газовым
оборудованием. В 2015 году их число снизилось почти вдвое: зафиксировано 13 случаев возгорания из-за бытового газа.

квартирах, где жильцы
оказались дома, проводили консультации
по безопасности при
эксплуатации газового
оборудования. Отмечу,
что там, где проведены
проверки, нарушений
не выявлено, - сообщил Андрей Петров.
Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы Приморского
и
Холмогорского
районов УНД и ПР
Главного управления МЧС России по
Архангельской области
подготовил
несколько советов,
которые
помогут
избежать
чрезвы-

Происшествия

чайной
ситуации
при использовании
бытовых
газовых
приборов.
• В квартирах запрещается устраивать
производственные
и
складские помещения
для применения и хранения взрывоопасных
и пожароопасных веществ и материалов.
• Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых
домах, квартирах и жилых комнатах, а также
на кухнях, путях эвакуации,
лестничных
клетках, в цокольных
этажах, в подвальных
и чердачных помеще-

Одноставочный тариф, руб./куб.м

Сотрудники ОМВД России по Холмогорскому району установили подозреваемых в хищении автомобильных колёс из гаража
в деревне Заполье МО «Матигорское» в ночь на 29 октября. Проводятся следственные действия.
Идёт следствие по делу о краже из аптеки в Емецке. В ночь
на 30 октября неизвестный злоумышленник, выставив оконную
раму, проник в аптеку, его добычей стали пять тысяч рублей и
лекарственные средства общего употребления.
Также продолжаются оперативно-следственные мероприятия по фактам краж, совершённых из магазинов «Дельфин»
(МО «Матигорское») и «Прилук» (МО «Емецкое»). Добычей злоумышленников в этих случаях стали денежная выручка и продукты питания.
Напомним, в ОМВД России по Холмогорскому району работает «телефон доверия» 33-539. Граждане могут оставлять свои
сообщения, конфиденциальность гарантируется.
Сергей ОВЕЧКИН

Питьевая вода

Водоотведение
с 01
января
по 30
июня

с 01
июля
по 31
декабря

с 01
января
по 30
июня

с 01 июля
по 31
декабря

Для населения и потребителей, приравненных к
населению

60,16

62,57

162,15

162,15

126,37

132,68

- для прочих
потребителей

60,16

66,44

181,18

184,15

Отдел рекламы
reclamaholm@yandex. ru

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ

реклама

12 декабря кинотеатр с. Холмогоры
13 декабря ДК с. Емецк
реклама

реклама

Тепловая энергия
с. Емецк

д. Погост

01.01.17
по 30.06.17

01.07.17
по 31.12.17

01.01.17
по 30.06.17

01.07.17
по 31.12.17

1294,95

1372,65

1237,92

1312,20

4021,40

4021,40

4021,40

4021,40

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
2. Основание: Постановления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области: от 10 ноября 2016г. № 51-в/20 ; от 10 ноября
2016г. № 51-т/26
Дополнительная информация на сайте: http://www.tarif29.ru*

( пр-во г.Киров)
Большой выбор мужской и женской обуви по
доступным ценам!
Новая коллекция 2016-2017 года!
Цены от производителя!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!
Приглашаем!
реклама

реклама

Очистка сточных вод

с 01 июля
по 31
декабря

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Продам трактор Т-25. ГВК, косилка, нож.
Т. 89502531119
Продам 1 к. кв. ч/у, 32 кв.м. в историческом центре.
Кап. ремонт дома 2016 год. Т. 89523071803

При обнаружении
пожара или признаков горения немедленно сообщите в
пожарную
охрану
по телефону 01 (с
мобильного телефона – 101, 112).

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме, руб./Гкал

с 01
января
по 30
июня

4 декабря (воскресенье)
Кинотеатр «Двина» (ул. Ломоносова,35) с 10 до 18

Куплю авто, моторную лодку, мотор,
прицеп, бинокль, снасти, буран. Т. 89218104766

жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи
«Огнеопасно. Газ».
• У входа в индивидуальные жилые дома,
а также в помещения
зданий и сооружений,
в которых применяются газовые баллоны,
размещается
предупреждающий знак пожарной безопасности с
надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».
• При использовании
бытовых газовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б)
присоединение
деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
в) проверка герметичности соединений
с помощью источников
открытого пламени, в
том числе спичек, зажигалок, свечей.

ООО «Двина» извещает о введение в действие тарифов на услуги, оказываемые потребителям
МО «Емецкое» на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Следствие продолжается

реклама

ниях, на балконах и
лоджиях.
•
Запрещается
пользоваться
неисправными
газовыми
приборами, а также
устанавливать
мебель и другие горючие
предметы и материалы
на расстоянии менее
0,2 метра от бытовых
газовых приборов по
горизонтали и менее
0,7 метра по вертикали.
• Газовые баллоны
для бытовых газовых
приборов (в том числе
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона
объёмом не более 5 литров, подключённого к
газовой плите, располагаются вне зданий в
пристройках (шкафах
или под кожухами, закрывающими верхнюю
часть баллонов и редуктор) из негорючих
материалов у глухого
простенка на расстоянии не менее 5 метров
от входов в здание, цокольные и подвальные
этажи.
• Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь

Закон

7 декабря ДК Емецк, 8 декабря кинотеатр с. Холмогоры

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ
Горнолыжные куртки, костюмы. Шапки, комбинезоны.
ТЕРМО- перчатки, краги. ТЕРМО- бельё, трикотаж.
Нарядные платья.
реклама

реклама

Ремонт стиральных машин,
водонагревателей. Т. 89210819192
2 декабря ДК с. Емецк
3-4 декабря кинотеатр с. Холмогоры
5 декабря ДК п. Брин-Наволок

Выставка-продажа женских нарядов
белорусских производителей.
Пальто больших размеров.

реклама

Баскетбол, волейбол, фитнес для милых дам.
Т. 89502588445
реклама
реклама
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По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг можно обратиться на номер «Межрегиональной «горячей линии» бесплатной правовой помощи потребителям
финансовых услуг» 8-800-500-13-80 и на cайт www.fgramota.ru в сети Интернет межрегиональной общественной организации «Кредитный правозащитник». Сайт национальной программы повышения финансовой грамотности граждан - вашифинансы.рф
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Финансовая грамотность

Не бросайте деньги на ветер
Правила разумного потребительского поведения
Мы живём в обществе потребления. Это
заметно даже в масштабах нашего района,
районного центра. Казалось бы, и доходы у
нас невелики, и численность населения не
растёт, и надо нам не так уж много... Тем не
менее, в Холмогорах открываются всё новые
магазины. В район «заходят» крупные торговые сети, да и большинство местных предпринимателей занято именно торговлей.
Как-то на заседании «круглого стола» на
тему состояния отрасли торговли в Холмогорском районе было отмечено, что торговля является индикатором развития района:
чем лучше живёт район, тем больше магазинов. Это хорошо. Но сегодня поговорим об
экономии. В преддверии Нового года это особенно актуально.
Не секрет, что существуют
различные
способы манипулирования покупателями в
магазине.
Например,
самый дорогой товар
располагается на уровне
глаз, самый необходимый, повседневный – в
конце торгового зала, а
у кассы – то, что вы вообще не собирались покупать, но пока стояли
в очереди, решили себя
побаловать. Или девятки в цене: нам кажется,
что 999 рублей – это дешевле тысячи. Ну и яркие ценники, кричащие
о «выгоде», и многие
другие маркетинговые
ходы.
Специалисты в сфере финансовой грамотности предлагают
следовать правилам экономии . Как уберечься от
лишней траты денег?
1.
Составляйте
список покупок.
Список поможет вам
целенаправленно идти
только к нужным товарам, не задерживаясь у
«второстепенных». Кроме того, вы сэкономите
время, при поездке в магазин сократите расходы
на бензин, если купите
всё, что нужно, за один
заход.
2.
Планируйте
цену.
Это позволит, отправляясь в магазин,
взять с собой столько
денег, сколько необходимо только на запланированные покупки, и
оставленные дома средства будут в целости.
Если расплачиваетесь
по карте, сэкономить
труднее. Поэтому лучше
заранее определите сумму, в которую следует
уложиться.
3. Изучайте магазин.
Зная расположение
товаров в магазине, вы
сразу отправитесь только к нужным витринам.
И это убережёт вас от
совершения импульсивных покупок.

4. Не переплачивайте за бренд.
Чем больше товар
разрекламирован, тем
лучшим мы его считаем.
Но это далеко не так. Во
многих случаях мы можем найти более дешёвый товар такого же качества. Стоит помнить:
покупая
популярный
товар, мы переплачиваем.
5. Покупайте оптом.
Конечно, если есть
возможность
попасть
на оптовый рынок или
магазин. Запас некоторых товаров, например,
хозяйственных – мыла,
стирального порошка,
салфеток и т.п., удержит
вас от лишнего похода в
магазин.
6. Делайте совместные покупки.
Кооперация с родственниками, друзьями
позволит сократить расходы на покупки за счёт,
например, приобретения товаров «два по цене
одного».
7. Умейте говорить
«нет».
Зачастую в общении
с продавцом мы проявляем нерешительность
и поддаёмся на уговоры
приобрести не совсем
нужный нам товар. Чтобы уберечь свои деньги, нужно проявлять
жёсткость и стоять на
своём. Любое сомнение
продавец использует в
своих интересах. Уверенно говорите: «Спасибо, но мне это не нужно».

Закон на вашей
стороне
Главный специалист
аг ропромыш ленного
отдела администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»
Галина Ерюхина, которая курирует вопросы
торговли и защиты прав
потребителей и к которой мы обратились как к
эксперту, говорит об эко-

номии не с психологической, а с юридической
точки зрения:
- Знание положений
закона «О защите прав
потребителей» позволит
вам не считать деньги
выброшенными на ветер, даже если купленный товар имеет дефекты или не подошёл вам
по каким-то параметрам.
Во втором случае работает статья 25 закона
– «Право потребителя
на обмен товара надлежащего качества». Если
товар не подошёл по
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру
или комплектации, вы
имеете право обменять
его в течение 14 дней, не
считая дня покупки.
Бывает так: примерила в магазине платье,
вроде бы, понравилось,
купила. Пришла домой,
надела ещё раз и разочаровалась. Главное –
не торопитесь срывать
этикетки, выбрасывать
чек. Вам должны или
поменять товар на аналогичный, или вернуть
деньги.
Конечно, существует перечень товаров, не
подлежащих возврату и

обмену. В основном, это
товары, которые нельзя
вернуть по гигиеническим соображениям. Но
этот перечень является
исчерпывающим – всё,
что в него не входит, обмену и возврату подлежит.
Не все знают, что закон защищает покупателя и от навязывания товаров. В ст. 16 говорится:
«Запрещается обусловливать
приобретение
одних товаров обязательным приобретением иных товаров».
Перед праздниками в
магазинах часто предлагают подарочные наборы: разные товары, упакованные в один пакет с
бантиком. Продавцы нередко идут на хитрость,
добавляя в такой набор
«неходовой товар». Покупатель в этом случае
вправе выбрать только
одну вещь из набора,
если другая ему не нужна. Например, купить
только шампунь, а от

бальзама для волос отказаться.
Что касается некачественных товаров, этому
посвящена большая статья 18 закона. В случае
обнаружения в товаре
недостатков, потребитель вправе по своему
выбору потребовать замены товара, уменьшения покупной цены,
устранения недостатков,
возврата
уплаченной
суммы.
Но в этом случае лучше сначала проконсультироваться у специалиста, а потом принимать
решение.
- Некоторые приходят к нам после того, как
уже подписали какое-то
соглашение с продавцом, - говорит Галина
Михайловна. - Например, купили дорогую
стиральную
машину,
она оказалась с дефектом, в магазине сказали,
что её отремонтируют и
привезут. Вас это не совсем устраивает. А ведь

за технически сложный
товар, если в нём обнаружился дефект, в течение 15 дней покупатель
вправе потребовать вернуть деньги. И купить
на эти деньги другую
машину.
В этом году, по словам Галины Ерюхиной,
в отдел поступило 53
обращения по поводу
некачественного товара
или некачественно предоставленной
услуги.
Специалисты отдела помогают оформить претензию или написать
исковое заявление в суд.
Как показывает практика, решения принимаются в пользу потребителя. А значит, деньги не
выброшены на ветер.
Мария КУЛАКОВА
Материал подготовлен в рамках программы финансовой грамотности
населения
Архангельской области
при поддержке Минфина РФ

Научились сами, научат других
Архангельские педагоги будут вести курсы финансовой грамотности
В областном Институте открытого образования торжественно
вручили свидетельства
о повышении квалификации первой группе
архангельских педагогов, завершивших переподготовку по программе «Содержание
и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся».
Документы получили 47 педагогов Вельского, Верхнетоемского,
Вилегодского, Виноградовского, Приморского
и Устьянского районов,
городов Котласа и Коряжмы.

Открывая
торжественную церемонию,
министр образования
и науки Архангельской
области Игорь Скубенко отметил, что наш регион одним из первых
в стране стал внедрять
обучение школьников
основам
финансовой
грамотности.
— Областной институт открытого образования сегодня является
ресурсным центром по
этому направлению, на
его базе реализуется
проект подготовки педагогов для преподавания курса финансовой
грамотности, – сказал
Игорь Скубенко. – До
конца 2017 года плани-

руется обучить более
тысячи педагогов в Архангельской области.
Напомним, ресурсный центр был создан в
мае 2016 года. Он входит
в федеральную методическую сеть, созданную
НИУ «Высшая школа
экономики», РАНХиГС
при Президенте РФ и
фондом «Институт экономической политики
имени Е.Т. Гайдара».
Главная цель переподготовки – научить
педагогов эффективно
использовать учебные
программы и материалы по теме «Финансовая грамотность».
— Нам очень понравилось обучение. Узна-

ли много нового и для
себя: как беречь свои
финансы, как экономить семейный бюджет, – рассказала учитель начальных классов
котласской школы №82
Вероника Боровлёва.
Каждому из прошедших обучение педагогов
помимо свидетельств о
повышении квалификации были вручены
необходимые для преподавания курса методические материалы на
флэш-накопителе.
Материал
подготовлен в рамках программы
финансовой
грамотности населения Архангельской области при поддержке
Минфина РФ
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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

Магазин
«Ритуал»

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

реклама

Срубы бань, дачных домиков.

реклама

реклама

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе возможности будут сыпаться как из рога изобилия, и чтобы их не
растерять, потребуется помощь надёжных друзей,
партнёров и семьи. Девы будут особенно ранимы, а
посему смогут без потерь воспринять суровую прозу жизни.

Доставка. Установка. Т. 89506618890

Продам:

- зерно: ячмень, пшеница, кукуруза;
- кормосмесь.
Тел. 8 953 262 07 04 реклама
КРС – 540 руб.
Свиной – 500 руб.
Для телят – 560 руб.
Птица – 560 руб.
Кролик – 630 руб.
Отруби – 480 руб.

реклама

КОМБИКОРМ
Заявки по телефону 8960-018-48-15

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя будет плодотворной, но не всё
зависит от вас - придётся чаще принимать
чужие условия. В физической работе старайтесь соблюдать меру, чтобы не выйти из строя к следующему вторнику. В выходные уделите максимум внимания своей внешности и здоровью.

КУПЛЮ

реклама

самовары,

колокольчики
с надписями, иконки и пр.
Т. 89210600303, 89009188407

КУПЛЮ

реклама

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

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели накалится обстановка
на службе, и придётся включиться в борьбу.
Обдумывайте каждое слово, не начинайте разговор с
критики и претензий, не выплёскивайте накопившееся раздражение. Соперники и конкуренты, возможно,
прощупывают вас.

Рога лося.

Тел. 89291239606
КУПЛЮ
Угольный самовар
до 2 500 рублей.
Фарфоровую статуэтку,
колокольчик
и др. старину.
Тел. 89517379877

реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
Сосредоточьтесь на новой интересной идее
или смелом проекте. Отодвиньте на время
наскучившую рутинную работу, которая повергает в
уныние. Используйте своё обаяние в достижении намеченных целей. К информации, которую вы сообщите сослуживцам и начальству, будут прислушиваться.

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

реклама

реклама

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

Лев (24.07 - 23.08)
Середина недели принесёт спокойствие и
внутреннюю умиротворённость. Стоит подготовить себя к сюрпризам - Фортуна может обратить на вас внимание. Появятся интригующие возможности, касающиеся карьеры и деловых вопросов.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Воздержитесь от крупных дорогих покупок - вероятны обольщения и обман в середине недели. Вам будет везти там, где существует
вероятность ценных выигрышей. Не забывайте об
осмотрительности. В воскресенье поход в гости зарядит вас энергией.

реклама

Звонить в рабочее время.
Резюме отправлять по электронной почте: pleseck@ulkust.ru

Рак (22.06 - 23.07)
Первые три дня недели вы будете свободно
распоряжаться своим временем. Любые материальные и финансовые соблазны могут дорого вам
обойтись, поэтому избегайте нечестных решений. В
воскресенье ожидается вознаграждение за труды.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первую половину недели Скорпионам
придётся добросовестно потрудиться, выполняя поставленные перед собой задачи. В понедельник появятся перспективы, которые изменят
их планы в лучшую сторону и позволят добиться
благосклонности начальства.

4) мастер участка погрузки
лесоматериалов (ж/д вагонов).
3. Дорожная служба:
1) мастер дорожной службы;
2) механиков;
3) водителей автомобиля
самосвал;
4) водителя автомобиля МДК;
5) машиниста экскаватора;
6) машиниста автогрейдера;
7) машиниста бульдозера;
8) машиниста грейдозера К-704;
9) рабочий дорожной службы;
10) электросварщик ручной
сварки (слесарь-водитель).

По всем вопросам обращаться по тел.:
89314149810, 89214799670.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Напряжённо работайте в понедельник и
вторник, а среду хорошо провести в поездках, в решении дел, связанных с работой. Вы будете открыты для новых возможностей, а проблемы,
если они и появятся, решатся с помощью вашего
напора и уверенности в себе.

Весы (24.09 - 23.10)
Понедельник благоприятен для решения
вопросов с отчётностью, официальными бумагами. Можно подписывать договоры, но только
вечером. Весы-мужчины будут полны энтузиазма и
энергии в своей деятельности. Вероятно, выбранное
ими направление будет верным.

1. Подразделение
лесозаготовки:
1) механиков;
2) мастеров-технологов;
3) операторов Харвестера;
4) операторов Форвардера;
5) водителя-слесаря категории
«В».
2. Автотранспортный цех:
1) водителя автомобиля на
вывозку леса;
2) водитель фронтального
погрузчика Катепеллер;
3) водитель колесного
погрузчика Фукс;

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Крайне неблагоприятное время, которое
пройдёт под знаком испытаний, сплетен,
травли. С понедельника по среду будет трудно добиться стабильного положения, не соглашайтесь на
сомнительную помощь. Окончание недели удачно
для занятий спортом.

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

ООО «Устьянская Лесоперерабатывающая Компания»
(Плесецкий район, п. Плесецк) приглашает
на постоянную, высокооплачиваемую работу:

Антикризисная
установка
окон

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели крайне неблагоприятно
для общения. Организованность, вдумчивость и осмотрительность будут вам просто необходимы. Следует подготовиться к разумным компромиссам. Избегайте сомнительных предложений и
попыток использовать вашу доброту даром.

ООО «Пинежьелес» приглашает
на работу вахтовым методом:

реклама

Гороскоп на 5 - 11 декабря

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
5 декабря

ВТ
6 декабря

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 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23.30 Болезни высших достижений 12+
00.35 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, 00.55 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Тайны следствия-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. 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 «Опекун» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швеции 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швеции 0+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 Континентальный вечер 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
16.00 «Полёт над мечтой» 12+
17.00 Спортивный интерес 16+
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.40, 06.10 Десятка! 16+
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Россия - Хорватия 0+
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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 Время покажет 16+
16.00, 02.20, 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
21.30 «Обратная сторона Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 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, 00.55 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Тайны следствия-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. 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 «Опекун» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.25,
15.00, 18.35 Новости
07.05, 11.35, 15.05, 17.35,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные истории» 12+
09.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
10.35 Спортивный интерес 16+
12.05 Больше, чем команда.
Специальный репортаж 12+
12.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
14.20 Бой в большом городе 16+
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
16.35 Ростов. Live. Специальный репортаж 12+
17.05 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+
18.05 Культ тура 16+
18.40 Континентальный вечер
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) - «Ростов» (Россия). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов
12+

СР

7 декабря
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, 02.15, 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
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» 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, 00.55 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Тайны следствия-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. 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 «Опекун» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05,
15.00, 18.55 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00, 01.55 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
09.30 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Трансляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Селтик» (Шотландия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Англия) - «Наполи» (Италия) 0+
14.40 Тренеры. Слуцкий.
Специальный репортаж 12+
15.35 Культ тура 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Спортивная школа 12+
16.55 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
19.55 Детский вопрос 12+
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Румыния. Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

ЧТ
8 декабря
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, 01.30
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23.35 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, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Тайны следствия-16» 12+
22.50 Поединок 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. 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 «Опекун» 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 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05,
14.40 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
09.30 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.
Трансляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) «Лестер» (Англия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - «Севилья» (Испания) 0+
15.30 Новые лица. Профессиональный бокс. Обзор 16+
16.25 «Бойцовский срыв» 12+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Европы.
«Вильярреал» (Испания) «Стяуа» (Румыния). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы.
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Л«Ницца»
(Франция) - «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.55 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Короткие
программы 0+

ПТ

ВС

декабря
9 декабря ХОЛМОГОРСКАЯ11
ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 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 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и тени 16+

05.20, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 М/ф «Рио» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Виталия Соломина.»... И вагон любви нерастраченной!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
05.00, 09.15 Утро России
22.45 МаксимМаксим 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 23.55 Подмосковные вечера 16+
Вести
00.50 «Джеймс Браун. Путь наверх» 16+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.40 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
05.05 Х/ф «Холодное лето пятьде17.40 Прямой эфир 16+
сят третьего...» 12+
18.50 60 Минут 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
21.00 Юморина 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
22.30 Торжественная церемо- 08.20 Россия. Местное время 12+
ния вручения Первой россий- 09.20 Сто к одному 12+
ской национальной музыкаль- 10.10 Семейный альбом 12+
ной премии. Трансляция из 11.00, 14.00 Вести
Государственного Кремлёвско- 11.40 Евгений Петросян. Большой
го Дворца
бенефис «50 лет на эстраде» 16+
03.45 Т/с «Дар» 12+
14.20 «Приговор идеальной пары» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Коварные игры» 12+
01.00 Х/ф «Домработница» 12+
05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
05.10 Их нравы 0+
08.05 Т/с «Возвращение Мухта- 05.35 Х/ф «Адвокат» 16+
ра» 16+
07.25 Смотр 0+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
08.20 Стрингеры НТВ 12+
13.25 ЧП
08.50 Устами младенца 0+
14.00 Место встречи
09.35 Готовим с А. Зиминым 0+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо- 10.20 Главная дорога 16+
нарей» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+ 12.00 Квартирный вопрос 0+
19.30 ЧП. Расследование 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
20.00 Х/ф «Морские дьяволы. 14.10 Поедем, поедим! 0+
Смерч» 16+
15.05 Своя игра 0+
21.50 Экстрасенсы против де- 16.20 Однажды... 16+
тективов 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
23.10 Большинство
19.00 Центральное телевидение
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+ 20.00 Новые русские сенсации 16+
01.25 Место встречи 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
03.20 Т/с «Закон и порядок» 18+ 22.00 Международная пилорама 16+
04.20 Т/с «Хвост» 16+
22.50 «Георгий - Победоносец» 16+
00.45 Х/ф «Самоубийца» 12+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15,
15.00, 18.15, 22.30 Новости
07.05, 15.05, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Трансляция из Канады 0+
09.10 Футбол. Лига Европы 0+
11.15 «Бойцовский срыв» 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Словении
16.05 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Словении
17.45 Все на футбол! 12+
18.20 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд».
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
20.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Эдуард Трояновский
против Джулиуса Индонго 16+
21.30 Бой в большом городе 16+
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция
01.15 «Расследование BBC. FIFA.
Большие деньги футбола» 16+
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06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25,
15.50, 17.25 Новости
07.05 «Бесконечные истории» 12+
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 Д/ф «Жаркий лёд» 12+
08.40 Десятка! 16+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Словении 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Словении 0+
13.05 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
13.35 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Словении
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии 0+
15.55, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
16.35 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Словении
17.30 Лучшие голы Чемпионата
России по футболу 12+
18.00 Х/ф «Гол» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
22.30 Д/с «Хулиганы. Англия» 12+
23.45 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Произвольные программы 0+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 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 Болезни высших достижений 12+
14.45 Концерт К. Орбакайте 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Шекспир. Предупреждение королям...» 12+
00.40 Х/ф «Воды слонам!» 16+

05.10 Х/ф «Неподсуден» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Слишком красивая жена» 12+
17.00 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя Птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Х/ф «Её сердце» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 «Мужские каникулы» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.00 Герои нашего времени 16+
01.45 Авиаторы 0+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Канады
07.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из Италии 16+
09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50,
18.00 Новости
09.05 Бой в большом городе 16+
10.05, 02.00 Лучшие голы Чемпионата России по футболу 12+
10.40 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Словении 0+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Словении 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
14.55, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
15.50 «Точка». Специальный репортаж 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Словении
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
19.10 «Легенда о Брюсе Ли» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция
01.30 Конькобежный спорт.
Трансляция из Нидерландов 0+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Холмогоры
Алексею Владимировичу
НИКИФОРОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку, зятя поздравляем с Юбилейным Днём рождения!
Диктует век стиль деловой,
И этот образ жизни – твой.
Успеешь за день
столько дел –
Другой, наверно б, не сумел!
Не ждёшь, когда вдруг повезёт,На твой крючок всегда клюёт!
Мы только рады за тебя,
Пусть будет дальше так всегда!
Тебе желаем не меняться,
Успехов чаще добиваться,
Впросак совсем не попадать,
Проблемы ловко объезжать!
Жена, дети, сноха, внук Артём, тёща, тесть.
Холмогоры
Алексею Владимировичу НИКИФОРОВУ
Поздравляю Алексея
с Юбилейным Днём рождения!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают словно дым.
Я желаю на любом десятке,
Оставаться вечно молодым.
Счастья я желаю и здоровья,
Чтоб на всё хватало сил,
Чтобы каждый день с любовью
Только радость в жизни приносил!
д. Владя Титов.
Верхние Митигоры
Сергею Владимировичу
ЕВДОКИМОВУ
Нашему уважаемому, дорогому Сергею Владимировичу 2 декабря – Юбилейный
День рождения! От всей души
поздравляем Вас! Примите
самые тёплые, искренние пожелания: счастья, семейного благополучия и крепкого,
крепкого здоровья на долгие года.
Спасибо Вам за доброту, чуткость, понимание
и поддержку, за минуты радости, которые Вы
дарите ежегодно. Всегда рады встрече с Вами,
любим и обожаем Вас, настоящего интеллигента
и джентльмена. Удачи Вам и исполнения всех желаний! С 65-летием!
Ваши бывшие коллеги:
Любовь Ивановна Власова,
Елена Павловна Леонтьева,
Тамара Григорьевна Ульянова.
Емецк
Анне Николаевне ЛУКЬЯНОВОЙ
Дорогая Анна Николаевна!
Девяносто лет и пять
Ты сумела отсчитать!
Говорим так неспроста –
Доживи ты лет до ста!
Со здоровьем добрым,
Настроеньем бодрым!
Ну, а беды и печали
Чтоб тебя и не встречали!
Среди правнуков и внуков
Никогда не знай ты скуки.
Много радостей найди
На долгом жизненном пути!
С уважением, Раиса Харлова,
Ольга Мельникова.
Сельцо
Галине Павловне ЛОХОВОЙ
От души поздравляем
Галину Павловну с Юбилеем!
Вот и стукнуло полвека… ты не бойся цифр и дат:
Что внутри у человека, только тем он и богат.
Не года твоё богатство, не финансовый расклад,
А души твоё убранство, сердца трепетный наряд.
Пусть растут твои доходы,
пусть сбываются мечты,
Если главный самородок – это ты! И только ты.
И здоровьем, и любовью будь сполна наделена.
Оставайся лишь собою ты в любые времена!
С уважением, коллектив Емецкой
ветлечебницы.
Холмогоры
Елене Леонидовне и Олегу Леонидовичу
НЕУМОИНЫМ
Двадцать пять лет вместе родители наши! И
нет пары в мире достойней и краше. Вы яркий
пример чувств взаимных, добра, пусть продолжается это всегда!
Евгения и Леонид.

Поздравления*
Холмогоры
Елене Леонидовне и Олегу Леонидовичу
НЕУМОИНЫМ
Дорогие
Елена
и Олег! От всей
души поздравляем
вас с Серебряной
свадьбой!
Двадцать пять –
это дата большая.
Это дань вашей
долгой любви.
И она только
лишь украшает,
И подводит итоги свои.
Двадцать пять! Сколько прожито было,
Сколько трудностей было в пути.
Только то, что в груди не остыло,
Не посмело остыть и уйти.
Двадцать пять! С серебряной свадьбой
Поздравляем сегодня мы вас.
Так пускай ваше счастье крепчает
Каждый год, каждый день, каждый час!
С уважением, Куликовы, Суровы.
Хоробрица
Виктору Николаевичу и Лидии Фёдоровне
ВАСИЛЬЕВЫМ
Родители наши, любимые люди,
Вы знайте, что рядом всегда с вами будем!
И поздравляем мы вас с Изумрудной свадьбой!
Спасибо папе, что маму защищаешь,
Так любишь и, конечно, уважаешь.
Спасибо, что по жизни бережёшь,
Беду любую, знаем, отведёшь.
Спасибо мама, что в папу ты влюбилась,
И ты лишь одному ему открылась.
Спасибо, что папа заботой окружён,
Энергией семейной заряжён.
Примите от детей вы, без сомненья,
В прекрасный день особые поздравления!
Но больше всего пожелаем, однако,
Чтоб дети и внуки шли стопами вашего брака!
Дети, внуки, правнуки.
Кехта
Ольге Михайловне АРЕФИНОЙ
Уважаемая Ольга Михайловна! От всей души
поздравляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Желаем счастья и благополучия, крепкого здоровья, тепла и уюта Вашему дому, любви и взаимопонимания родных!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

Реклама*

Орлецы
Любови Андреевне и Михаилу Васильевичу
НЕУМОИНЫМ
Пятьдесят пять лет как вы вдвоём!
И пусть не всё по жизни было гладко,
Мы – ваши дети с вас пример берём:
Надёжности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш тёплый дом, где не бывает скучно!
С уважением, дети, внуки,
правнуки, зятья, сноха.
Верхние Матигоры
Андрею Алексеевичу БЕРДЕННИКОВУ
Дорогого мужа, папу и дедушку поздравляем
с 55-летием! Желаем тебе отличного самочувствия, бодрого настроения, семейного тепла и
уюта, благополучия и удачи!
Жена, дочери, зять и внучка.
Верхние Матигоры
Татьяне Владимировне ЗИНОВЬЕВОЙ
Милая, родная, дорогая,
у тебя сегодня Юбилей!
Возраст – украшение для женщин,
В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят – достойное решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой!
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье!
Добра, здоровья, радости
И пусть не будет в жизни никаких проблем!
С уважением,
А.А. Сурова, А.А. Суров,
Г.А. Форманчук.
Верхние Матигоры
Татьяне Владимировне ЗИНОВЬЕВОЙ
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Мама, дочь, сын.

ООО «ГеоСтройИнновации»

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
С 1 по 30 декабря при заказе
натяжного потолка

скидка 10 %

При заказе межевания
- приятные новогодние
подарки
ААдрес: с. Холмогоры,
Х
ул.Октябрьская д.13 (зданиее Дома быта), 2 эт
ээтаж.
а .
аж
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
8 00 перерыв 13.00-14.00.
13 0000 14 00

E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru. Веб-сайт: http://gsi29.ru
Группа в контакте: https://vk.com/gsi29hoknogory.

Наши контакты: тел. 89210718585
Ждём вас!
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