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КСП выявила
нарушения
В 2015 году Контрольносчётная палата МО «Холмогорский
муниципальный
район» осуществила 22 контрольных мероприятия, охвативших собой 29 объектов.
Председатель КСП Александр
Колесов сообщил на совещании
в администрации района, что
объём проверенных средств составил 1 920 142 тысячи рублей.
В том числе внешняя проверка
исполнения бюджета за 2014 год
- 933 276 тысяч, внешняя проверка проекта бюджета на 2016 год
на сумму 783 191,6 тысячи и ревизионные проверки на 203 674
тысячи рублей. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 378 тысяч рублей.
Проведены плановые проверки муниципальных образований
«Луковецкое», «Ракульское» и
«Копачёвское». В «Ракульском»
выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму
20 тысяч рублей. Деньги возвращены в бюджет района. Общая
сумма выявленных нарушений
по бухгалтерскому учёту по трём
поселениям составила 11 152,9
тысяч рублей. Списана дебиторская задолженность на сумму 242
тысячи рублей в МО «Луковецкое».

Для здоровья и
души - иордань

Ностальгия по Союзу
В Холмогорском филиале МКУК «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»
работает выставка,
посвященная советской эпохе

18-19 января многие устремились в церковь, чтобы набрать освященной воды, а
тысячи страждущих ради обретения здоровья спешили
искупаться в проруби, несмотря на крещенские морозы.
В этом году в районе были сделаны всего две иорадани – на
территории Антониево-Сийского
монастыря и в деревне Анашкино. По предварительным данным,
которыми располагает ЕДДС, искупаться в святой воде пожелали
около двух тысяч человек. На местах массовых купаний дежурили
скорая, полиция, МЧС. За период
ночных купаний никаких происшествий, несчастных случаев и
нарушений порядка не произошло.

22 января
в ДК
с. Емецк
с 9 до 17 часов

Более 18 сортов из Абхазии,
Адыгеи, Краснодара, Воронежа.
А также перга, пыльца, маточное
молочко, мёд в сотах.
При покупке 4 кг –
пятый в подарок.
Пенсионерам скидки. В продаже
подсолнечное душистое масло

реклама

Стр. 4

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru
реклама

Фото Людмилы Тарасовой

Ярмарка мёда
потомственных
пчеловодов Романовых.

2

№ 3 (9722) 21 января 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Предпринимателям

Первым заместителем главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» назначен и с 1 января приступил к работе Виталий Владимирович Дианов. До нового года он возглавлял МО «Емецкое».

Официально

Пресс-конференция

Декларировать
не надо

Главные вопросы года

Для индивидуальных предпринимателей отменена декларация по земельному
налогу за 2015 год.
Это следует из Федерального закона от
04.11.2014 №347-ФЗ, который вступил в силу с
1 января 2015 года.
Как пояснили в Межрайонной ИФНС №3 по
Архангельской области и НАО, уплачивать земельный налог за участки, находящиеся в собственности предпринимателей, нужно будет на
основании налогового уведомления. Срок - не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по земельному налогу не
предусмотрены. То есть, с 1 января 2015 года
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, самостоятельно не
рассчитывают ни налоговую базу, ни подлежащую уплате сумму земельного налога.

На пресс-конференции, которая состоялась 13 января, в День российской печати,
губернатор Игорь Орлов назвал три ключевых направления в работе региональной
власти в 2016 году.

Телефон здоровья

Алкоголизм.
Что делать?
21 января с 14 до 16 часов по телефону
здоровья 8 (8182)21-30-36 на вопросы по
теме «Алкоголизм, что делать?» ответит
координатор сообщества анонимных алкоголиков в г. Архангельске Анна Владимировна Легкоступ.
Она расскажет о том, как члены сообщества
помогают людям, решившим бросить пить, и
их родственникам.
Алкоголизм – одно из самых страшных и широко распространенных заболеваний на земле.
Мало просто закодировать больного человека,
снятие тяги к спиртным напиткам еще не гарантирует его полного излечения. Алкоголь
отравляет не только физическую оболочку, он
действует на психику, заставляет человека деградировать, жить в вымышленном мире, где
нет привычных радостей и проблем, нет места
родным и друзьям.
Сообщество анонимных алкоголиков создано с целью вернуть к нормальной жизни людей,
злоупотреблявших спиртными напитками, помочь им адаптироваться в обществе. Здесь они
могут без стеснения рассказывать о своих бедах
- их поймут, ни в коем случае не осудят, а постараются помочь.

— Год будет сложным
с экономической точки
зрения, а в таких условиях ответственность
за благополучие жителей региона только
повышается, – подчеркнул глава региона. –
Основных постулатов
три: это инвестиции,
поддержка малого и
среднего бизнеса и выполнение социальных
обязательств.

Инвестиции и
биоэнергетика
Говоря об инвестиционной деятельности,
Игорь Орлов подчеркнул, что в регионе необходимо
поддерживать
конкурентную
среду и максимально
комфортные условия
для инвестирования.
Губернатор назвал
сферы, где ожидается
серьёзный приток финансовых средств:
– Это лесная отрасль,
энергетика, добыча полезных
ископаемых,
машиностроение и жилищное строительство.
Значительные
инвестиции в регион ожидаются в связи с началом
реализации
проекта
«Белкомур».
В Холмогорском районе в 2015 году крупным инвестпроектом
стало строительство новой котельной на биотопливе в райцентре.
Тема развития регио-

нальной биоэнергетики
также была затронута
на
пресс-конференции. Прошлым летом
в Устьянском районе
открыта биокотельная,
которая стала самой
мощной в Восточной
Европе.
– Но и котельная в
Холмогорах по статусу
ничуть не ниже. Замена двух устаревших котельных на угле поменяла статус территории
с точки зрения энергобезопасности. Каждый
такой проект является
для нас сверхважным,
и мы будем оказывать
им всю необходимую
поддержку, - отметил
губернатор.
Уже сегодня в Архангельской
области
на древесное топливо
переведено
порядка
50 котельных, построено более десяти новых биотопливных котельных, развивается
производство древесных гранул (пеллет).
Губернатор
отметил,
что следующим шагом в этой работе будет создание «бирж
древесного топлива».
Создание специальных
площадок-накопителей
древесных отходов при
крупных лесопромышленных предприятиях
позволит
сформировать региональный рынок биотоплива и выстроить чёткую единую
схему ценообразования
на него.

Поддержка малого
бизнеса

Одним из ключевых
направлений деятельности Игорь Орлов назвал поддержку малого и среднего бизнеса.
Здесь усилия региональной власти будут
сосредоточены на снижении налоговой и
а дминистративной
нагрузки, создании условий для стабильного
развития предпринимательства.
— Малый бизнес решает массу важных
вопросов:
занятость
населения,
социальный комфорт, развитие
территории, – отметил
Игорь Орлов.
Рассказывая о мерах поддержки малого
бизнеса, Игорь Орлов,
в частности, рассказал, что объём поручительств, которые выдал
гарантийный фонд Архангельской области–
инвестиционная компания «Архангельск»
в 2015 году, превысил
289 миллионов рублей.
Это втрое больше, чем
в 2014 году.
Напомним, ИК «Архангельск»
выдаёт
гарантии и поручительства по кредитам,
взятым предприятиями малого и среднего
бизнеса.
Губернатор
отметил, что правительство
области
фактически
своими средствами гарантирует, что малый
и средний бизнес заработает и вернёт взятые
в долг деньги.
Кроме того, в четыре раза вырос капитал

регионального фонда
м и к р о фи на нси р ования. Он составил 78
миллионов рублей, которые пошли на займы
под льготный процент
предприятиям малого
и среднего бизнеса.
– Сегодня ресурсы областного гарантийного фонда, регионального
фонда
м и к р о фи на нси р ования и Корпорации развития Архангельской
области растут кратно
и мы будем продолжать наращивать их
возможности, – подчеркнул Игорь Орлов.

Приоритет –
социальной сфере
Губернатор
подчеркнул, что любые
кризисные
явления
сильнее всего ударяют
по социально незащищённым
категориям
граждан.
– Внимательное отношение именно к этим
людям, оптимизация
системы мер поддержки, которые сегодня
существуют, является
одной из важнейших
задач
региональной
власти, – заявил глава
Поморья.
— Любые дополнительные доходы будут
направляться на решение социальных вопросов, – подчеркнул
Игорь Орлов. – На особом контроле остаются
зарплаты работников
бюджетной сферы и
строительство
социальных объектов.

Комментарии:

Вячеслав
БАЛАНДИН, предприниматель, депутат
районного Собрания:

– Ситуация в малом
бизнесе сейчас, я бы
сказал, печальная. Я
с 1994 года начал заниматься лесным бизнесом, тогда он поднимался и расцветал.
20 лет заготавливал
и пилил лес, сейчас
– прекратил. Потому
что законодательство

такое: Лесной кодекс
ужесточился, штрафные санкции увеличились, требования к
перевозкам возросли.
Сейчас здесь малому
бизнесу против крупного устоять невозможно.
Хотя я и оптимист,
прогнозы у меня пессимистичные. Считаю,
что импортозамещения у нас нет и быть не
может. Пока у нас будут такие дорогие кредиты, конкурировать
мы ни с кем не сможем. А ведь чтобы провести любую модернизацию производства
на любом предприятии, нужно подтянуть
ресурсы, взять кредит.
И даже при таких «лютых» 24 - 26 % годовых
банку нужно обеспечить трехкратную гарантию.

Сейчас у нас много
говорят о развитии туризма. Но здесь очень
важна здоровая инфраструктура. Например, в ту же Вавчугу
дороги нет. А ведь цена
этого вопроса (дороги)
– не сотня тысяч, а десятки и сотни миллионов. Кто найдет деньги
на такие проекты?
Что касается поддержки бизнеса со
стороны власти, исполнительной
ли,
законодательной,
я
всегда говорил: самая
главная помощь власти – это не мешать.
Упрощать надо все
процедуры, которые
связаны с оформлением документов, с отчетностью.
Но это проблемы,
которые мы не можем
решить на местном
уровне.

Галина
ШАБУНИНА,
директор
МБОУ «Верхнематигорская средняя
школа»:
– Наш район богат
историей и разнообразием культурных
объектов,
поэтому
приоритетным я считаю развитие туризма.
Сельский,
культурно-познавательный,
охотничье-рыболовный, детский — вот некоторые из направлений туризма, которые

можно определить для
становления района
туристически привлекательным.
Но в первую очередь
необходимо развивать
его
инфраструктуру.
Гости, приезжающие
на экскурсии, должны
знать, где можно остановиться
отдохнуть,
перекусить.
Сейчас
уже идёт работа по открытию гостевых домов, мини-гостиниц.
Но чтобы всё работало
в системе, чётко и организованно, необходимо создать в районе
туристический центр,
целью которого будет
привлечение туристов,
создание дополнительных рабочих мест.
Второй немаловажный аспект развития
района - это дополнительное образование
детей. Сегодня многие

родители с большим
удовольствием и самоотдачей занимаются
развитием своих детей. Но в силу того, что
на селе и в небольших
населённых пунктах
нет специалистов, помещений для занятий, открытие тех или
иных секций и кружков становится проблемой. Но я думаю,
что все эти проблемы
решаемы.
Главное,
чтобы люди верили,
сами желали что-то
делать.
Большое значение
в жизни района имеет
строительство нового жилья, расселение
ветхого. Прошедший
год показал хорошие
результаты в данном
направлении. Необпродолжать
ходимо
движение в заданном
векторе.

Актуально

В управлении Пенсионного фонда РФ в Холмогорском районе по телефонам 8(81830) 33-116, 33-748 работает «горячая линия», позвонив на которую можно узнать исчерпывающую информацию по вопросам индексации пенсий в 2016 году.
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ПФР сообщает

Индексация: кому, когда, сколько?
В рамках реализации нового Федерального закона от 29.12.2015 №385-ФЗ об индексации пенсий мы попросили ответить
начальника управления ПФР в Холмогорском районе Ларису Коротову на наиболее
актуальные вопросы, связанные с индексацией пенсий с 1 февраля 2016 года.
– Кому будут проиндексированы пенсии с 1 февраля 2016
года?
– В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве,
с 2016 года работающие
пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета
плановых индексаций.
Таким
образом,
предстоящая индексация страховых пенсий
в феврале 2016 года будет распространяться
только на пенсионеров,
которые по состоянию
на 30 сентября 2015
года не осуществляли
трудовую деятельность.
– Откуда появилась дата 30 сентября 2015 года?
– Эта дата обусловлена тем, что факт
осуществления работы устанавливается на
основании
сведений
персонифицированного учета ПФР по состоянию на последний день
последнего отчетного
периода
работодате-

лей, которые имеются
в распоряжении ПФР
перед осуществлением
индексации с 1 февраля 2016 года, – это 30
сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения,
то есть состоит на учете
в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат
и т. п., такой пенсионер
будет считаться работающим, если он состоял
на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря
2015 года.
– А если пенсионер прекратил работу после 30 сентября?
– Если пенсионер
прекратил
трудовую
деятельность после 30
сентября 2015 года, а
именно в период с 1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года, он может уведомить об этом
Пенсионный фонд. Для
этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив
подтверждающие доку-

менты о прекращении
трудовой деятельности.
После
рассмотрения
заявления пенсионеру
со следующего месяца
начнется выплата страховой пенсии с учетом
индексации. То есть,
если пенсионер прекратил работать уже после
проведения индексации, то со следующего
после
рассмотрения
его заявления месяца
он будет получать уже
увеличенный благодаря индексации размер
страховой пенсии и
фиксированной выплаты к ней.
– Какой установлен срок для подачи
заявления?
– Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с
1 октября 2015 года по
31 марта 2016 года и
подавать заявление с
соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая
2016 года. После чего
в этом нет необходимости, поскольку со II
квартала 2016 года для
работодателей введена
ежемесячная упрощенная отчетность, и факт
осуществления работы
будет
автоматически
определяться Пенсионным фондом на основании ежемесячных

данных работодателей,
которые будут отражаться в базе персонифицированного учета.
После получения и
обработки отчетности,
из которой следует, что
пенсионер прекратил
работать, он начнет получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших
во время его работы.
Если пенсионер после
этого вновь устроится на работу, размер
его страховой пенсии
уменьшен не будет.
Таким образом, важно знать, что подавать
в Пенсионный фонд заявление нужно только
тем пенсионерам, которые прекратили или
прекратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года.
– Куда обращаться пенсионерам с заявлениями?
– Подавать заявление можно сразу после
вступления в силу соответствующего федерального закона, т. е. с
1 января 2016 года.
Прием
заявлений
осуществляется специалистами клиентской
службы
Управления
ПФР по адресу с. Холмогоры, ул. Шубина.
д. 22а, каб. № 14 или

К вашему сведению

ствие с Основными положениями функционирования розничных
рынков электрической
энергии,
Правилами
недискриминационного доступа потребителями услуг по передаче
электрической энергии,
а также законом «Об
электроэнергетике».
В настоящее время
ОАО «Архэнергосбыт»,
несмотря на полученные рекомендации, продолжает
направлять
потребителям электроэнергии уведомления о

расторжении действующих договоров энергоснабжения с предложениями о заключении
вновь
разработанных
договоров на 2016 год.
Правительство
Архангельской области сообщает, что ОАО «Архэнергосбыт» не имеет
права настаивать на
заключении потребителями новых форм договоров.
Юридические лица
имеют право направить
в ОАО «Архэнергосбыт»
уведомление об отказе

от заключения нового
договора и предложение
о пролонгации действующего договора энергоснабжения.
Решение потребителя о пролонгации действующего
договора
энергоснабжения предусмотрено
законодательством и является
приоритетным во взаимоотношениях со сбытовыми организациями.
Пресс-служба
губернатора и
правительства
области

Малому бизнесу

Расходование средств станет более прозрачным

П

ра ви т е льс т во
региона внесло в областное
Собрание депутатов законопроект о внесении
изменений в законы об
управлении региональным госимуществом и о
развитии малого и среднего предпринимательства в области.
— Мы приводим наше
областное
законодательство в соответствие
с федеральным, – рас-

му обеспечению, в том
числе социальные, будут повышены на 4% в
апреле 2016 года всем
пенсионерам, независимо от факта работы
(и работающим, и неработающим).
– А что можете
сказать про ежегодное повышение пенсии
работающим
пенсионерам в августе?
– Пенсионерам, которые работали в 2015
году, в августе 2016 года
будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий
исходя из начисленных
за 2015 год пенсионных
баллов, но в денежном
эквиваленте не более
трех пенсионных баллов.

Спрашивали? Отвечаем!

Право на пролонгацию договоров
В
конце декабря
2015 года управление Федеральной антимонопольной
службы по Архангельской области по результатам рассмотрения типовых форм договоров
ОАО «Архэнергосбыт»
проинформировало об
их несоответствии требованиям действующего законодательства.
Архангельское УФАС
рекомендовало
ОАО
«Архэнергосбыт» привести типовые формы
договоров в соответ-

специалистами многофункционального центра. Заявление можно
подать лично или через
представителя, а также направить по почте. Бланк заявления
о факте возобновления
(прекращения) работы,
а также правила его заполнения размещены
на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
– Как будет проиндексирована пенсия неработающим
пенсионерам?
– Что касается индексации
страховых
пенсий неработающих
пенсионеров, в феврале
2016 года они будут повышены на 4%.
Пенсии по государственному пенсионно-

сказал
заместитель
министра экономического развития Архангельской области Алексей Бусин. – В результате
расходование государственных средств на
развитие малого и среднего бизнеса станет более прозрачным.
Изменения отражают
направления
работы,
заданные Президентом
России в послании Федеральному Собранию,

подчеркнул замминистра.
Закон обяжет исполнительные органы государственной власти
формировать и утверждать перечни государственного имущества,
которое может быть передано в аренду малому
и среднему бизнесу. Перечни будут обновляться ежегодно и публиковаться в интернете.
Кроме того, прави-

тельство области определит уполномоченный
исполнительный орган
государственной
власти, который будет контролировать вопросы,
связанные с участием
малого и среднего бизнеса в закупках государственных компаний.
Министерство
экономического
развития
Арахнгельской
области

О прибавках к пенсии
В редакцию обратилась жительница с. Копачёво с вопросом о ФЗ №400 от
28.12.2013 года, предусматривающем
прибавку к страховой части пенсии в размере 25 процентов для тех, кто отработал
в сельской местности не менее 30 лет и на
данный момент не работает. Какие документы нужно предоставить, чтобы получить прибавку?
За комментариями мы обратились к начальнику ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в
Хомлогорском районе Ларисе КОРОТОВОЙ:
- Действительно, статья 17 данного Федерального закона предусматривала повышение фиксированной выплаты страховой части
пенсии для граждан за счет работы в отрасли
сельского хозяйства. Изменения должны были
вступить в силу с 1 января 2016 года, однако совсем недавно был принят ФЗ №385 от 29 декабря 2015 года, который приостановил действие
статьи 17 ФЗ №400 до 1 января 2017 года.
Людмила ТАРАСОВА
Извещение о закупке
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее предприятие Холмогоры» (ООО «ТСП
Холмогоры») извещает о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку древесного топлива для технологических нужд
ООО «ТСП Холмогоры» в период февраль-декабрь 2016
года. Начальная (максимальная) цена 23 731 877 руб.
48 коп.
Документацию по закупке можно получить любым
удобным для вас способом без оплаты, обратившись в
рабочее время, в срок до 10.00 часов 04.02.2016 г., по
адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский
район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 47 или тел. (8818-30) 33-0-43, e-mail: tspholm2015@mail.ru. Рассмотрение предложений и подведение итогов состоится в
10 часов 15 минут и в 10 часов 30 минут 04.02.2016 г.,
соответственно, по указанному адресу.*
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20 января в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова
прошли мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова. На сцене театра состоялся традиционный крещенский концерт Александра Юркина с программой «Моё слово верное прозвенит!..». В этом году артист порадовал слушателей не только любимыми
песнями, но и стихами Николая Рубцова.

Общество

Земляки

Я так думаю, я так живу
В конце минувшего года в Архангельске
состоялся областной конкурс «Женщина
года». Победителем в номинации «Лидер
общественного движения» стала главный
библиотекарь Луковецкой библиотеки им.
Ю.Т. Мамонтова Анна Филик.
Проработав более 10
лет членом Президиума районного общественного
движения
«Женщины Пинежья»,
членом комиссии по
работе с несовершеннолетними, председателем женсовета МО
«Ясненское» в Пинежском районе, в 2007-м
году Анна Альбертовна
переехала в Холмогорский район. Теперь она куратор молодёжного и
общественного Совета
при Луковецкой библиотеке, член общественного Совета при главе
МО «Луковецкое».
Автор и исполнитель таких проектов,
как «Поколение: территория
активных!»,
«Трудовое библиолето», «Мой милый дом»,
она всё своё время, все
свои силы отдаёт работе с населением, в
основном, молодёжью.
Ей не нужно искать ребят особенных, каждый
для неё талантлив, интересен и значим. Им
нужно лишь помочь
раскрыться, стать личностью и расти достойным человеком.
Наша встреча с Анной
Альбертовной
состоялась в канун
светлого
праздника
Рождества. Моя собеседница рассказала о
своей деятельности, такой нелёгкой, но такой
радостной и многообещающей.

- Анна Альбертовна, у Вас столько
идей, задумок. Где
Вы их находите?
- Я не придумываю
дела и проекты, они
рождаются сами собой, это видится где-то
на уровне интуиции и
сердца. Мне хочется показать людям, что нет
ничего невозможного.
Если не всё, то многое
подвластно нашему желанию, силе воли и самодисциплине.
- И Вы воплощаете в жизнь всё, о чём
говорите…
- Да, ведь только настоящее дело, продуктивная
деятельность
сможет увлечь, объединить сельчан, вне
возраста и социального
статуса, в единое целое.
Тому
доказательство
- многочисленные реализованные и долгосрочные проекты, инициированные
мною,
молодёжным и общественным
Советами,
куратором которых я
являюсь.
- Но большее внимание Вы уделяете
молодёжи.
- В силу своей профессиональной
деятельности мне не удаётся строго разделять
людей по возрастным
категориям: в круг взаимодействия
всегда
включается вся семья,
ближайшее окружение.
Как женщине, маме,

бабушке, педагогу мне
душевно близки все
вместе и каждый в отдельности. Я не умею
отказать, если вижу,
что человеку трудно,
он растерян, ему требуется помощь. И не
важно, сколько ему лет:
и малышу, поверьте,
бывает по-настоящему
нелегко. Но особое внимание всегда уделяю
так называемым «трудным» ребятам. Уверяю,
они не трудные! Это им
трудно! Их нужно безмерно уважать и верить
в их «хорошесть», тогда
они услышат и откликнутся.
- Знаю, Вы занимаетесь благотворительностью.
- Да, уже несколько
раз совместно с предпринимателями
мы
провели в Луковецком
акцию
«Подарочный
сертификат».
Таким
образом мы помогаем
детям из неполных или
оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. На каждом
именном сертификате
я от руки делаю приписку: «Я верю в тебя!»
Ребёнок, по согласованию с родителями,
может выбрать себе
подарок на обозначенную сумму. Деньги, конечно же, небольшие,
но не обойти вниманием стараемся многих. Кроме того, уже на
протяжении пяти лет
сотрудничаем с вдохновителем, автором и
казначеем Луковецкого
храмового комплекса
«Икона Божией Матери
«Скоропос л у шница»
Л.А. Мамонтовой. Дру-

Архангельск. Женщина года - 2015
Слева направо: Ю.И. Сердюк, заместитель председателя Архангельского
областного Собрания депутатов.; Л.П. Кононова, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации; А.А. Филик; И.А. Орлов,
губернатор Архангельской области

жим с воспитанниками
Рембуевкого детского
дома. Проводим с ними
совместные творческие
и спортивные встречи, чаепития, делаем,
пусть небольшие, но от
сердца, подарки.
- Как у Вас на всё
это хватает времени?
- Я человек очень
любопытный в плане
новых идей, общественных проектов, новых
единомыш ленников.
Дело-то, по большому
счёту, знаете, в чём? Я
иду от себя, от своих
ощущений. Я понимаю
всю меру ответственности, которую возложила
на себя сама: если люди
поверили мне, я не могу
быть нетерпеливой и

Встреча

го наследия общества.
День за днём, кирпичик
к кирпичику, возводя с
единомышленниками
и друзьями «здание»
будущего, отвечая, по
сути, перед историей за
всех нас вместе и каждого в отдельности. Это не
громкие, «плакатные»
слова, - я так думаю и
так поступаю. Мне всего по-хорошему мало.
Мне всё небезразлично.
Там, где я, должно быть
тепло, светло и уютно:
и мне, и моим близким,
и тем людям, которые
меня окружают.
Беседовала
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото из архива
Анны Филик

Досуг

Литературный визит в Заболотье
В

деревне Заболотье
состоялась встреча с
творческой
группой
в рамках литературно-музыкального фестиваля «Под Рубцовской звездой».
Это уже вторая подобная встреча с жителями деревни. И вновь
сильные морозы не
смогли помешать. Гостей из Архангельска,
Северодвинска,
Приморского района, Няндомы встречали чаем и
пирогами. Концертная
программа состоялась
в помещении музея при
Заболотской библиотеке, музыкальные номера сменялись исполнением стихотворений.
В заключение встре-

необязательной.
Бремя нелёгкое, но иначе
у меня не получается.
Ритм моей жизни очень
активен. Мало кто знает, какой ценой иногда
даётся мне видимая
лёгкость
«всеуспевания»: жёсткий график
работы,
добровольно
и обдуманно взваленная на себя «ноша». Но
когда я нужна людям,
а они нужны мне, то и
работа в радость, и дело
спорится. Я проверила
многолетней практикой, что общественная
сила - это сила коллектива, это продуктивный
двигатель на пути изменения окружающего:
от личностных качеств
до сохранения и преумножения историческо-

чи гости из Северодвинска
подарили
местному музею символичный ключ с над-

писью «Любимый город», а затем все вместе
дружно спели песню
Олега Митяева «Изгиб

гитары жёлтой». И это
действительно
было
здорово!
Нина ПАНИНА

Ностальгия по Союзу
Весь январь в Холмогорском филиале
МКУК «Историко-мемориальный музей
М.В. Ломоносова» работает выставка, посвященная советской эпохе.
Кухонная утварь, одежда, газеты, весы, телефонный аппарат, пластинки и даже новогодняя
ёлка, наряженная игрушками того времени.
Вот уж, действительно, ностальгия! Сразу вспоминается далёкое детство, как были пионерами, как взахлёб читали «Пионерскую правду»
и пили чай из сервиза, который мама доставала
из серванта по праздникам…
Все эти предметы годами копились в фондах музея. Большинство экспонатов принесли
местные жители совершенно бесплатно. На
выставку приходят группы школьников, приезжают туристы с всей области. И если выставка
и дальше будет пользоваться такой популярностью, скорее всего, по словам главного хранителя музея Любови Сорвановой, ее продлят. Так
что, уважаемые жители села, добро пожаловать
за отличным настроением, непередаваемыми
впечатлениями и воспоминаниями, которые
дороги сердцу каждого гражданина, рождённого в СССР.
Людмила ТАРАСОВА

Спорт
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В сегодняшнем выпуске «Литературной страницы» мы публикуем работы победителей двух литературных конкурсов. Один из
них - «Край мой ненаглядный», проведенный Луковецким домом
культуры и редакцией газеты «Холмогорская жизнь», другой –
конкурс, посвященный 80-летию со дня рождения Николая Рубцова, который провел оргкомитет фестиваля «Под Рубцовской
звездой».

Остров Кий
Нынче теплым морям изменила
И приехала к морю Белому.
Красота меня так покорила –
Не сказать языку неумелому.
Белым лебедем храм вздымается,
Чёрны утицы – камни у моря.
А воде так вольно гуляется
Здесь на северном дивном
просторе!
Взял Кий-остров в плен –
не противлюся,
И глазам, и ушам сладко
в том плену.
С красотой такой не прощаются,
Взял Кий-остров в плен
не меня одну…
Елена КАЛЬЧУК

Дальнее плавание
Мне жалко судов «поперечного»
плаванья
За то, что не знали они никогда,
Как волны морские далеко
от гавани
С ворчанием лижут стальные
борта.
Они не изведали радость победы,
Когда шторм жестокий бессильно
сникал,
Когда, словно тело огромной
торпеды,
С глубин появлялся
сверкающий трал.
Не знают они, что такое удача,
Не знают, как солнце
садится в волну,
Не слышат и чаек
печального плача,
Принесших из дома
любимых тоску.
Не слышат они, как до рассвета
С «Кассиопеей» «Ковш» говорит,
И как виденье старого корвета
Диана Сержанова

Деревня моей мечты
( в сокращении)

Жилино – деревня моей мечты.
Почему именно эта деревня? Это
моя малая родина, здесь находится
мой дом, живут мои мама с папой,
именно здесь я провожу свои летние каникулы и очень надеюсь, что
после трудоустройства я буду приезжать в свою любимую деревню в
отпуск…
Жизнь в деревне продолжается,
не замирает. Дома обновляются, ремонтируются. Жизнь бьет ключом,
особенно весной и летом. Только
осенью, в ноябре, разъезжаются по
городам дачники, на зиму в Жилино
остается всего несколько семей. Но
в деревне моей мечты свет в домах
горит не только летними вечерами,
но и зимними. Так хочется, чтобы
взрослые и детишки приезжали
сюда не только в отпуск и на каникулы, но и жили здесь постоянно.
Для того, чтобы сбылась моя
мечта, необходимо не забывать об
инфраструктуре нашей деревни.
Во-первых, это дороги. Зимой уборка снега трактором происходит редко. За состоянием дорог необходимо
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С Одиссеем по морю бежит.
Им, беднягам, может
только сниться,
Когда женщины с букетами цветов
На причале с радостью на лицах
Ждут из рейса смелых рыбаков.
Виктор ШЕЛАШСКИЙ

Строитель Мороз
Строитель сказочный Мороз вновь
реки замостил.
А иней миллионом роз всем окна
расцветил.
Украсил землю чистый снег, деревья и дома.
Вновь слышен тройки легкий бег…
То к нам спешит Зима.
Она спешит, чтоб покатать на горке
малышей,
Чтобы на прочность испытать природу и людей,
Чтоб Новый год нам подарить и
сказочные сны,
Чтоб грусть-печаль смогли забыть
мы до тепла Весны.
Сергей БУТАКОВ

Памяти Рубцова
Ах, если б дальше гнать велосипед
Без остановок через лес весенний
И где-то там увидеть вновь рассвет,
Разбуженный веселым
птичьим пеньем.
Ах, если б светом от ночной звезды
Раскрасить лето как страницу
жизни,
Чтоб к осени, наградой за труды,
Владеть собой и рифмою
капризной.
Ах, если б эти листья с тополей
Не улетели в неизбежность мира,
И осень не топталась у дверей,
Не плакала о них и не скулила.
Ах, если бы не плыть нам мимо
плит
наблюдать и весной, и летом. Дороги проседают, появляются колеи и
ямы. Их необходимо засыпать шлаком, песком, разравнивать, чтобы
обеспечить беспрепятственное и
свободное движение машин не только жителей деревни, но и спецслужб.
В деревне все дома деревянные, поэтому необходимо принять меры для
осуществления противопожарной
безопасности. Медицинская помощь
также может понадобиться в любой
момент, как ребенку, так и взрослому. Поэтому необходимо обратить
внимание на восстановление дорожного полотна в весенне-летний период и чистку дорог в зимнее время.
Местным жителям приходится
садиться на автобус на остановке в
поселке Брин-Наволок, в двух километрах от деревни. При сложных
погодных условиях путь к остановке
кажется нелегким даже молодым
людям, не говоря уже о пожилых.
Важной составляющей комфортного проживания людей является
освещение улицы в темное время суток, особенно зимой, когда продолжительность светового дня слишком мала, или весной при гололеде.
Сейчас в деревне проживает много пожилых людей, поэтому было
бы неплохо возобновить доставку

Могильных на высоком косогоре,
А постоять у них как лес стоит,
Задумавшись, в почтительном
поклоне.
Ах, если бы, но разум говорит:
Написано, прочитано и спето...
И только солнце севера горит
Как символ светлой памяти Поэта.
Сергей ВОСТРИКОВ

Вечный свет
Где вы, Толя и Коля,
Чесноков и Рубцов?
Ох, несладкая доля
У великих певцов...
Но среди заморочек,
Неурядиц и бед –
У обоих из строчек
Брызжет солнечный свет!
В темноту мирозданья
До незримых границ
Золотое сиянье
Плещет с милых страниц...
Только лучшим поэтам
Выпадает судьба
Удивительным светом
Обозначить себя.
Всполошась, закружили
Бесы нашей земли:
Чёрной злобой душили,
Чёрной магией жгли.
Рыщут бесы в потёмках
Сотни, тысячи лет...
Но не меркнет в потомках
Победительный свет!
Юрий ФЁДОРОВ

По просторам отчизны
Давно ли, гуляя, гармонь оглашала
окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в
труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!
(Николай Рубцов)
Там, где были деревни – погосты
остались да пустошь.
Здесь ни конный, ни пеший… Да где

продуктов питания в деревню – передвижной магазин. Раньше два
раза в неделю предприниматели из
поселка Брин-Наволок привозили
продукты в Жилино.
Очень хочется, чтобы в нашей
деревне было как можно больше
распаханных земель. По рассказам
старожилов, раньше ни одного свободного клочка не было, все поля

они, путники, где?
И поля заросли так, что трактор захочешь – не пустишь.
А когда-то за пахарем грач проходил в борозде.
Только вот предречение помним
поэта Рубцова!
И надежда не тает, как снежный покров от лучей.
И порукой тому о самом себе вещее
слово:
Он в Крещенье от нас прямо в вечность шагнул. И ничей
Больше взгляд не осудит, что был
Николай очень бедным,
Что вином он, бывало, тоску на
душе заливал.
Он – от Бога поэт. А такой не становится вредным,
Даже если вся жизнь - лишь дорога,
вокзал да причал.
О поэте народ помнит в Вологде, в
Емецке славит,
Посвящает стихи. И у северной тихой реки
Слышим снова мы песни о матушке, лодке да ставнях,
О ромашках, о море, о далях, что
стали близки.
Молодые читают стихи, на сердца
их ложится
Тот немеркнущий свет – то сияние
чистой души.
Пожилые поют, и светлеют от радости лица:
Ведь земляк Николай, а как песни
его хороши!
Верю: годы пройдут, и настанет у
нас перемена.
Верю, сбудется то, что в стихах наш
поэт написал.
Уберут ивняки, все поля отряхнутся от плена,
Чтобы конь с седоком невесомым
по ним проскакал.
Всадник будет «…скакать по холмам задремавшей Отчизны…»,
Ведь однажды такое виденье открылось ему.
А потомкам живым ни к чему разговоры о тризне.
Нивы пахарей ждут. Разве справиться там одному?
Елена СОЛОМБАЛЬСКАЯ

были ухожены, собирали огромное
количество урожая.
Жители в нашей деревне очень
трудолюбивые люди. Все хотят сделать свой дом и прилегающий к
нему участок красивее и уютнее.
Мне хочется возвращаться в мою
любимую деревню Жилино снова и
снова, и конечно, чтобы сбылись мои
пожелания по ее благоустройству.

Материалы к выпуску подготовила Александра Клюкина
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1 января 2016 года стартовал VII всероссийский конкурс социальной рекламы
«Новый взгляд». Его главная тема «Позвоните родителям!» посвящена связи поколений
и заботе о людях старшего возраста. Принять участие в творческом соревновании в номинациях «Социальный плакат», «Социальный видеролик» могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, а также дети в возрасте от 7 до 13 лет в специальной номинации
«Новый взгляд глазами детей». Заявки принимаются до 31 мая на сайте tvoykonkurs.ru.

События

Вера

Храм — всеобщими усилиями
В середине декабря прошлого года завершилось строительство храма Вознесения
Христова в Копачёво. Настоятелем храма
назначен отец Сергий.
Необходимость в месте, где можно было бы
помолиться, у жителей села возникла давно.
Душа-христианка
тянется к богу. Идею
строительства церкви,
по словам настоятеля и прихожан храма,
поддержала
игумена
Иоанно-Богословского монастыря матушка
Афанасия. Благодаря её
финансовой поддержке,
энтузиазму и молитвам,
дело сдвинулось с мёртвой точки.
Строительство храма
началось в 2012-м году.
В феврале был завезён
лес, весной местные жители окорили его. А в
сентябре начали возведение здания.
Большую
помощь
оказали предприниматели Эрнест Белоковорин, Андрей Замятин,
Станислав и Дмитрий
Коротковы, Елена Манакова и Любовь Панфилова. Почти все работы были выполнены
строительной бригадой
под руководством Павла Рябова. Но и местные жители помогали,
чем могли. И вот всеобщими усилиями возведён красивый, уютный
храм. Одна певунья из
Холмогор, выйдя из
храма, сказала, что он
похож на пасхальное
яичко: чистенький и

светленький. Правда,
в нём не очень тепло
— трудно одним дровяным котлом обогреть
здание в такие морозы.
Но люди идут в церковь,
чтобы слиться с богом,
отвлечься от праздной
суеты.
- Я давно хотел стать
сельским священником,
- рассказывает отец Сергий. - Эта мысль появилась в далёком 2000-м
году, когда я только
начал воцерковляться.
Тогда я жил в Антониево-Сийском монастыре.
После этого девять лет
провёл в Артемие-Веркольском
монастыре.
Потом женился и стал
работать при епархии
кладовщиком. А через
три года меня рукоположили на сан дьякона.
И вот я узнаю, что владыка Даниил, с благословения отца Евгения
(Смалько),
благочинного
Холмогорского
района, назначил меня
настоятелем этого храма. Моя мечта сбылась.
Какая же это великая
радость! Люди здесь
добрые и отзывчивые.
Нравится мне здесь. С
жильём, правда, пока
нет определённости, но,
надеюсь, к лету совсем
сюда переберусь.
Службы в храме проходят регулярно: по
субботам в пять часов

вечера и по воскресеньям в десять утра. Летом воскресные службы
будут перенесены на час
раньше. Ночные службы пока будут проводиться только по большим праздникам. Это
сделано для удобства
жителей: церковь находится достаточно далеко, и ведёт к ней плохая
дорога. Кроме этого, в
храме проводятся и крещения, и отпевания, и
венчания. Подробности
можно узнать по телефону: 89642963759. *
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Настоятель храма
Вознесения
Христова отец
Сергий с матушкой и
прохожанками

Душа-христианка
тянется к Богу

Инициатива

Не останавливаться на достигнутом
Представители центра развития туризма Холмогорского района в минувший четверг обсудили предстоящие мероприятия
на 2016 год.
Свою
очередную
встречу решили организовать в неформальной
обстановке:
за дружеским столом в
уютном, тёплом гостевом доме в селе Верхние Матигоры, который
любезно предоставила
его хозяйка Вера Россомахина.
Беседа получилась
оживлённой, так как
большинство участников встречи не только
профессионально, но и
лично заинтересованы
развитием сферы туризма в районе.
После
небольшой
экскурсии по гостевому дому представители
центра Алёна Кривоносова и Алексей Трофимов поговорили с
присутствующими
о
преимуществах собы-

тийного туризма. Ведь
туристический бизнес
всегда активно использует события для формирования туристского
продукта и привлечения туристов. А у нас в
Холмогорском районе
событий хоть отбавляй.
И все они необычные,
интересные…
Нужно
лишь четко проработать планы, и тогда
Холмогорский район
будет более востребованным для туристов.
Обсудили на встрече
отдельные районные
мероприятия: Ярмарку
невест, Кружево ремесел, фестиваль «Под
Рубцовской звездой»,
Ломоносовские чтения.
Решали, когда их лучше проводить, что нового можно в них привнести, чтобы привлечь

Первая экскурсия в Холмогорский племзавод
состоялась 3 января

большее
количество
людей.
Говорили и о новых
праздниках, которые
могут заинтересовать
туристов. К примеру, в
августе Лариса Томилева, хозяйка гостевого
дома в Великом Дворе,
с помощью местных
жителей
планирует
провести
праздник
«Молочные реки, кар-

тофельные берега». На
празднике будет организована выставка-ярмарка изделий народных умельцев и овощей,
выращенных на огородах местных жителей.
Также гостей праздника ждёт интереснейшая
к ульт у рно -развлекательная программа.
Но чтобы достичь
хороших результатов

именно в продвижении какого-то события, нельзя браться
за всё сразу. Поэтому
для начала участники
встречи
определили
для себя два основных
мероприятия, к которым они смогут подготовиться как следует:
разработать сценарии,
подготовить информационные буклеты для
туроператоров.
В план работы на
2016 год представители центра развития туризма внесли и другие
пункты. С целью реализации совместных проектов в сфере туризма
приняли решение ежеквартально проводить
совещания по туризму.
Ежемесячно – вести
работу по разработке
экскурсий,
маршрутов,
мастер-классов.
Летом текущего года
представители центра
предложили организовать пресс-тур по району, а уже весной 2016
года принять участие
в международных туристских
выставках

«Интурмаркет-2016» и
«МИТТ-2016».
Разработка
новых
маршрутов и экскурсий - главная задача не
только центра развития
туризма Холмогорского района, но и экскурсионного бюро «Подвинье», которое Алёна
Кривоносова и Алексей
Трофимов
организовали совсем недавно.
Популярностью среди
школьников
пользуются экскурсии в СПК
«Холмогорский племзавод». Уже состоялось
три поездки.
Организаторы
надеются, что в будущем
смогут привлечь в район большой поток туристов, ведь план работы
намечен, желание работать и воплощать в
жизнь всё задуманное
есть, а значит, всё получится. Конечно, не
без помощи активных и
инициативных людей.
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива
экскурсионного
бюро «Подвинье»

Спорт

С 29 по 31 января в Архангельске пройдёт Чемпионат мира среди юношей по хоккею с мячом. В нём примут участие сборные команды России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана. В состав российской сборной вошли
два воспитанника спортивного клуба «Водник» Артемий Потапенко и Александр
Глотов.

Успешный дебют дошколят
В декабре прошли игры XII турнира по
флорболу «Кубок Ремикса-2015» среди воспитанников детских садов Архангельской
области.
ды, которая обыграла
их в группе. В итоге,
«Темп» оказался в числе призёров. Второе
место – у воспитанни-

ков детского сада «Ветерок» (г. Архангельск),
победителями
стали
флорболисты команды
«Армата» (г. Северодвинск).
Лучшим
игроком
турнира признан представитель
команды
«Темп» Иван Вешня-
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Красота из снега

ков, забивший наибольшее количество мячей
в ворота противника.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото из архива
команды «Темп»

В период новогодних праздников среди осуждённых исправительной колонии №12 проводился конкурс снежных
фигур «Снежная фантазия-2016».
Тематику конкурса не ограничивали, но самой популярной скульптурой стал символ года
- огненная обезьяна.
Кроме этого осуждённые создали настоящие
снежные шедевры: молящийся ангел, сказочная крепость, снеговик и даже мотоцикл в натуральную величину. Эти скульптуры украсили
территорию колонии. Все осуждённые, активно
принимающие участие в конкурсе, поощрены
начальником колонии.
А.Ю. ТИХОНЕНКО
Праздник

Волейбол

Спартакиада продолжается
В Верхних Матигорах и Холмогорах
прошли соревнования по волейболу, входящие в программу спартакиады среди общеобразовательных учреждений района.
В младшей группе среди мальчиков в
игре за первое место
встретились команды
Верхнематигорской и
Светлозерской средних
школ. С минимальным
перевесом победу одержали матигорские волейболисты. С таким
же результатом – 2:1
– холмогорцы выиграли у ломоносовских
игроков встречу за третье место. Достойное
сопротивление и хорошую игру в отдельных
эпизодах
показали
мальчики из Рембуева,
замкнувшие турнирную таблицу. Игрок
матигорской команды
Никита Голубь, ломоносовец Иван Кузнецов
и Владимир Кошкин
из Светлого признаны
лучшими в ходе игр, за
что получили памятные сувениры.
Обыграв волейболисток из Белогорского
и Светлого, которые в
итоге заняли второе и
третье места, холмогорские девушки стали
чемпионками турнира.
Во время игр отличились Дарья Турышева
из Светлого, Анастасия
Удалова из Холмогор
и Дарья Самойлова из
Белогорского.
Достойным
оказалось возвращение по-

7

Зимние забавы

Флорбол

В турнире приняла
участие и холмогорская команда «Темп», в
состав которой вошли
десять воспитанников
детсада «Журавушка».
Это было их первое выступление на мероприятии такого уровня, и
они показали себя более чем достойно, заняв
почётное третье место.
В своей группе наши
флорболисты
встретились с четырьмя архангельскими командами, три из которых
обыграли. В полуфинал холмогорцы вышли со второго места,
где встретились с более
опытной командой из
Северодвинска. Результатом этой упорной
борьбы стал проигрыш
Холмогор – 2:3. В игре
за третье место наши
ребята со счётом 3:0
взяли реванш у коман-
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сле многолетнего перерыва волейболистов
из Емецка. Выиграв у
юношей из Белогорского и Рембуева, но
проиграв
холмогорским игрокам, которые стали победителями турнира, емчане
заняли второе место,
преподнеся тем самым
своеобразный
сюрприз. А игрок команды
Анатолий
Ханталин
стал лучшим нападающим.
Памятные
призы вручены также

Александру
Минину
из Холмогор и Владимиру Рашеву, игроку
Белогорской команды,
которая заняла третье
место в старшей возрастной группе.
Выступая в этой же
группе, холмогорские
девушки обыграли в
полуфинале команду
из Матигор, а в игре за
первое место – и луковецких волейболисток.
Напряженно проходила встреча за третье
место между Ломоносовской и Верхнемашколами.
тигорской
По технической подготовке команды были
равны, но у матигор-

Команда волейболистов Холмогорской школы

цев выделялась Марина Леонтьева, которая
стабильно
подавала,
грамотно играла в защите, что и позволило
команде одержать победу. У чемпионов хорошую игру показали
Дарья Потанина и Мария Гусева. В победах
своих воспитанников
большая заслуга тренеров команд – учителей физкультуры Петра Козачука и Сергея
Беданова.
Владимир
УЛЬЯНОВ
Фото с сайта
vk.com

Подарили детям
радость

Несколько лет назад в нашем доме
культуры зародилась традиция: перед
Новым годом ставить на сцене театрализованные представления для детей.
Меняются коллективы сотрудников, участников театральных кружков, но традиции
живут. Вот и в этот раз мы порадовали наших
маленьких зрителей и их родителей представлением «Волшебный посох Деда Мороза».
В сказочном лесу нечистая сила похитила у
спящего Деда Мороза посох и даже наколдовала пакость. Но с помощью вездесущих зайчат,
Снегурочки и Снеговика удалось заставить
сказочную нечисть вернуть Деду Морозу посох. Дед Мороз простил проказников, а детям
подарил волшебные минуты радости: зажёг
огоньки на ёлочке, расцветил новогодними
огнями весь зрительный зал, угостил настоящим мороженым из своего мешка! На этом радостные события не закончились – герои сказки вручили зрителям новогодние сувениры и
сладости! В постановке были задействованы
участники театральных кружков «Маска» и
«Бис» и танцевальные группы «Карамельки»,
«Баттерфляй» и «Непоседы».
14 января представление повторили для ребят из Рембуевского детского дома. А все желающие могли посмотреть экспонаты выставок
«Символ года», «Картины из пазлов», а также приобрести козули и недорогие предметы
с выставки-ярмарки рукоделия «От зимы до
весны».
Светлана ВАЛЬНЕВА,
менеджер по культурнодосуговой деятельности
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Региональное правительство утвердило проектный документ, предусматривающий ремонт, реконструкцию и строительство школ в Архангельской
области. Как сообщило областное министерство образования и науки, проект рассчитан на 2016-2025 годы и обойдётся бюджетам всех уровней более чем в 20 млрд
рублей.

Люди земли холмогорской

Ответственный руководитель
Наставница коллектива, вторая мама маленьких воспитанников, опытный педагог,
и в целом активный, творческий человек.
Это малая толика отзывов о заведующей
филиала МБОУ «Луковецкая средняя школа» детский сад «Березка» Валентине Ивановне Рыжовой.

Так всё
начиналось…
Валентина Ивановна
родом из Костромской
области. В середине
70-х годов молодожены
Рыжовы прочли объявление в газете о том,
что Луковецкий ЛПХ
нуждается в кадрах.
В то время леспром-

хоз стремительно развивался, был на передовых позициях в
ле с оп р ом ы ш лен ном
комплексе нашего региона. В поселок прибывал народ со всего
необъятного Советского Союза. Здесь требовались
инженеры,
вальщики леса, водители большегрузных
машин, трактористы, а

также работники социальной сферы: врачи,
педагоги,
продавцы.
Молодые люди сделали выбор.
Поначалу Валентина, которая окончила
педучилище по специальности дошкольное
образование, работала
не по профилю - бракером на приемке леса.
Но это продлилось недолго. Вскоре нашлась
вакансия по основной
профессии в детском
саду «Березка». Надо
сказать, что в то время
в Луковецком действовало три детских сада
с красивыми названиями: «Березка», «Снежинка», «Чебурашка».
Валентина
работала
нянечкой на ясельной
группе, потом воспитателем. А с 1989 стала
заведующей.
– Выбирали тогда
руководителя всеобщим
голосованием
коллектива, – вспоминает Валентина Ивановна. – Детсад был
большой – действовало
восемь групп. Размещались в двух зданиях.
А потом настали тяжелые 90-е. Пришлось
трижды проводить сокращение коллектива.
Количество групп также уменьшилось.

Трудности
преодолели
Время шло. Из трех
дошкольных
образовательных
учреждений в Луковецком
осталась лишь «Березка».
Валентина
Ивановна продолжала стоять у «руля»
детского сада. Экономическое положение
в стране постепенно
нормализовалось. Государство нашло возможность
изыскать
денежные
средства
для поддержания работы сферы образования, в особенности на
селе. В «Березке» значительно улучшилась
материально-техническая база: была приобретена новая мебель,
кухонное оборудование и техника, установлены современные
детские площадки. У
воспитателей появились
персональные
компьютеры. На карандаши, краски, игрушки
также были выделены
денежные средства. И
в этом была немаловажная заслуга руководителя учреждения
Валентины Рыжовой.
– Валентина Ивановна – человек ответ-

ственный, поддерживает
благоприятный
психологический климат в коллективе, – говорит директор Луковецкой средней школы
Светлана Рухлова. –
Она пользуется авторитетом среди коллег и
родителей, имеет свою
систему работы с педагогическими кадрами.
27 лет руководства –
это о многом говорит.
Педагоги и воспитанники «Березки» добиваются высоких результатов в различных
областях научной и
творческой деятельности. С целью обеспечения преемственности
ведется работа с учителями школы: проводятся
совместные
родительские
собрания, педсоветы, консультации. Также хочу
сказать, что Валентина
Ивановна
представлена к награждению
Почетной
грамотой
Министерства образования и науки Архангельской области.

А в свободное
время
Свободное время руководитель «Березки»
отдает своим увлечениям.
– Вязала макраме,
– делится Валентина
Ивановна. – В трудные
годы шила для своих

Разное
двух сыновей одежду,
когда обновок было не
достать. Очень люблю
летнюю рыбалку. Помню, были на утренней
зорьке в Чухчереме:
клевала рыбёшка на
голый крючок! А самая крупная рыба мне
как-то досталась в виде
щуренка в 20 сантиметров.
Также
Валентина
Ивановна любит и «тихую охоту»: одно удовольствие - пройтись
по лесу в корзинкой,
пособирать грибы-ягоды.
Следуя веяниям времени, дружит заведующая детским садом с
компьютерными технологиями. В свободное от работы время
она общается с друзьями посредством социальных сетей, состоит
в группах, связанных с
домашним хозяйством,
собирает в Интернете
рецепты приготовления блюд. Их у нее набралась целая папка,
и она охотно делится
ими со знакомыми и
коллегами.
26 января у Валентины Ивановны юбилейный День рождения.
Коллективы детского
сада «Березка» и Луковецкой средней школы
искренне её поздравляют. Желают здоровья, сил, успехов!
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
Луковецкой школы

Дата

Независимое расследование
15 января исполнилось пять лет с момента образования
Следственного комитета Российской Федерации
В 2011 году вступил
в силу Федеральный
закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Это
стало поводом внести
в календарь праздничную дату - День образования Следственного комитета РФ. Идея
была не нова: впервые
отделить
следственное ведомство от других государственных
структур решил Петр I.
Император осуществил
судебную
реформу,
уголовный
разделив
процесс на две стадии:
предварительное расследование и судебное разбирательство.
Также закон 2011 года
установил, что руководство деятельностью
комитета осуществляет глава государства. В
настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не
входит в структуру ни
одного из органов государственной власти.
В Архангельской области, помимо иных

территориальных
следственных отделов,
действует Холмогорский
межрайонный
следственный
отдел
Следственного управления Следственного
комитета России по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу, в подведомственность
которого
входят Холмогорский
и Виноградовский районы. В отделе работает
семь человек. Руководит им подполковник
юстиции
Дмитрий
ПОПОВ. С ним наш
разговор.
- Дмитрий Викторович, с момента создания Следственного комитета
прошло пять лет, но
многие граждане до
сих пор не различают деятельность
вашего
ведомства
и прокуратуры или
полиции. Чем же
занимается
Следственный комитет?
- В число наиболее
значимых и приоритет-

ных задач СКР входит
расследование преступлений против жизни
и здоровья граждан:
убийство, доведение до
самоубийства, нанесение тяжких телесных
повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего,
расследование
преступлений против
половой неприкосновенности, против конституционных
прав
и свобод человека и
гражданина.
Также
под нашу юрисдикцию
подпадает
расследование тяжких и особо
тяжких преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
и
в отношении несовершеннолетних, преступлений, совершенных
должностными лицами и лицами с особым
правовым
статусом.
Одним из основных направлений деятельности комитета является
борьба с коррупцией.
И это лишь малая доля
работы комитета.

- Приведем немного статистики…
- За 2015 год Холмогорским межрайонным
следственным отделом
только в Холмогорском
районе было расследовано 23 уголовных дела
о 32 преступлениях.
Из них 14 - из разряда
тяжких и особо тяжких
преступлений, в том
числе четыре убийства,
два – о нарушении половой неприкосновенности граждан. Также
сотрудниками отдела
было раскрыто преступление, совершённое в
прошлые годы. Зарегистрировано 140 сообщений о преступлениях, совершено более 40
выездов на места происшествий. Регулярно
отдел
информирует
граждан через средства массовой информации о проводимой
работе.
- Дмитрий Викторович, большинство насильственных преступлений
совершается,
как

правило, ранее судимыми
лицами
или
гражданами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
- Действительно, это
так. За примером далеко ходить не надо: четвертого октября прошлого года в одном из
домов деревни, расположенной недалеко от
села Ломоносово, был
обнаружен труп пожилой женщины. Холмогорским межрайонным
следственным отделом
было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 105 УК
РФ «Убийство». Подозреваемый,
ранее
судимый за совершение тяжких преступлений, был выявлен,
задержан и заключен
под стражу. По версии
следствия, злоумышленник, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного
опьянения, при помощи куртки, накинутой на голову жертвы,
совершил
удушение
пенсионерки. Причиной противоправных
действий обвиняемого
стала его личная неприязнь к потерпевшей. Уголовное дело
направлено в Холмо-

горский районный суд
для рассмотрения по
существу.
- Дмитрий Викторович, ведь нелегко
бывает
добраться
до сути, раскрыть
преступление
без
современных технологий.
- Материально-техническая база СКР находится на достаточно
высоком уровне: применяется
новейшая
криминалистическая
техника, которая спооперативсобствует
ному и качественному
расследованию
преступлений.
Замечу,
что в ходе следствия
сотрудниками отдела
в каждом конкретном
случае выявляются все
причины и условия,
способствовавшие совершению преступления.
Р.S.: С 15 января в
соответствии с приказом
Следственного комитета РФ №
22-кт Дмитрий Викторович Попов назначен на должность
руководителя
Вельского
межрайонного
следственного отдела
СУ СК РФ по Архангельской области и
НАО.
Сергей ОВЕЧКИН

Разное

23 и 24 января на базе санатория «Беломорье» состоится открытие областной «Вахты памяти-2016».
Поисковики региона поделятся планами работы на предстоящий поисковый
сезон, обсудят ближайшие экспедиции, проведут заседание совета по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. /dvinanews.ru/

К вашему сведению
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Природа и мы

Гостья из леса
Изменения в законодательстве
об исполнительном производстве
С
занных с воспитанием
детей, а также требований о взыскании
а д м и н ис т р ат и вног о
штрафа, назначенного
за нарушение порядка
пользования
специальным правом.
Временное ограничение на пользование
должником специальным правом не применяется:
— если установление такого ограничения
лишает
должника основного
законного источника
средств к существованию;
– если использование
транспортного средства является
для должника и проживающих совместно
с ним членов его семьи
единственным
средством для обеспечения
их жизнедеятельности
с учетом ограниченной
транспортной доступности места постоянного проживания;
– если должник является лицом, которое
пользуется транспортным средством в связи
с инвалидностью, либо
на иждивении должника находится лицо,
признанное инвалидом I или II группы,
либо ребенком-инвалидом;
– если должнику
предоставлена отсроч-

ка или рассрочка исполнения требований
исполнительного документа.
В постановлении о
возбуждении исполнительного производства
судебный пристав-исполнитель уведомляет
о возможном ограничении права на выезд
за пределы РФ и о временном ограничении
специального права, а
для тех исполнительных производств, которые были возбуждены
до 15 января 2016 года
— специальным уведомлением, в случае,
если в добровольный
срок для исполнения
требования исполнительного
документа
не будут исполнены.
В большинстве случаев это 5 рабочих дней
с момента получения
постановления о возбуждении
исполнительного производства
(уведомления). После
этого право на управление транспортным
средством блокируют
в рамках имеюшегося
исполнительного производства (при этом
сам документ никто
не изымает — просто
в базах данных он будет числиться заблокированным).
Снять ограничение
легко — необходимо
оплатить соответству-

Титова
Ольга Васильевна
Ушла из жизни замечательная
женщина, труженик, передовик, орденоносец, хорошая жена, мама, бабушка.
Ольга Васильевна Титова родилась в июне 1940 года в д. Харлово
Матигорского сельсовета. Детство
прошло в тяжкое военное и послевоенное время. Училась в Матигорской школе, закончила семь классов.
После школы, подростком, сразу пошла работать в
колхоз. Затем работала на Надручевской ферме дояркой, вышла замуж, родила дочь Татьяну. Вместе с
мужем Михаилом прекрасно воспитали ее. Ольга Васильевна успевала везде: и дома, и на работе, во всем
любила порядок.
Когда открылся животноводческий комплекс, перешла работать туда. Эта женщина-труженица всегда была в первых рабочих рядах. Награждена двумя
орденами Трудового Красного Знамени, медалями,
значками, грамотами за трудовые достижения. Была
избрана делегатом Всесоюзного профсоюзного съезда
в Москве, участвовала во многих областных соревнованиях по машинному доению. Вышла на заслуженный отдых, помогала воспитывать внучат.
В 2015 году Ольга Васильевна отметила свое 75-летиеи и 55 лет совместной жизни с мужем Михаилом.
Благодаря таким людям, как Ольга Васильевна, которая с раннего утра до позднего вечера отдавала себя
работе, поднималось и развивалось сельское хозяйство.
Она навсегда останется в нашей памяти светлым,
добрым, заботливым человеком и всегда будет в наших сердцах.*
Наталья ОНЕГИНА

ющую задолженность,
после чего судебный
пристав-исполнитель
вынесет постановление о снятии ограничения и незамедлительно направит его копию
должнику, взыскателю
и в соответствующий
государственный орган.
В случае, если после
ограничения временного права должник
продолжает управлять
транспортным
средством, его ждет административная ответственность по ст. 17.7
КоАП РФ, введенная в
КоАП РФ этим же ФЗ,
что влечет наказание
в виде обязательных
работ на срок до пятидесяти часов или лишения специального
права на срок до одного года.
Об имеющихся задолженностях можно
узнать либо в «Банке
данных исполнительных производств» на
сайте r29.fssprus.ru, на
сайте www.gosuslugi.
ru. в разделе «Задолженность по штрафам»
и на сайте gibdd.ru, где
есть сервис «Проверка
штрафов».
М. ПОТАПОВА,
старший
судебный пристав

Слово
об Учителе
9 января 2016 года ушла
от нас Чебыкина Аида Петровна, ветеран педагогического труда, учитель математики Октябрьской школы.
Аида Петровна родилась 5
февраля 1935 г. в Нарьян-Маре, там же в 1954 г. закончила педучилище и приехала
по распределению в Холмогорский район. Сначала
она работала в Мариловской
начальной школе, потом в
Паловской основной. В 1956
году приехала в Копачёво.
Здесь встретила свою судьбу, вышла замуж, родила и
воспитала двоих сыновей. К
сожалению, судьба не баловала её: Аида Петровна пережила своих детей.
Общий стаж работы Аиды
Петровны составил 40 лет,
большую часть жизни она
посвятила школе.
В нашей школе А.П. Чебыкина проработала более
28 лет, обучила и воспитала
несколько сотен мальчишек
и девчонок.
Аида Петровна препода-

На улице Дачной в поселке Усть-Пинега
среди бела дня местная жительница Любовь Завалина из окна своего дома увидела ни волка, ни собаку, а самую настоящую рысь.
Взрослое, упитанное животное шло по дороге
спокойно, мягко, как и подобает особи семейства
кошачьих. Грациозно оглядываясь по сторонам,
рысь двигалась в сторону леса. Очевидица успела сделать несколько фотографии пятнистой
красавицы, после чего животное скрылось.
Последний раз, по словам супруга Любовь
Леонидовны Владислава, молодой рысёныш появлялся в поселке четыре года назад. Тогда его
приняли за собаку, но когда увидели кисточки
на ушах, сразу поняли, что перед ними хищник.
Убивать не стали, отпустили в лес. Возможно,
спустя годы, именно тот малыш решил навестить посёлок… Радует то, что на пути рыси не
встретились ни дети, ни взрослые. Иначе неизвестно, чем бы закончилась подобная встреча.
Людмила ТАРАСОВА
Фото Л. Завалиной

Производственное предприятие
объявляет о приеме на работу водителей
на а/м Scania, Камаз-6520, МАЗ (самосвалы).
Вахта. Перевозка сыпучих грузов в районах Арх. обл.
Требования: кат. С, Е, опыт работы не менее 3-х лет,
хорошее знание техники.
Тел. 89116777515, e-mail: sdslog@mail.ru
Коллектив редакции газеты «Холмогорская жизнь» выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти Обрядиной Минны Павловны.

вала математику в средних
классах. На её уроках никто
не скучал, она умела заинтересовать своим предметом
даже слабых учеников. Давала много занимательных и
творческих заданий. Учила
думать, самим искать способы решения различных ситуаций. В её маленьком уютном кабинете всегда была
доброжелательная атмосфера. Учеников Аида Петровна звала по именам. Очень
тактичная и спокойная, голос на учеников никогда не
повышала, а ругаться совсем
не умела. Это настоящий
Учитель с большой буквы!
Дети уважали и любили её.
Аида Петровна всегда
была классным руководителем. Она могла найти подход
к каждому ребенку, учила
общению, помогала преодолевать трудности. Организовывала детей на общественные дела, летом трудилась с
учениками на пришкольном
участке.
Активно работала в методическом
объединении
учителей математики, оказывала большую помощь
молодым
специалистам,
делилась опытом работы.
С коллегами тоже была доброжелательна: всегда вы-

с л у шае т,
поддержит, даст
мудрый
совет. Неоднократно избиралась
членом
месткома
школы.
Пос ле
выхода на пенсию в разное время приглашалась на
работу и помогала решать
кадровые вопросы школы.
Дополнительно занималась
на дому уже с детьми своих
учеников.
Аида Петровна очень любила своих четверых внуков,
всегда с нетерпением ждала
их в гости. Была очень гостеприимная. В её доме с любовью принимали не только родственников и друзей,
здесь часто бывали коллеги
и ученики.
Светлая память о Чебыкиной Аиде Петровне, замечательном учителе и хорошем
человеке, навсегда сохранится в сердцах её коллег,
учеников и всех тех, кто знал
её.*
Коллектив учителей
Октябрьской школы

реклама

15 января 2016
года вступил в
силу закон №
340 ФЗ от 28.11.2014
«О внесении изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве» и отдельные
законодательные акты
РФ». В ФЗ «Об исполнительном производстве» добавлена статья №67.1 «Временные
ограничения на пользование
должником
специальным правом».
В соответствии с данными изменениями,
судебный пристав-исполнитель по своей
инициативе либо по
ходатайству
взыскателя вправе приостанавливать срок действия
водительских
прав (не только на автомобили, а вообще
на все транспортные
средства).
Ограничить ваши права могут
в том случае, если у вас
есть
задолженность
более 10 000 рублей по
исполнительным документам о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи
со смертью кормильца,
имущественного ущерба и (или) морального
вреда, причиненных
преступлением, требований неимущественного характера, свя-
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Гороскоп на 25 - 31 января

Телец (21.04 - 21.05)
На понедельник Тельцам желательно не
планировать деловые переговоры - лучше
перенести их на другой день. Упорство поможет в достижении заветной цели. Откажитесь
от спешки в принятии решений — иначе будете
стремиться к одному, а получите совсем другое.
Выходные – удачные дни: вы будете активны, а
окружающие будут обращаться к вам за поддержкой.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели подходит для приобретения любых средств наведения порядка:
пополните запасы бытовой химии. Если
планируете покупку пылесоса или стиральной
машины, сделайте это во вторник. Со среды общая ситуация улучшается, однако большое количество дел может обострить старые проблемы со
здоровьем.
Рак (22.06 - 23.07)
Ракам будет везти там, где существует
вероятность ценных выигрышей: повезёт
сорвать солидный куш. Не забывайте об
осмотрительности. Хорошее настроение и материальные средства вы будете щедро дарить близким.
Смело беритесь за интересные и трудные задачи
- вы получите удовольствие от их творческого разрешения. О здоровье можно не беспокоиться. В
конце недели возможны непредвиденные изменения в профессиональной сфере.

Лев (24.07 - 23.08)
В первой половине недели ожидайте расширения контактов, приятного общения и
получения новой информации. Можно заняться деловыми бумагами, подписать договоры,
посвятить время изучению иностранных языков,
а также запланировать поездки. Как и для многих знаков, для Льва это удачная неделя. Однако
не принимайте поспешных и необдуманных решений, это может создать новые проблемы. Действуйте осмотрительно в каждой конкретной ситуации.
Дева (24.08 - 23.09)
Находить недостатки гораздо проще, чем
не допускать ошибок. Помните, что крылом
защиты и удачи вас прикрывает сама Судьба. Наметив цель - действуйте. Появятся заманчивые возможности, касающиеся карьерного роста,
деловых вопросов или пересмотра некоторых моментов своей деятельности. Пригласите любимого
человека провести вместе эти выходные на природе, и вы почувствуете, как отношения изменятся
к лучшему.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели используйте коммуникабельность в реализации своих планов и замыслов. Эта неделя принесёт удачу во многих делах благодаря вашей личной инициативе,
помощи покровителей и новым знаниям. Беседы
будут идти легко и непринуждённо, а переговоры
окажутся успешными и взаимовыгодными. Все
вокруг будут стремиться вам понравиться.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя для Скорпионов начнётся с желания побыть в тени, отключиться от забот и
насладиться тишиной. В тишине и спокойствии вы сможете сосредоточиться на тех делах,
которые уже не раз начинали, но так и не смогли
довести до конца. Возможны резкие перемены в
какой-либо из сфер жизни. Новые хлопоты окажутся приятными.

Продам 1 ком.
кв-ру
в центре Емецка.
Недорого.
Т. 89214826719

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ПРОДАВЦАКОНСУЛЬТАНТА

Стрелец (23.11 - 21.12)
Наиболее подходящая неделя для того,
чтобы сменить обстановку и развеяться.
Стрельцы будут полны энтузиазма и энергии. Выбранное ими направление будет верным.
Вдалеке от родных мест Стрельцам может улыбнуться фортуна. Там их оценят лучше, чем дома,
вдохновят к развитию. Окончание недели будет
удачно и для занятий спортом, особенно если вы
стремитесь сделать свою фигуру более привлекательной, а тело здоровым.
Козерог (22.12 - 20.01)
Постарайтесь не вести переговоров в
начале недели: возможны разногласия с
коллегами. Могут возникнуть проблемы
с покупкой алкоголя: в магазине не окажется в
наличии нужной вам марки, ёмкость будет выглядеть подозрительно, или на кассе не смогут
дать сдачу. Уделите время домашним делам — это
принесёт вам чувство глубокого удовлетворения и
устранит негативные эмоции.
Водолей (21.01 - 19.02)
Уделите время своему здоровью, даже
если у вас ничего не болит. Возможно,
пришло время планового осмотра у врача
или профилактического приема витаминов. В лечении вы можете использовать и современные, и
традиционные методики. Однако в середине недели с приёмом лекарств нужно быть осторожнее.
Уделите больше внимания своей личной жизни,
но не делитесь ею с посторонними, чтобы не стать
объектом интриг.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы будут бросать многочисленные
ревнивые взгляды не только на своих партнёров: даже их любимое домашнее животное не избежит этой участи. В среду вы можете
стать свидетелем достаточно масштабных перемен
в обществе или собственной организации. Налоговые вопросы будут легко решаться до пятницы.

Выражаем благодарность всем, кто откликнулся
на нашу беду, не остался равнодушным и помог нам,
оказав материальную и моральную помощь после
пожара. Спасибо вам, люди добрые! Вас, оказывается, большинство! Перечислить всех не возможно, так
вас много! Низкий поклон вам. Добра, здоровья, счастья вам!
Семья Шалаповых с. Емецк
*

реклама

Поздравление со скидкой
Купон подписчика для публикации
в районной газете «Холмогорская жизнь»
в 2016 году

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели подходит для приобретения бытовой техники, особенно телевизоров, пылесосов и фенов. В среду не упустите новые возможности и прилив творческого
вдохновения. С четверга звезды рекомендуют
уйти в тень: позвольте ситуации развиваться без
вашего участия, займитесь укреплением взаимоотношений с партнёрами. Субботу посвятите приобретению продуктов питания и товаров повседневного спроса.

з/п от 18 000 руб.
Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail:
personal@nor-tel.ru

Вложите квитанцию об оплате, заполненный купон
и текст поздравления в конверт и заблаговременно
вышлите по адресу редакции:
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Подать объявление и оплатить его публикацию вы можете непосредственно в редакции или Емецком корпункте
(Емецкий музей или магазин «Товары для дома» ИП Шилов)

реклама

Сверхпрочные, сварные,
оцинкованные теплицы
с интервалом дуг 65 и 50 см.
Пр-во г.Архангельск.
Доставка по району. Т. 89212499722

реклама

Стоимость поздравления со скидкой

300 300 рублей за одну публикацию.

Электронный
адрес газеты
«Холмогорская жизнь»:
holmgaz@yandex.ru

Продам 3 ком. кв-ру
в Холмогорах д/д, 1 эт.,
отопл., водопровод.
Т. 89062851829

реклама

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПРИЛАГАЕТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТКЕ

реклама
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ПН
25 января

ВТ
26 января

27 января

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+
03.55 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 16+
03.20 Диагноз - гений 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 11.40,
16.15 Новости
07.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Реальный спорт 16+
10.40 Биатлон. Мужчины. Трансляция из Италии
11.45 Биатлон. Мужчины. Трансляция из Италии
14.15 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
14.45, 00.35 Реальный спорт 16+
16.20 «Вся правда про…» 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
16+
18.10 Континентальный вечер
16+
19.10 Хоккей. Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Локомотив-Кубань (Россия) - Нимбурк (Чехия)
16+
02.30 Х/ф «Гроссмейстер» 16+
05.00 «Все дороги ведут…» 16+
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Первый

ПТ

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Хищники» 18+
02.25 «Семейная свадьба» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 16+
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 16+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 16+
22.55 Специальный корреспондент
00.35 Ночная смена 16+
02.35 «Срочно в номер!» 16+
03.35 Комната смеха 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 «Срочно в номер!» 16+
03.30 Комната смеха 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 XIV Торжественная церемония вручения премии
«Золотой Орёл»
02.00 Х/ф «Прячься» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00
Новости
07.05, 16.05, 20.45, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Х/ф «Дом гнева» 16+
12.15 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Роберта
Герреры 16+
14.05 Где рождаются чемпионы? 12+
14.35, 03.55 Д/с «Мама в игре»
12+
15.05, 02.55 Д/с «Рио ждет» 16+
16.55 Х/ф «Молодая кровь» 16+
18.55 Волейбол. Зенит-Казань
(Россия) - Тироль (Австрия).
Прямая трансляция
21.25 Культ тура с Сергеем
Шнуровым 16+
21.55 Волейбол. Фридрихсхафен (Германия) - Динамо (Москва, Россия). Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Преодоление» 16+
04.25 Х/ф «Одиннадцать надежд» 6+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром» 16+

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
11.55, 13.15 Новости
07.05, 13.20, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05, 05.30 Д/ф «Дакар. Итоги
гонки» 16+
11.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 16+
11.35 Точка на карте 16+
12.05 Культ тура с Сергеем
Шнуровым 16+
12.35 Реальный спорт 16+
14.00 Фигурное катание. Женщины. Прямая трансляция из
Словакии
17.30 Волейбол. Женщины.
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
21.30 Волейбол. Женщины.
16+
00.00 Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа.
Трансляция из Словакии
03.00 Д/ф «Цена золота» 16+
04.45 Д/с «1+1» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.20 Дачный ответ
03.25 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром» 16+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство 16+
23.00 Х/ф «Час сыча» 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 16+

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05,
11.30, 12.05, 13.30 Новости
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» 16+
11.10 Январь в истории спорта 12+
11.35, 12.10 Безграничные возможности 12+
13.35 Д/с «Мама в игре» 16+
13.55 Х/ф «Молодая кровь» 16+
15.50 Д/ф «Рожденный побеждать. Всеволод Бобров» 16+
17.30 Фигурное катание. Танцы
на льду. Прямая трансляция из
Словакии
19.10 Лучшая игра с мячом 16+
19.40 Баскетбол. Мужчины.
Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии
01.00 Д/ф «Коби делает работу» 16+
02.40 Фигурное катание. Танцы
на льду. Трансляция из Словакии
05.00 Фигурное катание.
Трансляция из Словакии

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 10.55,
12.00, 16.00 Новости
07.05, 15.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 «Кержаков. Live» 16+
11.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Прямая трансляция из Японии
12.05 Возвращение в жизнь.
Церемония
празднования
20-тилетия Паралимпийского
комитета России 16+
13.35 Все за Евро. Прямой
эфир
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда
Англии» 16+
16.10 Хоккей. Швеция - Чехия. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Россия - Финляндия. Прямая трансляция
22.05 Фигурное катание.
Женщины. Прямая трансляция из Словакии
01.00 Фигурное катание.
Пары. Трансляция из Словакии
03.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Трансляция из Польши

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29]00341
ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33659;
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 33660
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 16+
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05.15, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Кузнецов 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «Женщины» 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Жажда скорости» 12+
01.20 Х/ф «Паттон» 12+

Первый
05.10, 06.10 Х/ф «Гранатовый
браслет» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Жан
Паскаль. Прямой эфир 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 12+
13.00 Барахолка 12+
13.50 Вера Глаголева. «Меня обижать не советую» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Жан
Паскаль 12+
01.25 Х/ф «Люди как мы» 16+

04.45 «Великий укротитель» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Светлана Пермякова 12+
11.20 Д/ф «Украина. Ностальгическое путешествие» 16+
12.30 «Не жалею, не зову, не плачу» 12+
17.15 Концерт Игоря Николаева 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня» 16+
00.45 «Четвёртый пассажир» 16+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 16+

05.35 «Тайна «Чёрных дроздов» 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10 «И шарик вернётся» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.30 Крымская фабрика грёз
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 12+
05.30, 00.00 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Дело чести» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной разведки 16+

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 нашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Х/ф «Ветеран» 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной разведки 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из США
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Анатомия спорта 16+
10.00 Дублер 12+
10.30 Спортивный вопрос. Прямой
эфир 16+
11.30 Январь в истории спорта 12+
11.50 Биатлон. Прямая трансляция
из Румынии
13.10 Безумный спорт 12+
13.40 Фигурное катание. Прямая
трансляция из Словакии
15.00 Горнолыжный спорт. Прямая
трансляция из Словении
16.45 Хоккей. Прямая трансляция
19.30 Сноуборд. Трансляция из
Москвы
21.00 Биатлон. Трансляция из Румынии
22.30 Спортивный интерес. Прямой эфир 16+
23.30 Лыжный спорт. Прямая
трансляция из Канады
01.30 Фигурное катание. Трансляция из Словакии

06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Спортивный интерес 16+
10.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
11.30, 14.30 Горнолыжный спорт.
Прямая трансляция из Словении
12.45 Биатлон. Прямая трансляция из Румынии
14.10 Январь в истории спорта 12+
15.15 Д/с «Вся правда про…» 16+
15.30 Выше неба 16+
16.40 Хоккей. Прямая трансляция
19.30 Биатлон. Трансляция из
Румынии
22.00 Фигурное катание. Трансляция из Словакии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Милан - Интер. Прямая трансляция
01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» 16+
02.45 Х/ф «Герои воскресного
дня» 16+
05.45 Д/ф «Кержаков. Live» 16+
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Холмогоры
Раисе Ивановне ШПАКОВОЙ
Пусть в День рождения будет всё чудесно, сбываются желанья и мечты. Пусть всегда хватает в
жизни места для радости, тепла и доброты. Пусть
те, кто дорог, остаются рядом, уютным будет дом,
а в нём семья, всё, что для жизни человеку надо,
пусть непременно будет у тебя. Поздравляем с
Юбилеем! Желаем мы, чтоб были Вы здоровы,
счастливы, добры. Чтоб Ваше сердце не старело,
душа плясать и петь хотела. Всегда чтоб мил был
белый свет, желаем долгих жизни лет! Мы всем
сердцем хотим пожелать: пусть жизнь наполнена
любовью, заботой близких и теплом друзей. Здоровья, бодрости, успехов и уважения друзей! И
чтоб в жизненном море без бед и горя держалась
всегда на плаву, Господь уберёг от тоски и от боли,
и Ангел-хранитель кружил над тобой!
С большой любовью, Нина, Виктор.

Телефон отдела рекламы
8(81830)-33-660

реклама

Холмогоры
Раисе Ивановне ШПАКОВОЙ
У тебя сегодня большой Юбилей! Так прими
поздравления от внучат и детей. Любим, ценим
и верим: сила духа крепка! И как мама и бабушка,
ты нам очень нужна. С уважением головы мы склоним пред тобой, и погладишь их снова ты своей
доброй рукой. Нами вечно любимая, нет дороже,
родней, мама, бабушка милая, ты живи не болей!
Фефеловы, Семушины,
Пузановы, Аксеновские.

реклама

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

Брин-Наволок
Валентине Тимофеевне МАНЗЫРЕВОЙ
Любимую жену, мамочку, бабушку поздравляем с Днём рождения, с 86-летием! Живи, родная,
до 100 лет. И знай, что лучше тебя нет, чтоб рядом
ты была сегодня, завтра и всегда. Пусть исчезнут
все ненастья, здоровьем полнится твой век. Желаем в жизни только счастья, наш самый близкий
человек!
Муж, дети, внуки и правнуки.

23 января ДК п. Луковецкий, 29 января кинотеатр с. Холмогоры

реклама

в с. Емецк требуются:
директор, товаровед, продавцы-универсалы.
Официальное оформление, полный соц. пакет.
Телефон: 8-905-293-24-76
реклама

Выставка-продажа
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ
фирмы Пеликан, Акула, Крокид и др.

28 января в кинотеатре
с. Холмогоры с 9 до 17 часов.

Холмогоры
Наталье Борисовне БУСУЛАЕВОЙ
С юбилеем, дорогая мама! Тебе сегодня ровно 60! Хоть и года бегут упрямо, ты не боишься
время потерять! Всё так же смотришь на детей с
любовью, всё так же доброты не исчерпать! Так
пусть душа твоя не знает боли, мы, твои дети, будем в этом помогать! Желаем крепкого здоровья,
настроения, улыбками всех радовать вокруг! Забудь обо всех проблемах и волнениях, да будет
рядом мудрость - верный друг! Сегодня с юбилеем поздравляем и хотим сказать тебе с душой:
счастья бесконечного желаем, оставайся лишь
самой собой!
Ян, Дмитрий, Анна, Юлия.

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ

реклама

В связи с открытием
нового магазина «Магнит»

Верхние Матигоры
Анатолию Михайловичу ЯКОВЛЕВУ
Дорогой Анатолий! Поздравляем тебя с Юбилеем! В юбилей тебе мы пожелаем здоровья,
бодрости на долгие года. Будь таким, каким тебя
мы знаем: добрым и отзывчивым всегда. Не унывай, что годы пролетают, нам поучиться бодрости
твоей, и пусть тебя всё время согревают родных
внимание и тепло друзей!
С уважением, семьи Струковых, Будриных.

22 ЯНВАРЯ кинотеатр «ДВИНА»
с. ХОЛМОГОРЫ

Открыт новый межмуниципальный
автобусный маршрут № 519
Архангельск (автовокзал) –
п. Брин-Наволок – п. Плесецк (автостанция).
Время отправления из Архангельска - 16.30
Время прибытия в Плесецк – 20.30
Отправление из Плесецка - 6.00
Время прибытия в Архангельск – 10.00
Телефон диспетчера (заказ билетов):
89214732699, 89212492007

Прямые поставки из
г. Пятигорска!
Выставка-продажа
шуб
(норка, нутрия,
каракуль, мутон).

Дублёнки.
Выгодная рассрочка платежа.
Скидки.
Меняем старую шубу на новую.

реклама

Холмогоры
Раисе Ивановне ШПАКОВОЙ
Пусть в душе всегда надежда светит, хоть жизнь
бывает непроста. Желаем лучшего, что только есть
на свете! С Днем рождения, милая сестра! Пусть
далеко осталось наше детство, и годы набирают
высоту, но пусть навеки сохраняет сердце наивную и светлую мечту! Неважно, что прошло, а что
осталось, что озарилось, что укрылось в тень, желаем, чтоб всегда ты улыбалась и радостно встречала каждый день! Чтобы от счастья ты смеялась
звонко, любила и любимою была! Поздравляем,
милая сестренка! Здоровья тебе, мира и тепла!
Саша, Нелли, Надя.

Реклама*

Большой выбор мужской,
женской обуви по доступным ценам.
Фабричное качество.
Приглашаем с 10 до 18 часов.

24 января (воскресенье) рынок с. Емецк
25 января (понедельник) рынок с. Холмогоры
26 января (вторник) рынок п. Луковецкий

25 января ДК с. Матигоры
26 января ДК с. Емецк

Продажа изделий из шерсти и пуха
(платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки-самокатки).

Ульяновская обувь
Принимаю
заявки на
поросят
февральского
и мартовского
опороса.
Доставка 400 руб.
(от 2 голов)
Т. 89532620711

реклама

Холмогоры
Раисе Ивановне ШПАКОВОЙ
Казалось, эта дата не придёт, бежали дни, года,
десятилетия… И вот настал и этот день – день твоего 75-летия. Пусть этот день морщинок не прибавит, а старые разгладит и сотрёт, и счастье в дом
надолго принесёт. Желаем жить, не зная бед, не
ведая ненастья, и чтоб хватило на 100 лет здоровья, доброты и счастья!
Макаровы, Жабарюк.

Емецк
Мы хотим поздравить нашу любимую
жену, маму, бабушку Татьяну Юрьевну
РЕЗВУЮ с Юбилеем!
21 января - это прекрасный день, когда
все вокруг для тебя:
цветы и комплименты,
самые теплые слова
поздравлений, много
улыбок и искреннего
счастья. А мы просто хотим сказать тебе спасибо! Спасибо за жизнь, которую ты нам подарила.
Спасибо за радости, которыми ты нас одарила.
Спасибо за заботу, которой ты всех нас окружила. Спасибо за счастье и любовь, которые научила ценить, дарить и принимать. Спасибо, за каждый день, в котором светит солнце и твоя улыбка.
Спасибо, что ты всегда с нами рядом. Спасибо за
все! Ты самая лучшая! С Днем рождения, родная!
Муж Владимир, семья Резвых,
семья Батеевых, внуки: Юля, Катя,
Ангелина и Егор.

Лицензия АСС 29000111 от 12.02.2015г.)

Холмогоры
Елене Леонидовне
НЕУМОИНОЙ
Елена!
Поздравляем
тебя с Юбилеем! Твой День
рождения – подарок для
родных и для друзей, и настроение недаром всё замечательней, светлей! И
хочется сказать с любовью,
с огромным трепетом, теплом, что украшаешь ты собою тот мир, в котором мы
живём! Так пусть тебе он в благодарность отдаст
частичку доброты и принесёт успех и радость, и
исполнение мечты!
Мама, сёстры.

Поздравления*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

№ 3 (9724) 21 января 2016 года

реклама

12

А также Павловопосадские платки и палантины.

25 января в кинотеатре с. Холмогоры с 11 до 18 часов

РАСПРОДАЖА шуб, дублёнок,
пальто, курток, головных уборов.
Скидки до 10 до 40%. Рассрочка.
ИП Милик Н.П. г. Вологда

реклама

