12+

Издается с 6 марта 1930 года

№ 37 (9758) 14 - 20 сентября 2016 года

Фото Людмилы Тарасовой

Турслёт объединяет
Холмогорская
школа первой
в регионе
подняла флаг
«Российского
движения
школьников»

Расписание, цена - что не
устраивает жителей Ломоносова?

Стр. 2

Помнить всё...
Анна Александровна
Самсонова из Ракулы рассказывает о детстве,
войне, работе

Стр. 6

Урок номера

И вновь о переправе

Персона номера

Тема номера

Стр. 7
Собирайтесь в лес
правильно
Практические советы
грибникам и ягодникам

Стр. 8

Уважаемые земляки!
18 сентября мы должны решить: как будет развиваться
наша страна, какие люди будут работать в Государственной
Думе, какие законы они для нас
напишут.
Мы определим, кто будет представлять и отстаивать наши интересы, получив мандат депутата Государственной Думы от нас – жителей
Поморья. Никто, кроме нас, этого не
сделает.
Легко поддаться соблазну, проявить малодушие – пусть решат другие. Но кто может сказать, чем обернётся решение этих «других»? Никто
не гарантирует, что потом не будет
стыдно за выбор, который сделают
без нас.
Игнорируя выборы, мы молчаливо подтверждаем своё безразличие
к тому, как будут жить наши дети,
наши родные и близкие, как будет
жить вся страна. Нас не интересует
будущее?
Это неправда! Нам не всё равно!
Мы все хотим жить в сильной России
и процветающей Архангельской области, быть уверенными в завтрашнем дне, в будущем своих детей, в
крепком здоровье своих родителей.
18 сентября мы придём на избирательные участки. Чтобы проголосовать за свою партию, за своего кандидата.
У нас есть выбор. И мы обязаны им
воспользоваться.
С уважением,
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области

2

№ 37 (9758) 14 - 20 сентября 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

18 сентября День работников леса
Уважаемые земляки!
Дорогие работники и ветераны лесной
отрасли! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём работников леса!
Этот праздник – дань признательности вашему труду, которым создаются блага не только для
нашей области, но и для всей нашей страны. Ведь
лес для России – это и строительный материал, и
топливо, и аптека, и чистый воздух.
Здесь, на Русском Севере, богатом лесами,
именно лесная индустрия предопределила развитие многих других отраслей экономики – от
транспортной инфраструктуры до научного потенциала и подготовки широкого спектра инженерных кадров. И сегодня лесопромышленный
комплекс региона занимает достойное место в
экономике области.
Стоит отметить, что за шесть месяцев 2016 года
лесная отрасль региона показала рост заготовки
древесины, выпуска основных видов продукции.
Вместе с тем перед отечественным лесным
хозяйством, лесоперерабатывающей промышленностью стоит немало новых задач. К их числу
относятся повышение эффективности работы,
технологическое переоснащение производства,
грамотное использование лесного фонда, увеличение объёмов лесовосстановительных работ. Понимая всю значимость отрасли, власти и впредь
готовы оказывать ей поддержку и конструктивную помощь.
Желаем успехов в работе, счастья, здоровья и
семейного благополучия!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников леса!
Лесная отрасль – это опыт многих поколений
и традиций, заложенных нашими предками, это
труд лесозаготовителей, переработчиков древесины, производителей строительных материалов. Лесная отрасль объединяет и тех, кто защищает и восстанавливает национальное богатство.
Благодарим всех, кто, работая в лесной сфере,
отдает любимому делу свое время и душевные
силы. Доброго вам здоровья, благополучия и достижений в нелегком труде!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»

В районе начался
отопительный сезон

Главой МО «Холмогорский муниципальный район» Натальей Большаковой 8
сентября подписано распоряжение о начале отопительного сезона.
Теплоснабжающим организациям предписано
с ноля часов 13 сентября начать подачу теплоносителя в системы теплоснабжения во всех населённых пунктах на территории района.
В первоочередном порядке рекомендовано
обеспечить теплом детские дошкольные учреждения, школы и лечебные учреждения. Управляющие компании должны согласовать с поставщиками тепловой энергии графики подключения
к теплу многоквартирных жилых домов. Теплоснабжающим организациям предложено
обеспечить подачу теплоносителя в разумных
объёмах, не допуская перегрева помещений, учитывая рачительное расходование топлива.
По информации районной администрации,
большинство котельных на территории района
подготовлены к зиме и начали работу. Лишь на
территории Верхних Матигор возможна задержка начала отопительного сезона.

Самоходный паром «Куростров» был подарен району областным правительством в преддверии 300-летнего юбилея М.В. Ломоносова.
Администрация района передала паром в аренду ООО «Устьпинежский
ЛПХ», как предприятию, имеющему лицензию на эксплуатацию и обслуживание
водного пассажирского транспорта.

Актуально

Проблема

И вновь о переправе
В «Холмогорской жизни» уже заходила речь о паромной переправе Холмогоры-Ломоносово. Была опубликована информация о том, что уроженка островного
села, а ныне жительница Ростова-на-Дону
Людмила Бокова обращалась к губернатору Архангельской области Игорю Орлову
с просьбой разобраться в вопросе дороговизны переправы. Кроме того, выяснилось, что и расписание движения парома
не всех устраивает. С этой проблемой земляки обратились к нам в редакцию.

О расписании
В зимний период нет
проблем с попаданием
в райцентр, но вот летом... А что летом? Как
только начинается навигационный период,
на реку выходит самоходный паром «Куростров» и благополучно
курсирует между Холмогорами и Ломоносовым. Пять раз в день.
Это по официальному расписанию. На
деле же экипаж совершает
столько рейсов,
сколько
нужно — пока
не перевезёт
всех людей и
весь
транспорт, которые
есть на берегу. А то, что он
не перевозит
того, кто подходит во внеурочное время,
так ведь паром
не велосипед
— сел и крути
педали. Паром — большое,
тяжеловесное
судно, для движения
которого используется
топливо. Да и у экипажа есть свои дела,
тот же самый отдых, в
конце концов.
- Каждый год расписание движения парома согласовывается
не только с администрацией, но и с островитянами, - поясняет
генеральный директор
ООО «Устьпинежский
ЛПХ» Виктор Мельников, в аренде у которого и находится паром «Куростров». - И
поэтому недовольство
населения по поводу
движения парома мне
непонятно. Конечно,
если бы мы без конца
курсировали по реке,
всем было бы удобно.
Всем, кроме нас, потому что такие действия
заведомо
убыточны.
Кто будет компенсировать затраты на полупустые рейсы? Это никого не интересует. В
летние месяцы паром
практически
всегда
загружен, а вот в сентябре и октябре, когда
заканчивается дачный
период, мы терпим

убытки. Бывали случаи, что мы возили по
одному человеку, или
в одну сторону идём
пустые, потому что на
другом берегу нас ктото ждёт.
Конечно, если изменить расписание движения парома захотят
все жители острова,
то руководство предп ри я т и я-арен дат ора
может пойти им навстречу. Но менять

шине. Мы привыкли
к такому расписанию,
просто подстраиваемся под него. Проблем с
этим нет.

О цене
А теперь другой,
пожалуй, более существенный, вопрос в
теме
ломоносовской
переправы - её стоимость.
Цена билета на проезд одного пассажира
составляет 25 рублей
(ребёнок проедет за 12
рублей), на легковом
автомобиле весом не
более полутора тонн
можно переправиться
за 260, дальше, понятное дело, больше: чем
тяжелее машина, тем
дороже её перевозка.
Самая дорогая пере-

За летний период надо накопить
не только на содержание судна и
заработную плату экипажу, но и на
межнавигационный ремонт.
расписание ради двухтрёх человек Виктор
Анатольевич считает
нецелесообразным. А
может, внести изменения в движение парома нужно в какие-то
определённые дни?
А ещё ломоносовцы не хотят сравнить
свою переправу с другими. В Копачёво или
Двинском, например,
перевозка пассажиров
и транспорта осуществляется за счёт «Архавтодора». А дополнительные рейсы уже
платные, и стоят они
определённую сумму,
не зависимо от того,
одна машина поедет
или пять… И нигде нет
такого, чтобы паром
курсировал туда-сюда.
Но вот жительница
Ровдино Жанна Лукина, например, говорит,
что её всё устраивает:
- Мы часто бываем в райцентре. Когда
пешком, когда на ма-

права для автомобилей весом от 14 до 15
тонн — 3600 рублей.
Тяжелее паром уже
не выдержит. Но если
сравнивать с другими
переправами, то стоит
учесть, что у всех разная градация по весу,
и цены, соответственно, разные. Одна машина на разных паромах может проехать за
разные деньги.
Пенсионер из Ломоносова Александр
Маккавеев сетует:
- Раньше, когда был
совхозный паром, он
брал с нас, пенсионеров, половину стоимости. Почему сейчас
так не сделать? Ведь
это же сколько нужно потратить, чтобы,
например, съездить в
Холмогоры в больницу
или аптеку?! А пешком
тяжело идти — ноги
уже не те.
- Ломоносовской переправой
пользуют-

ся, в основном, только местные жители и
дачники, транзитного
транспорта здесь нет, комментирует Виктор
Мельников. - Поэтому
если мы будем делать
какие-то скидки, то
переправа станет убыточной. А ведь нам за
летний период надо
накопить не только на
содержание судна и
заработную плату экипажу, но и на межнавигационный ремонт.
Когда заканчивается
навигация, мы поднимаем судно на «городки», «разоружаем»
его. Потом экипаж, а
на судне у нас работают в две смены по
три человека — капитан, кассир и матрос,
уходит в отпуск. Ближе к весне они опять
выходят. Проводится
осмотр судна,
его
ремонт,
покраска, подготовка спасательного инвентаря. И с
каждым годом
межнавигационное обслуживание судна
становится всё
дороже.
Когда
зак люча лся
контракт
с
районной адм и н ис т р а ц ией, оговаривалось, сможет
ли предприятие содержать
паром. Предоставленная калькуляция была
проверена и утверждена. А поскольку в
ведомстве ООО «Устьпинежский ЛПХ» есть
дотационная переправа, то все расценки,
устанавливаемые этим
предприятием,
контролирует агентство
по тарифам и ценам
Архангельской области.
- Мы можем сделать бесплатный рейс,
которым смогут воспользоваться местные
жители, - говорит Виктор Анатольевич. — Но
затраты на него кто-то
должен компенсировать. У администрации, например, на это
средств нет.
А один наш земляк,
пожелавший остаться
неизвестным, сказал:
- Вот все требуют
скидки, а сами они готовы пойти на уступки? Продаст ли частник, допустим, своё
молоко за полцены
тому же самому пенсионеру или соседу? Нет.
Вот и думайте...
Жанна
КОСМЫНИНА

Выборы

Выборы в Государственную Думу 18 сентября 2016 года пройдут по смешанной
избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам
по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в Думу партиям необходимо преодолеть 5 % барьер, а кандидатам в округах - получить относительное большинство голосов.
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Печатная площадь предоставлена политической партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на платной основе

«Единая Россия»:
вчера, сегодня, завтра
Виталий Фортыгин, нынешний руководитель и один из создателей регионального отделения «Единой России»,
– о том, какой партия была в самом начале и какой стала теперь, и почему лично он голосует за «ЕР».
– Виталий Сергеевич,
скажите,
какой, по-Вашему,
сегодня предстаёт
в глазах северян
партия
«Единая
Россия», что она
представляет
собой?
- Партия в действительности является
концентратом активных людей, которые
проводят политику,
направленную
на
улучшение качества
нашей жизни. Партия, которая обладает большинством,
успешно решая социальные
задачи,
вопросы, связанные
с человеческим капиталом. И конечно, «Единая Россия»,
инициатором
создания которой был
Владимир Владимирович Путин, позволяет ему опираться на
большинство в парламенте и эффективно
проводить свою политику.
Важно
понимать
– если не будет в
парламенте
большинства у президентской партии, то главе государства будет
крайне трудно проводить свою политику. Начнутся споры,
конфликты – мы это
видим по нашим коллегам из стран Запада
и ближнего зарубежья. Поэтому «Единая Россия» в своей
политике сразу поставила одну задачу: мы
аккуратно и очень ответственно осуществляем переход от советского государства
к новому устройству
общества, где человек во многом лично
отвечает за свой труд,
свою семью. Но государство всё равно
должно решать самые
важные социальные
задачи! И вот «Единая Россия» в этот
трудный период взяла ответственность на
себя.
Да, мы не всегда
оперативно отвечаем
на запросы общества,
но делаем это после-

довательно, поскольку исходим из возможностей бюджета.
Жизнь во многом меняется; каждый, посмотрев вокруг себя,
увидит большие изменения.
Сегодня, когда мы
подходим к выборам
в
Государственную
Думу, появляется возможность выбора из
многих политических
партий. Но нет такого, что мы можем выбрать любую из этих
партий, любой путь,
и ничего серьёзного
не случится. Вовсе
не так. Нужно внимательно смотреть, что
предлагают эти партии и насколько это
выполнимо.
Единороссы
продолжают последовательно идти с президентом, решая те
нелёгкие задачи, которые ставит перед
нами сама жизнь и
страны.
население
Или же мы будем шарахаться из стороны
в сторону, претворяя
в жизнь то одни, то
другие лозунги…
Каждый имеет право выбора; лично я
осознанно
состою
много лет в партии
«Единая Россия», потому что это сложная и нужная работа, которая, конечно,
добавляет седины…
Но, с другой стороны,
чувствуешь глубокое
удовлетворение, когда получается, когда
жизнь понемногу изменяется к лучшему.
Поэтому я буду голосовать за партию
«Единая
Россия»,
чтобы в ближайшие
пять лет продолжалась эта работа по
улучшению качества
нашей жизни.
– Вы – один из
отцов-основателей
регионального отделения «Единой
России»,
поначалу – «Единства».
Есть разница между партией тогда и
сегодня?
– Конечно, есть, и

большая. Тогда мы
были начинающими
политиками, которые
создавали партию «с
нуля». В стране появился молодой энергичный
президент,
всё было по-новому…
С того момента, как
компартия закончила свою работу, и до
момента
создания
«Единства» в 2000-м
году я ни в одну партию не вступал. А вот
приход Путина и ясность целей, которые
он поставил перед собой, меня заинтересовали.
Мы учились тогда
прямо во время работы, порой – на своих
собственных
ошибках. А сейчас «Единая
Россия» - это зрелая
партия, которая способна решать самые
сложные задачи, с хорошим кадровым потенциалом.
– Любая партия – это, прежде
всего, люди. Насколько высоко вы
оцениваете человеческий и кадровый
партийный
потенциал?
– Вы знаете, партия выдвигает своих
людей на должности,
которые во многом
определяют
судьбу
развития наших регионов и всей страны
в целом. За эти 16 лет
мы смогли подготовить кадровый потенциал, за который
сегодня не стыдно.
Есть, конечно, огрехи, но это жизнь. А в
основном члены партии «Единая Россия»,
если говорить о нашей области, успешно
возглавляют городские округа, сельские
районы, депутатские
собрания,
имеют
большинство в муниципальных и региональных органах власти. И они все вместе
работают на то, чтобы
сделать жизнь лучше.
Приходят
молодые ребята, которые
верят нам и видят
эффективную работу партии, «Молодая
гвардия»
активно
работает в молодёжной среде. Сегодня
нет комсомола, но всё
равно должна быть
какая-то политиче-

ская молодёжная организация,
которая
формирует будущих
политиков. Всё равно все люди разные:
есть талантливые молодые писатели, физики, а есть – политики, которые готовы
успешно работать по
этой специальности.
Но такого политика
ещё надо воспитать,
помочь получить хорошее образование и
правильные приоритеты.
Я уверен, что общее представление о
жизни в стране, о качестве тех людей, которые руководят политической партией
и возглавляют государство, привлекает

талантливых
молодых людей в партию
и политику. И они со
временем будут тем
ядром, которое позволит партии развиваться. А «забронзоветь» нам никак не
удастся – если что,
жизнь нас поправит!
– А не произошла
за это время смена
или подмена идеалов?
– Идеалы всё равно
остаются собственными, личными, теми,
на которых меня воспитали родители. Это
определённое отношение к жизни, уважение к людям, которые не меняются с
годами.

Другое дело – наша
политическая платформа. Мы прошли
путь
становления,
сложный путь подготовки кадров, политической учёбы. Внутри
партии созданы клубы,
дискуссионные
площадки, обсуждаются
разные идеи.
Но общая идеология
осталась неизменной:
мы с уважением относимся к тому, что
было сделано до нас,
и одновременно партия «Единая Россия»
выступает за движение вперёд, с учётом
времени, в котором
мы живём.
Записал
Сергей АНИКИН
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Анонс

Имени Ломоносова

17 сентября состоится традиционная
легкоатлетическая эстафета, посвящённая 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.
Старт забег возьмёт в 10 часов у районной администрации, пройдёт через Новодвинск и финиширует в Архангельске.
К участию в эстафете приглашаются все любители спорта.

Все на «Урожай-2016»

18 сентября центр культуры «Двина»
приглашает на праздник «Урожай-2016».
В 10 часов начнётся выставка-продажа.
Участники представят посетителям овощи,
консервацию, цветочные композиции. ФГУП
«Холмогорское» будет продавать картофель,
выращенный в хозяйстве.
В 13 часов пройдёт концертно-игровая программа «Осенняя волна».
В 14 часов состоится розыгрыш лотереи
«Огород - семье доход». Будут разыграны садово-огородный инвентарь, семена, главный приз
лотереи — мотокоса. Продажа билетов для участия начнётся в 10 часов.
Работа над ошибками

В статье о школе

В статье «На земле жили-прожили мы не
зря», опубликованной в прошлом номере газеты, допущена ошибка в фамилии. Бывшего
комсорга 10 Б зовут Тамара Сысолянина.
Кроме того, есть неточности: директор Емецкой школы О.В. Фатеева преподавала историю,
а не русский язык. И встреча одноклассников
произошла 30-го, а не 20-го июля.
Автор и редакция приносят извинения героям публикации и всем читателям.

В Архангельской области, кроме выборов в Госдуму, проходит 164 местных
избирательных кампании.
По итогам выборов будут замещены 1438 депутатских мандатов. Выборы организуют областная, 31 территориальная и 947 участковых избирательных комиссий. В списки
включены почти 937,5 тысячи избирателей.

Выборы

Кандидат в депутаты Госдумы Андрей Палкин

Дом построим – будем жить

«Как нам обустроить Россию?» – вопрос извечный.
Только ответы до сих пор давали философы, экономисты
и прочие теоретики. Строителей не спрашивали. Хотя, наверное, именно у них и надо было спрашивать в первую
очередь. Андрей Палкин, строитель и депутат областного
Собрания знает, что нужно сделать в первую очередь.
Он не замахивается на гло- аренды сопоставима (если не
бальные проекты, а сосредото- ниже) с платой за коммунальчился на одном, конкретном во- ные услуги.
просе – жилищном. Обеспечить
– Мне говорят, что в России
комфортным, благоустроенным для развития такого направлежильем всех желающих, по мне- ния не хватает законодательной
нию Палкина, вполне реально. базы, – рассказывает Палкин. –
Причем, без кабальной ипотеки Я долго не мог понять, так почему нельзя эти законы разрабоили бесконечной очереди.
– Я не понимаю, почему дей- тать и принять? В итоге, принял
ствующее
законодательство решение – раз никто не делает,
практически заставляет людей напишу такой закон сам и доприобретать жилье в собствен- бьюсь его принятия.
ность, – говорит Андрей ВаНа самом деле, в таком решесильевич. – В итоге, выбор не ние – весь Палкин. Человек, ковелик – либо ждешь квартиру торый предпочитает делать, а не
от муниципалитета, либо пла- разговаривать.
тишь грабительские проценты
Нет-нет, с этим у него все норпо ипотечному кредиту. Хотя мально. Когда нужно, за словом
выход прост: активно развивать в карман не лезет – сказывается
рынок арендного жилья.
огромный директорский опыт.
Собственно, именно по этому Но не разбрасывается словами
пути идут во многих странах: понапрасну, как некоторые бамало кто на Западе приобретает лаболы. Коллеги-депутаты по
недвижимость в собственность. областному Собранию знают –
Как правило, арендуют. Причем, если Палкин вышел на трибуну,
не у посредников, а напрямую значит будет что-то важное.
у застройщиков. В итоге, цена
Знают эту его особенность и в

Котласе. Если пообещал – сделает. Сам Палкин о таком отношении к себе знает. Говорит, что
все дело в воспитании и жизненном опыте.
Когда речь заходит о России,
о патриотизме, становится очень
серьезным: «Мне от государства
ничего лишнего не нужно. Но я
готов помочь стране всем, чем
могу».
До недавних пор эта помощь
исчислялась в рублях – налоги
платил и платит по 200 миллионов в год. Сейчас уверен, что этого недостаточно. Готов попробовать себя в роли законодателя. И
уверен, что получится. Этой уверенности можно доверять. Все,
за что Палкин брался до сих пор,
получалось.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №73 Палкину Андрею Васильевичу на платной основе

Прошу поддержать меня на выборах 18 сентября!

Дорогие северяне, выборы в Государственную Думу
РФ, которые пройдут 18 сентября, - это шанс на перемены к лучшему. Перемены, которые заслужили все жители нашего края.
Жизнь на Севере тяжела. Только сильные и мужественные люди, способные преодолевать трудности, могут выжить здесь. Такие как Вы. Именно Вашим трудом
и трудом Ваших отцов и дедов Архангельская область
всегда жила и развивалась. Тем больнее видеть, как всё,
что было создано непосильным трудом, разрушается и
разваливается.
Вы и без меня видите, какая разруха и упадок царят
сейчас в Поморье. Практически мёртвые сельское хозяйство и промышленность, отсутствие достойных рабочих
мест и транспортной инфраструктуры, разваленная система здравоохранения и некомпетентная власть… Даже
«северные надбавки» - и те превратились в фикцию.
Как депутат Облсобрания я регулярно езжу по районам Архангельской области и получаю от людей десятки
обращений – часто удаётся помочь, но всё это – локальные успехи.
Проблем слишком много и они слишком глобальны
– необходимо их решать на более высоком уровне. Нужно строить дороги, устранять монополистов из лесной
отрасли, поддерживать сельское хозяйство, заняться,
наконец, газификацией области... Для реализации этих
планов я и буду бороться за победу на этих выборах.
Я простой человек, вышедший из деревенской семьи.
Главное для меня – интересы области и трудового народа. Ваши интересы. Их, и только их, я отстаиваю сейчас
и буду отстаивать в случае победы на выборах вне зависимости от политики властей и партийных интересов.
«За нас всё решили. Выборы ничего не изменят» - часто слышали такие слова? Если Вы не проголосуете на
выборах 18 сентября, именно так и будет. Будьте честны перед собой – ничего не решено, и Ваш голос важен.
Придите 18 сентября на избирательный участок и проголосуйте не за красивые лозунги, а за человека, который
может и хочет работать на благо Вас и нашей области.
Вместе мы победим!
Кандидат
в депутаты Госдумы РФ
Василий ПАВЛОВ

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №73 Павлову Василию Нестеровичу на платной основе

Выборы

В Холмогорском районе зарегистрировано почти 21 тыс. избирателей.
Выборы организуют территориальная и 36 участковых избирательных комиссий.
В девяти муниципальных образованиях кроме выборов в Госдуму, пройдут выборы в
представительные органы местного самоуправления. По их итогам будет замещён 81
депутатский мандат.
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18 сентября - выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и в органы местного самоуправления
К сведению избирателей

Уточняем адреса
и телефоны
В день голосования в Холмогорском
районе будут работать 36 избирательных
участков
Их адреса и телефоны были опубликованы в
прошлом номере «Холмогорской жизни». Обращаем внимание избирателей, что в этом списке
неточно указан номер телефона Холмогорского избирательного участка №923. Правильный номер: 89532662693. Уточнён и адрес Казенского участка №942: ул. Центральная,
1А.
Получить информацию о месте нахождения и
телефоне избирательного участка можно также
в Холмогорской территориальной избирательной комиссии.
Её адрес: с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 21, кабинет №15.
Телефон 8 (818-30) 33-028.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №73 Гурьеву Алексею Николаевичу на
бесплатной основе

Уважаемые жители Холмогорского района!
Дорогие земляки!

18 сентября нам предоставляется возможность реализовать одно из
главных гражданских прав, гарантированных Конституцией Российской
Федерации, - право избирать. И я
призываю всех избирателей воспользоваться этой возможностью.
В девяти муниципальных образованиях нашего района кроме федеральных выборов состоятся местные выборы. Отмечу, что представительные
органы играют главную роль в системе органов местного самоуправления.
Именно от решений депутатов местного Совета во многом зависит, как
будет развиваться территория поселения, как будут решаться насущные
вопросы. Необходимо также учесть:
поскольку сейчас действует новый порядок избрания глав муниципальных
образований, именно от избранных
депутатов, от их волеизъявления будет зависеть, кто возглавит администрацию поселения.
Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» со своей
стороны создала условия для проведения выборов: обеспечена транспортная доступность, готовы помещения

Уважаемые избиратели!

избирательных участков. Хотелось
бы, чтоб и граждане не остались равнодушными к выборам. Придите на
избирательные участки. По возможности, приведите детей. Ведь основы
воспитания достойных граждан государства закладываются в семье. Проявляя гражданскую позицию, родители подают пример своим детям.
Сегодня на выборах в Государственную Думу для избирателей –
широкий спектр предложений: четырнадцать политических партий,
восемь кандидатов по одномандатному округу. Кто-то, делая выбор, опирается на свой жизненный опыт, ктото руководствуется предвыборной
агитацией. Но важен голос каждого
из нас!
Что касается моей позиции, я считаю, что сегодня самое важное для
нашего государства – это мир. Мир
внутри страны, и чтобы другие державы, глядя на нас, понимали: мы –
сила. И наша сила – в нас самих.
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»

Избирательная кампания выходит на финишную прямую.
Избирательными
комиссиями
всех уровней проведена огромная
работа по подготовке к выборам,
затрачены большие силы и средства.
18 сентября в 8 часов 00 минут
откроются двери всех избирательных участков в нашем районе.
Для голосования на выборах
в Государственную Думу Федерального Собрания Вы получите
от члена участковой избирательной комиссии два бюллетеня – по
федеральному и одномандатному
округам. В каждом бюллетене необходимо поставить одну галочку
или любой другой знак напротив
той политической партии или
того кандидата, за которых вы решили отдать свой голос.
В муниципальных образованиях Двинское, Кехотское, Койдокурское, Луковецкое, Ракульское,
Светлозерское, Усть-Пинежское,
Ухтостровское и Хаврогорское состоятся также выборы депутатов
местных советов по многомандатным округам. Поэтому избирате-

В областном Собрании

На ближайшей сессии

Почти полсотни вопросов включено в
повестку очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов, которая состоится 21 сентября.

Как
сообщает
пресс-служба Собрания, депутатам предстоит принять решения по одиннадцати
законопроектам, выносимым на обсуждение во втором чтении.
Так, например, изменения в областной закон «О порядке предо-

ставления земельных
участков
отдельным
категориям граждан»
коснутся
многодетных семей. Речь идёт
о предоставлении им
земельных
участков
для ведения дачного
хозяйства и садоводства без торгов и на
бесплатной основе.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №73 Арсентьеву Игорю Валентиновичу
на бесплатной основе

ли получат ещё один бюллетень, а
члены комиссии объяснят, какое
количество знаков необходимо в
нём поставить.
Не секрет, что в последние годы
явка на выборах разных уровней
снизилась. Многие считают: «Мой
голос ничего не изменит. Зачем
идти голосовать?» Тем не менее,
участие в голосовании – это реальная возможность для граждан влиять на власть, на жизнь в
своей стране, в своём селе. И чем
больше избирателей проголосует,
тем весомее будет их позиция.
Избирательные участки будут
работать до 20.00. В течение воскресного дня, я думаю, не трудно
найти время для того, чтобы прийти и проголосовать. У тех, кто не
сможет прийти по состоянию здоровья, есть возможность проголосовать на дому.
В любом случае, не игнорируйте выборы! Проявите свою волю.
С.А. ДЕМАШЕВА,
председатель Холмогорской
территориальной
избирательной комиссии

ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ

Другой законопроект предусматривает
обеспечение бесплатными учебниками детей, получающих образование в формате
самоподготовки или
семейного образования.
Депутаты
также
рассмотрят проекты
законов, касающиеся
защиты
обманутых
дольщиков, полномочий органов местного
самоуправления и административных правонарушений.

В первом чтении
будут рассмотрены законопроекты, регулирующие молодёжную
политику, сферы рыболовства, торговли,
оборот
алкогольной
продукции, музейное
дело и капитальный
ремонт многоквартирных домов.
Кроме того, будет
заслушан ряд отчётов,
будут обсуждаться законодательные инициативы.
Наталья
БЫСТРОВА

ПАРНАС

единственная партия,
выступающая против политики
Президента РФ!
Первая великолепная тройка
списка ПАРНАС:
М. Касьянов, В. Мальцев, А. Зубов.
Скоро будет 100 лет, как в России проводится эксперимент, который показывает всему остальному
миру то, как не надо жить. Скоро 100 лет, как страна
движется в направлении, противоположном пути развития ведущих мировых государств! Бывшие части
российской империи, Финляндия и Польша, демонстрируют не только нам, но и всему миру, каких успехов и процветания могут достичь страны, избравшие
правильный путь развития.
Голосуем за европейский путь развития!
Голосуем за системные перемены!
Голосуем за ПАРНАС! (№ 8).

Печатная площадь предоставлена политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)» на бесплатной основе
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В Приморском районе открыт первый в Архангельской области частный
пансионат «Забота».
Учреждение, соответствующее всем современным стандартам, предназначено для круглосуточного проживания 200 пожилых людей и инвалидов. Под пансионат переоборудовано бывшее заброшенное здание больницы ОАО «РЖД».

Общество

Ветераны

Помнить всё

Сегодня героиня нашей рубрики о ветеранах-юбилярах – Анна Александровна Самсонова. Можно смело сказать, что
её знает всё коренное население Ракулы
и окрестных деревень. Больше сорока лет
она проработала в этих местах фельдшером. А поскольку медик на селе – специалист широкого профиля, то многие и на
свет появились с её помощью.
А сама Анна Александровна
родилась
в деревне Ичково, 14
сентября 1926 года. Родительский дом стоит
и сейчас, но пустует. А
тогда советская власть
решила, что для семьи
с четырьмя детьми такого дома слишком
много, и разместила в
нём детский сад, потом
– контору. На конторе
висело радио, так что
известие о начале войны в июне 41-го 14-летней Анне показалось
особенно громким.
- В тот день я собралась съездить в город,
с молоком. Переехала
на другой берег, в Копачёво. На пристани
целый день просидела, ждала парохода. Он
пришёл только поздно
вечером, наверху было
написано:
пассажиров не берём… А из-за
реки, - плачет, - большущий карбас, на котором коров переправляли, мужиков привёз. На
фронт... Всё это у меня в
глазах до сих пор. У нас
в деревне была волейбольная площадка, до
поздней ночи мяч звенел – парни в волейбол
играли. Ни один из них
с войны не вернулся…
Анна Александровна хорошо помнит, как
бомбили Архангельск.
С повети было видно зарево пожаров, слышен
гул самолётов и свист
бомб. И каждый, кто
приезжал из областного центра, рассказывал
о разрушенных домах,
о погибших знакомых.
Но для наших землячек, девчонок-подростков тех лет, война – это

не только взрывы и
горе, прилетевшее с
похоронками. Это тяжёлый, непосильный
труд.

О «постоянном
кадре» и «другой
деревне»
- Жала, молотила,
картошку, зерно, солому возила, - перечисляет Анна Александровна. - И туалеты на
поля вывозила, капусту
удобрять. Кто из женщин на такую работу
пойдёт? А меня не спрашивали. Зимой на лесопункте варила обед для
рабочих, барак убирала. А потом и лес возила. Посидишь шесть-то
километров на морозе…
Там, где рубили лес,
вспоминает Анна Александровна, стоял один
только барак. В одной
половине жил «постоянный кадр», в другой
– направленные на лесозаготовки колхозники.
- Длинный стол в три
доски, по бокам нары.
В углу печка, на ней сушились хомуты и наши
ремки. У нашего мастера, он по ранению
пришёл с фронта, была
гармонь. Веселил нас
изредка. Скажет: «Пойдёмте, девки, в другу
деревню!» А другая деревня – это другая половина барака. Вот мы
придём в ту половину,
поём, пляшем. Обутка
сушиться
положена,
так в носках, а то и босиком…

Так, со слезами и
вспоминает она ту отчаянную пляску.
Самое тяжёлое время было на сплаве.
«Постоянному кадру»
сапоги резиновые давали, а у колхозных
девчонок – опорки на
ногах.
Продвигались
по заросшим берегам
Обокши, по песчаным
берегам Двины, толкая
в воду тяжёлые лесины,
останавливаясь в прибрежных деревнях на
ночлег.

Касторки
Шёл 1943 год. А
девчонкам
хотелось
учиться, получить настоящую профессию.
Увидев объявление в
газете о приёме в медучилище, побежали
к председателю – просить справки. «Нет,
– отрезал. – Работать
некому!» И снова они
– на берег, вытаскивать
затянувшиеся песком
брёвна.
И только в ноябре,
когда уже вовсю шли
занятия,
отпустил
председатель на учёбу.
А там приняли с условием: если не догоните программу и будут
двойки – через месяц
отчислим.
Никаких двоек, старательно учились будущие фельдшера, с головой уходя в познание
премудростей медицины. За что парни из соседнего профучилища
прозвали девушек «касторками».
Учиться было трудно
из-за голода и холода.
- Когда я приехала в
Архангельск, на ногах
у меня были туфли из
свиной кожи. Так в них
до нового года и проходила, пока не пришли с
Ичкова лошади, родители прислали мне валенки. Нас было девять
человек в общежитской

До сих пор у Анны Александровны стоит в глазах: толпа людей,
слушавших сообщение по радио о начале войны; большущий
карбас, увозивший почти всё мужское население деревни…

Училище Анна Александровна окончила в
1946 году. Направили
в родной Холмогор-

ский район, в Кривецкий сельсовет. Вскоре
пришёл из армии её
суженый, поженились.
И направили их в Ракулу – его председателем
сельсовета, её – в дальний детский сад.
- С тех пор я всё время здесь, из этой ракульской округи никуда не уезжала.
Работала в больнице, в родилке, что располагалась в обычном
деревенском доме, в
медпункте. Часто без
выходных и отпусков.
Сколько
исхожено
километров – не сосчитать. От деревни
к деревне, на помощь
больным.
Сейчас помощь нужна самой Анне Александровне. Одну зиму
прожила у дочери в
далёком городе, но –
трудно менять место
жительства пожилому
человеку. И тогда дочь,
оставив свои дела, переехала в Ракулу к
маме, чтобы быть рядом, вести хозяйство.
Анне Александровне
всё труднее передвигаться, она почти не
может ходить. Два холодных северных лета
и осени, проведённых
на сплаве, застуженные
ноги,
покрывавшиеся нарывами, - всё это
спустя годы даёт о себе
знать.

- Нам бы коляску,
хоть самую простую,
чтоб хотя бы до бани
маму довезти, - говорит
Татьяна. – У мамы первая группа инвалидности. Коляска ей положена. Но чтобы хлопотать,
добиваться – нужно
ехать в Холмогоры или
в Архангельск. А одну
её оставить я не могу.
Когда-то в их доме
звучали
песни,
на
праздники собирались
родственники,
друзья. И сами Самсоновы
часто ходили в гости.
«Только в этой деревне
я была на семи свадьбах, - говорит Анна
Александровна.
– А
всего – на тридцати».
Много работали, от
души веселились. Одним из главных развлечений был поход в
клуб, в кино.
В Ракульском клубе
Анна
Александровна
побывала в прошлом
году, когда ветеранам
вручали
юбилейные
медали к 70-летию Победы. Тогда был праздничный концерт, выступали школьники, а
потом все вместе пели
песни… Очень хочется,
чтоб для нашей героини это был не последний праздничный выход.

ки этого топлива – при
проживании в домах, не
имеющих центрального
отопления;
платы за наём и содержание жилого помещения, исходя из
занимаемой общей площади помещений государственного и муниципального жилфондов.
При этом меры соцподдержки по оплате
коммунальных
услуг
предоставляются
независимо от вида жилфонда, а вот расходы на
содержание жилого помещения, включающие
в себя плату за услуги,
работы по управлению

многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего
имущества, компенсируются только тем, кто
живёт в муниципальном и государственном
жилфонде. Инвалиды,
проживающие в квартирах, находящихся в
собственности, такого
права не имеют.
С января 2016 года
появилась
дополнительная мера соцподдержки. Инвалидам I
и II групп, детям-инвалидам,
гражданам,
имеющим детей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов

на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном
доме. Компенсируется
50 процентов взноса,
рассчитанного исходя из
минимального размера
взноса на капитальный
ремонт и размера регионального стандарта
нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчёта
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – на
одиноко проживающего
человека – 33 кв. м, на
двоих – 42 кв. м, на троих и более – 18 кв. м на
человека.

комнате. За пайками по
очереди ходили в магазин, он открывался в
шесть утра. То маленькие пирожки приносили, то шанежки. Съедали их за один раз. А
иной раз доживёшь до
того, что и выкупить не
на что…
А если домой на
выходные
съездишь,
везёшь вещмешок картошки, да ещё чего-нибудь мама положит.
- Ехала я как-то из
дома с двумя корзинами, в одной – всё съедобное, даже черничное варенье в графине.
Пока ехала, вся вымоталась, устала. В городе
присела на остановке
отдохнуть… А когда очнулась – крышка у корзины открыта, и ничего
съедобного нет...
Потом был самый
счастливый день, который начался с какого-то невероятного
шума. Девушки, проснувшись, выглянули
в окно и увидели, как
прямо по трамвайной
линии с флагами и песнями идут люди… Это
было 9 мая 1945 года.

На своём месте

Мария КУЛАКОВА

К вашему сведению

Меры социальной поддержки
инвалидов–собственников жилых помещений

П

рава инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, на получение мер социальной
поддержки по оплате
жилых помещений и
коммунальных
услуг
установлены статьёй 17
Федерального
закона
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
Как пояснили в ОСЗН
по Холмогорскому району, инвалидам предоставляется компенсация

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за холодную
и горячую воду, электроэнергию,
теплоэнергию, потребляемые
при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а также
за отведение сточных
вод в целях содержания
общего имущества в
многоквартирном доме
независимо от вида жилищного фонда;

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объёма
потребляемых услуг по
показаниям приборов
учёта, но не более нормативов потребления.
При отсутствии счётчиков плата рассчитывается исходя из нормативов;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для достав-

События

Российское движение школьников — общественно-государственная детско-юношеская организация в России. Организация создана в соответствии с указом президента РФ от 29 октября 2015 г., образована решением учредительного
собрания 28 марта 2016 года. Первый съезд организации состоялся в Москве, на
базе МГУ им. М.В. Ломоносова, 18 мая 2016 года.
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Дела школьные

Турслёт объединяет
Холмогорская школа первой в регионе подняла
флаг «Российского движения школьников»
9 сентября ученики и педагоги Холмогорской школы имени
М.В. Ломоносова приняли участие в традиционном
туристическом слёте.
- В этом году к турслёту особое внимание
членов Правительства
Архангельской
области, а также средств
массовой информации,
- комментирует директор Холмогорской школы Римма Томилова.
– Дело в том, что наш
турслёт – первое в регионе большое массовое мероприятие, которое прошло под флагом
«Российского движения школьников».
Гостем мероприятия
стала заместитель министра образования и
науки Архангельской
области Елена Молчанова.
- В текущем году десять школ Поморья,

в том числе Холмогорская школа, стали
пилотными площадками
«Российского
движения
школьников», - говорит Елена
Владимировна. – Указ
о создании этого движения был подписан
президентом РФ в 2015
году. Основная идеология этой организации
– вовлечение детей в
активную школьную и
общественную жизнь,
патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Новое
движение
призвано
вобрать в себя всё лучшее, что на сегодняшний день наработано
сообществами школьников, создавая при
этом традиции, которые объединят ребят
всей страны. А турслёт
– это давняя традиция,
которая существует в
каждой школе России.
Холмогорский
ту-

ристический слёт объединил ребят разных
возрастов, педагогов,
родителей. Все вместе
они активно принимали участие в спортивных состязаниях,
конкурсах «на самое
лучшее походное блюдо», пели песни, танце-

вали, играли, проходили полосу препятствий
и мастерили поделки
из природных материалов на заданную тему.
На свежем воздухе,
под открытым небом
для ребят прошли не
только развлекательные мероприятия, но

и классные уроки. Как
отмечает
директор
школы, такие уроки
полезны ещё и тем, что
учат детей правильно-

му безопасному поведению на природе.
Людмила
ТАРАСОВА

Физвоспитание

Спартакиада начинается с футбола
10 сентября стартовала очередная спартакиада среди школьников Холмогорского
района.
В течение учебного
года лучшие спортсмены школ будут собираться на соревнования
по различным видам
спорта. Лёгкая атлетика, например, по праву
считается
королевой
спорта. А шахматы являются одной из древнейших игр на планете,
своеобразной
зарядкой для ума. Лыжные
гонки в программе
спартакиады - один из
обязательных
видов.
Пройдут также соревнования по баскетболу,
волейболу, настольному теннису.

Третий год подряд
спартакиада открывается турниром по мини-футболу, посвящённым памяти педагога
и тренера Валерия Некрасова. В этом году восемь школ выставили
свои футбольные дружины.
Игры проходили в
двух возрастных группах на трёх полях в
селе Верхние Матигоры. Каждый матч был
по-своему интересен.
Футболисты
показывали своё умение владеть мячом, точность
паса, мастерство пора-

жать ворота соперника.
Пусть у кого-то некоторые моменты получались не совсем хорошо,
но турнир является
своеобразной школой,
и полученный опыт
пригодится ребятам в
дальнейших футбольных баталиях.
По итогам соревнований в младшей
возрастной группе победу одержала команда Емецкой средней
школы. Второе место
заняла первая команда
Холмогорской средней
школы, а третье – вторая команда из Холмогор. В старшей возрастной группе золото
турнира также завоевали емчане. Серебря-

На спортивный праздник приехали 11 команд.
Всего в турнире приняли участие 88 учеников.
ными призёрами стали
холмогорцы, а бронзовыми – луковчане.
Лучшими вратарями
были признаны Ростислав Пидько (Верхние

Дороги

Без ям и ухабов

В начале сентября 318 метров дорожного полотна в Холмогорах отремонтировали за счёт средств дорожного фонда МО
«Холмогорский муниципальный район».
Как пояснил Андрей
Кондратьев,
главный
специалист
аг ропромыш ленного
отдела администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район», на ремонт данно-

го участка дороги по
улице Октябрьской (от
здания школы) до набережной им. Горончаровского затратили
чуть больше двух миллионов рублей. Ремонтом дороги занимались

рабочие ООО «Автодороги».
Кроме
этого,
из
дорожного
средств
фонда 1 миллион 200
тысяч рублей было выделено на асфальтирование дорожного полотна по ул. Жолобова
в Емецке. Совсем скоро
небольшой участок дороги будут ремонтировать в д. Одиночка МО
«Матигорское».
Какие участки дорог
в Холмогорском районе в будущем планиру-

ют отремонтировать,
пока сказать сложно.
Возможно, этот вопрос
решат после того, как
будет принят районный бюджет на следующий год. По крайней
мере,
специалисты
аг ропромыш ленного
отдела районной администрации очень на это
надеются.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Матигоры) и Даниил
Баглаев (Луковецкий);
лучшими защитниками - Никита Гурьев и
Михаил Вешняков (оба
из Холмогор); лучшими

нападающими – емчане Максим Бачурин и
Максим Некрасов.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Следственный комитет сообщает

Ещё один...

В нашем районе выявлен ещё один
случай нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Холмогорским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ - иные
действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По предварительной версии
следствия, в середине августа 39-летний мужчина пригласил знакомую девочку, живущую
по соседству, к себе домой. Нередко бывая у
него в квартире, она пришла, не подозревая
ничего плохого, рассчитывая получить обещанный подарок. Мужчина находился в тот
момент в состоянии алкогольного опьянения
и совершил в отношении девочки действия
сексуального характера. Спустя некоторое
время в беседе с инспектором ПДН она рассказала о случившемся. Полиция незамедлительно передала сообщение в следственный
отдел, что и явилось поводом для возбуждения уголовного дела.
Подозреваемый был задержан. Судом в
отношении него избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. В настоящий
момент проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств совершённого преступления.
Стоит сказать, что мужчина был неоднократно судим за грабёж, разбой, побои, угрозу
убийством.
Сергей ОВЕЧКИН
ГИБДД сообщает

Оставила место ДТП

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!» на территории Холмогорского района произошло ДТП, в котором
пострадала несовершеннолетняя участница дорожного движения.
29 августа в посёлке Усть-Пинеге неустановленный на тот момент водитель, управляя автомобилем «Lada Largus», допустил наезд на
девушку, которая переходила проезжую часть,
и оставил место ДТП. Девушка получила ушиб
стопы.
Полицейским удалось установить личность
водителя. Оказалось, что это женщина. В настоящее время решается вопрос о привлечении
её к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, санкции которой:
лишение права управления транспортным
средством от полутора до двух лет либо административный арест до 15 суток. Кроме того,
сотрудники ГИБДД проводят проверку в отношении потерпевшей по факту нарушения ПДД
пешеходом.

Перевёртыши

На прошлой неделе в Холмогорском
районе произошло три ДТП с опрокидыванием автомобилей.
5 сентября на 101 км автодороги Архангельск
– Белогорский – Мезень водитель автомобиля
«Рено СР» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание автомобиля. Водитель госпитализирован с переломами
голени и ключицы.
6 сентября на 67 км той же автодороги съехала в кювет и перевернулась автомашина УАЗ.
Пассажирка 1962 г.р. получила компрессионный перелом позвонка и была госпитализирована.
10 сентября на автодороге Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры женщина-водитель,
управляя автомобилем «Рено Логан», не справилась с управлением и допустила съезд с моста
в реку Курья. В результате дорожно-транспортного происшествия машина получила механические повреждения.

Пишите нам: holmgaz@yandex.ru

У налогоплательщиков появилась обязанность сообщать в налоговый орган
об объектах недвижимости. Если налогоплательщик, имея объекты недвижимости
или транспортные средства, не получил налоговое уведомление и, как следствие, не
оплатил налог, то он обязан сообщить о наличии у него этих объектов в налоговые
органы до 31 декабря.

Закон

Безопасность жизнедеятельности

Собирайтесь в лес правильно
Только с апреля по начало сентября текущего года 38 раз выезжали поисковые
группы областной службы спасения для
розыска северян, заблудившихся в лесу.
Как сообщил руководитель агентства государственной противопожарной службы и
гражданской защиты
Александр Уваров, по
результатам поисковых операций были
найдены девять человек. Пропавшими без
вести числятся пока 10
человек, два человека
погибли.
Для сравнения: в
прошлом году спасатели выезжали на поисковые операции в лес
64 раза. 32 человека
были найдены и выве-

дены из леса, судьба 20
неизвестна до сих пор.
К сожалению, далеко
не всегда поисковые
работы завершаются
благополучно: в прошлом году восемь человек были найдены
погибшими.
– Количество людей, которые перед
выходом в лес берут с
собой соответствующее снаряжение – от
компаса до запасов
воды и пищи – постепенно
увеличивается, – рассказал Александр Уваров. – Но и

Практические советы
– Перед выходом сообщите точный или приблизительный маршрут родственникам и знакомым, назовите время возвращения, изучите карту той местности, куда собираетесь отправиться.
– Одевайтесь ярко! В одежде камуфляжной
расцветки заметить вас очень трудно, поэтому
купите для походов в лес яркую накидку.
– GPS-навигатор. Главное, уметь им пользоваться!
– Спички либо зажигалка должны быть упакованы в непромокаемый материал.
– Запас еды как минимум на сутки.
– Топор или нож, чтобы нарубить дров на костер.
– Необходимые лекарства при наличии хронических заболеваний. Положите в карман записку
с указанием болезни.
– Полностью заряженный мобильный телефон.

Не забудьте
мобильный телефон

в этом сезоне не редки
фразы заблудившихся
– «кроме ножа и корзины ничего больше
не взял». Люди идут
в лес, думая, что они
знают места, но, как
показывает практика,
можно потеряться в
2-3 км от своей деревни. Вроде бы, знакомая
местность, но память и
здоровье иногда подводят, в результате –
человек не может выйти из леса.
Далеко не всегда
люди,
страдающие
различными заболеваниями, берут с собой
лекарства. Так, в конце
июля 69-летний житель Плесецкого района, накануне перенесший операцию на
сердце, отправился собирать морошку, но не
взял жизненно необходимые медикаменты.
Его тело обнаружили
спасатели в ходе поисковых работ.
В середине июля
в лесу заблудился
72-летний житель посёлка Подюга Коношского района. Мужчина
страдает эпилепсией,
но всё-таки пошёл в
лес один. К счастью,
эта история закончилась
благополучно.
Его нашли через пять
дней в 3,5 км от посёлка, в крайне истощённом состоянии.

Ещё один важный
аспект подготовки похода в лес – мобильный
телефон. Спасатели советуют иметь его при
себе: в случае нештатной ситуации с телефона, даже без сим-карты,
можно позвонить по
номеру 112.
– Диспетчер спасательной службы профессионально соберёт
информацию: откуда
потерявшийся двигался, сколько времени, что
видел по пути. На основе этих данных можно
будет определить, где
человек примерно находится, сориентировать заблудившегося,
помочь выйти из леса,
– пояснил Александр
Уваров. – Иногда по согласованию с сотовыми
компаниями и пеленгуем сигнал. Точное
местоположение определить по последнему
звонку нельзя, но мы
можем определить угол
сектора от ближайшей
вышки, и таким образом вычислить примерное местонахождение
человека.
Отметим, что в этом
году за период с мая по
август с помощью мобильного телефона из
леса был выведен 151
человек.

решил оказать сопротивление силам тьмы.
Роль
прислужников
дьявола выпала сожительнице. Мужчина схватился за нож и
ножницы и нанёс 26
ударов по телу женщины. Только благодаря своевременно оказанной медицинской
помощи она осталась
жива. Подозреваемый
в совершении преступления был признан
вменяемым. В настоящее время гражданин
привлекается к уголовной ответственно-

сти по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.
В другом случае
орудием преступления
стал топор-колун. Ранее судимый мужчина
в ходе ссоры ударил
им потерпевшего по
голове. Расследование
данного
уголовного
дела окончено, и оно
направлено в Холмогорский районный суд
для рассмотрения по
существу.
Санкции статьи 111
– до 15 лет лишения
свободы.
Сергей ОВЕЧКИН

Следствие сообщает

В пьяном угаре
У

мышленное
причинение
тяжкого вреда
здоровью, подпадающее под квалификацию статьи 111 УК РФ,
относится к категории
тяжких и особо тяжких преступлений. За
восемь месяцев текущего года в производстве СО ОМВД России
по
Холмогорскому
району
находилось
пять таких уголовных

дел. Практически все
преступления
были
совершены в ходе распития спиртных напитков.
В апреле в одной из
деревень района посиделки пары сожителей
закончились
кровавой расправой.
На мужчину спиртное
подействовало самым
отрицательным образом. Ему стала мерещиться нечисть, и он

Суд приговорил

За незаконную рубку леса
Незаконные заготовители древесины,
по вине которых лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб на сумму более 8 000 000 рублей, получили различные сроки заключения.
Как сообщили из
Холмогорского
районного суда, в августе
2015 года в защитных
лесах Емецкого участкового лесничества и
Сийского
лесопарка

на территории Холмогорского
района,
по предложению индивидуального предпринимателя его трое
неофициальных
работников согласились

на незаконную рубку
лесных насаждений.
В период с середины августа по начало
сентября 2015 года
указанные лица с использованием бензопилы и автомашины
повышенной проходимости с гидроманипулятором по ночам осуществили незаконную
рубку деревьев породы

сосна в объеме более
250 метров кубических.
7 сентября 2016 года
Холмогорский районный суд признал всех
четверых участников
преступной
группы
виновными в незаконной рубке лесных
насаждений в особо крупном размере
группой лиц по предварительному сговору и приговорил их к
различным срокам заключения от 3 до 5 лет.

Разное

По информации агентства ЗАГС Архангельской области, за прошедшее лето
(с 1 июня по 31 августа) по области зарегистрировано 3868 браков. А свидетельство о рождении получили родители 4291 малыша. В агентстве отмечают, что предрассудки по поводу високосного года счастливым событиям не помеха.

Финансовая грамотность

Российский Союз Автостраховщиков (РСА)
по предложению Банка
России включил Архангельскую область в Соглашение по обеспечению доступности услуг
ОСАГО. Это означает,
что регион получил
возможность войти в
систему так называемого Единого агента
РСА, действующую по
принципу
взаимного представительства
страховщиков на рынке ОСАГО, сообщили в
территориальном учреждении Центрального банка Российской
Федерации.
– Учитывая непростую ситуацию на региональном
рынке
ОСАГО, мы ходатайствовали о включении
Архангельской
области в список регионов,
в которых действует
Единый агент, и были
услышаны.
Теперь
страховые компании,
имеющие
филиальную сеть в Архангельской области, выступят
агентами тех страховщиков, у которых нет
своих представителей
на территории наше-

го региона, и поэтому
они не могут продавать
здесь полисы ОСАГО, –
отметил управляющий
Отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка
России Михаил Карпунин. – То есть агенты
смогут продавать не
только свои полисы, но
и электронные полисы
ОСАГО от имени других страховщиков.
Теперь при оформлении полиса ОСАГО
через Единого агента
специальная программа случайным образом
«закрепляет» номера
паспортов транспортных средств (ПТС) за
страховыми компаниями, вступившими в
Соглашение по доступности ОСАГО (их по
России сейчас около
семидесяти). Соответственно,
автовладелец получит полис той
страховой компании,
которую выберет эта
программа.
Узнать, полис какой
компании предложит
Единый агент, можно
и до заключения договора ОСАГО, воспользовавшись специаль-

ным сервисом на сайте
РСА (checkagent.autoins.
ru). Если автовладельца в чем-то не устраивает доставшаяся ему
случайным
образом
страховая компания, у
него по-прежнему есть
право самостоятельно
выбрать страховщика,
но уже не в рамках системы Единого агента,
а обычным порядком,
подчеркнули в территориальном учреждении
Центробанка.
Тем же, кто воспользуется системой Единого агента, следует
знать, что заявления об
изменении или расторжении договора ОСАГО
нужно будет направлять тому страховщику, с которым заключен
договор ОСАГО. А урегулирование убытков,
если страховая компания не представлена в
регионе, будет происходить в компании-представителе.
Получить
информацию,
какая
именно страховая компания занимается вопросами урегулирования убытков в регионе
от имени конкретного
страховщика, автовладелец может на сайте
РСА (www.autoins.ru/ru/
about_rsa/members/).
– Полагаю, что но-

вый сервис позволит в
значительной степени
снизить остроту проблемы с оформлением полисов ОСАГО, с
которой в последнее
время
столкнулись
многие автовладельцы
Архангельской
области, – сказала министр
финансов Архангельской области Елена
Усачева. – Более того,
вырастет и уровень
комфорта для пользователей финансовыми
услугами в регионе.
Отметим, что возможность оформления
полиса в рамках системы Единого агента распространяется только
на договоры ОСАГО со
сроком действия один
год.
Материал подготовлен в рамках программы
финансовой
грамотности населения Архангельской области при поддержке
Минфина РФ.

Вопрос-ответ

Паспорт или выписка?
Кадастровая палата ответила на вопросы граждан

- В чём отличие кадастровой выписки
от кадастрового паспорта
земельного
участка?
- Оба документа являются документами,
содержащими сведения
государственного
кадастра недвижимости.
Кадастровый паспорт
и кадастровая выписка
включают в себя разделы.
В Кадастровом паспорте разделов четыре.
Первый, КП.1, содержит
информацию об основных характеристиках земельного участка. КП.2
- это графическая иллюстрация земельного
участка в виде схемы. Такой раздел формируется
при наличии сведений о
местоположении границ
земельного участка в государственном кадастре
недвижимости. Два первых раздела считаются
основными, поскольку
они обязательны. Раздел КП.3 отражает ча-

сти земельного участка,
если они есть, а КП.4
- графический план частей, опять же, если они
есть.
Кадастровая выписка
включает в себя те же
самые разделы с теми
же самыми сведениями, что и кадастровый
паспорт, только добавляются ещё разделы
КВ.5 и КВ.6. Это разделы, которые включают
в себя описание границ
земельного участка и
поворотных точек.
Иначе говоря, кадастровый паспорт - это
часть кадастровой выписки. Если вы запрашиваете кадастровую
выписку в органе кадастрового учёта, то такая
выписка содержит уже
всю ту информацию,
которая заложена в кадастровом паспорте, но
с более подробными сведениями, содержащимися в государственном
кадастре недвижимости.
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Звоните

ОСАГО в Архангельской
области станет доступнее
Поморье получило возможность включиться в работу системы Единого агента
Российского Союза Автостраховщиков.
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- Могу ли я получить
кадастровый
паспорт
земельного участка, который
расположен в Вологодской области,
если сам нахожусь в
Архангельской области?
- Да, можете. Для
этого необходимо обратиться с запросом лично в офис Кадастровой
палаты или многофункционального центра, отправить запрос по почте
или запросить кадастровый паспорт на портале
Росреестра.
- Могу ли я самостоятельно
подготовить технический
план объекта недвижимости?
- Работу по подготовке технического плана,
содержащего
необходимые сведения для
государственного кадастрового учёта об объекте
недвижимости,
проводят кадастровые
инженеры, осуществля-

ющие кадастровую деятельность и имеющие
действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.
Таким образом, если
вы не являетесь кадастровым инженером, то
вы не вправе подготовить технический план
самостоятельно.
- Как правильно
выбрать кадастрового инженера?
- Прежде чем заключать договор на выполнение кадастровых
работ, рекомендуем проверить сведения о заинтересовавшем вас кадастровом инженере на
официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru). У кадастрового инженера должен быть
действующий
квалификационный аттестат,
и необходимо обратить
внимание на то, что с
01.12.2016 кадастровый
инженер должен быть
членом саморегулирующей организации. Также на указанном выше
сайте вы можете узнать
результаты профессиональной деятельности
кадастрового инженера,
это поможет вам определиться с выбором.

Телефон здоровья:
актуальные темы
(81-82) 21-30-36

22 сентября телефон здоровья Архангельского центра медицинской профилактики
будет посвящён Всемирному дню сердца (29
сентября). С 15.00 до 17.00 на телефоне будет
работать Михаил Аломудинович Курбанов,
кардиолог-аритмолог, заведующий отделением
хирургического лечения сложных нарушений
ритма сердца и электрокардиостимуляции,
специалист по энтервенционной кардиопатологии ГБУЗ АО «АОКБ». Он ответит на вопросы
по теме «Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний и нарушений ритма сердца».
28 сентября с 14.00 до 16.00 ждёт вопросов
по теме «Профилактика синуситов. Тугоухость
и другие заболевания ушей» Елена Александровна Гладкая, врач-отоларинголог ГБУЗ АО
«Архангельская городская поликлиника №1».
Тема посвящена Всемирному дню отоларинголога (29 сентября).
29 сентября с 15.00 до 17.00 постоянная
тема «Стоп, инсульт!». На вопросы будет отвечать Нина Минувалиевна Хасанова, врач-невролог отделения сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ АО «Архангельская областная
клиническая больница», врач-паркинсонолог.
Информационные технологии

Усть-Пинега – в «цифре»

Тестовая трансляция телепрограмм в
цифровом формате началась для жителей посёлка Усть-Пинега Холмогорского
района.
Цифровое телевидение также пришло в деревни Кушкопала Пинежского района, Большая Гора Коношского района и Ершевская
Красноборского района. В Каргопольском районе запуск цифрового вещания намечен на начало октября этого года.
- С переходом на цифровое вещание жители
районной глубинки Архангельской области получают возможность смотреть телевидение без
помех, а качество самого сигнала повышается
на порядок. Значительно возрастает и число
бесплатных эфирных каналов, - отметил министр связи и информационных технологий
Архангельской области Николай Родичев.
Напомним, что для приёма цифрового эфирного телевидения РТРС необходим современный телевизор, принимающий программы в
новом цифровом формате телевизионного вещания DVBT2 или приставка-ресивер для аналогового телевизора, а также антенна дециметрового диапазона.
Справки о цифровом эфирном ТВ можно получить по телефону в Архангельске (8182) 6050-12 с 09:00 до 21:00. Телефон федеральной
«горячей линии» РТРС 8-800-220-20-02, звонок по России бесплатный.
Прокуратура сообщает

За пьяную езду отработать
Житель Холмогор за управление автомобилем в нетрезвом состоянии будет отбывать наказание в виде обязательных
работ.
Как сообщил заместитель прокурора района,
младший советник юстиции А. Кубенин, мировой суд согласился с позицией государственного
обвинения и осудил 33-летнего жителя Холмогор
за совершение преступления, предусмотренного
ст. 264.1 УК РФ.
Ранее привлекавшийся к административной
ответственности за управление автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения мужчина
5 июля этого года, не имея водительских прав,
вновь совершил аналогическое преступление.
Его действия были пресечены сотрудниками
ГИБДД. Суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами, на срок два года.
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Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам в начале недели могут открыться многообещающие финансовые перспективы, но не забывайте об осторожности. Вы будете чувствовать себя всё более и более счастливыми. Никаких
препятствий, отличные отношения с людьми и полный кошелёк.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Идеи, которые в начале недели придут
Стрельцам в голову, окажутся очень ценными;
однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить. Контролируйте
вспыльчивость, не принимайте решения экспромтом.
В пятницу ожидается небольшая прибыль.
Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели Козерогам следует заняться расширением зон своего влияния, деятельности и ответственности. Вы начнёте ощущать
большую силу и уверенность в себе, а происходящие
перемены принесут не только беспокойство, но и чувство облегчения.
Водолей (21.01 - 19.02)
Вторник принесёт изменения – придётся
подстраиваться под обстоятельства. Главное
- внимательно отнестись к деталям, не нервничать и
следить за происходящим. В пятницу от умения хранить тайны будет зависеть ваша личная репутация.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Четверг подходит для любовных встреч, а
суббота - для дружеского и делового общения.
Рыбы могут действовать во вред самому себе, а рассчитывать на какую-либо помощь в трудном положении
не придётся. Некоторые люди будут напрямую зависеть от ваших решений - не чините препятствий.

19 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
весна-осень-зима
22 сентября (четверг) в ДК с. Емецк
23 сентября (пятница)
кинотеатр с. Холмогоры с 10 до 17 часов

реклама
рекла
ма

реклама
рекла
ма

реклама
рекла
ма
реклама
рекла
ма

(цены снижены), демисезонных пальто, плащей.
Ждём вас с 10 до 16 часов.

выставка-продажа новой коллекции осень-зима
ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА, КАШЕМИРА, на синтепоне.
КУРТКИ ИЗ ПЛАЩЁВЫХ ТКАНЕЙ.
Рассрочка платеж. Фабрика «Дарина» г. Вологда.
состоится выставка-продажа
товаров для дома и семьи.

Производитель: г. Иваново, г. Чебоксары и другие. В наличии:
- мужской трикотаж;
- женский трикотаж;
-детский трикотаж от 35 руб.;
- сорочки ночные от 100 руб.;

- полотенце от 15 руб.;
- носки 5 пар 90 руб.;
- комплекты постельного белья
и многое др.

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА
От ведущих мировых производителей STIHL, BOSCH,
FISKARS, KARCHER, ECHO, CHAMPION
Всегда акции и распродажа
с. Холмогоры (универмаг) вход через «Магнит»
2 этаж. Т. 89022862883

ООО «Карпогорылес» приглашает на работу

водителей категории «Е»

реклама

22 сентября в ДК п. Брин-Наволок с 9 до 17 часов

Работа по графику. Стаж работы желателен.
Гарантируем достойную заработную плату, полный соц. пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:
8(81856) 2-11-86 или 2-14-53

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА- КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18000руб.
тел. 8-902-285-35-55, personal@nor-tel.ru

реклама
рекла
ма

Весы (24.09 - 23.10)
Эту неделю в целом можно назвать напряжённым периодом. Со вторника рекомендуется
не слишком прислушиваться к мнению окружающих,
ибо оно будет ещё дальше от истины, чем обычно. Вторая половина недели благоприятна для налаживания
отношений.

женские
шубы
из меха норки, мутона, песца

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХОЛМОГОРСКОГО РАЙОНА
20 сентября 2016 года будет проводиться комплексная техническая проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения Архангельской области с практическим запуском оконечных устройств
оповещения.
Прослушайте внимательно передаваемое сообщение.
Администрация муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район»*

реклама
рекла
ма

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя для Дев пройдёт под знаком самозащиты, укрепления позиций, трансформации
окружения. В основных сферах жизни астрологическое влияние более благосклонно, особенно если дело
касается важных перемен.

выставка-продажа представляет

Всероссийский конкурс на звание
«Народный участковый» проводится
уже в шестой раз. Лучшего участкового
выбирают посредством голосования в
сети интернет.
Конкурс традиционно пройдёт в три этапа,
первые два состоятся на региональном уровне.
Отбор конкурсантов на первом этапе начался
с 11 сентября. Отдать свой голос можно до 20
сентября на официальном сайте регионального полицейского ведомства. В числе представленных на конкурс есть и представитель
ОМВД России по Холмогорскому району С.В.
Жернаков.
На втором этапе на сайтах территориальных органов будет проведено онлайн голосование (с 7 по 16 октября). Лучшие участковые в
своих субъектах Федерации примут участие в
финальном этапе конкурса, который пройдет
в форме онлайн голосования на федеральном
уровне.
Награждение лучших из лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского
конкурса «Народный участковый» состоится в
торжественной обстановке в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17
ноября.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Вы рискуете погрузиться в мелкую работу, которая принесёт загадки и непривычную
двойственность. В первой половине недели желательно уладить все финансовые дела и проблемы. В пятницу возможны интересные предложения, открывающие новые пути.

16 сентября (пятница) в кинотеатре с. Холмогоры

реклама
рекла
ма

Рак (22.06 - 23.07)
С середины недели на вас хлынет поток полезной информации, выгодных предложений,
романтических и деловых встреч, так что скучать не
придётся. Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют их немедленного исполнения.
Начнётся светлая полоса в делах.

Более 18 сортов из Абхазии,
Адыгеи, Краснодара, Воронежа.
А также продукция пчеловодства.
При покупке 4 кг мёда –
пятый в подарок.
Пенсионерам скидки.
В продаже подсолнечное
душистое масло.

реклама
рекла
ма

Близнецы (22.05 - 21.06)
Дома у Близнецов всё будет спокойно - вы с
интересом и нескрываемым энтузиазмом будете заниматься домашними делами, стараясь обеспечить себе и своим близким комфортное существование. В разговорах с семьёй придерживайтесь только
спокойного тона.

Голосование
за участкового

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Время начала недели хорошо для нестандартных решений и решительных, но продуманных действий. В четверг прежде чем на что-либо
решиться, откажитесь от иллюзий, посмотрите на всё
со стороны. А хорошее настроение порадует не только
Тельца, но и всех, кто окажется рядом.

Конкурс

ЯРМАРКА
МЁДА
пчеловодов Романовых.

Телефон рекламного
отдела: 33-660

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе Овнам будет нелегко справляться со своими желаниями. Возможно возникновение проблем и трудностей, усиленно преследующих по пятам и весьма осложняющих жизнь во
многих сферах. Выходные – ваши дни, ожидается высокая физическая активность, духовный подъём.

21 сентября с 9 до 17 часов в ДК с. Емецк

реклама

Гороскоп на 19 - 25 сентября

реклама
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В районе

ПН
19 сентября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Сборная России сборная Северной Америки.
Прямой эфир

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.20 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Карина Красная» 12+
23.00 Специальный корреспондент 12+
03.20 «Семейный детектив» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
23.20 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 11.30,
14.05, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»- «Ювентус» 12+
11.35 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия - Северная Америка. Трансляция из Канады 12+
14.15 «Кубок войны и мира» 12+
15.40 Хоккей. Кубок мира.
Россия - Швеция. Трансляция
из Канады 12+
18.15 Спортивный интерес 12+
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
21.25 Все на хоккей! 12+
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия - Европа. Прямая трансляция из Канады
01.45 Х/ф «Пивная лига» 16+

СР
ВТ
ЧТ
20 сентября 21 сентября 22 сентября
Первый

Первый

05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.30,
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Карина Красная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 «Семейный детектив» 12+
04.00 Комната смеха 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.35,
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.45 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «Новая жена» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Карина Красная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 «Семейный детектив» 12+
04.00 Комната смеха 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.25,
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.25 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 00.55 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Карина Красная» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 «Семейный детектив» 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 «Морские дьяволы» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 «Закон и порядок» 18+
04.10 «Врачебная тайна» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 «Морские дьяволы» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 «Закон и порядок» 18+
04.10 «Врачебная тайна» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 «Морские дьяволы» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.15 Главная дорога 16+
02.55 «Закон и порядок» 18+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 10.30,
13.05, 15.00, 18.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия - Европа. Трансляция из
Канады 12+
13.10 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.35 Хоккей. Кубок мира.
Россия - Северная Америка.
Трансляция из Канады 12+
18.15 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.25, 02.15 Все на хоккей!
12+
21.55 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия - Швеция. Прямая
трансляция из Канады
01.45 Великие моменты в
спорте 12+

06.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Трансляция из Колумбии 12+
07.30, 07.55, 14.00 Новости
07.35 Зарядка ГТО 0+
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Финляндия - Швеция. Трансляция из Канады 12+
11.50 Футбол. 1/16 финала.
«СКА-Хабаровск» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
14.05 Специальный репортаж
«Ростов» 12+
14.55 Футбол. 1/16 финала. «Енисей» (Красноярск) ЦСКА. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Канада - США.
Трансляция из Канады
19.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Химки»- «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 Хоккей. Кубок мира.
Северная Америка - Швеция.
Прямая трансляция из Канады
01.30 Д/ф «Ее игра» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 12.30,
15.00, 18.05, 20.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные
возможности» 12+
10.00 Хоккей. Кубок мира.
Северная Америка - Швеция.
Трансляция из Канады 12+
12.40 Правила боя 16+
13.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.35 Хоккей. Канада - Европа. Трансляция из Канады 12+
18.10 Десятка! 16+
18.30 Спорт за гранью 16+
19.30 Культ тура 16+
20.05 «Кубок войны и мира» 12+
21.30 Все на хоккей!
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Россия - США 12+
00.45 Х/ф «Тайна Аляски» 16+
02.55 Хоккей. Кубок мира.
Чехия - США. Прямая трансляция из Канады

ПТ

СБ
23 сентября 24 сентября
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сентября
ХОЛМОГОРСКАЯ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Духless» 18+
02.20 Х/ф «Король Артур» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.10 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Измайловский парк 16+
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
03.15 «Семейный детектив» 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Экстрасенсы против детективов 16+
21.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.45 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25,
17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.30, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США. Трансляция из Канады 12+
12.10 «Кубок войны и мира» 12+
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия - Финляндия. Трансляция из
Канады 12+
16.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Континентальный вечер 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 «Все на футбол!». Афиша
12+
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулуза» - ПСЖ. Прямая
трансляция
01.30 Х/ф «Морис Ришар» 16+
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04.35, 06.10 «Золотой теленок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Зиновий Гердт. «Я больше
никогда не буду!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 На 10 лет моложе 16+
14.50 Эдвард Радзинский. «Смерть
Сталина. Другая версия» 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «Духless 2» 16+
02.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Полуфинал. Прямой эфир

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.55 Елена Сафонова. Цвет зимней вишни 12+
13.50 ДОстояние РЕспублики 12+
16.00 Т/с «Ищейка» 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Дмитрий Шостакович. «Я
оставляю сердце вам в залог» 12+
00.40 «Мелинда и Мелинда» 16+
02.35 «Офисное пространство» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00 «Своя чужая сестра» 12+
07.00 Мульт утро 0+
04.50 «Дорога, ведущая к счастью» 12+ 07.30 Сам себе режиссёр 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва 08.50 Утренняя почта 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
09.30 Сто к одному 12+
08.10 Россия. Местное время 12+ 10.20 Вести-Москва
09.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
10.05 Личное. Иван Краско 12+
11.20 Большой праздничный кон11.30 Смеяться разрешается 12+
церт 12+
14.30 «Ты заплатишь за всё» 12+
14.20 «Останьтесь навсегда» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести в субботу
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «Любовь как стихийное 22.00 Воскресный вечер с Владибедствие» 12+
миром Соловьёвым 12+
00.55 Х/ф «Девушка в приличную 00.30 Х/ф «Севморпуть. Дорога
семью» 12+
во льдах» 12+
02.25 Т/с «Без следа» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Революция «Под ключ» 12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Т/с «Розыск» 16+
02.10 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15
Новости
07.10 Хоккей. Кубок мира. Россия Швеция. Трансляция из Канады 12+
09.45 Десятка! 16+
10.05 Спортивный вопрос 12+
11.10 Хоккей. Россия - Северная
Америка. Трансляция из Канады 12+
13.45 Культ тура 16+
14.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Лестер». Прямая трансляция
16.30 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Краснодар». Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Арсенал»- «Челси».
Прямая трансляция
21.25 Чемпионат России по футболу. «Ростов»-«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 «Кубок войны и мира» 12+

05.00, 02.30 Их нравы 0+
05.30 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Час сыча» 16+
23.40 Т/с «Розыск» 16+
01.30 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Бразилии
07.30, 10.05, 14.45 Новости
07.35 Хоккей. Кубок мира. Трансляция из Канады 12+
10.10 Х/ф «Молодая кровь» 16+
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. Трансляция из Канады 12+
14.50, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
15.20 Путь бойца 16+
15.40 Реальный спорт 12+
16.30 Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Уфа».
Прямая трансляция
19.00 Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.30 «Победные пенальти» 16+
22.30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
23.30 Смешанные единоборства.
Сергей Павлович против Ахмадшейха Гелегаева. Мурад Мучаев
против Джека Макгэнна 16+
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Ракула
Анне Александровне САМСОНОВОЙ
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с Днём рождения! Желаем
тебе, дорогая, крепкого здоровья, бодрости,
оптимизма!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим мы тебе
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не хандрить, не скучать,
И ещё много лет
Дни рождения встречать!
Родные.
Ракула
Ветерану войны
Анне Александровне САМСОНОВОЙ
Поздравляем Вас с этим славным Юбилеем –
90-летием! Желаем семейного благополучия,
счастья, радости, добра, крепкого здоровья на
многие-многие годы!
Совет ветеранов.
Холмогоры
Татьяне Александровне ПОЖИНСКОЙ
Поздравляем с юбилеем!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с Днём рождения,
Желаем счастья, вдохновения!
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
Пугина, Буянова, Ячмень,
Чернакова, Кузнецова.

Совет ветеранов Пограничной службы сердечно поздравляет воина-интернационалиста,
заместителя начальника Архангельского пограничного отряда в 1993-96гг., подполковника
запаса Александра Владимировича ГОЛУБКОВА с 60-летием со Дня рождения и желает
юбиляру крепкого здоровья и бодрости, мира и
благополучия! Пусть сопутствуют успех и удача
во всех начинаниях: достроить дом и отпраздновать новоселье, написать книгу по истории
Пограничной стражи на Севере и пригласить
всех нас на персональную фотовыставку о родном крае!
Совет ветеранов Службы в городе
Архангельске Пограничного управления
ФСБ России по Западному
арктическому району.
Холмогоры
Раисе Степановне ЖЕРНАКОВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с Юбилеем!
Мамочка, родная, с Днём рожденья!
Нынче тебе восемьдесят пять!
И спешим мы с кучей поздравлений,
Чтоб тебе, родная, пожелать:
Тихих дней и вечеров приятных,
И здоровья, бодрости, чтоб жить
Было тебе радостно, азартно,
Чтобы мы могли к тебе спешить.
Так же, как сегодня, ещё долго
Пусть твоя душа горит свечой
Негасимой, посвящённой Богу,
Пусть сияет неземной красой!
Сын, сноха, внуки, правнуки.

Продам 1 к. благ. кв-ру 36 кв.м., 1эт.,
с. Емецк д. Мыза, 32. Т. 89116562388
Ремонт водонагревателей и стиральных машин.
Т. 89210819192. Мастер со стажем Равшанов Алексей.
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Холмогоры
Александру Владимировичу ГОЛУБКОВУ
Своего бессменного комсорга, участника и
неоднократного победителя школьных и районных соревнований, офицера границы, ветерана
боевых действий в Афганистане и в горячих точках, организатора многих наших встреч, замечательного и преданного друга поздравляем с
Юбилеем!
Мы хотим пожелать добра и здоровья, любви
и счастья, успеха в любом деле, благополучия
родным и близким! Пусть исполнятся все пожелания и мечты!
Одноклассники – выпускники
Холмогорской средней школы 1974 года.

15 сентября
в ДК с. Емецк,
16 сентября
в ДК Матигоры

КИРОВСКАЯ
МОДНИЦА
Стильная женская
одежда
от отечественных
производителей.
Ждём с 10 до 17 часов

Продам срубы бань,
дачных домиков,
картофельных ям,
хозпостроек.
Установка. Доставка.
89506618890

Наш электронный
адрес: holmgaz@yandex.ru

реклама

Нижние Матигоры
Сергею Мефодьевичу СЕЛИВЁРСТОВУ
14 сентября у нашего дорогого
мужа, папы, дедушки Юбилей!
75 - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим!
Прими пожеланья от нас
Всех благ наилучших в судьбе,
Здоровья и только здоровья,
И счастья желаем тебе!
Жена, дочь, зять, сын, сноха,
внуки и правнук Артём.

Холмогоры
Александру
Владимировичу
ГОЛУБКОВУ
Дорогого, любимого сына,
брата, дядю
поздравляем с Юбилеем!
Прекрасный возраст- 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить
Новый Юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
С любовью, мама, брат Михаил,
Нина, Максим, Алёша.

реклама

Емецк
Валентину Георгиевичу
КЛЮКИНУ
Дорогой наш папа, муж,
дедушка!
Поздравляем
тебя с юбилеем! Сегодня
тебе исполнилось 65 лет,
но жизнь только начинается! Это рубеж побед,
свершений, даже ошибок,
когда можно оглянуться назад и подвести итог
пройденному пути. Пусть жизнь бьёт ключом, и
все мечты, которые до сих пор не исполнились,
сбудутся! Мы желаем тебе не переставать верить в сказки и чудеса, ведь именно с их помощью ты сможешь быть всегда молодым! Жизнь
дала тебе самых близких, любимых, родных людей, которых ты любишь и знаешь, что это взаимно. Ты сильный и смелый мужчина, прекрасный семьянин и преданный друг. Желаем тебе
долгих лет жизни, насыщенных приятными событиями, встречами, и богатырского здоровья!
С любовью и уважением, жена, дети,
снохи, внуки и внученька.
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Ломоносово
Татьяне Борисовне
ШУБНОЙ
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день
спасибо говорим.
За доброту и
сердце золотое
Мы, мама милая,
тебя благодарим!
Пусть годы тебя не старят,
Мы дети и внуки - опора твоя.
Тепло своих рук подарит
Тебе в этот день семья!
Пусть дни несутся чередой,
И за окном меняется погода,
Желаем оставаться молодой,
Любимой быть в любое время года!
Твои дети, внуки и невестки.

Поздравления*
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