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На дистанции – 
сильнейшие
В Матигорах прошёл «Кросс 

лыжника».  
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Более 300 пенсий
по новым правилам назначе-

ны в Холмогорском районе с на-
чала года.

Осенние 
ограничения
С 9 октября по 7 ноября на 

областных автомагистралях 
с гравийным покрытием вве-
дены временные ограниче-
ния движения транспортных 
средств, осевые массы кото-
рых с грузом или без превы-
шают 3,5 тонны на каждую 
ось.
Эта ежегодная мера направ-

лена на предотвращение порчи 
автодорог большегрузным транс-
портом во время распутицы. 
В дорожном агентстве «Архан-

гельскавтодор» пояснили, что на 
дорожную конструкцию дорог, 
особенно на земляное полотно, 
влияют не только нагрузки от ав-
тотранспорта, но и природно-кли-
матический фактор. В период мак-
симального увлажнения грунта 
происходит резкое снижение его 
прочности. Поэтому в целях со-
хранения автодорог в требуемом 
эксплуатационном состоянии и 
предотвращения их разрушения 
в Поморье традиционно устанав-
ливают временные ограничения 
движения транспортных средств 
в период возникновения неблаго-
приятных природно-климатиче-
ских условий.

Пользуется 
спросом
Более 67 тонн хлеба выпу-

щено на хлебопекарне ИК-12 
с начала года.
Такую цифру озвучил на сове-

щании в районной администра-
ции начальник колонии Фёдор 
Алиев, рассказывая об итогах 
работы учреждения за девять ме-
сяцев. По его словам, хлеб поль-
зуется спросом не только внутри 
колонии, осуществляются по-
ставки в Холмогорскую и Верхне-
матигорскую школы.
Основной вид производства, 

которым заняты осужденные, 
– швейное. За девять месяцев 
пошито продукции на 7,2 млн. 
рублей. В основном, она реали-
зуется по госконтракткам с УФ-
СИН, но заключаются контракты 
и с частными фирмами на реа-
лизацию рабочей, ритуальной 
одежды. Кроме того, в колонии 
занимаются производством сви-
нины, овощей, деревообработ-
кой, оказанием коммунальных 
услуг и другими видами деятель-
ности.
За девять месяцев учреждение 

перечислило в местный бюджет в 
виде НДФЛ 10 млн. рублей.

А дорога серою А дорога серою 
лентою вьётсялентою вьётся
18 октября работники дорожного хозяйства отметят профессиональный праздник

Дороги нам нужны. Хорошие 
дороги - тем более. Сложно 
представить, какими были 

бы автомобильные трассы, если бы 
каждый день, независимо от погоды 
и времени суток, их не обслуживали 
тысячи работников дорожных пред-
приятий.
Одним из стабильно работающих 

предприятий группы компаний 
«Автодороги» на территории Хол-
могорского района считается Емец-
кий участок Приморского филиала 
ООО «Автодороги», которым с 2003 
года руководит Михаил Андреев (на 
снимке - второй слева). 
Сегодня на участке трудятся более 

70 человек, имеется порядка 30 еди-
ниц различной техники: трактора 
МТЗ, грейдеры, самосвалы, катки, 
асфальтоукладчики.
В коллективе есть как молодые 

кадры, так и ветераны дорожного 
хозяйства, много лет отработавшие 
на предприятии. Один из них - Ва-
лентин Клюкин, дорожный мастер 
Емецкого участка (на снимке - пер-
вый справа). Его трудовой стаж 42 
года.

-  Сегодня наш участок работает 
стабильно, - рассказывает Валентин 
Георгиевич. – Дороги развиваются, 
техника обновляется, внедряются 
новые технологии как по ремонту 
дорог, так и по их обслуживанию. А 
значит, будущее у предприятия есть. 
Содержание, ремонт и строитель-

ство федеральных, региональных 
и муниципальных автомобильных 
дорог - главные задачи дорожного 
предприятия. Емецкий участок за-
нимается и содержанием транспорт-
ных ледовых переправ.

- Сложности в работе в основном 
зависят от погодных условий, - пояс-
няет мастер. – Нередко приходится 
поднимать рабочих и технику но-
чью, чтобы очистить дорогу от сне-
га или устранить гололед. Работы у 
дорожников всегда хватает. Именно 
поэтому полностью коллектив уда-
ется собрать редко. Огромный плюс 
в работе – новая техника. Если срав-
нить то, что было раньше и то, что 
мы имеем сейчас – разница боль-
шая.

- Зима для дорожников – всегда 
горячая пора, - добавляет началь-

ник участка Михаил Андреев. -  От 
слаженных, своевременных и про-
фессиональных действий зависит 
не только безопасность водителей 
на дорогах, но и доступность в отда-
ленные населенные пункты. Хочется 
пожелать в канун профессионально-
го праздника работникам предпри-
ятия, а также коллегам из Холмо-
горского участка хорошей погоды, 
здоровья, семейного благополучия 
и стремления к профессиональному 
успеху.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

20 октября20 октября в ДК п. Луковецкий,  в ДК п. Луковецкий, 
21 октября21 октября в кинотеатре с.Холмогоры,  в кинотеатре с.Холмогоры, 

22 октября 22 октября в ДК с. Емецк в ДК с. Емецк 
С 9 до 14 часовС 9 до 14 часовОчкиОчки

- готовая оптика- готовая оптика
- для работы на компьютере- для работы на компьютере

- для водителей- для водителей
- оправа на заказ- оправа на заказ

Имеются противопоказания.Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.Необходима консультация специалиста.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально
18 октября – День работников 

дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны до-

рожной отрасли!
Примите поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем работни-
ков дорожного хозяйства.

Это праздник тех, кто своим трудом и ма-
стерством прокладывает, обустраивает и содер-
жит в порядке дороги и мосты, объекты улич-
но-дорожной сети. Все эти объекты дорожного 
хозяйства в нашей современной жизни имеют 
первостепенное значение.
Автомобильные дороги объединяют нас с 

родными и близкими, соединяют села и горо-
да, регионы и страны. Хорошие дороги - один 
из показателей благополучия государства, они 
облегчают работу людей за рулем, сокращают 
время и расстояния между населенными пун-
ктами. От качества работы дорожных строите-
лей зависят жизнь и безопасность тысяч води-
телей, пассажиров и пешеходов. 
Благодарим всех, кто приводит в порядок до-

роги в Холмогорском муниципальном районе, 
кто достойно, с честью, при любой погоде тру-
дится на благо общего дела. Желаем вам успе-
хов, стабильности, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне. Счастья и крепкого здоровья 
вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. РЯБКО

Председатель районного Собрания 
депутатов Р.Е. ТОМИЛОВА

Начальник агропромышленного отдела 
А.В. ПЕТРОВ

Транспорт

Путь открыт!
Игорь Орлов добился отмены ограничений для маломерного флота Поморья
Правительство РФ 

внесло изменения в 
подпункт «и» пункта 
3 Требований, утверж-
дённых постановле-
нием Правительства 
РФ от 15 ноября 2014 
года №1208, разрешив 
использование мало-
мерных самоходных и 
несамоходных судов в 
портах.
Об этом сообщил ру-

ководитель агентства 
по транспорту и связи 
Вадим Кривов. Он на-
помнил, что пересмотр 
федерального законо-
дательства – результат 
активных действий гу-

бернатора Архангель-
ской области Игоря Ор-
лова и регионального 
правительства. 
В связи с многочис-

ленными обращения-
ми северян о запрете 
использования катеров 
и лодок в портах По-
морья Игорь Орлов 
обратился к министру 
транспорта РФ Мак-
симу Соколову. Глава 
региона попросил пе-
ресмотреть запрет ис-
пользования физиче-
скими лицами личных 
катеров в акваториях 
морских портов и пре-
доставить капитанам 

портов полномочия по 
урегулированию дви-
жения маломерного 
флота с учётом геогра-
фического положения 
порта, его специфики 
и традиционных соци-
альных условий жизни 
местного населения. 
Вадим Кривов под-

черкнул: «В марте те-
кущего года вопрос 
рассмотрели на пле-
нарном заседании Го-
сударственной Думы 
РФ, а 3 октября Прави-
тельство РФ разрешило 
гражданам использо-
вать маломерные суда 
за исключением участ-

ков акваторий морских 
портов, в которых на-
хождение катеров огра-
ничено обязательными 
постановлениями ка-
питана порта».
Таким образом, 

Минтранс России ус-
лышал регион и снял 
проблему использова-
ния личного маломер-
ного флота в морских 
портах Российской Фе-
дерации.  

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Налоги

Кто не успел – тому пени
В УФНС России по Архангельской обла-

сти и Ненецкому автономному округу со-
стоялась пресс-конференция по вопросам 
уплаты имущественных налогов.

Мероприятие про-
шло в режиме виде-
оконференцсвязи с 
муниципальными об-
разованиями региона, 
в нем приняли участие 
журналисты региональ-
ных и районных СМИ.
Глава ведомства Сер-

гей Родионов напом-
нил, что с 2015 года для 
граждан установлен 
единый срок уплаты 
налога на имущество 
физических лиц, транс-
портного и земельного 
налогов – до 1 октября. 
Всего в адрес жите-

лей области и округа 
было направлено более 
540 тысяч налоговых 
уведомлений на общую 
сумму 1,2 миллиарда 
рублей. По состоянию 
на 15 сентября 2015 года 
в бюджет от граждан 
поступило менее поло-
вины от общей суммы 
начислений.
По данным ИФНС 

№3, по Холмогорскому 
району всего начислено 
имущественных нало-
гов 28,3 млн рублей, в 
том числе по транспорт-
ному налогу - 19,6 млн 

рублей, по земельному 
налогу - 7,2 млн рублей 
и по налогу на имуще-
ство физических лиц 
- 1,3 млн рублей. Посту-
пило в бюджет на конец 
сентября 11,4 млн ру-
блей или чуть более 40 
процентов.
Сергей Родионов 

подчеркнул: «После 1 
октября неуплаченные 
суммы будут считать-
ся задолженностью, а 
значит, за каждый день 
просрочки будут начис-
ляться пени. Налоговая 
задолженность может 
быть взыскана в судеб-
ном порядке, в том чис-
ле за счёт имущества 
должников». 
Имущественные на-

логи, которые уплачи-
вают северяне, остаются 
в регионах: транспорт-
ный налог поступает в 
областной и окружной 
бюджеты, налог на иму-
щество физических лиц 
и земельный налог – в 
местные бюджеты. 

— Поэтому уплата 
имущественных нало-
гов – это вклад каждого 
северянина в развитие 

Архангельской области 
и Ненецкого автономно-
го округа, – подчеркнул 
руководитель регио-
нального УФНС.

Новое в налоговом 
законодательстве
На видеоконферен-

ции также шла речь об 
актуальных изменени-
ях в налоговом законо-
дательстве.

До 31 декабря 
граждане обязаны 
сообщить о неучтен-
ном имуществе.
Новая обязанность 

касается только тех, кто 
никогда не получал на-
логовые уведомления 
и не уплачивал налог 
на принадлежащее ему 
имущество. Граждане, 
заявившие о наличии 
объектов налогообло-
жения до 1 января 2017 
года, будут уплачивать 
налог, начиная с того 
года, в котором было 
представлено сообще-
ние. Если сообщение 
представлено не будет, и 
налоговый орган узнает 
о наличии объектов, ис-
числение налогов будет 
производиться сразу за 
три предшествующих 
года. А гражданину, 
который не исполнил 
обязанность, придется 
заплатить еще и штраф 
в размере 20 процен-
нтов от неуплаченной 
суммы.

До 1 ноября необ-
ходимо определить-
ся с льготой по нало-
гу на имущество.
Льготники освобо-

ждаются от уплаты 
налога на имущество 

физических лиц в от-
ношении только одного 
объекта налогообло-
жения каждого вида: 
квартира или комната; 
жилой дом; творческая 
мастерская, ателье, сту-
дия и т.п.; хозяйствен-
ное строение или соору-
жение не более 50 кв.м., 
расположенные на са-
довых и дачных участ-
ках; гараж или машино-
место.

С 1 января налог 
на имущество упла-
чивается исходя из 
кадастровой стоимо-
сти.
Тем, кто не согласен 

с кадастровой стоимо-
стью своего имущества 
и считает, что она за-
вышена, следует пото-
ропиться и оспорить ее 
до конца года. В про-
тивном случае налог за 
2015 год будет исчис-
лен на основании тех 
данных, которые были 
представлены органами 
Росреестра. Оспорить 
кадастровую стоимость 
можно в специальной 
комиссии, созданной 
при территориальном 
органе Росреестра, либо 
в судебном порядке. 

С 1 июля «Личный 
кабинет» приобрел 
официальный ста-
тус.
Документы, передан-

ные в налоговые органы 
физическими лицами 
в электронной форме с 
использованием этого 
сервиса и подписанные 
усиленной неквалифи-
цированной электрон-
ной подписью, призна-
ются равнозначными 
документам, представ-
ленным на бумаге.
Наталья БЫСТРОВА

Уважаемые работники и ветераны 
ФГУП «Холмогорское»! Поздравляем Вас 
с Днём сельского хозяйства! 
Никто не станет спорить, что без сельско-

го хозяйства мы не проживем! Молоко, мясо 
и другие только самые натуральные и свежие 
продукты дарят нам работники сельского хо-
зяйства.   Пусть здоровье не подводит, планы 
осуществляются, а мечты сбываются! Спасибо 
за ваш труд!

Администрация и профком 
ФГУП «Холмогорское»

Работников и ветеранов ООО «Автодо-
роги» поздравляем с профессиональным 
праздником – Днём работников дорож-
ного хозяйства! 
Дорожники как первопроходцы, принимают 

на себя лишения и трудности, работая при лю-
бых условиях – и в зной, и в стужу. Проклады-
вая дороги, они зарождают в этом месте жизнь, 
поэтому профессия дорожников будет востре-
бована везде и во все времена. Желаем от всей 
души здоровья, стабильности, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне и чтобы у вас 
было меньше преград на пути к новым целям!

Администрация и профком 
ООО «Автодороги».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почто-
вый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмого-
ры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, 
№ квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 29:19:103401:9, адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Матигорский, д. Большая Товра, дом 35 а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вешняков М.П. почтовый 
адрес:163035 г. Архангельск, ул. Дежневцев, дом 8,  корп. 2, кв. 46, тел. 
89214708857.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, дом 13, вход со двора 17 ноября 2015 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход 
со двора.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 октября 2015 года по 16 ноября 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать: 

– 29:19:103401:1, адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Матигорский, д. Большая Товра, дом 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.*

В Архангельской области реализуется решение о перестройке 
деревянных мостов. После капремонта открыты мосты через реку Со-
деньга в Устьянском районе и через реку Шенчуга в Коношском райо-
не. Готовится к открытию мост через реку Она в Лешуконском районе. 
Сейчас на большинстве региональных деревянных мостов стоят знаки 
ограничения грузоподъёмности. /www.dvinaneus.ru/
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Профориентация

На учебу – в вузы ФСБ
Вниманию учащихся выпускных классов и их родителей
Юноши в возрас-

те до 22 лет пригла-
шаются для посту-
пления в высшие и 
средние учебные за-
ведения ФСБ России.
Академия ФСБ Рос-

сии, Институты ФСБ 
России пограничного 
профиля, Академия 
ФСО издавна считают-
ся элитными учебны-
ми заведениями. По-
ступить туда непросто. 
Требования к буду-
щим сотрудникам ФСБ 
предъявляются высо-
кие. Впрочем, у юношей 
нашей области, мечтаю-
щих связать свою жизнь 
со службой в органах 
безопасности, имеется 
возможность поступле-
ния в Высшие и средние 
учебные заведения ФСБ 
России. Прием заяв-
лений в Архангельске 
уже идет. Главное – это 
твёрдое желание посвя-
тить свою жизнь служе-
нию Родине.
Хотя учебный год 

только начался, тянуть 
с подачей заявления всё 
же не стоит. Уже в мар-
те приём документов 
прекращается, а задач 
перед абитуриентами 
стоит немало. Им пред-
стоит собрать необходи-
мые документы, прой-

ти медкомиссию, сдать 
спортивные нормативы 
и ряд тестов. Особое 
внимание обращается 
на морально-нравствен-
ные качества кандида-
та, в том числе прово-
дится диагностика и на 
употребление наркоти-
ков. Бояться больших 
финансовых расходов 
не стоит. Медицинская 
комиссия проводится 
специалистами воен-
но-медицинской служ-
бы ФСБ бесплатно, а 
жителям области опла-
тят проезд до Архан-
гельска и обратно.
Каждое учебное заве-

дение предъявляет свои 
требования к канди-
датам. Так, желающие 
поступить в Академию 
ФСБ России (г. Москва) 
в апреле будут сдавать 
дополнительные испы-
тания на базе САФУ.
В структуре ФСБ Рос-

сии есть пять погранич-
ных институтов: Голи-
цынский, Московский, 
Калининградский, Кур-
ганский, Хабаровский 
пограничные инсти-
туты, а также инсти-
тут береговой охраны 
в Анапе. На выбор аби-
туриентов широкий 
спектр специальностей 
- юриспруденция, ради-

отехника, техническое 
обслуживание средств 
вычислительной тех-
ники и компьютерных 
сетей, психология, судо-
вождение и другие. По-
граничные ВУЗы про-
водят дополнительные 
экзамены на месте.
Академия ФСО Рос-

сии (г. Орёл) и её фи-
лиал - Воронежский 
институт правитель-
ственной связи готовят 
технических специали-
стов в интересах ФСБ. 
По своим способно-

стям можно выбрать 
уровень обучения, т.е. 
получить высшее или 
среднее профессио-
нальное образование.
Отметим, что обу-

чение в учебных за-
ведениях ФСБ России 
бесплатное, курсанты 
поступают на полное 
государственное обе-
спечение. По оконча-
нии ВУЗа выпускнику 
присваивается воинское 
звание и даётся направ-
ление для прохождения 
службы. 

Общие требова-
ния к кандидатам

Приглашаются юно-
ши в возрасте до 22 лет 
(отслужившие службу 

по призыву до 24 лет) с 
образованием не ниже 
среднего. При посту-
плении учитываются 
результаты ЕГЭ. Также 
необходимо предста-
вить характеристики и 
рекомендации. 

Как сделать пер-
вый шаг

Специалисты отдела 
кадров Регионального 
управления ФСБ России 
по Архангельской обла-
сти помогут Вам опре-
делиться с выбором 
специальности и учеб-
ного заведения, дадут 
необходимую информа-
цию, ответят на имею-
щиеся вопросы. 
Телефоны для спра-

вок: 8 (8182) 21-82-22, 
(по вопросам поступле-
ния по техническим 
специальностям - 21-84-
54). Адрес РУФСБ Рос-
сии по Архангельской 
области: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д.54.

Пресс-служба 
Регионального 

управления 
ФСБ России 

по Архангельской 
области

На правах социальной рекламы

Экономика

Поморье - на хорошем счету
О работе делегации Архангельской области на инвестиционном форуме 

С 1 по 4 октября 
в Сочи прошёл 
меж д у народ -

ный инвестиционный 
форум. В его работе 
приняла участие деле-
гация Архангельской 
области во главе с гу-
бернатором Игорем Ор-
ловым.
По словам главы 

региона, форум дал 
возможность пред-
метного и достаточно 
неформального обще-
ния с членами Прави-
тельства Российской 
Федерации и предста-
вителями бизнес-сооб-
щества.

— Было представле-
но видение на текущую 
ситуацию в стране и 
на ближайшую пер-
спективу в технологи-
ческом, финансовом и 
организационном пла-
не, – рассказал губер-
натор. – Представители 
архангельской делега-
ции приняли участие 
в работе различных 
площадок. Я участво-
вал в панельной дис-

куссии «Безопасный и 
умный город: как вне-
дрить, как финансиро-
вать?», где мы намети-
ли ближайшие шаги 
по реализации этого 
важнейшего проекта. 
На площадке ЖКХ, 
которую вёл вице-пре-
мьер Дмитрий Козак, 
рассматривались во-
просы состояния в жи-
лищно-коммунальном 
хозяйстве примени-
тельно к сегодняшней 
ситуации. К дискусси-
ям привлекалось боль-
шое количество экспер-
тов, поэтому общение 
было предметным и 
полезным.
Игорь Орлов акцен-

тировал внимание на 
заседании правитель-
ственной комиссии по 
импортозамещению:

- Были обозначены 
приоритеты и понима-
ние со стороны Прави-
тельства Российской 
Федерации ситуации с 
идеологией импортоза-
мещения. Это позволи-
ло сориентироваться, 

в каких условиях нахо-
дится страна и регио-
ны, насколько правиль-
но мы ставим перед 
собой задачи по реали-
зации этой политики. 
Глава региона под-

черкнул, что Архан-
гельская область нахо-
дится на хорошем счету, 
и достаточно уверенно 
смотрится среди регио-
нов России. Этому спо-
собствуют те проекты, 
которые реализуются 
в судостроении, лесной 
отрасли, агропромыш-
ленном комплексе.

— Но есть ряд на-
правлений, которые по 
итогам форума пред-
стоит уточнить и начать 
по ним практическую 
работу, – прокомменти-
ровал губернатор. 
Если говорить о кон-

кретных результатах, 
то Игорь Орлов отме-
тил встречу с руковод-
ством холдинга «Метро 
Кэш энд Кэрри Россия». 
Это одна из крупней-
ших мировых торго-
вых компаний, которая 

в своей деятельности 
ориентируется на под-
держку малого и сред-
него бизнеса, а также 
на кооперацию с мест-
ными товаропроизво-
дителями.

— У компании есть 
серьёзные планы по 
возведению в Архан-
гельске торгового ком-
плекса и логистиче-
ского центра по сбыту 
и переработке именно 
местной продукции, – 
рассказал губернатор. 
– В этом году холдинг 
планирует приступить 
к строительству нуле-
вого цикла, земельный 
участок под эти цели 
уже выделен. Вся необ-
ходимая организацион-
ная помощь со стороны 
правительства Архан-
гельской области будет 
оказана.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Статистика

Сплошное 
наблюдение
В 2016 году Росстат проводит сплошное 

федеральное статистическое наблюде-
ние за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства по ито-
гам 2015 года.
Как пояснили в «Архангельскстате», для 

обеспечения адекватной государственной под-
держки предпринимательства необходимы 
достоверные статистические данные об его ис-
тинных масштабах. Получить такие данные 
возможно лишь при активном участии биз-
нес-сообщества в сплошном наблюдении.
Ознакомиться с официальными докумен-

тами по сплошному наблюдению и получить 
консультацию можно у специалистов отдела 
государственной статистики по территориаль-
ности. Адрес отдела в Холмогорском районе: 
с.Холмогоры, ул. Шубина 22а, тел. 3-37-35.

Миграционная служба сообщает

Для граждан 
с паспортами СССР
Граждане бывшего СССР могут полу-

чить российское гражданство в упрощен-
ном порядке.
Граждане бывшего СССР, прибывшие до 1 

ноября 2002 года в Россию и в настоящее время 
проживающие на территории РФ, не имеющие 
гражданства иностранного государства, могут 
обратиться до 1 января 2017 года с заявлением 
о приёме в гражданство Российской Федерации 
без получения разрешения на временное про-
живание или вида на жительство.
В случае если граждане СССР не обратятся 

с заявлением о приёме в гражданство РФ, они 
обязаны выехать из Российской Федерации не 
позднее 3 месяцев со дня окончания указан-
ного срока. В случае неисполнения указанного 
требования такие лица подлежат депортации.

М. ОНЕГИНА,
начальник ТП УФМС

Финансовая грамотность

Пенсия в баллах
В Холмогорском районе за девять меся-

цев 2015 года назначено более 300 пенсий 
по новым правилам.
С 1 января 2015 года вступил в действие новый 

порядок формирования пенсионных прав граж-
дан. Для расчета страховой пенсии по новым 
правилам введено понятие «индивидуальный 
пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), 
которым оценивается каждый год трудовой дея-
тельности гражданина.
Как пояснили в Управлении ПФР в Холмогор-

ском районе, размер годового пенсионного коэф-
фициента напрямую зависит от уровня заработ-
ной платы, которую получает гражданин: чем 
выше официальная зарплата, тем выше и значе-
ние годового пенсионного коэффициента. Также 
пенсионные баллы начисляются за социально 
значимые периоды: военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, пе-
риод ухода за ребенком-инвалидом, граждани-
ном старше 80 лет и другие.
Чтобы получить право на назначение стра-

ховой пенсии по старости, в этом году будущим 
пенсионерам необходимо иметь не менее 6,6 пен-
сионных балла и 6 лет страхового стажа. При вы-
ходе на пенсию накопленные баллы будут умно-
жаться на стоимость одного пенсионного балла, 
которая устанавливается Правительством РФ и 
ежегодно индексируется. С 1 февраля 2015 года 
сумма одного балла составляет 71 руб. 41 коп.
К страховой пенсии устанавливается фиксиро-

ванная выплата, размер которой также ежегод-
но индексируется. На сегодняшний день размер 
фиксированной выплаты для пенсионеров, про-
живающих в Архангельской области, заработав-
ших так называемый «северный стаж» в районах 
Крайнего Севера - 6575,39 руб., в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера — 
5698,67 руб.

3,3 миллиона рублей из регионального бюджета направят на разра-
ботку генпланов в муниципальные образования. По словам главного ар-
хитектора региона Дмитрия Яскорского, самый большой кусок бюджетного 
«пирога» – 1,1 миллиона рублей – достанется Коношскому району. На втором 
месте Холмогорский район, который получит 587 тысяч рублей.
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Наука и образование

Почитаем и почтим 
Ломоносова
В районе идет подготовка к Ломоносов-

ским чтениям. 
Напомним, в этом году тема чтений – «М.В. 

Ломоносов о сохранении российского народа и 
здоровье нации». В Холмогорском районе они 
пройдут 20 ноября. 
На заседании оргкомитета, которое состоя-

лось на прошлой неделе в районной админи-
страции, речь шла об основных мероприятиях 
этого дня. Как и в прошлые годы, участники 
чтений побывают в селе Ломоносове, в Холмо-
горах состоится пленарное заседание, которое 
завершится концертной программой. 
В музее М.В. Ломоносова к этой дате будет 

проведена реэкспозиция выставки холмогор-
ской резной кости. Кроме того, будет работать 
выставка линогравюр художника Николая На-
говицына. В Холмогорах сотрудники музея и 
его филиалов организуют передвижную вы-
ставку, посвященную развитию медицины на 
территории Холмогорского района. 
Центральная межпоселенческая библиоте-

ка представит «Литературную карту», расска-
зывающую о писателях и поэтах – уроженцах 
Холмогорской земли. 
Ожидается приезд почетных гостей, ведущих 

ученых в области медицины. Планируется, что 
со своими исследовательскими работами вы-
ступят и школьники. 

Мария КУЛАКОВА

Судьба 

Сяду у окошка, 
вспомню о былом…
Полсотни частушек, два десятка старин-

ных русских песен, лермонтовское «Боро-
дино» и «Евгений Онегин» Пушкина пом-
нит наизусть жительница Сельца Ироида 
Александровна Брагина, которой в марте 
2016 года исполнится 90 лет.

Столь почтенный 
возраст женщину не 
смущает: что ж подела-
ешь, если года бегут. Да 
и докучать своими жа-
лобами другим не при-
выкла. Наоборот, все 
домашние хлопоты на 
ее плечах: дров нано-
сить, печь истопить, бе-
лье постирать, порядки 
в доме навести. Да что 
там домашние хлопо-
ты! Она еще и урожай 
картофеля этой осенью 
собрала – сама выкопа-
ла 20 ведер. В прошлом 
году, говорит, картош-
ки больше уродилось. 
Видимо, холодное лето 
сыграло свою роль…
О своей жизни Ирои-

да Александровна даже 
мемуары задумывалась 
писать. Но за забота-
ми и делами все никак 
не соберется. Сядет у 
окошка, повспомина-
ет – вот и все мемуары. 
Иногда, бывает, попла-
чет, песен попоет, а дру-
гой раз и посмеется от 
души, вспоминая про-
житое. 
Детство Ироиды 

Александровны про-
шло в Сельце. Время 
было непростое, голод-
ное. С пяти лет вместе с 
родителями заготавли-
вала сено, полола и бо-
ронила гряды, осенью 
собирала колоски на 
полях.
Летели года. Ироида 

окончила школу, потом 
прошла курсы счето-
водов в Архангельске 
и вернулась обратно в 
родное Сельцо. В 1943 
году ее отправили на 
бумажный комбинат 
в Новодвинск. Отка-
заться было нельзя – 
со всей Архангельской 
области туда отправ-

ляли работать взамен 
ушедших на фронт. От-
пустили ее домой толь-
ко в августе 1944 года. 
Путь был нелегок: из 
Новодвинска до Сельца 
зимой, в ботинках на 
деревянной подошве, 
легком пальто и пла-
точке она вместе с под-
ругой - односельчанкой 
шла пешком... 
А дома опять устро-

илась в лесопункт. Ра-
ботала от зари до зари, 
без отдыха. В 1949-м 
познакомилась она с 
хаврогорским парень-
ком Федором Браги-
ным. Работал он на ле-
сопункте водителем. 
Жених у Ироиды был 
положительный: не 
пил, не курил и даже 
иногда цветы дарил. 
Спустя два года сыгра-
ли скромную свадьбу. 
Без излишеств: накры-
ли стол, посидели ве-
черок. Не до гуляний, 
ведь утром, как всегда, 
на работу.

- Зарплаты в колхозе 
были копеечные, де-
нег не хватало, - вспо-
минает Ироида Алек-
сандровна. – Завели 
корову, кур и овец. 400 
литров молока, 46 ки-
лограмм мяса и три де-
сятка яиц в обязатель-
ном порядке отдавали в 
колхоз. Такие были на-
логи. Остальное остав-
ляли себе.
Позже, когда у Бра-

гиных появились двое 
детей, налоги эти го-
сударство отменило, 
и жить стало намного 
легче. Но работать при-
ходилось также – не по-
кладая рук.
В 1981 году вышла 

Ироида Александровна 
на пенсию. Но в душе 

всегда оставалась мо-
лодой. Сидеть без дела 
некогда: хозяйство 
большое. Еще и в обще-
ственной жизни села 
нужно поучаствовать, 
ведь она всегда была 
активисткой: выступа-
ла на концертах в мест-
ном клубе, принимала 
участие в различных 
сельских собраниях. 
В 2002 году не стало 

мужа Ироиды Алексан-
дровны. Утрата горь-
кая, но даже тогда она 
не упала духом. 
Сильный дух, твер-

дый характер, требо-
вательность к себе и 
окружающим – глав-
ные качества Ироиды 
Александровны. Даже 
свой «хондроз» ругает 
как-то по- особенному, 
мол, чего и привязался, 
окаянный… 

- Мама у нас женщи-
на сильная, - улыбаясь, 
говорит Наталья, дочь 
Ироиды Александров-
ны, которая как раз 
приехала навестить 
маму. - Чуть что не по 
ней... Ух!!! Но мы все 
равно ее любим! 
Из родного Сельца 

Ироида Александров-
на уезжать не хочет. 
От предложения пере-
ехать в Северодвинск 
к дочке категорически 
отказывается. Ведь 
здесь прошла вся ее 
жизнь, здесь каждое 
деревце, каждая тро-
пинка родные. Куда ж 
она без них? 

- Почаще пускай при-
езжают в гости. А со 
всем остальным, даст 
Бог, сама справлюсь. 
Людмила ТАРАСОВА 

 Фото автора

Вакансия

О проведении 
открытого конкурса

1. Администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности замести-
теля заведующего отделом строительства и ЖКХ.

2. К претендентам на замещение указанных долж-
ностей предъявляются следующие требования:

 - к уровню профессионального образования: выс-
шее профессиональное образование по специальности, 
соответствующей должностным обязанностям муни-
ципального служащего;

 - к стажу работы: без предъявления требований к 
стажу работы. 

3. Прием документов осуществляется по адресу: 
164530, Архангельская область, с. Холмогоры, ул. 

Набережная, д. 21, каб.33
Контактное лицо Сидорова Елена Николаевна, тел. 

(881830) 33- 480.
4. Начало приема документов для участия в конкур-

се: 15.10.2015 с 13.15 час., окончания: 03.11.2015 в 13.15 
час. 

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципаль-
ный служащий) представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

д) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые; 

е) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 

ж) документы воинского учета - для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

з) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера; 

и) документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению (001-ГС/У). 

С подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте администрации МО «Холмогорский муници-
пальный район». 

6. Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с наруше-
нием правил оформления без уважительной причи-
ны являются основанием для отказа гражданину в их 
приеме. 

ООО «Двина» извещает о введении в действие тарифов на 
услуги, оказываемые потребителям МО «Емецкое» на период с 

01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Одноставочный тариф, руб./куб.м

Питьевая вода Водоотведение Очистка сточных вод

с 01 
января 

по 30 
июня

с 01 июля 
по 31де-

кабря 

с 01 
января
 по 30 
июня

с 01 июля 
по 31де-

кабря

с 01 января
 по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря 

Для населения 
и потребителей, 
приравненных 

к населению

2016 56,31 60,16 162,15 162,15 120,12 126,37

2017 60,16 66,30 162,15 162,15 126,37 133,64

2018 66,30 67,46 162,15 162,15 133,64 139,60

Для прочих 
потребителей

2016 58,66 60,16 166,77 181,18

2017 60,16 66,30 181,18 185,54

2018 66,30 67,46 185,54 199,53

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
2. Основание: Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской об-

ласти: от 30 сентября 2015г. № 47 -в/9 
 Дополнительная информация на сайте: http://www.tarif29.ru*

21 октября в кинотеатре с. Холмогоры

Распродажа 
ДУБЛЁНОК, ШУБ 

из норки, нутрии, мутона
Рассрочка. г. Вологда реклама

21 октября на рынке с. Холмогоры 
состоится продажа 

ковров, дорожек, ковриков. 
Оверложка на месте. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

ре
кл

ам
а

*
Круглый стол, посвященный вопросам предоставления социальных услуг, 

пройдет в Холмогорах 15 октября.
Мероприятие организовали сотрудники Холмогорского КЦСО. Речь пойдет о 

разработке индивидуальных программ для граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании, в том числе в реабилитационных центрах и домах-интернатах об-
ласти.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
Отметили

Праздник прошёл, настроение осталось
Традиционно на страницах октябрьских 

номеров газеты мы публикуем отзывы на-
ших читателей о прошедшем празднике 
пожилых людей. Вот и в этом году письма 
пришли из самых разных уголков района. 

Брин-Наволок. 
Тепло сердец и рук
В нашем Доме куль-

туры ежегодно честву-
ют тех, кто свои силы 
и знания посвятил на-
роду. Вот и в этом году 
поздравили ветеранов 
глава МО «Ракульское» 
Т.А. Иванченкова, ди-
ректор Брин-Наволоц-
кой средней школы С.В. 
Юркина, председатель 
Совета ветеранов Л.Ю. 
Томилова. Они побла-
годарили за тепло сер-
дец, за отданные работе 
силы, за опыт, которым 
пожилые люди делятся 
с молодым поколением.
Ведущие праздни-

ка Н.В. Савина и М.О. 
Никульникова создали 
душевную обстановку, 
и гости не заметили, 
как стали активными 
участниками меропри-
ятия. В течение всего 
праздника пожилые 
люди слышали в свой 
адрес добрые пожела-
ния. Участники самоде-
ятельности Роман Кор-
нильцев и Анастасия 
Захаренкова открыли 
концерт песней «Доро-
гие мои старики». Вос-
питанники детского 
сада «Брусничка» про-
читали стихи для бабу-
шек и дедушек и испол-
нили танец. Порадовал 
ветеранов коллектив 
«Родничок» под руко-
водством И.И. Дорони-
ной. Аплодисментами 
зал встречал Лидию 
Фёдоровну Ульянову из 
Зелёного Городка, «зо-
лотой» голос которой 
проник в каждое серд-
це. Поддержали хоро-
шее настроение коллек-
тивы «Сударушка» и 
«Радеюшка».
На вечере были под-

ведены итоги выставки 
рукодельниц «Тепло 
любимых рук». Жен-
щины продемонстриро-
вали вязаные изделия, 
вышивку, лоскутное 
шитьё, выжигание по 
шёлку и другое. Участ-
никам выставки И.Ф. 
Локашевой, Л.П. Косцо-
вой, Н.А. Коквиной, Т.А. 
Шарлыковой, Г.А. Пу-
тиловой, Л.Е. Федюши-
ной, Н.В. Савиной были 
вручены сертификаты 
и подарки. Для всех 
желающих Н.В. Савина 
провела мастер-класс 
по изготовлению ку-
клы-берегини. А за 
чашкой чая ветераны 
вспоминали свои моло-
дые годы, пели песни. 

Р. БЕСПАЛОВА, 
Т. КОНЕВЕЦ

Почтовое. Здоровья 
вам, ветераны!
Большая часть насе-

ления нашего поселка 
– это люди пожилого 
возраста. Ветераны, 
дети войны, труженики 
тыла, те, кто работал на 
производстве в совет-
ские годы. 
Клуба в поселке дав-

но нет, поэтому вечер, 
посвященный Дню по-
жилых людей, прошел 
в здании местной шко-
лы. Умело и интересно 
организовала и вела 
его А.Я. Крошеницына, 
с задором и шутками, 
конкурсом песен вре-
мен молодости наших 
ветеранов. Жалко, что 
с каждым годом их ста-
новится меньше, да и по 
состоянию здоровья не 
все могут посещать та-
кие мероприятия. А как 
хочется всем сказать 
слова благодарности за 
их трудовые успехи, за 
пережитые годы тяже-
лой войны, за то, что 
не боялись трудностей, 
воспитывали детей.
Крепкого вам здоро-

вья, дорогие наши вете-
раны. 

Галина 
БРЕНЧУКОВА

Ичково. Живём 
воспоминаниями 
и надеждой

3 октября в Ичков-
ском клубе прошел ве-
чер «Мы все живем вос-
поминаниями». 
Собравшихся поздра-

вили председатель Со-
вета ветеранов деревень 
Ичково и Ступино И.В. 
Абакумова и депутат 
районного Собрания 
Е.И. Абакумова. Участ-
ники художественной 
самодеятельности вы-
ступили с концертом.
В зале была оформле-

на выставка заварочных 
чайников, а библиоте-
карь Н.В. Боровая рас-
сказала о традициях 
чаепития. 
Заранее был объяв-

лен конкурс выпечки 
«С пылу-жару скушай 
пару». Участницы кон-
курса получили поощ-
рительные призы, а 
все присутствовавшие 
с удовольствием пили 
чай с пирогами. 
За столом было спето 

много песен, все актив-
но принимали участие 
в играх, разгадывали 
загадки, танцевали. 
Ветераны вспоминали, 

как они раньше работа-
ли в колхозе, как кипе-
ла жизнь в деревне, как 
много было детей в ка-
ждом доме, как весело 
умели отдыхать после 
работы. Большинство 
из них все-таки наде-
ются, что придет время, 
когда снова будут засея-
ны поля, восстановлены 
дворы, в которых будет 
стоять ухоженный скот, 
у всех трудоспособных 
людей будет постоян-
ная работа, а в каждом 
доме и зимой будет го-
реть огонек. 
Уходя домой, вете-

раны благодарили ор-
ганизаторов Н.В. Бо-
ровую, О.В. Алексееву, 
И.В. Абакумову, Е.И. 
Абакумову, семью В.Е. 
Тряпицыной, Г.В. Шуш-
кову, Т.Г. Мартьянову, 
Е.С. Алексееву за хоро-
шо подготовленный ве-
чер и созданное настро-
ение.

По поручению 
ветеранов, 
Л. ЗУНИНА

Сельцо. Собираемся 
на огонёк

Душевно отметили 
День пожилого челове-
ка жители Сельца. На 
славу прошел концерт. 
Звучали песни, стихи, 
разыгрывались сценки. 
Особенно понравилось, 
как участники художе-
ственной самодеятель-
ности чествовали наш 
знаменитый гриб – 
Груздь. 
Принимали поздрав-

ления от местного и 
районного Совета вете-
ранов, от администра-
ции. Затем собрались 
на чаепитие. И зазвучал 
баян, под который по-
лились за столом пес-
ни. Желающие смогли 
станцевать вальс, «Цы-
ганочку» и «Русского». 
Спасибо Ивану Ива-
новичу Анциферову за 
игру на баяне. Огромное 
спасибо организаторам 
праздника О.П. Горбу-
новой, Л.А. Чистиковой 
Н.Б. Антуфьеву, участ-
ницам художественной 
самодеятельности. Всем 
здоровья и творческих 
успехов. Пусть огонек в 
Доме культуры еще дол-
го-долго собирает жи-
телей по праздникам.

Т. ХАРЛОВА

Кехта. «Ушедшей 
юности года» 
Под таким названием 

прошел вечер отдыха в 
Кехотском клубе.
В гости на праздник 

из Новодвинска приеха-
ли гармонист и баянист, 
мужчины разбавили 
«бабье царство». Наро-

да собралось немного, 
но были представители 
и «новоиспеченных» 
пенсионеров, и те, кто 
давно на заслуженном 
отдыхе. С добрыми по-
желаниями выступили 
глава МО «Кехотское» 
Н.А. Уткина, гости и ра-
ботники МКУК «КДЦ 
«Ритм».
За праздничным 

столом, приготовлен-
ном при общем уча-
стии, пели, вспомина-
ли ушедшую юность. В 
зале танцевали и пели 
частушки. Наши гости 
провели мастер-класс 
по кадрили. Гармонь и 
баян сменяла музыка 
80-х. А каким же было 
сюрпризом для всех, 
когда наш ветеран Г.П. 
Леонтьева, которой да-
леко за 70, показала 
акробатический трюк, 
сделав шпагат!
В людях старшего 

поколения есть много 
загадок, их жизнелю-
бию стоит поучиться 
молодым, и тогда в дом 
не придет старость и 
дряхлость, а на наших 
мероприятиях мы уз-
наем еще многое о воз-
можностях человека.

Екатерина 
ЕЛАГИНА 

Ухтострово. Людям 
труда посвящается

«Согреем ладошки – 
расправим морщинки» 
- вечер под таким на-
званием прошел 1 октя-
бря в Ухтострове. Лей-
тмотивом вечера была 
благодарность людям 
тяжелого крестьянского 
труда, хранителям се-
мейного очага, рожден-
ным в бурном 20 веке. 
Они вместе со страной 
пережили все беды, ис-
пытания и сохранили 
доброту, мудрость, те-
плое отношение к лю-
дям.
Песни «Бабушка-ба-

булечка», «Красивый 
цветок» и стихи в ис-
полнении маленьких 
участников наполнили 
души нежностью. «Те-
лепередачи» вызвали 
хохот: «Это же наши 
проблемы!» А каким 
замечательным был 
танец! Благодарим 
педколлектив и уча-
щихся Ухтостровской 
школы за концерт. А 
потом были посиделки 
за празднично накры-
тым столом, конкурсы, 
песни, танцы, частуш-
ки под баян. Спасибо 
нашим спонсорам Л.А. 
Узкой и В.В. Афанасье-
ву, а также Совету вете-
ранов, всем участникам 
вечера.

От имени 
Совета ветеранов 

Галина БАТРАКОВА 

Копачево. 
Старость нас дома 
не застанет

В День пожилых лю-
дей мы собрались в клу-
бе д. Копачево на чаепи-
тие.
После поздравления 

председателя Совета 
ветеранов ученики на-
чальных классов по-
дарили зрителям свое 
выступление. Продол-
жался вечер играми, 
танцами. Была постав-
лена сценка с участи-
ем самих пенсионеров. 
Клара Петровна Томи-
лова прочла стихи свое-
го любимого поэта Сер-
гея Есенина. Порадовал 
нас своим пением Лео-
нид Федорович Аверин.
Заранее был объяв-

лен конкурс «Конди-
терский шедевр». В нем 
приняли участие шесть 
человек, за вкусные пи-
роги им вручили благо-
дарности и подарки. 
Я очень благодарна 

организаторам этого ве-
чера: работникам клу-
ба, членам Совета вете-
ранов М.В. Сухих, Т.А. 
Томиловой, Г.А. Авери-
ной, а также предпри-

нимателям С.А. Мана-
кову, Н.Б. Нифонтову, 
директору ЗАО «Копа-
чево» А.В. Гврисю, ад-
министрациям района 
и МО «Копачевское». 
Благодарю пенсионеров 
за участие в вечере.

Н. ТРАВИНА,
председатель 

Совета ветеранов

Ровдино. Не забыли 
нашу деревню

2 октября мы собра-
лись на вечер «Осеннее 
путешествие на корабле 
жизни». 
Было много конкур-

сов, песен. Неожиданно 
к нам приехали гости из 
соседнего села Ломоно-
сова. Мы пели и танце-
вали под баян. Всё было 
так прекрасно, что даже 
уходить не хотелось. 
Большое спасибо за этот 
праздник Т.И. Негодя-
евой, Е.Е. Березиной, 
Совету ветеранов, Г.В. 
Пугину. Низкий поклон 
Н.С. Шубной и А.Н. Хай-
мусову. Спасибо, что не 
забываете нашу дерев-
ню. 

Нина ГОЛОВИНА

На празднике в УхтостровеНа празднике в Ухтострове

Выставка чайников в ИчковеВыставка чайников в Ичкове

Маленькие жители Брин-Наволока Маленькие жители Брин-Наволока 
поздравляют бабушек и дедушекпоздравляют бабушек и дедушек

1 октября в Управлении ПФР в Холмогорском районе прошла «горячая 
линия». На вопросы жителей старшего поколения отвечали начальник отде-
ла назначения, перерасчета и выплаты пенсий Елена Коншина и руководитель 
группы социальных выплат Елена Прокопьева. Вопросы, в основном, касались 
перерасчета, увеличения пенсии, оплаты проезда к месту отдыха и т.д. 
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Юные артисты

Год литературы

К юбилею 
Сергея Есенина

В Луковецком ДК прошел литератур-
но-музыкальный вечер, посвященный 
120-летию со дня рождения Сергея Есе-
нина.
Программа включала краткую презентацию 

о биографии и творчестве Сергея Есенина, рас-
сказ о наиболее ярких событиях в жизни поэ-
та, стихи, песни и инсценировки. Звучали как 
знакомые, так и редко исполняемые стихи, на-
пример, про рождение поэта –  «Матушка в Ку-
пальницу по лесу ходила», песни и романсы на 
стихи Есенина. Участники вечера, как и многие 
в нашей стране, еще из школьной программы 
знают стихотворение «Белая береза», а препо-
даватели школы искусств под аккомпанемент 
И.Н. Беликова представили  его музыкальное 
прочтение. 
Многогранная, многострадальная, по-рус-

ски широкая жизнь поэта прослеживается в его 
стихах. Мы постарались в рамках часовой про-
граммы представить многоцветие и многообра-
зие ее в произведениях певца российских судеб 
и самой России. Приятно отметить, что наряду 
со взрослыми выступали юные чтецы: Саша 
Дианова, Ярик  Белянин, Ульяна Давыдова, Ка-
рина Сафронова. Спасибо зрителям, спасибо 
участникам, сохраняющим память о поэте.

Светлана ВАЛЬНЕВА,
директор Луковецкого ДК

Спорт

На дистанции – сильнейшие
В Верхних Матигорах прошло открытое 

первенство Холмогорского района по лег-
коатлетическому кроссу.

Так называемый 
«Кросс лыжника» не 
входит в официальный 
зачет районной спарта-
киады школьников, од-
нако каждый раз соби-
рает немало любителей 
бега. Так было и на этот 
раз: на старт вышли 
молодые легкоатлеты 
из шести образователь-
ных организаций. Кро-
ме того, в забеге приня-
ли участие взрослые, а 
также гости из област-
ного центра. 
Торжественное от-

крытие соревнований 
прошло в Верхнемати-
горской средней школе. 
Пожелала участникам 
удачи, легкой трассы и 
победного финиша ди-
ректор школы Галина 
Шабунина. Попривет-
ствовала спортсменов 
директор районного 
центра дополнитель-
ного образования Еле-
на Лобанова, побла-
годарив при этом за 
обустройство и подго-
товку трассы главного 
судью соревнований 
Геннадия Позднякова. 
Участники кросса 

стартовали с одного из 

самых высоких мест 
Матигор. Эта трасса 
имеет ряд особенно-
стей. Одна из них – 
80-метровый крутой 
подъем. Преодолеть его 
непросто. А в целом вся 
дистанция позволяет 
проверить физическую 
подготовку, а также во-
левые качества легкоат-

летов, в том числе тех, 
кто прошел закалку 
лыжными гонками. 
Порывы сильного 

ветра почти не меша-
ли участникам забегов. 
Тренеры и болельщики 
активно их поддержи-
вали. После финиша 
последнего участни-
ка судейская бригада 
подвела итоги. Побе-
ду в своих возрастных 
группах одержали: Де-
нис Панкратов, Арина 

Лохова, Сергей Сипя-
гов, Евгений Зеньков, 
Эвелина Овчинникова 
(все из Емецкой сред-
ней школы); Александр 
Василишин и Светлана 
Потапенко (Холмогор-
ская средняя школа); 
Валерия Мелентьева 
(Архангельск).

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Год литературы

Теплом стихов согретые
В Холмогорской районной библиотеке 

состоялась встреча членов литературного 
клуба «Завалинка» с участниками литпро-
бега, проходящего в рамках Года литерату-
ры в России. 

Холмогорскую зем-
лю посетили члены 
ЛитО «Творчество» (г. 
Архангельск), литера-
турного клуба «Берег» 
(г. Новодвинск) и лите-
ратурно-поэтического 
клуба «Родник» (г. Ар-
хангельск). Все они — 
люди разных профес-

сий и занятий, но их 
объединяет одно: лю-
бовь к сочинительству. 
В своих произведени-
ях, которые авторы 
читали в небольшом, 
уютном зале районной 
библиотеки, они рас-
сказывают о любви к 
родине, о красоте се-

верной природы. Со-
бравшиеся услышали 
и юмористические за-
рисовки, и лирические 
напевы. 
Некоторые привезли 

сборники своих стихов. 
Среди авторов Ирина 
Неумоина. Сама она 
живёт в Архангельске, 
но её корни — в Хол-
могорах. Отец и мать 
жили здесь, а дед был 
одним из основопо-
ложников федераль-
ной трассы М-8.

Несмотря на то, что 
в зале было прохладно, 
участники встречи не 
замёрзли. Они согре-
вались теплом произ-
ведений, которые шли 
от самого сердца.
Затем участники 

литпробега отправи-
лись в Емецк, где их 
ждали члены ЛитО 
«Емца».

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Стихи читает Ирина НеумоинаСтихи читает Ирина Неумоина

Физподготовка

В колонии 
сдавали ГТО

Тестирование уровня физической под-
готовки по видам испытаний, определен-
ных Всероссийским физкультурно-спор-
тивным комплексом «Готов к труду и 
обороне», на прошлой неделе прошли 
осужденные исправительной колонии 
№12.
Для принятия норм ГТО в колонию в Верх-

ние Матигоры приехали министр по делам мо-
лодежи и спорту Архангельской области Елена 
Доценко, бронзовый призер Олимпийских игр 
по тяжелой атлетике Глеб Писаревский, пред-
ставители «Центра развития массового спор-
та». 
В тестировании приняли участие 78 осу-

жденных колонии строго режима. Они прохо-
дили такие испытания, как бег на  дистанцию 
60 метров, прыжки в длину, подтягивание, 
упражнения на гибкость, отжимания от пола. 
Более 20 человек выполнили нормативы золо-
того значка ГТО.

Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива ИК-12

ГТО. Реализация программы по внедрению комплекса ГТО в Архангельской области на-
чалась весной 2014 года. В этом году на территории региона проведено более 100 спортив-
ных мероприятий по сдаче пробных нормативов, спортивное тестирование прошли свыше 
25 тысяч северян. С 1 января 2016 года тестирование ВФСК ГТО станет обязательным для 
всех учащихся образовательных учреждений Архангельской области. События
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Конкурс

Знай и соблюдай
В рамках педагогического проекта «Азбука 

безопасности» в Холмогорской школе про-
шёл конкурс плакатов «Знайте правила дви-
жения как таблицу умножения». 
Он направлен на повторение основных правил до-

рожного движения, воспитание культуры поведения 
на улицах и дорогах.
В конкурсе приняли участие ученики 5-9 классов. 

В своих работах ребята отобразили всё, что знают о 
правилах поведения на дороге, чему учили их педа-
гоги и сотрудники ГИБДД. Плакаты получились яр-
кими и познавательными. 
Всем участникам вручены благодарности. Лучшие 

работы будут направлены на районный конкурс. 
Жанна КОСМЫНИНА

Работа ученицы 9а Анны БеловойРабота ученицы 9а Анны Беловой

Анонсы

Движение - жизнь
ЦД «Гармония» приглашает коллекти-

вы художественной самодеятельности и 
общественных организаций принять уча-
стие в молодёжном спортивно-танцеваль-
ном марафоне «Движение -жизнь».
Для этого совсем не обязательно быть профес-

сиональным танцором и знать все тонкости хоре-
ографии. Главное — любить и хотеть танцевать. 
А ещё собрать команду из шести человек, приду-
мать название, единую форму и отличительный 
знак. Компетентное жюри оценит ваши стара-
ния. Вести мероприятие будут танцоры из хорео-
графической студии «Ассоль», которые уже дав-
но стали постоянными гостями холмогорской 
сцены. Марафон будет состоять из тематических 
блоков: разминки, конкурса капитанов, домаш-
него задания, конкурса танцевальных стилей 
разных лет. Все желающие смогут показать, на 
что они способны. И возможно, в этот день на 
свет появится новый танцевальный коллектив. 
Программа рассчитана на молодежь в возрас-

те от 14 до 30 лет, но если вы старше и всё так же 
молоды душой и любите танцевать, то — добро 
пожаловать на марафон!
Марафон состоится 25 октября в кинотеатре 

«Двина». Подробности по телефонам: 33-497, 
8-921-471-4920 — Розалия Андреевна, 8-952-
307-4519 — Наталья.

Волшебные дары 
осени
МКУК «Холмогорская централизован-

ная клубная система» совместно с адми-
нистрацией МО «Холмогорское» прово-
дит выставку-конкурс «Волшебные дары 
осени».
Организаторы ждут от участников работы по 

четырём номинациям:
1. «Прыгай в банку на бочок, аппетитный 

кабачок». В номинации будут оцениваться до-
машние заготовки из кабачков.

2. Осенняя фотосессия «Улыбнись урожаю». 
Участники представляют забавные фото-сюже-
ты на урожайную тему.

3. «В огороде стоит, урожай сторожит». Кон-
курс необычных огородных пугал.

4. «Парад осенних шляп». Вниманию зрите-
лей представляют шляпы, изготовленные из 
природного материала. 
К участию в выставке приглашаются жители 

Холмогорского района, которые не прочь поде-
литься с другими своим урожаем и творчески-
ми идеями. Возраст участников не ограничен.
Для посетителей выставки организаторы 

проведут викторины и мини-концерт. Все же-
лающие смогут приобрести овощи и зимние за-
готовки из них.
Праздник пройдёт 31 октября в кинотеатре 

«Двина». За дополнительной информацией об-
ращаться по телефонам: 33-032, 8-953-260-65-
40, 8-921-070-44-50 — Валентина.

Отметили

Рекордных удоев, больших урожаев
Для работников и ветеранов СПК «Хол-

могорский племзавод» в честь профессио-
нального праздника в кинотеатре  «Двина» 
организовали концерт. 

В 2015 году коллек-
тив племзавода потру-
дился на славу. На 13 
процентов к уровню 
прошлого года увели-
чились объемы про-
изводства  молока. 
Увеличилась выручка 
от реализации про-
дукции, за девять ме-
сяцев текущего года 
она составила почти 
83,6 миллиона рублей. 
Успешно прошли по-
левые работы на пло-
щади 140 га. В крат-
чайшие сроки были 
заготовлены корма для 
дойного стада. Также 
удалось провести ряд 
мероприятий по благо-
устройству территорий 
хозяйства. 
В торжественной об-

становке наградили 
лучших работников 
СПК. За самоотвер-
женный труд  Наталья 
Кузнецова удостоена 
звания Почетный ра-
ботник агропромыш-
ленного комплекса 
России. Почетной гра-
мотой Министерства 
сельского хозяйства РФ 
награжден Валерий Ху-
дяков, отработавший 
на предприятии 35 лет. 
Благодарность Мин-
сельхоза вручена Елене 
Онегиной. 
Но награды за до-

бросовестный труд 
вручили еще далеко не 
всем. Благодарствен-

ные письма и почетные 
грамоты многих ждут 
в ноябре, на праздно-
вании 85-летия хозяй-
ства. А пока подарком 
для тружеников сель-
ского хозяйства стали 
яркие номера, подго-
товленные работни-
ками центра досуга 
«Гармония», емецким 
хореографическим ан-
самблем «Юность», 
участниками художе-
ственной самодеятель-
ности района. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Волейбол

На приз Шагиной
25 октября в 11 часов состоится Чемпи-

онат по волейболу на приз Героя Социа-
листического Труда П.Я. Шагиной.
К участию приглашаются мужские и жен-

ские команды. Численный состав команд — во-
семь человек. Соревнования пройдут на двух 
площадках: мужчины будут играть в спортзале 
Холмогорской школы, женщины — в ДЮСШ.
Заявки можно подать по телефону 33-400.

Работа учениц 5а Работа учениц 5а 
Веры Губарь и Валерии НекрасовойВеры Губарь и Валерии Некрасовой

Работа ученицы 9б Софьи КарповойРабота ученицы 9б Софьи Карповой

Награду Елене Онегиной вручает председа-Награду Елене Онегиной вручает председа-
тель Собрания депутатов Римма Томилователь Собрания депутатов Римма Томилова

События

На сцене ансамбль «Юность»На сцене ансамбль «Юность»

В честь праздника

Труженикам села
Торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню работников сельского хо-
зяйства, состоится в пятницу в районной 
администрации.
Традиционно будут подведены итоги работы 

сельхозпредприятий района и намечены пла-
ны на будущее. Состоится также награждение 
лучших тружеников сельского хозяйства.

Агрофирма «Вельская» на всероссийской выставке «Золотая осень», ко-
торая прошла в Москве с 8 по 11 октября, удостоена золотой и серебряной 
медалей, а также трех дипломов. Предприятие отмечено за достижение вы-
соких показателей в развитии коневодства и в молочном скотоводстве.
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Прокурор разъясняет

Введена ответственность за потребление 
и незаконный оборот «спайсов»
Федеральным за-

коном от 3 фев-
раля 2015 года 

№ 7-ФЗ в Федеральный 
закон «О наркотиче-
ских средствах и пси-
хотропных веществах» 
внесены изменения, 
определяющие порядок 
оборота новых потенци-
ально опасных психоак-
тивных веществ.
Под такими веще-

ствами понимаются ве-
щества синтетического 
или естественного про-
исхождения, которые 
вызывают у человека со-
стояние наркотического 
или иного токсического 
опьянения, опасное для 
его жизни и здоровья, 
и в отношении которых 
не установлены сани-
тарно-эпидемиологиче-
ские требования либо 
меры контроля за их 
оборотом («спайсы»).

Федеральный орган 
исполнительной власти 
по контролю за обо-
ротом наркотических 
средств и психотропных 
веществ наделен полно-
мочиями по формиро-
ванию Реестра новых 
потенциально опасных 
психоактивных ве-
ществ, оборот которых в 
Российской Федерации 
запрещен, в том числе 
по включению и исклю-
чению из него указан-
ных веществ.
Данный Реестр под-

лежит официально-
му опубликованию, 
а также размещению 
(опубликованию) в ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
Интернет.
За потребление по-

тенциально опасных 
психоактивных ве-
ществ, их пропаганду 

и вовлечение несовер-
шеннолетних в их упо-
требление устанавлива-
ется административная 
ответственность (ст. 6.9, 
6.10, 6.13 КоАП РФ).
Уголовный кодекс 

Российской Федерации 
дополнен статьей 234.1, 
предусматривающей 
уголовную ответствен-
ность за незаконный 
оборот потенциально 
опасных психоактив-
ных веществ.
Так, за незаконные 

производство, изго-
товление, переработку, 
хранение, перевозку, 
пересылку, приобрете-
ние, ввоз на территорию 
Российской Федерации 
и вывоз с ее террито-
рии в целях сбыта, а 
также незаконный сбыт 
«спайсов» может быть 
назначено наказание в 
виде штрафа в размере 

до 30 тысяч рублей либо 
ограничение свободы 
на срок до двух лет.
За совершение вы-

шеуказанных действий 
группой лиц по пред-
варительному сговору 
либо повлекших по не-
осторожности причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью человека мак-
симальное наказание 
предусмотрено в виде 
лишения свободы сро-
ком до 6 лет, за совер-
шение вышеуказанных 
действий организован-
ной группой либо по-
влекших по неосторож-
ности смерть человека 
- до 8 лет лишения сво-
боды.
Федеральный закон 

вступил в силу 15 фев-
раля 2015 года.

Е.ТИТОВ, 
прокурор района 

Правопорядок

Профилактика – основа основ
Состоялось очередное заседание межве-

домственной комиссии по профилактике 
правонарушений при главе администра-
ции МО «Холмогорский муниципальный 
район». 

О состоянии 
преступности на 
территории района
За девять месяцев 

2015 года число заре-
гистрированных пре-
ступлений сократи-
лось на 6,4 процента, а 
тяжкого и особо тяжко-
го характера - возросло 
на 51,4 процента (наи-
большее количество 
совершения подобного 
рода преступлений за-
фиксировано в мар-
те и сентябре). Число 
убийств увеличилось 
в два раза, разбоев - в 
три, поджогов – в два 
с половиной раза. Уве-
личилось также число 
грабежей и мошенни-
честв. В то же время 
меньше зарегистри-
ровано краж - на 15,7 
процента и угонов ав-
тотранспорта - на 12,5 
процента. Не зареги-
стрировано ни одного 
факта изнасилования, 
вымогательства. 
Возросло количе-

ство преступлений, 
совершенных несовер-
шеннолетними (с 12 до 
13), лицами, ранее их 
совершавшими (с 94 
до 101), сократилось в 
группах (с 18 до 9). 
За указанный период 

сотрудниками ОМВД 
России по Холмогор-

скому району раскры-
то 190 преступлений, 
в том числе 32 тяжкого 
и особо тяжкого харак-
тера. Возросла раскры-
ваемость убийств, раз-
боев, мошенничеств, 
фактов хулиганства, 
вовлечений несовер-
шеннолетних в совер-
шение преступлений. В 
то же время снизилась 
раскрываемость краж, 
поджогов, угонов ав-
тотранспорта, престу-
плений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, должност-
ных преступлений. 
В отчетном периоде 

сотрудниками органов 
внутренних дел выяв-
лено восемь престу-
плений экономической 
направленности, в том 
числе два в крупном 
и особо крупном раз-
мере. Полицейскими 
было выявлено шесть 
преступлений в сфе-
ре незаконного обо-
рота наркотических 
средств.

Профилактика 
рецидива

По вопросу «Профи-
лактика рецидивной, 
бытовой преступности, 
преступлений, совер-
шаемых лицами в со-
стоянии алкогольного 

опьянения» выступил 
начальник отделения 
участковых уполномо-
ченных полиции под-
полковник полиции 
Пётр Николаев. Он со-
общил, что в январе со-
вместно с ГКУ «Центр 
занятости населения 
Холмогорского рай-
она», Холмогорским 
филиалом ФКУ УИИ 
УФСИН по Архангель-
ской области был раз-
работан и реализуется 
план совместных меро-
приятий на 2015-2016 
годы, направленных 
на ресоциализацию ра-
нее судимых лиц и лиц, 
осужденных к мерам 
наказания, не связан-
ных с лишением свобо-
ды, а так же их трудоу-
стройство. 
В течение шести ме-

сяцев текущего года в 
центр занятости насе-
ления обратилось 15 
ранее судимых лиц, 
поставлены на учёт 12, 
трое трудоустроены. 
Из восьми лиц, осу-
жденных к мерам на-
казания не связанных 
с лишением свободы, 
поставлены на учет 
семь. 
Что касается адми-

нистративного над-
зора за лицами, осво-
бодившимися из мест 
лишения свободы, то 
на начало года на уче-
те в ОМВД состояло 30 
граждан. 

- В течение девяти 
месяцев подготовле-
но и направлено в суд 
восемь заявлений по 
установлению адми-

нистративного надзо-
ра. Также направлено 
шесть заявлений для 
установления допол-
нительных мер адми-
нистративных ограни-
чений. Еще несколько 
материалов находятся 
в стадии подготовки. В 
отношении девяти под-
надзорных лиц уста-
новлено администра-
тивное ограничение в 
виде запрета пребыва-
ния вне дома в ночное 
время, - заметил на 
заседании начальник 
участковых.
По словам подпол-

ковника полиции 
Николаева, в тече-
ние текущего года со-
трудниками службы 
участковых уполномо-
ченных полиции про-
ведена значительная 
работа по пресечению 
а дминис т ративных 
правонарушений, со-
пряжённых с употре-
блением спиртных 
напитков. За девять 
месяцев было выяв-
лено 489 правонару-
шений по статье 20.21 
КоАП РФ, а также 37 
фактов распития алко-
гольной продукции в 
общественных местах.
По вопросу преду-

преждения соверше-
ния повторных пре-
ступлений среди лиц, 
состоящих на учете в 
инспекции, выступил 
начальник филиала по 
Холмогорскому району 
ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Архангельской 
области Сергей Тре-
тьяков. 

Оружие – слово

На заседании было 
заслушано сообщение 
об освещении вопросов 
профилактики право-
нарушений на страни-
цах районной газеты 
«Холмогорская жизнь».
За девять месяцев 

этого года было опубли-
ковано 107 материалов 
по данной тематике. 
Часть статей являют-
ся работами сотрудни-
ка редакции, а другая 
– предоставлена для 
печати органами вну-
тренних дел, районной 
прокуратурой, терри-
ториальным пунктом 
УФМС по Холмогор-
скому району, службой 
судебных приставов 
Холмогорского района, 
районным судом. 
На страницах газеты 

разъясняется действую-
щее законодательство и 
его изменения; говорит-
ся об уголовных делах, 
получивших обществен-
ный резонанс. 
Уделяется внимание 

сфере обеспечения без-
опасности дорожного 
движения. Рассказы-
вается о проведении 
различных профилак-
тических акций и ме-
роприятий, совместных 
рейдов. Публикуется в 
газете хроника дорож-
но-транспортных про-
исшествий; советы во-
дителям, пассажирам, 
пешеходам. 
Регулярно освещается 

тема о вреде наркоти-
ков, алкоголя, послед-

ствиях употребления 
курительных смесей, в 
том числе среди несо-
вершеннолетних. Здесь 
же указывается юриди-
ческая ответственность, 
наступающая за совер-
шения деяния. Кроме 
того, в информацион-
ных сообщениях даются 
контактные адреса и те-
лефоны лечебных цен-
тров для тех, кто решил 
расстаться с пагубными 
привычками. Публику-
ются контакты право-
охранительных органов, 
куда можно сообщить о 
том, где «торгуют смер-
тью». 
Освещаются на стра-

ницах газеты заседания 
и рейды, проводимые 
территориальной ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав при ад-
министрации МО «Хол-
могорский муниципаль-
ный район». 
На заседании меж-

ведомственной комис-
сии рассматривался 
вопрос о создании и 
деятельности народ-
ных дружин на терри-
тории Холмогорского 
района. На данный мо-
мент официально за-
регистрирована одна 
народная дружина – в 
МО «Матигорское». В 
нескольких муници-
пальных поселениях 
идет подготовка необ-
ходимых документов. О 
деятельности дружин-
ников будет рассказано 
в ближайших номерах 
районной газеты. 
Сергей ОВЕЧКИН

К вашему сведению

О льготах 
при поступлении
в образовательные организации для 
победителей и призеров олимпиад 
школьников 
Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» предусмотрены льго-
ты при поступлении в образовательные орга-
низации для победителей и призеров заклю-
чительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Россий-
ской Федерации, участвовавших в междуна-
родных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, а также для победителей и призе-
ров олимпиад школьников, проводимых в по-
рядке, установленном Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации.
Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 238-ФЗ в Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» внесены из-
менения, согласно которым воспользоваться 
данным правом можно  в течение четырех лет, 
следующих за годом проведения соответствую-
щей олимпиады. 

Прокуратура Архангельской области

Родительский долг. В настоящее время на исполнении в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов России по Архангельской области находится более 13,5 ты-
сяч документов о взыскании алиментов. Из них лишь 47% направлены по месту работы 
должников для удержания из заработной платы, остальные должники либо не работа-
ют, либо скрывают свои доходы. Общий долг родителей перед своими детьми огромен 
— более 1,3 миллиардов рублей. /УФССП/
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬИнформация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» предупреждает, что на подведомственной Вам 
территории проходят газопроводы-отводы к г.г. Архан-
гельск, Северодвинск и другим населенным пунктам 
диаметром 1020мм, 720мм, 530мм и менее. Газопровод 
обозначен километровыми и опознавательными зна-
ками в пределах видимости и на углах поворотов, но не 
реже чем через 1000 метров согласно схемам газопрово-
да (имеющимся у землепользователей). Пересечения до-
рог с газопроводом обозначены знаками предупрежде-
ния («остановка запрещена», «осторожно газопровод»).

 По газопроводу перекачи-
вается газ под высоким давле-
нием до 7,4 МПа (75 кг/см2 ). В 
целях обеспечения сохранно-
сти и пожарной безопасности 
магистральных газопроводов 
и их сооружений, постановле-
нием Госгортехнадзора РФ от 
22.04.92, СНиП 2.05.06-85* 
установлены:

охранная зона на расстоя-
нии 25 м в каждую сторону от 
оси газопровода не зависимо от 
диаметра газопровода;

охранная зона на расстоя-
нии 100 м по всем направлени-
ям от ограждения ГРС;

охранная зона на расстоя-
нии 100 м в каждую сторону от 
оси газопровода в местах пере-
сечения с водными преградами 
от водной поверхности до дна;

зона минимально допусти-
мых расстояний:

– 250 м в каждую сторону от 
оси газопровода – для газопро-
вода диаметром от 800мм до 
1020 мм;

– 200 м в каждую сторону 
от оси газопровода – для газо-
провода диаметром от 600 мм 
до 800 мм;

– 150 м в каждую сторону от 
оси газопровода – для газопро-
вода диаметром от 300 мм до 

600 мм;
– 100 м в каждую сторону от 

оси газопровода – для газопро-
вода диаметром менее 300 мм;

В охранных зонах трубо-
проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
производить всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию 
трубопроводов, либо приве-
сти к их повреждению. Всякие 
механические повреждения 
магистральных газопроводов 
вызывают остановку с выходом 
газа и возможным взрывом и 
пожаром, что может привести 
к большому материальному 
ущербу и человеческим жерт-
вам.

В охранных зонах трубо-
проводов без письменного 
разрешения предприятий тру-
бопроводного транспорта ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые по-
стройки и сооружения;

б) складировать материалы, 
производить добычу животных 
и растений, 

в) сооружать проезды и 
переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

г) производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить изыска-
тельские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

В зоне минимально допу-
стимых расстояний при про-
изводстве работ землепользо-
вателями, населением, либо 
предприятиями и организа-
циями различных форм соб-
ственности, а также частными 
предпринимателями ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

а) перемещать, засыпать и 
ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно - 
измерительные пункты;

б) открывать люки, калит-
ки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабель-
ной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защи-
ты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закры-
вать краны и задвижки,

в) устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берего-
укрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения, 
а прилегающую территорию 
и окружающую местность - от 
аварийного разлива транспор-
тируемой продукции;

д) размещать какие-либо 
открытые или закрытые источ-
ники огня.

Также Нюксенское ЛПУМГ, 
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» доводит до 
сведения населения, пред-

приятий и организаций, что 
расчетный размер и границы 
санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
магистральных газопроводов 
приравнивается к зонам ми-
нимально допустимых рас-
стояний. В соответствии с ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния» № 52-ФЗ от 30.03.1999 
г., СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы» 
в четвертой редакции, утв. 
Постановлением Главного го-
сударственного санитарного 
врача РФ от 25.04.2014 N 31, в 
санитарно-защитной зоне НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ:

а) проведение несанкциони-
рованных вырубок и расчисток 
участков леса;

б) сбросов неочищенных 
сточных вод, размещение бы-
товых и производственных от-
ходов;

в) складирование оборудо-
вания материалов, размещение 
техники; 

г) движение автотранспорта 
и спецтехники вне обустроен-
ных проездов; 

д) размещение объектов для 
проживания людей, коллек-
тивных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных 
участков. 

При необходимости выпол-
нения работ вблизи трассы 
газопровода, Вам необходимо 
получить Разрешение на про-
изводство работ в охранной 
зоне, предварительно предста-
вив все необходимые докумен-
ты на право ведения данного 
типа работ в охранной зоне. В 
случае проведения работ в зоне 
минимально допустимых рас-
стояний - получить Согласова-
ние на производство работ.

 Вы обязаны предусмотреть 
меры безопасного производ-

ства работ, предупреждающие 
повреждение газопровода:

а) при проведении работ 
строго придерживаться согла-
сованных технических усло-
вий.

б) при проведении сельско-
хозяйственных работ в зоне 
залегания газопровода - поста-
вить в известность Нюксенское 
ЛПУМГ не позднее, чем за 5 су-
ток до начала работ.

в) немедленно прекратить 
работу, если обнаружена утеч-
ка газа, возникновение пожара 
в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний, сообщить 
в Нюксенское ЛПУМГ по теле-
фонам: 

с. Нюксеница: (81747) 45-
215, 2-94-05,

г. Вельск: (81836) 6-48-09, 
6-48-89, 

а так же в административ-
ные органы местного самоу-
правления.

Также предупреждаем, что 
построенные противопожар-
ные переезды через газопро-
вод, согласно «Правил пожар-
ной безопасности в лесах», утв. 
30.06.07г., могут использовать-
ся только для проезда пожар-
ной техники при тушении по-
жаров. Использование данных 
переездов не по назначению 
будет считаться нарушением 
охранной зоны газопровода. 
Просим Вас при обнаружении 
нарушений охранной зоны и 
зоны минимально допустимых 
расстояний сообщать нам по 
указанным выше телефонам.

По всем вопросам, ка-
сающимся производства 
работ в охранной зоне 
газопровода, следует об-
ращаться в линейно-экс-
плуатационную службу 
Нюксенского ЛПУМГ по 
следующему адресу:

165150, Архангельская 

обл., г. Вельск, ул. Попова, 
д.19, тел. 8 (81836) 6-48-89, 
8 (81836) 6-48-09

Хотим обратить Ваше вни-
мание на то, что Федеральным 
законом №31-ФЗ от 12.03.2014 
года в «Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях» включена 
статья 11.20.1 следующего со-
держания:

СТАТЬЯ 11.20.1 Нарушение 
запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в 
охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов.

Совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопро-
водов действий, запрещенных 
законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уве-
домления - влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти-
сот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти-
сот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пяти-
сот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток.

Должностные лица и граж-
дане, виновные в нарушении 
требований Правил охраны 
магистральных трубопроводов, 
привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.*

реклама

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 

границ земельного участка
 Кадастровым инженером Деминым 

Александром Анатольевичем, 163000 г. 
Архангельск, пр. Новгородский, 74, оф. 
203, электронная почта nordgeo@bk.ru, т/ф 
8(8182) 47-88-34, № квалификационного ат-
тестата 29-12-166, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 29:19:034409:12, 
местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, 
с. Емецк, ул. Рехачева, дом 28, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Лебедева А.А., Архангельская область, 
г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.69, 
кв. 3.

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Архангельск, пр. Нов-
городский, 74, офис 203 16 ноября 2015г. в 11 
часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, 

офис 203.
 Обоснованные возражения относитель-

но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются:

с 15 октября 2015 г. по 16 ноября 2015 г. 
по адресу: 

г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, 
офис 203.

 Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый № 
29:19:034409:4 (Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, с. 
Емецк, ул. Рехачева, дом 29).

 При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.*
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Внимание!
23 октября в кинотеатре 

с. Холмогоры
Меха от Филимоновой 
проводят распродажу шуб

в связи с ликвидацией складов.
Большой выбор шуб, 

пуховиков для женщин и мужчин, 
дублёнок, свитеров. 

Меняем старую шубу на новую 
с доплатой.

 Ждём вас с 9 до 17 часов. реклама

ВНИМАНИЕ!!!
19 октября в ДК с. Емецк с 10 до 17 часов

Состоится выставка-распродажа
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

с крупнейших оптовых складов 
Беларусии, Москвы, Иваново
. трикотаж . туники – от 250 руб.

.пост. бельё – от 400 руб. . джинсы – от 800 руб.
. покрывала – от 450 руб. . рубашки – от 200 руб. 

. подушки – от 350 руб. . носки – от 25 руб.
. футболки – от 170 руб. . трусы – от 60 руб.

И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, 
спорт. трико, полотенца, сорочки, колготки, 

лосины, пледы, нижнее бельё, тапки и 
многое-многое другое… 

СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!!! реклама

16 ОКТЯБРЯ кинотеатр с. Холмогоры
ПРОДАЖА ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
ПРИГЛАШАЕМ С 10 ДО 18 ЧАСОВ. ре

кл
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а

20 октября в Доме культуры д. Заболотье, 
21 октября в Доме культуры с. Емецк с 10 до 18 часов 

состоится большая распродажа товаров 
по ценам производителей: 

халаты, толстовки, 
свитера, туники, 
блузки, платья, 

ночные сорочки, 

мужские рубашки, 
ивановский 
трикотаж, 

одеяла, подушки, 

полотенца, 
постельное белье, 
пледы, покрывала, 

камуфляж. 
Мужская, женская, детская одежда осенне-зимнего сезона. 

Фирма «Дашенька» г. Иваново. реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру 
в д/д, 1 эт. с. Холмогоры. 

Т. 89212921555 реклама

Продам ВАЗ 21065 
в хор. техническом сост.,

 небольшой пробег. 
Т. 89523030764 реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру, 
1 эт., в Емецке, д. Мыза, д.32. 

Т. 89116562388 реклама

Жертва ДТП - медведь. Вечером 10 октября на 1031 километре автодо-
роги М-8 «Холмогоры» неустановленный водитель на автомашине «Фолькс-
ваген» совершил наезд на медведя, который вышел на проезжую часть. Ино-
марка получила механические повреждения. Животное скончалось на месте 
дорожно-транспортного происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Подпишитесь
на «Холмогорскую жизнь» 
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Овен (21.03 - 20.04)
Не рекомендуется винить себя, если раз-

ладились отношения с некоторыми кол-
легами: возможно, кто-то просто завидует 

вашим успехам. Просто наступило удачное время 
для некоторых из Овенов. Платите за добро до-
бром. Преследуя свои цели, не забывайте об инте-
ресах тех, кто рядом с вами. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале этой недели Тельцам не реко-

мендуется играть с деньгами. А рекоменду-
ется прислушиваться к чужим высказыва-

ниям и советам – они могут оказаться полезными. 
В это время возможны новые знакомства, но они 
не окажутся быстро востребованными для дел или 
для жизни. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели для некоторых из 

Близнецов важно не поддаться соблазну 
авантюризма - ведите себя благоразумно. 

По возможности больше путешествуйте, общай-
тесь с людьми. Вдалеке от родных мест Близнецам 
может улыбнуться фортуна. Там вас оценят лучше, 
чем дома, вдохновят к жизни. 

Рак (22.06 - 23.07)
Партнёры или близкие для Раков люди 

в первые дни новой недели могут оказаться 
гораздо более аккуратными и прагматич-

ными в своих поступках. Во второй половине не-
дели вероятно пристальное внимание со стороны 
начальства, которое будет выражаться лишь в за-
грузке срочной работой. 

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя характеризуется ощущением 

радости бытия, коррекцией прошлого, по-
бедой мудрости над умом и чувствами. В 

начале недели Лев не сможет рассчитывать на фи-
нансовую помощь ни от семьи, ни от партнёров. Но 
вы самостоятельно найдёте замечательный и ори-
гинальный выход. 

Дева (24.08 - 23.09)
Если чувствуете, что поездку лучше отло-

жить, или же сама жизнь подсказывает вам, 
что ехать не следует, прислушайтесь - обста-

новка на этой неделе не самая удачная. Загадайте 
желание - если оно искреннее, то непременно сбу-
дется. Окончание недели – благоприятное время 
для начинаний. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам рекомендуется быть собраннее, 

внимательнее и стараться не упустить ни 
одного шанса улучшить свою жизнь, ведь на 

этой неделе судьба подкинет вам пару-тройку воз-
можностей двинуть далеко вперёд не только карье-
ру. Пятница будет благоприятна для самоанализа 
и осмысления жития. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Звёзды описывают начало этой недели 

как период без особых потрясений, однако, 
как и всегда, удача находится в руках самих 

Скорпионов. И если вы чувствуете сомнения от-
носительно своих намерений, то стоит подумать, 
прежде чем переходить к непосредственным дей-
ствиям. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со среды в жизнь Стрельца ворвётся 

вихрь новых событий. Особенно удачными 
в этот период будут общение и контакты с 

влиятельными людьми, спонсорами. Суббота по-
дарит время для встречи или станет началом весь-
ма интригующего знакомства. Воскресный вечер 
пройдёт не в одиночестве. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Влияние планет на некоторых из Козе-

рогов ослаблено. Опасная неделя, несущая 
катастрофы, обманы, иллюзии, тщетные 

надежды. В среду ведите себя осторожно, возмож-
ны неожиданные и нежелательные встречи, разго-
воры, уделите особое внимание сохранности лич-
ных материальных ценностей. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Вероятно, что к некоторым из Водолеев 

проявят интерес представители солидных 
организаций. Их талант и обаяние будут 

импонировать многим. Возможно, что предложат 
занять новую, давно желанную должность. Для 
Водолея может стать актуальным поддержание 
собственного здоровья. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыбы могут получить 

довольно бурный отклик на какие-то свои 
неожиданные, слишком независимые дей-

ствия десятидневной давности. В семейной жизни 
ожидаются серьёзные разногласия из-за поломки 
техники. От ваших усилий сейчас мало что зави-
сит, но ваш супруг непреклонен. 

Гороскоп на 19 – 25 октября

Продам срубы бань, дачных 
домиков, картофельные ямы. 

Доставка. Установка. 
Тел. 8-950-661-88-90 р
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Куплю рога лося до 600р/кг. 
Т. 89203697047 реклама

Бани под ключ. Т. 89532605193
реклама
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Бригада плотников срубит дом или банькуБригада плотников срубит дом или баньку
Работаем без посредников и предоплаты! 

Выполним подъём домов. 
А также смонтируем сайдинг, кровлю. 

Большая скидка пенсионерам! Договор. 
Гарантия 5 лет. 8-905-293-67-77, Николай

ПОКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ ДОРОГО в Вологде
8-963-730-14-31

Приглашаем к сотрудничеству охотников, егерей, 
скупщиков рогов
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ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на 
постоянную работу: операторов машинного доения 

(без вредных привычек). Заработная плата от 15000 руб. 
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется. 

Тел.: 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93 реклама
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Сделаем полис ОМС бессмертным
Сегодня, чтобы получить своевременную и полноценную медицинскую помощь без полиса 

обязательного медицинского страхования не обойтись. Он подтверждает, что за вызов скорой 
помощи, амбулаторное и стационарное лечение заплатит страховая компания, а не сам обратив-
шийся к врачу человек. РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА реализует комплексную программу информа-
ционно-технологического сопровождения клиентов. Застрахованные лица к полису ОМС получа-
ют пластиковую карту-памятку.

Специальная карта обладает стандартным размером банковской карты и несет информацию 
о Вашем бумажном полисе ОМС, являясь, фактически, его удобным дополнением. Конечно, она не 
заменяет полис ОМС, но в определенных случаях, когда застрахованному потребуется экстрен-
ная медицинская помощь, он всегда сможет назвать реквизиты полиса, указанные на пластиковой 
карте, и сократить затраты времени медицинских работников на идентификацию пациента в си-
стеме ОМС. А в ближайшем будущем Карты, выпускаемые страховой компанией «Росгосстрах-Ме-
дицина», будут способствовать упрощению процесса записи к врачу через специальные устрой-
ства - «инфоматы» в поликлиниках.

Карточка удобна, практична, и вы сможете всегда носить ее с собой. Она не занимает много 
места и меньше изнашивается.

Если у вас порвался или стал не читаемым бумажный полис ОМС - необходимо будет идти в 
компанию и получать его дубликат. При использовании пластиковых карт срок жизни бумажного 
медицинского полиса можно увеличить во много раз. Отметим, что услуга компании по выдаче 
пластиковых карт предоставляется совершенно бесплатно.

Для оформления полиса ОМС на сегодняшний день необходимо:
- представить документ, удостоверяющий личность и страховой номер индивидуального ли-

цевого счета (СНИЛС), который обозначен на свидетельстве обязательного пенсионного страхо-
вания (при наличии);

- оформить   заявление о выборе (замене) страховой   медицинской организации, в этом при 
необходимости Вам могут помочь наши офисные специалисты.

Срок изготовления полиса 1 месяц. Через 30 дней после оформления гражданину придет SMS 
-оповещение с приглашением получить готовый полис в офис страховой компании».

Для оформления пластиковой карты для записи к врачу
Вам необходимо обратиться в Страховую медицинскую организацию

ООО «РГС-Архангельск-Медицина» в с.Холмогоры, ул.Набережная, д.10А
Телефон для справок: 89062840249

Всегда в 
продаже:

домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-720-08-12

с. Холмогоры,
ул. Галушина 

(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк,

ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

На все представленные 
в продаже памятники - 

СКИДКА 10 %

Продам евровагонку блок-хаус 140х28,
 90х20 имитация бруса, заборную доску. 

Т. 89502561073 реклама

реклама

21 октября в кинотеатре с. Холмогоры
Продажа ОБУВИ 

из натуральной кожи 
фабрик г. Кирова и Санкт-Петербурга

ре
кл

ам
а

ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу: 

тракториста, заработная плата от 15 000 руб. , 
электрика-сантехника, заработная плата 20 000 руб. 

Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
 Т. 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93

ре
кл

ам
а

24 октября (суббота) продажа ПОРОСЯТ 
мясной породы привитых с гарантией 

из частного хозяйства и КУР МОЛОДОК:

Кехта (центр по заявкам) 08.30, 
Нижняя Койдокурья 

(по заявкам) 08.40, 
Верхняя Койдокурья 

(по заявкам) 08.50, 
Курья (ост по заявкам) 09.00, 

Холмогоры 
(рынок у ком.питания) 09.25,

 В. Матигоры (у рынка) 09.35, 

Копачево 
(заезд по ЗАЯВКАМ) 10.00, 

Ракула (ост) 10.15, 
Брин-Наволок 

(у газовой заправки) 10.25, 
Емецк (рынок) 11.00, 

Заболотье (у маг) 11.20, 
Ныкола 

(у переправы по заявкам) 11.40, 
Почтовое (ост) 11.50.

Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5805. 
Звонить за день до торговли.

р
е

к
л

а
м

а

Продам а/м Нива 
Шеврале Люкс 2008 г.в. 

Ц. 250 т.р. Торг. 
Т. 89522533449 р

е
к

л
а

м
а

Продам а/м ВАЗ 2111
2007 г.в., пробег 107 т. км.

Т. 89522582778
реклама
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
06.10 Наедине со всеми 16+
06.30 «Я шагаю по Москве» 16+
08.00 Играй, гармонь! 16+
08.45 Смешарики. 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Михалков. Чужой 
среди своих 12+
12.10 «Жестокий романс» 12+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 12+
02.15 «Безумное свидание» 16+
04.00 Модный приговор 16+

04.50 «Нежданно-негаданно» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Владимир Крючков. Послед-
ний председатель 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 16+
00.40 «Куда уходит любовь» 16+
02.45 «Вылет задерживается» 16+

04.40 Х/ф «Адвокат» 16+
06.30, 01.40  «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00  «С 8 Марта, мужчины!» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «Starперцы» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.00 Смешанные единоборства 
16+
07.45 В мире животных 12+
08.15 Диалог 12+
09.15 Начать сначала 12+
09.45 «Охота на пиранью» 16+
12.05, 18.55 Большой спорт 12+
12.20 Задай вопрос министру 16+
13.00 Теннис. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
14.40 24 кадра 16+
16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
19.20, 19.50 Прототипы
20.55 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
22.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
00.00, 00.30 Полигон 16+
01.00 Мастера 16+
01.30 НЕпростые вещи 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00, 01.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 Х/ф «Гарфилд» 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 след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00  «Год в Тоскане» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Человек-приман-
ка» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Дельта» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

05.45 Х/ф «Дружина» 16+
07.20, 00.00 Эволюция 16+
08.55, 14.45, 23.40 Большой 
спорт 12+
09.20 Приключения тела 
16+
10.40 Х/ф «Две легенды. 
Двойные стандарты» 16+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция
17.00 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансля-
ция
21.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»
01.35 24 кадра 16+
04.05 Профессиональный 
бокс 16+

Первый

ПН
19 октября 20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00, 00.15 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с «Паук» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 
16+
01.35, 03.05 Х/ф «С девяти 
до пяти» 16+
03.45 Т/с «Вегас» 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 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.05 Т/с «Человек-приман-
ка» 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20  «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Дельта» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

05.45 Х/ф «Дружина» 16+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
08.55, 19.15 Большой спорт 
12+
09.20 Приключения тела 16+
10.20 Х/ф «Две легенды. 
Полная перезагрузка» 16+
12.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» 16+
15.30 Последняя миссия 
«Охотника» 16+
16.25 Х/ф «Мастера» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
19.30 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
21.10 Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир 16+
22.05 Х/ф «Две легенды. 
Двойные стандарты» 16+
01.25 Рейтинг Баженова 16+
02.00 Профилактика до 
10.00

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

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 «Склифосовский» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 
16+
22.55 Д/ф «Никита Михал-
ков» 16+
00.15 Х/ф «Родня» 16+
02.15 Т/с «Человек-приман-
ка» 12+
04.10 Комната смеха 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Дельта» 16+
02.05 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

10.00, 23.25 Эволюция 16+
12.00 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» 16+
15.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Хомицкий про-
тив Альфонсо Бланко
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт 12+
19.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
20.40 Россия без террора. 
Мусульманские святыни 16+
21.35 Х/ф «Две легенды. 
Полная перезагрузка» 16+
01.00 Диалог 16+
02.05 Моя рыбалка 16+
02.45 Рейтинг Баженова 16+
03.40 Смешанные едино-
борства 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00, 00.15 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с «Паук» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Пространство жизни 
Бориса Эйфмана 12+
01.35, 03.05 Х/ф «Пустоголо-
вые» 16+
03.25 Т/с «Вегас» 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 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Сердечные тайны. Ев-
гений Чазов 12+
02.30 «Человек-приманка» 12+
03.30 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Т/с «Дельта» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

05.45 Х/ф «Дружина» 16+
07.20, 23.40 Эволюция 16+
08.55, 19.15 Большой спорт 
12+
09.15 Приключения тела 16+
10.15, 21.55 Х/ф «Две леген-
ды. По следу призрака» 16+
12.05 Танки. Уральский ха-
рактер 16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
14.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света 16+
16.25, 01.15 Полигон 16+
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Бешикташ» (Тур-
ция). Прямая трансляция
02.25, 02.55 Рейтинг Бажено-
ва 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 
16+
12.15 Т/с «Паук» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «Фарго». Новый сезон 
16+
01.40 Х/ф «Перед зимой» 16+
03.35 Т/с «Вегас» 16+
05.30 Наедине со всеми 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 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 16+
23.50 Творческий вечер Н. 
Михалкова и Э. Артемьева 12+
02.20 Т/с «Человек-приманка» 
12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.20  «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта» 16+
00.45 Х/ф «Родственник» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

05.45 Х/ф «Дружина» 16+
07.20, 01.35 Эволюция 16+
08.55, 23.30 Большой спорт 
12+
09.15 Приключения тела 16+
10.15, 23.50 Х/ф «Две леген-
ды. Выстрел из прошлого» 16+
12.05 Танки. Уральский харак-
тер 16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
14.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кру-
гом света 16+
16.25 Полигон 16+
16.55 Главная сцена 16+
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо Сассари» 
(Италия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
03.05 Человек мира 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция

Первый Первый

05.00, 04.30 Контрольная закупка 
16+
05.35  «Как украсть миллион» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Как украсть миллион»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 16+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.20 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами 16+
14.10 Муслим Магомаев. От пер-
вого лица 12+
15.15 Есть такая буква! 16+
16.20 «Время покажет» Темы не-
дели 16+
17.55 Точь-в точь 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 Х/ф «Метод» 18+
01.00 Х/ф «Сайрус» 16+
02.45 Х/ф «Каблуки» 12+

05.30  «Слово для защиты» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.55 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+
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьба» 12+
15.30 Х/ф «Улыбка длиною в 
жизнь» 12+
17.45 «В тесноте, да не в обиде» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Солнечный удар» 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 00.20  «Лучшие враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод-
ня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» - «Спартак». Пря-
мая трансляция
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Беглецы из ИГИЛ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко 16+
20.00  «Ментовские войны» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

04.25 Смешанные единоборства 
16+
07.20 Моя рыбалка 16+
07.50 Рейтинг Баженова 16+
08.50, 19.00, 21.00 Большой 
спорт 12+
09.10 Начать сначала 16+
10.10 «Проект «Золотой глаз» 16+
13.30 Полигон 16+
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция
15.40 Небесный щит 12+
16.30, 02.40, 03.05 Основной эле-
мент 12+
17.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
19.10 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
00.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА 16+
01.40 Как оно есть 16+
03.35 Человек мира 16+
04.25 Максимальное приближе-
ние 16+

Первый
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Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

в с. Холмогоры. з/п от 18 000 руб.в с. Холмогоры. з/п от 18 000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55,Тел.: 8-902-285-35-55,

резюме по e-mail: personal@nor-tel.резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruru
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Актив деньги
АКЦИЯ! ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!
Весь ОКТЯБРЬ яркая осень 

СКИДКИ приносит – получи неделю ДАРОМ!* 
с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д.13, 

«Дом быта», 2 этаж
тел. 8 953 931 22 80

*Подробности об организаторе акции и о правилах её проведения 
в офисе при обращении или по телефону 8 953 931 22 80.
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Услуга предоставляется ООО «Капитал Актив плюс», ОГРН 1152904000182, Услуга предоставляется ООО «Капитал Актив плюс», ОГРН 1152904000182, 
регистрационный номер в государственном реестре МФО 651503111006489 от 25.05.2015 г.регистрационный номер в государственном реестре МФО 651503111006489 от 25.05.2015 г.

Магазин  «Мебель»
(с. ЕМЕЦК, ул. Горончаровского 45а, 

рядом со сбербанком)
МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

Диван 
за 7900 !!!

стол компьютерный 2 020 комод 3 560 
и многое другое

Новая коллекция ЛИНОЛЕУМА! 
Игрушки, канцтовары!
Пенсионерам скидки !!!

Тел. 8 -921-084-8775 ре
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Копачёво
Леониду Александровичу ЧАЩИНУ
Дорогой мой братец, Леонид! Поздравляю с 70-ле-

тием! В Юбилейный День рожденья шлю своё я по-
здравленье. Быть весёлым, справедливым, жизнера-
достным, счастливым, чтобы горе и печали никогда 
не посещали, чтобы время не спешило, и на всё тебя 
хватило. Пусть годы над тобой не будут властны, и 
беды все обходят стороной, а вот здоровье и земное 
счастье всегда шагают рядышком с тобой. Желаю тебе 
успехов малых и больших. Любви всех близких и род-
ных, всего тебе только хорошего. Храни тебя Бог везде 
и всюду!

С уважением, сестра Людмила.

Рато-Наволок
Ольге Ивановне ИВАНОВОЙ
Поздравляем с юбилеем! 

Единственной, родной, неповто-
римой мы в этот день «спасибо» 
говорим. За доброту и сердце 
золотое, мы, мама милая, тебя 
благодарим! Пусть годы не ста-
рят тебя никогда, мы, дети и 
внуки, все любим тебя! Желаем 
здоровья, желаем добра, живи 
долго-долго, ты всем нам нужна!

Муж, дети, внуки.

Верхние Хаврогоры
Сергею Евгеньевичу ДМИТРИЕВУ
С Юбилеем Вас поздравляем! Счастья в жизни 

большого желаем, светлых дней и улыбок букет, не бо-
леть, не стареть много лет! Желаем здоровья на дол-
гие годы, пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, 
пусть радостью, счастьем искрятся глаза, и только от 
смеха сверкает слеза!

Семушины, Фефиловы.

Ровдино
Валентине Фёдоровне ПУГИНОЙ
Уважаемая Валентина Фёдоровна! Первого учите-

ля помнят все всегда, он наш самый лучший друг, он 
наша путеводная звезда! Всё, что знаем мы сейчас, 
началось тогда, буквы, цифры мы учили, страны, горо-
да. Мы сегодня поздравляем с Юбилеем Вас! В Ваш 
юбилей, родной учитель, желаем бодрости всегда, 
здоровья, счастья и удачи, пусть украшают Вас года!

Учащиеся начальных классов 1984-1987 г.г.

Копачёво, д. Чащины
Леониду Александровичу 
ЧАЩИНУ
Мужа, папу, дедушку, праде-

душку поздравляем с Юбилеем! 
Желаем счастья, здоровья, долгих 
лет жизни! Кто придумал судить о 
возрасте по числу промелькнувших 
лет? Ну, а если ты полон бодрости, 
если любишь ты целый свет. Если 
мир твой рисован красками, где от-

сутствует чёрный цвет, если ты не скудеешь ласками 
и мечтателен, как поэт? Если ты отвергаешь прошлое 
и тебя не влечёт покой. Если с грустью ты смотришь в 
прошлое, значит, ты ещё молодой! Нет, не стоит судить 
о возрасте по числу промелькнувших лет. Если ты ещё 
полон бодрости, значит, старости места нет! 

Жена, дети, внуки, правнучка Лилечка.

Ломоносово
Андрею Анатольевичу ВЕРЕЩАГИНУ
Дорогой Андрей! Поздравляем с Юбилеем! Тебе 

сегодня 45, в расцвете сил мужчина. Тебя поздравить 
собрались, ведь есть на то причина. Ты честный, ум-
ный, деловой, уверенный и смелый, красивый, вечно 
молодой, весёлый и умелый. Тебе хотим мы пожелать 
здоровья и удачи, благополучия в семье и долгих лет 
в придачу!

Мама, Быковы, Перетягины.

Кузополье
Анне Андреевне ТЕЛИЦЫНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! 80 - долгий путь, нелёг-

кий, но ты его с гордостью прошла. В глазах твоих: 
отвага, мудрость, тепло, забота, доброта. Пусть здо-
ровье будет очень крепким, пусть ласкает солнышко 
теплом, пусть родные, близкие и дети наполняют ра-
достью твой дом!

Телицыны, Куваевы, Ивановский.

Кузополье
Анне Андреевне ТЕЛИЦЫНОЙ
Дорогую мамочку поздравляем с Юбилеем! Уходят 

годы безвозвратно, не все сбываются мечты. Но как 
нам чувствовать приятно, что есть на свете, мама, ты! 
Не грусти, что волосы седеют, береги себя и не болей, 
нет для нас на белом свете человека ближе и родней!

С любовью, Лена, Тоня и Сергей. ре
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22 октября в Доме культуры с. Емецк 
МИР ДЕТСКОЙ МОДЫМИР ДЕТСКОЙ МОДЫ
Зимние куртки и костюмы. Трикотаж. ре

кл
ам

а

Требуется Требуется 
продавец продавец 

в отдел в отдел 
«Люстры» «Люстры» 

с. Холмогоры, с. Холмогоры, 
ул. Ломоносова, ул. Ломоносова, 

д.70. д.70. 
Т. 89626610399 Т. 89626610399 

ЕвгенияЕвгения
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Продам 1 к. Продам 1 к. 
благ. кв-рублаг. кв-ру  

в Холмогорах. к/д, в Холмогорах. к/д, 
1 эт. Торг. 1 эт. Торг. 

Т. 89600141935Т. 89600141935
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Продам 
или сдам 
1 к. кв-ру. 
в д/д, 1 эт.,

центр. отопление,
печи, с. Емецк. 

Т. 89214826719
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Отдел Отдел 
рекламырекламы
8(818-30)8(818-30)

33-66033-660
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