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Навигация на переправах
закрыта
В воскресенье теплоход
«Куростров» выполнил последние рейсы на переправе
Холмогоры – Ломоносово перешёл к месту зимней стоянки вблизи устья реки Пинеги.
По информации агропромышленного отдела администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» также закончила работу и переправа на Усть-Пинегу.
На переправе Ныкола – Двинской перевозчик выполнил последние рейсы во вторник.
Временно не работает тросовая
переправа через реку Пинегу возле Верхней Паленьги. Возобновление её движения планируется
после ледостава.

«Защита» для сельских
жителей

Открытый
всем ветрам
В районном центре торжественно
открыли «Холмогорский маяк»

Памятный знак, символизирующий историческое значение первой столицы Русского Севера
– города Холмогоры, появился на въезде в село
примерно месяц назад, и туристы уже фотографируются возле него. Но открытие приурочили
к Ломоносовским чтениям, которые проходили
17 ноября. К тому же конструкция постепенно
дополняется новыми деталями. На сегодня до
завершения образа, задуманного авторами, не
хватает только чаек. «Они ещё не прилетели», пошутили на церемонии открытия.

Стр. 7

Людям с ограниченными
возможностями
здоровья
окажут правовую помощь.
Проект директора центра
юридической помощи «Защита»
Ирины Ткачёвой «Правовая помощь инвалидам на селе» стал
победителем в конкурсе Президентских грантов для НКО на
2017-2018 годы.
Как и предыдущий проект
«Защиты» - «Правовая помощь
пожилым гражданам на селе»
- он охватит три района: Холмогорский, Виноградовский, Шенкурский. Всего будет проведено
12 семинаров с участием представителей социальных служб,
пенсионного фонда, многофункциональных центров, налоговой
инспекции, прокуратуры.

Собрание
предпринимателей
Представителей частного
бизнеса всех видов деятельности приглашают на собрание.
Собрание состоится 28 ноября
в 10 часов в администрации МО
«Холмогорский муниципальный
район» (зал заседаний, 3 этаж).
Один из основных вопросов –
работа в автоматизированной
системе «Меркурий». Полная повестка размещена на официальном сайте администрации.
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26 ноября - День матери

Уважаемые северянки! Примите искренние поздравления с Днём матери!
Этот трогательный и светлый праздник посвящён самым близким, любимым и дорогим
нашему сердцу людям – нашим матерям.
Забота о детях, сохранение семейного очага - безоговорочные приоритеты для русских
женщин. Материнская нежность, терпение и
самоотдача оберегают нас, помогают преодолевать невзгоды и трудности, служат надёжной
опорой и придают веру в собственные силы. На
протяжении всей жизни мы храним в своём
сердце материнское тепло.
Благодаря продуманной демографической
политике руководства страны, семьи становятся крепче и дружнее. В Архангельской области
растет число многодетных семей. Поддержка
женщин-матерей, помощь семьям, защита детей были и остаются главными задачами региональной власти.
В области успешно решается задача обеспечения детей местами в детских садах, повышается качество и доступность образования, здоровье матери и ребёнка является приоритетом
регионального здравоохранения.
Дорогие мамы и бабушки! Сердечно поздравляем вас с Днём матери!
Желаем, чтобы самые добрые и тёплые слова звучали для вас не только в этот день, а на
протяжении всей жизни. Пусть минуют вас невзгоды и не иссякает любовь в ваших сердцах.
Будьте здоровы и счастливы!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Милые женщины, дорогие мамы! Сердечно поздравляем вас с одним из самых
тёплых и душевных праздников – Днём
матери!
Этот день играет особую роль: помогает
осознать величие и святость важнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей, возвысить роль матери в сохранении духовных ценностей и нравственных
идеалов общества.
Пусть этот праздник пройдёт в семейном
кругу и будет наполнен уютом, душевным теплом, словами любви и благодарности. Здоровья и счастья вам, дорогие мамы! Пусть ваши
дети будут успешными, внимательными и заботливыми!
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Объявление

О приёме граждан

28 ноября 2017 года состоится приём граждан
в поселениях «Белогорское», «Луковецкое» и
«Ухтостровское» специалистами управления по
работе с обращениями граждан администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и проведение
бесплатных юридических консультаций специалистами ГКУ АО «Государственное юридическое
бюро» по следующему графику:
- приём граждан в МО «Белогорское» по адресу: п.Белогорский, ул.Советская, д.3 – с 11 час. 00
мин. до 12 час. 00 мин.;
- приём граждан в МО «Луковецкое» по адресу: п.Луковецкий, ул.Советская, д.11 – с 13 час.
10 мин. до 14 час. 15 мин.;
- приём граждан в МО «Ухтостровское» по
адресу: д.Рембуево, МБОУ «Рембуевская СШ» – с
15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Гражданину при обращении на приём иметь
паспорт.*

О публичных слушаниях

1 декабря 2017 года в 18 часов в зале заседаний администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по адресу: с. Холмогоры,
наб. им. Горончаровского, 21 состоятся публичные слушания по проекту правового акта «О
бюджете МО «Холмогорский муниципальный
район» на 2018 год».*

Официально
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Финансы

Областной бюджет:
на что направят
дополнительные доходы?
Увеличить доходы областного бюджета
текущего года почти на 2,5 миллиарда рублей – такое предложение региональное
правительство внесло на рассмотрение ноябрьской сессии областного Собрания.
– Устойчивый рост
экономики
региона
позволяет
выделить
серьёзные
дополнительные средства на
решение актуальных
социальных задач, на
развитие инфраструктурных проектов, –
подчеркнул Игорь Орлов. – Это и реализация
«майских» Указов Президента нашей страны,
и поддержка муниципальных
бюджетов,
сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги, ремонт и
содержание дорог – по
сути, весь тот спектр
вопросов, из которого и
складывается понятие
«качество жизни».
Увеличение доходной части областного бюджета текущего
года стало возможным
благодаря росту налоговых и неналоговых
поступлений в казну
региона, в том числе по
налогу на прибыль, по
налогу на имущество
организаций, по акцизам на нефтепродукты.
В совокупности прогнозируемое поступление
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2017 год
предлагается
увеличить на 2,5 миллиарда
рублей. Кроме того, в
процессе исполнения

областного
бюджета
образовалась экономия
средств.
Дополнительные доходы предлагается распределить на решение
насущных социальных
задач и развитие инфраструктурных проектов.

ЖКХ, дороги,
строительство
и социальные
выплаты
Так, на государственное регулирование тарифов в жилищно-коммунальной
сфере
направляется более 500
миллионов рублей.
274 миллиона рублей
будет направлено дополнительно в Дорожный фонд, в том числе
136 миллионов предполагается направить
на завершение строительства автомобильной дороги по проезду
Сибиряковцев в Архангельске.
На 107 миллионов
рублей увеличивается
объём адресной инвестиционной программы, в том числе:
– 59 миллионов – на
продолжение
строительства центра куль-

турного развития в
Каргополе,
– 12 миллионов на
укрепление правого берега Северной Двины в
Соломбальском округе,
– 28 миллионов на
реконструкцию зданий
жилого фонда и реконструкцию дорог в городе Мирном.
Стоит отметить, что
по большинству объектов в результате софинансирования будут
привлечены средства
федерального бюджета
в рамках федеральных
целевых программ.
Также
планируется направить дополнительно более 13
миллионов рублей на
строительство школы
в посёлке Ерцево Коношского района – она
должна быть сдана уже
в следующем году.
Кроме того, 83 миллиона рублей дополнительно направляются
на различные социальные выплаты жителям
области.
Для
финансового
обеспечения достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных
категорий работников
бюджетной
сферы,
установленных «майскими» указами Президента
Российской
Федерации, выделяется дополнительно 210
миллионов
рублей.
Средства пойдут учреждениям
образования, здравоохране-

ния и культуры, в том
числе в виде субсидий
местным бюджетам.
Это
повышение,
опять же, напрямую
связано с развитием
экономики
региона:
целевые
показатели
н увязаны с уровнем
средней зарплаты в регионе. Соответственно,
с ростом экономики растёт и заработная плата учителей, врачей,
ряда других категорий
бюджетников.
Кроме того, дополнительные
доходы
предложено направить
на реализацию следующих задач:
– На 96 миллионов
рублей увеличиваются ассигнования на
субсидии на повышение
продуктивности
в молочном скотоводстве – такое решение
принято по итогам
встречи губернатора
Архангельской области Игоря Орлова и
руководителей
ряда
крупнейших аграрных
предприятий области.
– 200 миллионов рублей предложено выделить в виде субсидии
местным
бюджетам
для оздоровления муниципальных финансов. Отметим, что это
совместное
решение
правительства области
и фракции «Единая
Россия» в областном
Собрании, принятое по
итогам круглого стола, посвященного этой
проблеме.

Изменения в законе

О предоставлении земельных участков
многодетным семьям

В июле 2017 года внесены изменения в
Закон Архангельской области от 07.10.2003
N 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям
граждан».
Изменения в Законе
предусматривают, что
земельные участки могут
предоставляться
не только отдельным
многодетным семьям,
но и жилищно-строительным кооперативам, членами которого
являются многодетные
семьи, для строительства многоквартирных
домов или для индивидуального жилищного
строительства. Данные
изменения
касаются
тех многодетных семей,
которые ещё не реализовали своё право на

получение земельного
участка.
Земельные участки
будут предоставляться
жилищно-строительным
кооперативам,
членами которых являются многодетные семьи, в первоочередном
порядке.
Таким образом, многодетные семьи могут
не ждать своей очереди
на получение земельного участка, а улучшить свои жилищные
условия, вступив в
строительный кооператив и построить для

семьи квартиру или индивидуальный жилой
дом. Кроме того, после
завершения строительства семьи будут вправе
распорядиться квартирой или домом и иным
образом,
например,
продать.
При этом предусмотрены меры финансовой поддержки таких
кооперативов в рамках
целевых программ Архангельской
области
по строительству инженерных сетей и дорог.
Строительство
многоквартирного
дома
или индивидуального
жилого дома осуществляется за счёт средств
многодетных
семей,
членов
кооператива.
Количество членов ко-

оператива должно быть
не менее пяти человек.
Вступить в кооператив может только один
член семьи.
Для
рассмотрения
вопроса о возможности создания жилищно-строительных кооперативов из числа
граждан,
имеющих
трёх и более детей,
предлагаем обращаться в Комитет по управлению
имуществом
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»
(Холмогоры, ул. Ломоносова, д.18, тел. 34478, 33-718).
Администрация
МО «Холмогорский
муниципальный
район»*
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Интервью

Евгений Кукушкин: «Считаю
посёлок перспективным»
О жизни Двинского, одного их самых отдалённых от райцентра посёлков,
рассказал глава поселения Евгений КУКУШКИН

- Евгений Васильевич, вы занимаете
пост главы поселения
уже более трёх лет.
Что изменилось в посёлке за это время?
- Начну с того, что у
нас полностью налажено уличное освещение.
Раньше улицы освещали
тринадцать
энергоёмких фонарей, которые за
зиму «съедали» почти все
средства, выделяемые из
местного бюджета на освещение. За три года мы
заменили их светодиодными светильниками, позволяющими экономить
электроэнергию, увеличили их количество в три
раза. Теперь освещён весь
посёлок. И если до недавнего времени нам всё же
приходилось ещё экономить, выключая светильники с часу ночи до пяти
утра, то в этом году есть
возможность этого не делать.
- А как обстоят дела
с теплоснабжением?
- В Двинском две котельные, которые принадлежат району. Одна
из них отапливает школу,
другая — остальные здания и дома. В сентябре
на ней установлен и запущен в эксплуатацию новый котёл. Температура
в квартирах разная: всё
зависит от расположения
– в угловых квартирах
прохладнее, но в целом
нареканий на работу котельных у жителей нет.
- Знаю, что у вас самый большой в районе тариф на водоснабжение.
- Скажу больше: у нас
самая дорогая вода в области. Сейчас её стоимость составляет 114 рублей за кубометр. Но она
не соответствует нормам
для питьевой воды: она
поступает с реки, на водоочистной станции нет
фильтров, поэтому вода
только хлорируется. Поэтому мы используем её
как техническую. В 2013
году от главы района Павла Рябко и представителей областного агентства
по тарифам и ценам нам
поступило предложение
о модернизации водопровода. Тогда вода стоила
порядка 90 рублей за куб.
Нам предложили поднять
стоимость до 170 рублей,
чтобы накопить средства на ремонтные работы. Предполагалось, что
часть этих средств будет
компенсировать район, а
жители будут платить по
111 рублей за куб. По завершении работ обещали
вернуть прежнюю цену.
Мы согласились с этим
предложением. На ремонт водопровода из рай-
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Короткой строкой

Музей спорта

возрождают в Архангельской
области. Агентство по спорту Архангельской области совместно с
центром развития спорта «Водник»
приглашает жителей региона принять участие в сборе материалов,
которые займут достойное место в
музее. Это могут быть значки, вымпелы, плакаты, фотографии, спортивный инвентарь. Жители Холмогорского района могут приносить
будущие экспонаты в отдел молодёжной политики, культуры и спорта районной администрации. Справки по телефону 33-400.

«Рябинушка» отмечает юбилей

1 декабря Ломоносовскому
детскому саду исполняется 60
лет. Тогда, в 1957 году, он был открыт только для детей работников
косторезной фабрики и располагался
в обычном деревенском доме. Сегодня детсад находится в здании средней школы. В каких условиях растут
маленькие ломоносовцы - можно
увидеть своим глазами. Бывших воспитанников и гостей приглашают на
юбилей 1 декабря в 15 часов.

«Я духом зрю минувше время»
онного бюджета было выделено 250 тысяч рублей,
потом ещё 170 тысяч. В
результате потери воды
сократились, но фильтры
на водоочистной станции так и не установили.
Теперь, чтобы принять
участие в какой-либо
программе, необходимо
наличие генплана поселения. Он у нас в разработке, мы ждём его готовности, а пока цена на воду
растёт.
- Поселение участвует в программе по расселению из ветхого и
аварийного жилья?
- В 2016 году один дом
у нас признан аварийным.
Он снят с учёта, и люди ни
за что не платят. Но лет
пять с этим домом ничего
делать не будут, потому
что в первую очередь необходимо расселить дома,
которые в районе признаны аварийными в 20122015 годах.
- А погорельцев, которые в 2013 году остались без жилья, расселили?
- Этот вопрос мы не можем решить до сих пор.
Было тринадцать семей,
которым мы должны
были предоставить жильё. Кто-то сам купил
жильё, с кем-то заключили договоры поднайма. Сейчас у нас имеется
семь невыполненных решений суда. Новое жильё
в посёлке не строится,
свободной жилой площади нет, а за невыполнение
судебных решений администрацию
поселения
постоянно
штрафуют.
Проблема ещё в том, что
мы обязаны предоставить жилое помещение
по площади равноценное
тому, в котором проживала семья. И если квартира меньше прежней хоть
на метр, люди уже начинают возмущаться. К
примеру, недавно в Емецке нам выделили две
квартиры в новом доме:

14 экземпляров книги с таким названием передал Ломоносовский институт САФУ Холмогорскому району. Цитатник
Ломоносова разошлют по школьным библиотекам. Туда же поступит учебное пособие «Ломоносововедение» и книга о нашем земляке,
государственном деятеле Викторе
Третьякове из серии «Жизнь замечательных северян».

120 лет со дня основания

однокомнатную и квартиру-студию. Но они маленькие, и из семи человек мы едва нашли двух,
кто на них согласился.
Одна женщина сказала,
что возьмёт любую квартиру. Другая тоже так говорила, но когда ей путём
жеребьёвки
досталась
квартира-студия, отказалась. Эту студию мы ещё
три раза разыгрывали,
пока в конце концов не
нашли желающего в ней
жить.
- Получается, люди
уезжают из посёлка?
- Это касается именно
погорельцев, а большого
оттока населения, как такового, нет. Численность
держится в районе 1000
человек. Но и приезжают к нам мало. Из новых
кадров только молодая
учительница
начальных классов. В детском
саду и в школе много
работников пенсионного возраста. И стационар
не работает, потому что
нет специалистов. Сейчас в больнице только
фельдшер, акушерка и
медсестра. А ведь были
терапевт,
стоматолог,
функционировали лаборатория и родильное отделение…
Я убеждён, что пора
возвращаться к системе
распределения: если человек учился на бюджетной основе, то нужно направлять его работать в
сельскую местность.

- Как работают на
территории
поселения ТОСы?
- У нас пять ТОСов. Благодаря их работе в посёлке
появились детские площадки и пожарный водоём, а также осушена одна
придомовая территория,
сделаны на ней мостки.
Создана у нас и добровольная пожарная охрана, которая базируется на
территории леспромхоза.
Предприятие обеспечило
на основе безвозмездной
аренды команду из пяти
человек всем необходимым: формой, оборудованием, двумя машинами.
Для добровольцев регулярно проводятся учения.
Они следят за пожарными водоёмами, которых в
посёлке тринадцать.
- Ваш посёлок находится далеко от районного и областного
центров. Это создаёт
определённые проблемы.
- Несмотря на все видимые проблемы, я считаю
посёлок перспективным.
«Двинлеспром»,
арендовав лесные участки
на нашей территории на
двадцать лет, обеспечил
население рабочими местами на несколько лет
вперёд. Работа есть - и это
главное, а остальное зависит уже от самих жителей.
Беседовала
Жанна
КОСМЫНИНА

отмечает Холмогорская районная библиотека. Жителей района приглашают принять участие в
мероприятиях, посвящённых этой
дате. 20 ноября в соцсети «ВКонтакте» началась онлайн-викторина
об истории библиотеки. 26 ноября
состоится праздничное мероприятие для членов клуба «Воскресные
встречи», а 30 ноября пройдёт День
открытых дверей «120 лет с читателями и для читателей».
Правопорядок

Операция
«Законность»

С 20 по 30 ноября на территории
региона проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Законность».
Операция проводится в целях профилактики, выявления и пресечения фактов укрытия от учёта преступлений и
других правонарушений.
23 ноября с 11 до 12 часов в кабинете № 19 ОМВД России по Холмогорскому району по адресу: с. Холмогоры,
набережная имени Горончаровского,
31 будет организован приём граждан,
который проведёт председатель Общественного совета при ОМВД России по
Холмогорскому району.
29 ноября с 15 до 16 часов состоится
«Час начальника ОМВД». По телефону
33643, граждане могут задать вопросы
руководству ОМВД России по Холмогорскому району, высказать предложения и
замечания по работе сотрудников полиции.
Стоит напомнить, что в ОМВД круглосуточно действует «телефон доверия».
Его номер – (881830)33539. Граждане
могут оставлять свои сообщения, конфиденциальность гарантирована.
Сергей ОВЕЧКИН
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Налогоплательщикам

Не откладывая на последний день
Приближается срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря
Многие уже получили уведомления с
квитанциями и оплатили начисления. Но
вопросы всё же остаются. Отвечает на них
начальник Межрайонной ИФНС России №
3 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу Олег ТАНКОВСКИЙ.
- Олег Вячеславович, как вы оцениваете
результаты
начислений по имущественным налогам?
- По нашей инспекции сформировано более 45 тысяч сводных
налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов на
общую сумму 110 млн.
рублей, в том числе 21
тысяча уведомлений
направлена жителям
Холмогорского района на сумму порядка
33 млн. рублей. Документ сводный – в нём
содержится сразу три
налога: транспортный,
земельный и налог на
имущество
физических лиц.
На 1 января 2018
года ожидаемые по-

ступления
имущественных
налогов
составят порядка 29
млн. руб., из них по
транспортному налогу
прогнозируются
поступления в сумме 18
млн. руб., по налогу
на имущество физических лиц – 2 млн. руб.,
по земельному налогу
- 9 млн. рублей.
- Многие волнуются, что до сих пор
не получили квитанции с начислениями. А вдруг там
какие-то крупные
суммы, а на них ещё
и пени начислят.
- Если у вас имеется доступ к личному
кабинету налогоплательщика, и вы не направили уведомление
о необходимости полу-

чения налоговых документов на бумажном
носителе, вы получите
налоговое уведомление только в электронной форме.
Также следует отметить, что уведомление
не направляется, если
общая сумма налогов
составляет менее 100
рублей. Такое уведомление будет направлено в том году, по
которого
окончании
налоговый орган теряет право его направить
(за три предшествующих года).
Уведомление не направляется
также,
если вы пользуетесь
льготой,
полностью
освобождающей имущество от налогообложения.
Если ни одна из
указанных причин не
подходит и уведомление вами не получено, рекомендую обратиться в налоговую
инспекцию по месту
жительства или месту

нахождения
недвижимого
имущества.
Часто такое бывает с
гражданами, которые
не живут по месту прописки. В собственности у человека может
быть несколько объектов недвижимости в
разных местах, но налоговое уведомление
отправляется по месту
постоянного жительства, если вы специально не заявили нам
другой адрес для доставки корреспонденции.
- Если гражданин
в уведомлении увидел неточность, он
может о ней сообщить в налоговый
орган?
- Конечно. К направляемому уведомлению
прилагается
форма
заявления налогоплательщика. Отправить
такое заявление можно как обычной почтой, так и посредством Интернета через

Профессия

«Сначала – человек,
потом – бумаги и цифры»

21 ноября у работников налоговых органов
– профессиональный праздник. Отметили они
его работой, ведь в отличие от многих других
профессиональных праздников он не приурочен к выходным и выпадает на обычный рабочий день. К тому же у налоговиков сейчас
горячая пора – подходит срок уплаты имущественных налогов, много обращений и посетителей. Поэтому со старшим специалистом
Межрайонной ИФНС №3 Надеждой НЕГОДЯЕВОЙ, работающей в ТОРМ (территориально
обособленное рабочее место) по Холмогорскому району мы встретились во время перерыва.
- Надежда Андреевна, Ваша работа
связана с бумагами, цифрами…
- В первую очередь,
с людьми. Сначала
человек – налогоплательщик, а уж потом
бумаги и цифры.
- Много людей
приходит?
- Бывает 50 и более человек в день, а
ещё много телефонных звонков. Вообще
в разное время года
разные темы обращений. Сейчас, в основном, по налогам на
имущество, землю и
транспорт.
Налогоплательщики беспокоятся, если не получили уведомление
или обнаружили неточности.

- Это, в основном,
холмогорцы?
- Не только жители
Холмогор и района,
но и горожане, имеющие дома, земельные
участки в нашем районе. Некоторые специально
приезжают,
чтобы получить уведомление и квитанции
на уплату налогов.
- Хотелось бы не
только платить, но
и ощущать отдачу…
- А мы её ощущаем,
ведь бюджет формируется из наших налогов.
Село живёт тем, что
заплатили налогоплательщики, расходы на
содержание, благоустройство отсюда черпаются. Если человек
хотя бы минимально в
этом не поучаствовал -

не уплатил налоги, то
ждать ему улучшений
в своём сельском поселении, по крайней
мере, неправильно.
- Вы давно работаете в налоговой
инспекции?
- Четвёртый год.
Неоценимый опыт передала мне Елизавета Валентиновна Муравьёва. Посетители
добрым словом вспоминают её, а также
Нину Юрьевну Осетрову, Тамару Михайловну и Татьяну Петровну
Корельских, Раису Васильевну Федоренко,

Валентину Арсентьевну Колтовую и других
бывших сотрудников
Холмогорской налоговой инспекции.
- А за период Вашей работы что-то
поменялось?
- Вносятся изменения в налоговое законодательство,
соответственно, что-то
меняется и в работе.
Поэтому учиться, отслеживать ситуацию,
вникать во всё новое
нужно постоянно.
- Успехов Вам в
этом деле.
Мария КУЛАКОВА

официальный
сайт
ФНС России, а также
предоставить в налоговый орган при личном визите.
- Почему у многих
граждан сумма налога на имущество
физических лиц за
2016 год увеличилась?
- Потому что увеличился
понижающий
коэффициент до 0,4
процента. Для того,
чтобы снивелировать
резкую нагрузку на
налогоплательщиков,
законодате льством
предусмотрены
понижающие
коэффициенты при расчёте
налога от кадастровой
стоимости в первые
четыре года. В 2016
году за 2015 год коэффициент составил 0,2
процента, а в текущем
году – 0,4, в 2018 и
2019 годах он составит,
соответственно, 0,6 и
0,8. Таким образом, в
полном размере налог
гражданам
придётся заплатить только в
2020 году, при уплате
налога за 2019 год.
- Куда обращаться
для уточнения кадастровой стоимости объекта недвижимости?
- На сайт Росреестра - www.rosreestr.
ru. Если налогоплательщик считает, что
кадастровая
стоимость его имущества
завышена, он вправе
обжаловать результаты кадастровой оценки. Обратиться можно
в суд или комиссию по
рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой
стоимости при территориальном управлении Росреестра.
- Платят ли несовершеннолетние
дети налог на имущество?

- Освобождения от
налогового
бремени
не предусмотрено ни
по
имущественному
статусу граждан, ни
по возрасту владельцев. Любое физическое лицо, включая не
достигших 18-летнего возраста граждан,
иждивенцев, студентов, учащихся, должно
уплатить налог за жилое помещение, дом,
дачу, гараж и пр. Так
как все юридически
значимые
действия
несовершеннолетний
ребёнок осуществляет через своего официального
представителя,
налоговые
обязательства также
возлагаются на плечи
родителей.
- Можно ли заплатить налог за родителей? Или, скажем, мужу за жену?
Раньше не было такой возможности.
- С этого года она
предусмотрена.
Можете платить налоги
за любое другое лицо
- это могут быть не
только родственники,
но и соседи, и кто угодно. Главное правильно
идентифицировать налогоплательщика, т.е.
ФИО, ИНН, индекс документа и т.д. указать
в квитанции на уплату.
- Если налог не
уплачен в установленный срок?
- Срок уплаты имущественных налогов
истекает 1 декабря.
Если вы не уплатите
налог в срок, налоговая инспекция направит вам требование об
уплате недоимки по
налогу и пеней. Указанные в требовании
суммы вы должны
уплатить в течение
восьми рабочих дней
со дня получения требования, если в нём не
указан более продолжительный срок.

История
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Подарок школе

На картинах – Ломоносов и…

Холмогорская средняя школа имени М.В.
Ломоносова получила в дар две картины
художника Ивана Архипова.
На одной из них
изображён
молодой
Михайло в простом
одеянии помора на
фоне интерьера русской избы. На другой
– он уже взрослый
муж – «Ломоносов профессор»,
рассматривающий за столом
пытливым
взором
стекловидную
массу,
скорее всего, одну из
частей мозаики. Сюжетная линия картин
передаёт путь от молодого помора до учёного-академика. Достичь
мировой известности
Михаилу
Ломоносову позволили целеустремлённость, любознательность, тяга к
знаниям, бесконечные
исследования и изыскания, движение вперёд в плане развития
российской науки.

Учащиеся Холмогорской средней школы
следуют примеру своего земляка. «Фестиваль
ученических
проектов», который прошёл
20 ноября, в День школы, наглядно это показал.
Как отметила в приветственном слове к
участникам фестиваля
директор
Холмогорской средней школы
Римма Томилова, первые шаги в написании
научных работ начинаются в родной школе.
Именно на этом уровне
руководитель
проекта и его воспитанник
должны найти интересную и актуальную
тему для исследования,
разрабатывать её и добиваться положительного результата.
Римма
Евгеньевна

представила
присутствующим
почётную
гостью школы – Галину Анатольевну Лазареву, педагога с большим стажем, которая
выполнила почётную
миссию - передала вышеуказанные картины.
- Два года я проработала учителем в
Холмогорской школе.
Для меня это была хорошая стартовая площадка. Совершенствовала мастерство при
помощи
достойных
учителей-наставников.
Прислушивалась и к
мнению моих учеников, - отметила Галина
Анатольевна.

Художник,
влюблённый
в Север
Уроженец юга России, художник Иван

Петрович Архипов проходил срочную службу
на Краснознамённом
Северном флоте. Наш
суровый край понравился ему красивой
природой, добрым характером людей. И
он принял решение
остаться на Севере, ко-

торый стал для него
второй родиной. Отличный художник и
дизайнер, Иван Архипов является автором
чертежей и эскизов
четырёх православных
церквей, возведённых
на территории Архангельской области. К со-

жалению, этот творческий человек уже ушёл
из жизни. Но его просьба передать портреты
Михаила Ломоносова,
выполненные его кистью, на родину учёного - исполнена.

ствам нужнее, как знать
положение мест, течение
рек, расстояние градов,
величину, изобилие и
соседство разных земель, нравы, обыкновения и правительства
разных народов?» М.В.
Ломоносов говорит, что
на все эти вопросы даёт
ответы одна наука – география.

примере сосны. «Многочисленные
иглы
не ч у в с т ви т е л ьн ы м и
скважинками
почерпают в себя с воздуха
жирную влагу, которая
тончайшими жилками
по всему растению расходится и разделяется,
обращаясь в его пищу
и тело». (п.с. сочинений М.В. Ломоносова,
том№5, стр.590).

Сергей ОВЕЧКИН

Итоги

Великан русской науки и слова
Ответы на вопросы Ломоносовской викторины
Подведены итоги Ломоносовской викторины, посвящённой 306-й годовщине со
дня рождения М.В. Ломоносова и очередным Ломоносовским чтениям. Напомним,
она была опубликована в №41 от 18 октября.

Ледовитое море в Китай
и Индию» с генерал-адмиралом Апраксиным
(В.Ю. Визе «Ломоносов
и Северный морской
путь», стр. 2).

В викторине 2017
года приняли участие
59 человек, среди них
25 детей. География
участников
викторины выходит за пределы не только района,
но и области, на этот
раз ответы пришли из
Холмогорского района,
Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, Твери, Вологды,
Минска
(Республика
Беларусь). Кстати, минчанин Николай Владимирович Пригодич
– единственный, кто
был близок к правильному ответу на вопрос
№5. В связи с тем, что
на этот вопрос никто не
дал правильного ответа, оргкомитет принял
решение исключить его
из викторины.
А победителями
стали:
I место:
Л.А. Чистикова – с.
Сельцо; Т.Г. Лебедева - д. Бурмачевская;
Р.В. Терпелова - с. Холмогоры; кадеты 6 кл.
Нижне-Койдокурской
школы, руководитель
Т.Г. Лебедева; кадеты
6 кл.Брин-Наволоцкой
школы, руководитель
З.А. Выдрина.
II место:
Е.Г. Клюкина - п.
Брин-Наволок;
С.А.
Мальгина – Нижняя

2. Федот Алексеевич Попов (Федот
Алексеев) – земляк
М.В. Ломоносова, доказавший существование Берингова пролива
и сквозного морского
пути через Ледовитый
океан. Совместно с казаком Семёном Дежнёвым проплыл в 1648
году из устья Колымы
в Анадырский залив
(В.Ю. Визе «Ломоносов
и Северный морской
путь», стр. 2).

Койдокурья; М.А. Трушева – п. Двинской; Полина Трофимова - ученица 11 кл. Селецкой
школы.
III место:
А.В. Кириченко – г.
Архангельск; О.В. Рыжкова – д. Заболотье;
Кристина Шерстюк –
ученица 4Б класса школы №7 г. Новодвинска;
Л.И. Кузнецова и её
внук Артём Кузнецов, г.
Северодвинск.
Большое спасибо постоянным участникам
викторины за упорство и хорошие знания.
Особая благодарность
родителям и учителям, которые прививают подрастающему
поколению любовь к
Родине, закладывают
основы патриотизма и
бережного отношения
к культурному наследию страны.

Ответы
на викторину
1. Пётр I впервые
занялся проблемой Северного морского пути
в 1720 году и не оставлял её до самой смерти.
Ещё за пять недель до
своей кончины он беседовал о «дороге через

3. «Все сии сочинения не только хороши,
но и превосходны…» отзыв Л. Эйлера, великого математика XVIII
века, 21 ноября 1747 г.,
на работу М.В. Ломоносова «Размышления
о причине теплоты
и холода» (п.с. сочинений М.В. Ломоносова,
том №2, стр.648-649).
4. В честь 200–летия
со дня рождения М.В.
Ломоносова в Архангельской государственной Думе прошёл акт
памяти, где представитель Общества изучения Русского Севера
Владимир Андреевич Ленгауер выступил с речью, в которой
высказал
пожелание
«о скорейшем учреждении на Севере

рассадника просвещения - народного
университета имени
М.В. Ломоносова».
11 декабря 1957 постановлением
Совета
Министров РСФСР Архангельскому педагогическому
институту
(ПГУ) присвоено имя
М. В. Ломоносова. 28
апреля 2011 года ПГУ
вошёл в состав Северного Арктического федерального университета
имени М.В. Ломоносова.
5. «Михаилъ Васильевичъ – великанъ
русской науки и русскаго слова; но онъ же
и великанъ и своимъ
могучимъ теломъ. Не
даромъ въ Германiи погнались за его выдающимся ростомъ и зачислили его въ солдаты»,
- И.П. Ювачев – писатель, путешественник.
Речь идёт о памятнике М.В. Ломоносову
в Архангельске: «На
Архангельском же памятнике Ломоносов не
производит впечатления русского могучего
великана. К тому же он
и одет немного легко
для северного климата – в римскую тогу»
(Исторический
вестник, 1911 г. «О Родине
Ломоносова», стр. 314).
6. «Что полезнее есть
человеческому роду к
взаимному сообщению
своих избытков, что безопаснее плавающим в
море, что путешествующим по разным государ-

7. «Нет ни единого
места в просвещённой
Петром России, где бы
плодов своих не могли принести науки…»
Слова Ломоносова обращены к «Ея Величеству Государыне Императрице Елисавете
Петровне». Речь идёт о
науках: астрономии,
физике, географии,
истории, стихотворстве,
философии,
медицине,
химии,
механике, математике (п.с. сочинений
М.В. Ломоносова, том
№8, стр.252-253).
8. М.В. Ломоносов
сконструировал оригинальный прибор, который «будет указывать
направление ветра» анемометр. Отличие
от уже существовавших
приборов в том, что «В
отсутствии
наблюдателя будет отмечаться
сумма скоростей всех
ветров». Впервые в метеорологии Ломоносовым
для измерения силы
ветра была использована крыльчатка, широко
применяемая в конструкциях анемометров
и до наших дней (п.с. сочинений М.В. Ломоносова, том №2, стр. 213215; 666).
9. Воздушное питание растений Ломоносов рассматривает на

10. Составители 2-го
издания книги «М.В.
Ломоносов «Я духом
зрю минувше время…»: Буторина Т.С.,
Борчук А.В., Михашина
А.С., Постникова М.И.,
Ханталин А.А., Ширшов Е.В.
11. Александр Андреевич
Баранов
(1747-1819),
каргополец, первый Главный
правитель российских
колоний в Америке,
основатель
русских
поселений на Аляске
и один из первых исследователей Русской
Америки. В 1799 году
основал на острове
Ситка форт Архангел
Михаил (сожгли туземцы), в 1808 город
Нов о -А рх а н г е л ь с к ,
стал главным городом
Русской Америки. В
1848 году там был построен православный
собор Святого Михаила. В Каргополе он
поддерживал
содержание
гражданского
училища. В Тотьме есть
Богоявленский собор,
восстановленный после пожара 1815 года на
пожертвования, 1000
рублей поступило из
Русской Америки «от
Баранова и других служащих РАК». (Поморская энциклопедия том
1, стр.15).
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За здоровый образ жизни

Будь здоров, педагог!

События

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Волейбол

Юбилейный тридцатый
25-26 ноября в Холмогорах пройдёт тридцатый турнир по волейболу
«Кубок М.В. Ломоносова»

В

се мы прекрасно знаем, насколько
важно здоровье для любого человека,
в том числе и для педагога. Ведь от
здоровья педагога зависит настроение, качество работы с детьми. Собственным примером и энтузиазмом воспитатели способны зажечь в своих воспитанниках любовь к спорту
и здоровому образу жизни.
Поэтому в детском саду «Ромашка» с. Верхние Матигоры прошло необычное мероприятие – «Будь здоров, педагог!». Не педсовет, не
совещание и даже не утренник, а настоящие
спортивные соревнования!
Мероприятие состоялось в уютном спортивном зале детского сада. Сколько разнообразных, интересных, забавных эстафет, игр
и заданий было предложено командам! Например, конкурс капитанов «Покажи и назови
вид спорта»: команда с помощью пантомимы
изображала вид спорта, а капитан противоположной команды угадывал, потом – наоборот. Проявили ловкость и быстроту участники соревнований в эстафетах: «Пронеси – не
урони», «Поменяй предметы», «Меткий стрелок», «Подбрось на ракетке», «Полоса препятствий», «Прыжки на фитболах».
Завершилось соревнование игрой «Весёлый волейбол». Жюри объявило победителем команду «Ловкие», но подарки получили
все участники соревнований. Неважно, кто
победил, главное, что педагоги почувствовали атмосферу праздника, доброжелательности, взаимного уважения и поверили в то,
что, полюбив спорт, останутся верны ему на
всю жизнь.
Ольга ЛЕОНТЬЕВА,
инструктор по ФИЗО
Патриотическое воспитание

Дошколята узнают
о Севере
Что наши дети знают о родном крае?
Как сделать так, чтобы эта важная тема
не была для них скучной и трудной? Необходимо искать разные формы работы
с детьми.
В Холмогорском детсаду впервые была организована творческая встреча воспитанников
старших групп детских садов «Журавушка» и
«Ромашка». Эта встреча называлась «Живи,
земля Холмогорская» и была посвящена юбилею Архангельской области. Готовились к ней
заранее. Воспитатели рассказывали ребятам
о родном крае, музыкальные руководители
готовили с ними музыкальные номера, а инструктор по физической культуре знакомила
с северными играми.
Началась встреча с торжественного приветствия и гимна Архангельской области. Затем
ребята отвечали на вопросы викторины «Родной свой край люби и знай», читали стихи о
Севере, о Холмогорах, пели северные песни,
танцевали, играли.
Елена ПОПОВА,
музыкальный руководитель
детского сада «Журавушка»

На первый турнир,
который состоялся 6-7
ноября 1988 года, приезжали команды из
Вельска, Виноградовского района. Выиграв
в финале у холмогорцев
со счётом 3:2, обладателями кубка тогда стали
виноградовские волейболисты, которые были
бессменными победителями ещё шесть лет
подряд. Кроме этого команда восемь раз занимала призовые места. А
вельчане, участвуя в четырёх турнирах, всегда
были призёрами.
В разные годы честь
Холмогорского района
защищали команды п.
Луковецкого, ПMK-13.
Основная команда –
сборная Холмогор - девять раз занимала призовые места, а в 1995 и
2004 годах становилась
чемпионом.
В 1992 году участие
в турнире приняли
волейболисты из Каргополя,
Шенкурска.
В последующие годы
на игры приезжают
команды ПГУ (САФУ)
им. М.В. Ломоносова
(восьмикратные победители, семикратные
призёры),
Приморского района (дважды
чемпионы, шесть раз
призёры). Сюрпризом
стало выступление команды ветеранов Ломоносовского округа г.
Архангельска. Участвуя
в семи турнирах, она
пять раз становилась
призёром, а в 2002 году
– победителем.
Постоянными участниками игр являются
команды Пинежского
района (пятикратные
чемпионы, семикратные призёры) и выпускников AГТУ, которые

Турнир «Кубок М.В. Ломоносова». 2015 год
дважды занимали второе и третье место.
В год 300-летия со
дня рождения М.В.
Ломоносова победила
впервые участвующая
в турнире команда
«Стройцентр»,
среди
игроков которой были
кандидаты в мастера
спорта России.
На турнирах последних лет победителями
и призёрами становились
архангельские
команды
«Северная
экспедиция», «Гидросервис».
Об авторитете «Кубка Ломоносова» говорит такой факт, как постоянное участие ряда
команд. Это, в первую
очередь, волейболисты
из Двинского Березника, которые участвовали во всех проведённых
соревнованиях. Начиная с первого турнира,
играет в команде Сергей Севастьянов. Ожидается участие его и в
тридцатых играх. Старожилами соревнований являются команды
ПГУ (САФУ) – 24 раза,
Приморского района –

23, Пинежского района
и АГТУ – 19 раз.
Грамотную организацию проведения игр
осуществляли главные
судьи Владимир Ульянов, Александр Колесов, Вячеслав Степанов,
Александр Малышев.
В разные годы в турнире участвовало от
четырёх до десяти команд. Для участников
соревнований с 1991
года учащиеся Ломоносовского
училища
под руководством преподавателя
Николая
Зачиняева изготовляли памятные значки
из кости. В настоящее
время их делают в
Холмогорской средней
школе. Большую работу по размещению
участников, организации культурного досуга
проводил председатель
спорткомитета Владимир Андреев.
Если мужской турнир отмечает своё тридцатилетие, то женщины соберутся на игры в
восьмой раз.
В 2010 году на первом турнире лучшей

из восьми женских команд стала команда из
Двинского Березника.
На вторых и третьих
играх отличились команды Приморского и
Пинежского районов.
Последние четыре года
победителями становились
волейболистки из г. Новодвинска.
Призовые места в разные годы занимали команды из Холмогор, п.
Белогорского, Приморского района. Во всех
турнирах участвовала
команда лучковчанок.
Кто же станет обладателем памятного
кубка у мужчин и женщин на предстоящем
турнире? Приглашаем
любителей волейбола
и болельщиков насладиться красивой игрой
сильнейших
команд.
Игры пройдут в спортзале средней школы
(мужчины) и PЦДО
(женщины).
Владимир
УЛЬЯНОВ,
главный судья
первых игр

Обелиски

Мы хотим не просто вспомнить имена
В Светлом установят памятник героям Великой Отечественной
Обелиски с именами
земляков, не вернувшихся с фронта, есть
во многих населённых
пунктах нашего района.
В Светлом такого
обелиска не было – посёлок образован через
тридцать пять лет после Победы, на фронт
отсюда никто не уходил. Но ведь в каждой
семье хранится память
о своём герое, и в День
Победы мы собираемся
вместе, чтобы поклониться этой памяти,
идём к мемориалам,
обелискам.
Для
светлозерцев
таким местом стал памятник Мурату Гаджи-

еву на железнодорожной станции Глубокое.
Это в трёх километрах
от посёлка. Памятник
погибшему на фронте
другу когда-то установили строители железной дороги Архангельск – Карпогоры, и
для местных жителей
он стал символом благодарности всем героям
Великой Отечественной. Теперь памятник
будет и в самом посёлке
– так решили светлозерцы.
Место выбрано очень
удачно – высокое, открытое, просторное напротив Дома культуры.

- Но местность здесь
илистая, поэтому потребовалась хорошая
отсыпка, - рассказывает библиотекарь Надежда Савина, одна из
главных инициаторов и
«двигателей» проекта.
– На помощь пришло
предприятие «Кнауф»
- из карьера привезли
отработку гипса, а наш
местный предприниматель Сергей Рубцов
предоставил технику,
чтобы разровнять площадку. Дорожкой будут
служить бетонные плиты, они давно лежали у
клуба.
Уже есть и сам памятник. Основную сум-

му на его изготовление – 50 тысяч рублей
– получил местный
ТОС «Север» по итогам
районного
конкурса
проектов
территориального общественного
самоуправления. Плюс
к этому шесть тысяч
составил сбор от благотворительного концерта и добровольные
пожертвования. Ну а
основные работы по
установке памятника
начнутся весной. Его
открытие планируют
приурочить к Дню Победы или Дню памяти
и скорби.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
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Открытый всем ветрам
На родине Ломоносова

В райцентре в день Ломоносовских чтений открыли «Холмогорский маяк»

Каждый из символов
этого знака – корабль,
канат, якорь и т.д. имеет своё значение.
Например, флюгер прибор для измерения
направления ветра - в
данном случае символизирует «открытость
«всем ветрам», желание поселить в сердце
каждого жителя России мечту посетить
известную на весь мир
Холмогорскую землю».
Ну а вообще морская тематика связана
с событиями XVI-XVIIXVIII веков, когда Холмогоры были торговым, промышленным
и культурным центром
Двинской земли. На
столбе, который символизирует мачту корабля,
установлены
указатели на Холмогоры, Ломоносово – родину великого учёного
и Вавчугу – колыбель
российского флота.
Идею установить памятный знак в Холмогорах, примерно в том
месте, «где коснулась
нога Петра Великого»,
ещё четверть века назад озвучил краевед
Юрий Фомин. А нынешняя
инициатива
принадлежит
заместителю председателя
Холмогорского отделения Ломоносовского
фонда Тамаре Ульяновой. Её поддержали
руководители местной
и районной власти. На
церемонии открытия
отметили
холмогорцев, которые превратили идею в реальность.
Благодарностями районной администрации
отмечены Алексей Семаков, Дмитрий Докторов, Николай Хромцов.

А у нас – 48-е
В этом году тема Ломоносовских чтений
посвящена 80-летию
области: «Архангельская земля – вехи
истории, новые рубежи». Сами чтения в
истории области являются «старейшим» форумом, который проводится с 1969 года.
При этом в Холмогорском районе чтения
проходили ежегодно.
И если в Архангельске
в этом году состоялись
Ломоносовские
46-е
чтения, то в Холмогорах – 48-е.
Гостями 48-х чтений
стали член-корреспондент РАН, президент
Ме ж р ег иона л ьног о
Ломоносовского фонда
Константин Лобанов и
вице-президент фон-

да, профессор Татьяна Буторина, ректор
Московского государственного
академического университета
гуманитарных
наук
Денис Фомин-Нилов,
профессор
кафедры
всеобщей
истории
САФУ Андрей Репневский, министр образования и науки Архангельской области
Сергей Котлов.
Кроме научных докладов,
прозвучало
и выступление победителя
районного
конкурса
рефератов
на тему «Афанасий –
первый архиепископ
Холмогорский и Важский» Дмитрия Колобова. Под руководством учителя физики
Александры Тяпниной
девятиклассник емецкой школы провёл
исследование на тему
««Небесная обсерватория» архиепископа
Афанасия – импульс
развития астрономии
в России». Интересно,
что перед написанием
работы автор провёл
анкетирование
среди своих сверстников.
Как выяснилось, что
такое
обсерватория,
знают почти все, а
вот кто был в России
её первым создателем – почти никто.
Дима считает, что собранный им материал
можно использовать
на уроках астрономии
и внеклассных занятиях. «Отрадно, что
астрономия возвращается в школу», - сказал
девятиклассник.
Как
показывает
практика, радующихся урокам ребят в нашем районе немало. В
этом году премии главы вручены двенадцати старшеклассникам,
добившимся больших

успехов в учёбе, спорте
и творчестве.
Премия имени М.В.
Ломоносова администрации МО «Холмогорский муниципальный районе» вручена
Александре
Клюкиной, председателю литературного объединения «Емца».

Экскурсию для гостей в музее М.В. Ломоносова ведёт
Валентина Перетягина

Родина Ломоносова
достойна внимания
А начались Ломоносовские чтения, как
всегда, с посещения Курострова: памятников
учёному и его родителям, музея, школы. В
этом году объектами
внимания гостей стали
также новая спортивная площадка у школы
– подарок меценатов
из Германии и новое
здание
косторезного
училища, которое, по
словам министра образования Сергея Котлова, будет открыто к новому году.
- Открытие нового
здания позволит улучшить условия для обучения и проживания
студентов, сохранения
промысла резьбы по кости, организации досуга
населения и размещения туристов, - отметила глава МО «Холмогорский муниципальный
район» Наталья Большакова. – Уже сейчас
имеются инвест-предложения и планы по инфраструктурному развитию территории, что
является составными
частями разработанной
концепции
развития
Курострова. Безусловно, родина Ломоносова
достойна внимательного к ней отношения.
Мария КУЛАКОВА

Юный талант Слава Шубный и хор администрации

Небольшой концерт - традиция Ломоносовских чтений.
На сцене - группа «Сударушка» матигорского ДК
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Происшествие

На дорогах

Если водители будут вежливыми,
а пешеходы внимательными…

В аварии
пострадала малышка
ДТП, в котором пострадали десятимесячная девочка и её мама, произошло 14
ноября на трассе М8 в Холмогорском районе.
Житель г. Северодвинска, управляя автомобилем Фольксваген Пассат, не справился с
управлением и допустил съезд автомобиля с
дорожного полотна в кювет. Машина опрокинулась. Находившиеся в ней женщина и ребёнок получили телесные повреждения.

19 ноября отмечался Всемирный день
памяти жертв ДТП. Эта дата официально
установлена резолюцией Генассамблеи
ООН.
По данным Всемирной организации
здравоохранения,
в
результате
дорожно-транспортных происшествий
ежегодно
погибает около одного миллиона человек.
Риск смерти в результате ДТП всё ещё в значительной мере зависит от
того, где живут люди и
как они передвигаются.
До сих пор наблюдается
большой разрыв между
странами с высоким и
низким уровнем дохода. Например, в наиболее богатых регионах
стран Западной Европы отмечаются низкие
уровни смертности на
душу населения, а в
странах Африки - самые высокие. В нашей
стране в автомобильных авариях каждый
год гибнет порядка 25
тысяч человек, что сопоставимо с населением небольшого города.

Светлая память

Шла к людям
с распахнутой душой
18 ноября 2017 года
ушла из жизни Блинова
Елена Николаевна, библиотекарь Заозерской
библиотеки,
прекрасный, светлый, добрый и
отзывчивый человек.
Елена Николаевна проработала в библиотечной
системе совсем немного, но
её сразу полюбили в коллективе за ласковую
скромность, ответственность, жизнерадостность. И к коллегам, и к читателям она всегда
шла с распахнутой настежь душой. С её появлением Заозерская библиотека ожила, там снова
зазвучал детский смех, библиотека стала местом для творчества и самовыражения.
Елена Николаевна была полна сил и желаний, но не все планы успела воплотить в жизнь.
Она ушла, оставив о себе добрую, светлую память в наших сердцах.
Коллектив МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» скорбит о
преждевременной утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Е. Н.
Блиновой.*

Местная статистика

Совет ветеранов и администрация МО «Луковецкое» выражают соболезнование родным
и близким в связи со смертью участника Великой Отечественной войны Мурашевой Антонины Николаевны, 1919 г. р.

*

29 ноября кинотеатр с. Холмогоры
30 ноября Дом культуры с. Емецк

ОБУВНАЯ ФАБРИКА
«ЕЛЕНА»

реклама

Распродажа осенней,
зимней коллекции.
Цены от производителя.

реклама

29 ноября (среда) ДК с. Емецк

Головные уборы
российских производителей.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Шарфы, платки, перчатки. Сумки.
Новая коллекция осень-зима 2017-2018.
ТК «ELEN»
23 ноября кинотеатр с. Холмогоры
24 ноября ДК с. Емецк

МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ

реклама

Куртки, костюмы, валенки, обувь, трикотаж
российских фабрик.
реклама

За десять месяцев текущего года на территории Холмогорского
района зарегистрировано 45 учётных дорожно-транспортных
происшествий, в которых восемь человек погибли, а 58 получили
ранения. По вине жителей района произошло
каждое третье ДТП.
Основными
видами
происшествий стали:
съезд с дороги, столкновение транспортных средств, наезд на
пешехода, опрокиды-

вание ТС. Каждое четвёртое дорожно-транспортное происшествие
связано с выездом на
полосу встречного движения, каждое восьмое
– с несоблюдением водителями скоростного
режима. Два происшествия произошло по
вине пешеходов, столько же из-за нарушения
рулевыми транспортных средств правил обгона.
К сожалению, зарегистрированы факты
восьми ДТП с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в
которых один ребёнок
погиб, а девять несовершеннолетних получили травмы различной
степени тяжести.

Закон и дорога
Практически
всё
мировое
сообщество
присоединилось к соблюдению законности
и порядка на дорогах.
Так, 105 стран имеют
надлежащие законы об
обязательном применении ремней безопасности ко всем водителям
и пассажирам. В 53 государствах действуют
правовые акты о детских
удерживающих
устройствах для пассажиров транспортных
средств,
основанные
на возрасте, росте или
весе, и применяются
ограничения на перевозку детей на переднем сиденье в зависимости от их возраста
или роста.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10
февраля 2004 года № 217-28-03, представитель участников
долевой собственности (заказчик работ) Бережной Виталий
Александрович (по доверенностям б/н от 2 ноября 2017 г.)
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Авиационная, д.7,
кв25, телефон 8-950-660-01-46, извещает участников долевой
собственности о согласовании Проекта межевания земельных
участков, подготовленного кадастровым инженером Филиной
Ниной Афанасьевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5767,
СНИЛС 042-998-327 96, почтовый адрес: 163046 г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.92, кв. 5, телефон 8-911-655-83-32почта:
voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:10 местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, сельсовет «Зачачьевский», АО «Заречное»
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», в районе деревень Зачачье и Бызовы.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская,
д. 36 ООО «Архземпредприятие» в течение 30 дней с момента
публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков и иные возражения остальных участников
общей долевой собственности направлять в письменном виде
в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому
инженеру настоящего извещения Филиной Нине Афанасьевне,
по адресу: 163072, Архангельск, ул. Воскресенская, д.92,кв. 5 и
в орган кадастрового учета по месту расположения земельных
участков.*

Кроме того, во многих странах имеются
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие максимальную
скорость
движения
транспортных средств
в населённых пунктах.
Действуют законы о
шлемах, которые применяются ко всем водителям, пассажирам
и типам используемых
транспортных средств.

Рейды
В ходе «Недели безопасности», посвящённой Дню памяти жертв
ДТП,
сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому
району были проведены целевые рейды:
«Вежливый водитель»
и «Внимание – пешеход!», направленные на
выявление и пресечение грубых нарушений
правил дорожного движения, а также проведение профилактической работы.
Водитель автомобиля «Шкода» Виктор,
обсуждая в разговоре
с инспекторами ДПС
перипетии
мирового
законодательства, был
явно против разрешения употреблять алкоголь за рулём, пусть и в
минимальных количествах, которое допустимо в некоторых странах
зарубежья.
- Всегда пристёгиваюсь ремнём безопасности, - кивала Светлана.
– Это же наша личная
безопасность.
Сидевший рядом на
переднем
пассажирском сиденье молодой
человек, меланхолично
кивнул в знак согласия.

Управлявший большегрузным КАМАЗом
Александр
пожаловался
инспекторам,
что многие пешеходы
не соблюдают правил
дорожного движения:
переходят дорогу в неположенном месте, не
удостоверившись в своей безопасности.
В этом мнении он не
одинок. Многие автомобилисты отмечают,
что по проезжей части
населённых
пунктов
района, а также райцентра гуляют группы
людей, в числе которых
немало
пенсионеров.
Похоже, свод ПДД для
них не писан. Обсуждая в разговорах свои
проблемы, не обращая
внимания на автомобили, они занимают
почти всю дорогу, которая предназначена для
движения транспортных средств. Переходя
проезжую часть, многие не оглядываются
по сторонам, чтобы
оценить дорожную обстановку. Кроме того,
в сумерках, а также в
условиях недостаточной видимости подобные путники зачастую
не имеют на одежде
светоотражающих элементов. Водителю автомобиля в таком случае
они практически не заметны.
Призывы сотрудников Госавтоинспекции
по использованию пешеходами
стикеров,
а также соблюдению
ПДД всеми участниками дорожного движения не должны остаться незамеченными. Это
наша безопасность.
Сергей ОВЕЧКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51,
shtaborovvasilii@yandex.ru , тел. 89212921917, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5768, СНИЛС: 043-043-699 29, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 29:19:120802:17, Адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Селецкий,
д. Погост, ул. Малое Высокое, дом 4.
Заказчиком кадастровых работ является Анциферова Надежда Александровна, почтовый адрес: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Третьякова, д. 16, кв. 36. Тел. 89214845726.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
дом 13, вход со двора 25 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский
район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Требования о проведении согласовании местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23
ноября 2017 года по 24 декабря 2017 года по адресу: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, дом 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:120802:19, Адрес (описание местоположения): обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, ул.
Малое Высокое, дом 2.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2017 г. № 146
с. Холмогоры

Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности МО «Холмогорский муниципальный район», на 2018 год
1. Утвердить прилагаемые ставки арендной
В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона «О введение в действие Земельного кодекса платы за использование земельных участков, гоРоссийской Федерации» от 25 октября 2001 года сударственная собственность на которые не раз№ 137-ФЗ, руководствуясь постановлением Пра- граничена, и земельных участков, находящихся в
вительства Архангельской области от 15 декабря собственности МО «Холмогорский муниципаль2009 года № 190-пп «Об утверждении Положения ный район», на 2018 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу
об арендной плате за использование земельных
участков, государственная собственность на кото- по истечении 10 дней со дня его официального
рые не разграничена, и земельных участков нахо- опубликования в газете «Холмогорская жизнь» и
дящихся в собственности Архангельской области», применяется с 1 января 2018 года.
отчетом № 2127/1, подготовленным обществом с
ограниченной ответственностью «Земкадастр»,
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
Уставом муниципального образования «Холмоглава муниципального
горский муниципальный район», администрация
образования«Холмогорский
муниципального образования «Холмогорский мумуниципальный район»*
ниципальный район» постановляет:
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»
от 10 ноября 2017 г. № 146

СТАВКИ арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся
в собственности МО «Холмогорский муниципальный район», на 2018 год

23 ноября ДК с. Матигоры
24 ноября с.Холмогоры кинотеатр

Женская верхняя
одежда «КОКЕТКА»

Зимние драповые пальто.
Пальто и куртки из плащевой ткани.
Качественные и стильные.
Приходите с 10.00 до 17.00
(Терминал)
реклама
29 НОЯБРЯ (СРЕДА) Дом культуры с. Емецк
30 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) кинотеатр с. Холмогоры

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
осень-зима 2017-2018

ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА, ЗИМНЕЕ УТЕПЛЁННОЕ ПАЛЬТО, ПАЛЬТОПУХОВИКИ, БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МОДЕЛЕЙ СТИЛЬНЫХ КУРТОК,
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭКО-КОЖИ, ДУБЛЁНКИ
ВОЛОГДА Ф.ДАРИНА. Ждём Вас с 10 до 17 реклама
Земли за границей населенных пунктов

Земли населенных пунктов сельских поселений

ставка арендной платы (%)

ставка
арендной
платы (%)

группа вида
разрешен
ного использования

Земли
промышлен ности,
энергетики,
транспорта,
связи

Земли
сельскохо
зяйствен ного
использо
вания

Земли особо
охраняемых
территорий
и объектов
(земли рекреацион ного
назначения)

3

4

5

6

7

8

многоэтажная жилая застройка, земельные участки общежитий

1

0,3

индивидуальное жилищное строительство, малоэтажная жилая застройка

2

0,3

2

1,5

1 группа

11

3 группа

170

1 группа

11

№
п/п

Разрешенное использование арендуемых участков

№ вида
разрешен
ного использо
вания

1

2

1
2

личное подсобное хозяйство (приусадебный участок), полевой участок)

3

9

личное подсобное хозяйство (размещение бани, погреба, сарая, двора)

2

1,5

4

огородничество (с правом возведения временных хозяйственных построек)

4

10

5

огородничество

4

1

6

гаражи для хранения индивидуального транспорта, для личных нужд граждан, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

3

7

7

гаражи, связанные с предпримательской деятельностью, автостоянки

3

11

2 группа

8

земельные участки используемые гражданами для животноводства: сенокошения,
выпаса скота

15

1,5

1 группа

9

магазины, киоски, торговые павильоны, объекты общественного питания

5

6

2 группа

9,5

10

временные (сезонные) объекты торговли, палатки уличной торговли, благоустройство в границах земель общего пользования

5

500

11

офисные здания делового и коммерческого значения (в т. ч. занимающихся банковской и страховой деятельностью)

7

3

12

участки, предназначенные для размещения гостиниц

6

12

3 группа

16

13

кроме того, объекты культуры, спорта, объекты бытового обслуживания, аптеки,
участки религиозных организаций, редакции

17

0,7

3
2,2

14

научные, учебные базы

17

1,5

15

центры (дома) дома отдыха, туристические базы

8

3

3 группа

10

1,5

16

объекты коммунального хозяйства, в т.ч. свалки (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)

9

0,3

6 группа

0,3

17

свалки промышленных отходов

6 группа

23

18

производственные здания, сооружения

9

25

2 группа

2,2

19

пилорамы, цеха деревообработки

9

18

2 группа

2,2

20

площадки для изготовления срубов

9

10

3 группа

2,2

21

газовые резервуарные установки

9

20

22

объекты по переработке и хранению с/х продукции

9

24

23

участки, предназначенные для швартовки, отстоя судов, причалов, понтонных мостов, канатных переправ

9

24

4 группа

42

24

водонапорные башни, водозаборные скважины

9

10

25

автозаправочные станции и комплексы

3 группа

11

26

линии связи

13

14

4 группа

50

4 группа

42

5 группа

1,6

4 группа

32
4

27

объекты для обеспечения связи

13

70

28

линии электропередачи

10

2

29

радиорелейные станции

30

башни, мачты сотовой, спутниковой связи

13

415

31

участки для размещения автовокзалов

11

1,5

32

наземные и подземные сооружения газопроводов

13

33540

4 группа

33

земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования К/Ф хозяйствами и ИП, организациями с основным видом деятельности "сельхозпроизводство"

15

0,3

1-2 группы

3

350
0,3

10
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На досуге

Гороскоп на 27 ноября - 3 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
Возможно, в жизни Овенов появится человек, способный увидеть в них нечто такое, что другими по разным причинам не было
открыто. А накануне выходных может приключиться интересный роман на работе.
Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели благоприятно для духовных размышлений, самообразования, изучения наук и ремёсел. Тельцы – фавориты этой
недели: в их жизни всё складывается исключительно успешно и гармонично. Период застоя закончился, возможности толпятся у ваших дверей.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ
Телефон
33-660
reclamaholm@
yandex.ru

Близнецы (22.05 - 21.06)
Улучшения интерьера дома и на работе
могут потребовать определённых вложений, не исключены траты на здоровье детей, приобретение предметов для путешествий. Воскресенье - благоприятный день для операций в сфере
недвижимости и финансов.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Со среды преображения должны коснуться вашей внешности и жизненных
целей. Пятница прекрасно подойдёт для проведения важных переговоров: вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны. Следуйте
своим внутренним потребностям и ощущениям.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя благоприятна для контактов, налаживания нужных связей и заключения
удачных сделок. Вечер среды может принести неожиданные новости. Кто-то может очень нуждаться
в вашей поддержке. Хорошей компанией на это время может стать интересная книга или телепередача.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник, почувствовав вкус к новизне, Стрельцы решат для себя нечто
важное. Однако не спешите объявлять об этом:
уже во вторник окружающие могут воспользоваться полученной информацией, поставив вас в
щекотливое положение.
Козерог (22.12 - 20.01)
Если в середине недели придётся встретиться вновь с тем, с кем вы расстались, не
считайте это знаком судьбы: возможно, для проверки вам просто подставляют старые грабли. Небольшие поездки и прогулки будут действовать
на вас успокаивающе, придавая при этом позитивный настрой.
Водолей (21.01 - 19.02)
Вы наконец-то правильно оценили и поняли своих партнёров и друзей, сумели сплотить всех в тесный и дружный коллектив, собрали
воедино идеи и планы, выработали стратегию, теперь пора приниматься за работу. Если что-то не получается, просите о помощи - вам не откажут.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе можно покупать практически любые товары, главное - чтобы
их выбор исходил из ваших желаний и потребностей, а не был продиктован рекламой. Не переживайте, если дело идёт не так, как было задумано.
Проявите терпение и смекалку и двигайтесь к поставленным целям.

По вертикали: 29. Крайний упадок, слабоумие 30.
Выращивание скота на мясо 31. Кипа бумаг 32. Перерыв
в концерте 18. Вереница судов, верблюдов 33. Самая суть,
сущность ч.-л. (устар.) 34. Военное укрепление 35. Река Африке, куда отправился Айболит 36. Мифическая лошадь с
рогом 37. Противоположность романтика 38. Пощечина 39.
Основание доказательства 40. Самая колючая жена (зоол.)
41. Юбка наименьшей длины 9. Полупрозрачная блестящая
ткань 42. Карточная масть 43. Организм с измененными наследст-венными признаками 44. Опись, перечень документов 45. Обращение к мужчине в Италии 46. Вздор, пустяки,
нелепость 47. Английский «господин» 48. Издревле, с самого начала (устар.) 49. Работник молочной фермы 50. Плод в
скорлупе 51. Звуки от ударов по воде 52. Часть слова, означающая – «внешний» 53. Наибольшая величина 54. Молочно-кислый продукт 55. Омар без клешней 56. Болезненное
состояние подобное длительному сну 57. Жаркие страны
58. Приспособление для перемещения тяжестей 59. Японский город, пострадавший от атомной бомбы 60. Стадия
разви-тия насекомых 61. Девушка на выданье 62. Книжный
сыщик 63. Резвая лошадь 64. Раздел юридического акта

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №45:
По горизонтали: 1. Философия. 2. Армстронг. 3. Ягнёнок. 4. Невнимание. 5. Сберкнижка. 6. Слякоть. 7. Отличница. 8. Картёжник. 9. Ликование. 10. Доклад. 53. Азбука. 12. Идиот. 13. Дэвис. 14. Хрущёв. 15. Цитата. 16. Агентство. 17. Гимназист. 18. Пельмени. 19. Демократ. 20. Осуждение. 21. Посудина.
22. Прогулка. 23. Колонка. 24. Избиратель. 25. Полнолуние. 26. Поцелуй. 27. Сенбернар. 28. Неваляшка.
По вертикали: 29. Анчоус. 30. Пупсик. 31. Серьги. 32. Инвалид. 18. Пособие. 33. Ощущение. 34.
Обидчик. 35. Ледоруб. 36. Лживость. 37. Окалина. 38. Монитор. 39. Действие. 40. Ижица. 41. Ялта. 9.
Листва. 42. Пион. 43. Уголок. 44. Уфолог. 45. Лесков. 46. Диоген. 47. Понтон. 48. Нокаут. 49. Ехидна. 50.
Идея. 51. Рыбак. 52. Горе. 53. Аквариум. 54. Сюрприз. 55. Огранка. 56. Бесценок. 57. Рандеву. 58. Регалия. 59. Крутизна. 60. Неженка. 61. Телёнок. 62. Оттиск. 63. Раскат. 64. Прадед.

Требуется
автомойщик.
Т. 43-83-83
реклама

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Несмотря на благоприятные обстоятельства на работе, Весам стоит почаще
оглядываться: не исключено, что кто-то из коллег
желает занять ваше место, будьте бдительны. Всё
своё внимание направьте на личную энергетику.

Адрес отдела рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели - прекрасное время для
прогресса в делах. Вы сможете продемонстрировать коллегам и начальству свою компетентность и деловые качества. Домашние дела
тоже нуждаются в вашем вмешательстве. Неожиданные происшествия могут выбить Дев из привычной жизненной колеи.

По горизонтали: 1. Немецкий сэндвич
2. Сотрудник МЧС 3. Русский изобретатель-самоучка 4. Вещество, понижающее
статическую электризацию 5. Толмач 6.
Театр легких жанров 7. Всестороннее исследова-ние 8. Птица, родственник воробья 9.
Любитель падать хлебом вверх 10. Капкан,
сеть для ловли зверей 53. Медвежье лакомство 12. Человек, отвергнутый обществом
13. Вымогательство с помощью шантажа
14. Бодрящая составляющая кофе 15. Церковный столик 16. Внешний вид и телосложение животного 17. Переселение из своей
страны в другую 18. Предмет галантереи 19.
Национальность Цезаря 20. Подземный побег многолетних растений 21. Род жестких
конфет 22. Настоянная на анисе водка 23.
Повседневные дела (разг.) 24. Отсутствие
интереса к ч.-л. 25. Плавность форм 26. Учащийся ВУЗа 27. Новаторское исследование
или разработка 28. Тара для сигарет

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
В первой половине недели вероятны
ошибки при оформлении документов,
трудности в преподавательской деятельности. Ослабнут целеустремленность, воля и решительность. Продукты питания и товары повседневного спроса можно приобретать в любой день
недели.
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В ПН
районе ВТ
27 ноября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Большие деньги» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
21.40 «Хождение по мукам» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 10.15, 14.55,
18.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции 0+
11.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«СКА-Хабаровск» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
13.55 Команда на прокачку 12+
15.30, 23.35 «Спартак» против
«Зенита». Лучшее 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат
мира - 2019 г. Мужчины. Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.40 Тотальный футбол 12+
22.40 Десятка! 16+
00.35 «Тяжёлые времена» 16+
02.20 «Тем тяжелее падение»
16+

28 ноября

29 ноября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большие деньги» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
21.40 «Хождение по мукам» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.20,
18.20, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Трансляция из Ингушетии 16+
12.35, 04.40 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард
Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо. Трансляция
из Москвы 16+
14.45 «Даниил Квят. Формула
давления». Специальный репортаж 12+
15.35 Профессиональный бокс.
Бой за звание регулярного
чемпиона WBA в супертяжёлом
весе. Трансляция из Германии
16+
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live.
Специальный репортаж 12+
18.25 НХЛ на Олимпиадах. Как
это было раньше? 12+
18.55 Континентальный вечер
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
12+

СР

ЧТ

30 ноября
Первый

ПТ

1 декабря
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СБ
2 декабря
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Артемьев в его фантастическом мире 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Второе зрение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Чемпионата
мира по футболу 2018 г. Прямой эфир
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Копы в юбках» 16+

05.50, 06.10 Т/с «Под каблуком» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 Сергей Юрский. Против правил 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с «Лучик» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 «Прогулка среди могил» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Артемьев 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.30, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым
13.30, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 «Чужая женщина» 12+
03.20 «Фамильные ценности» 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.35 Х/ф «Любовь как стихийное
бедствие» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «От судьбы не зарекайся» 12+
00.55 Х/ф «Кружева» 12+
03.00 «Следствие ведут знатоки» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
21.40 «Хождение по мукам» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45,
13.20, 15.35, 18.15, 20.55,
22.20 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 10.50, 15.45, 18.25,
21.20, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Битва за
титул 0+
10.25 «ФОРМУЛА-1. Сезон
2017. Лучшее». Специальный
репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
13.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. Трансляция
из Казахстана 16+
16.15, 04.30 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция
из Китая 16+
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
21.00 Десятка! 16+
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

05.00, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
21.40 «Хождение по мукам» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поезд будущего 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.45, 17.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 17.55,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Суонси» 0+
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из
США 16+
16.30 НХЛ на Олимпиадах.
Как это было раньше? 12+
17.00 Цифры, которые решают всё 12+
17.30 «Биатлон». Специальный репортаж 12+
18.35 Долгий путь к победе
12+
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
21.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Брозе Бамберг» (Германия) 0+
23.45 «Спорт будущего» 16+
01.30 Х/ф «Восьмое чудо света» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка».12+
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Король биатлона» 12+
10.40 «Биатлон». Специальный
репортаж 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции 0+
13.05 «Александр Карелин. Поединок с самим собой» 12+
14.35 Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим 12+
14.55 «Победы ноября».
Специальный репортаж 12+
15.25 Все на футбол! 12+
16.25 Долгий путь к победе 12+
16.55 Россия-2018. Команды,
которые мы ждём 12+
17.15, 19.00 Все на футбол! 12+
18.00 Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие моменты 0+
19.35 Биатлон. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швеции
21.15 Афиша. Главные бои декабря 16+
21.40 Сильное шоу 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 0+
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05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
09.00 Новый дом 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.40 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. Прямая трансляция из США
08.30 Все на Матч! События недели
12+
09.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Спартак» (Москва) 0+
11.00 Бешеная Сушка 12+
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь». Торжественная церемония награждения
спортсменов-паралимпийцев 0+
12.45 Долгий путь к победе 12+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Норвегии
15.20 Автоинспекция 12+
15.50, 18.20, 00.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Тунис. Трансляция из Германии 0+
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Трансляция из Нижнего Тагила 0+

ВС

3 декабря
Первый
05.40, 06.10 «Под каблуком» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 «Приходите завтра...» 12+
15.20 Концерт Максима Галкина 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 День рождения КВН. Кубок
мэра Москвы 16+
00.45 Х/ф «Хичкок» 16+
02.35 Х/ф «Флика 3» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица» 12+
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 «Следствие ведут знатоки» 12+

05.00 «Тайна «Черных дроздов» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Опасная связь» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.30 Все на Матч! 12+
09.05 Сильное шоу 16+
09.35 Бешеная Сушка 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55,
21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Швеции 0+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Норвегии
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.05 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Швеции
16.35 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Швеции
17.55 Команда на прокачку 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
21.35 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.10 Прыжки на лыжах с трамплина.
Трансляция из Нижнего Тагила 0+
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Кузополье
Ирине Павловне ТЕЛИЦЫНОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть в этот долгожданный юбилей
Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь волшебные мгновенья,
И сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет в доме гостьей частой
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья!
Тепла, любви, здоровья и добра!
Все родные.
Анашкино
Игорю Борисовичу ЗАЙЦЕВУ
ВУ
С Юбилеем!
Любимого мужа, прекрасно-го папу, лучшего дедушку
Спешим в День рожденья
поздравить скорей.
й.
Пусть будет светла
твоя славная дата
та
От искренних слов и улыбок
друзей.
друзей
Тебе мы желаем с большою
любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Жена, дочь, зять, внук.
Анашкино
Игорю Борисовичу
ЗАЙЦЕВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный День рожденья
Шлём своё
мы поздравленье.
Быть весёлым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым!
Чтобы горе и печали никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили,
И на всё б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!
Мама, Сысоевы.
Холмогоры
Сергею Леонидовичу ДОРОНИНУ
Поздравляю с Юбилеем!
50 – совсем немного!
Жить тебе и не тужить!
Впереди ещё дорога
Очень длинная лежит!
Пожелать хочу здоровья,
Тёплых, добрых дней в судьбе!
И согреют пусть любовью
Все, кто дороги тебе!
С любовью, Светлана.

реклама

Верхние Матигоры
Нине Ильиничне РУДАЛЁВОЙ
Пусть с Юбилея этого начнётся
Прекрасной жизни новая страница!
В душе как будто солнце улыбнётся,
И каждая мечта осуществится!
Пусть окружают люди дорогие
Заботой, добротой, теплом, волненьем,
Пусть планы воплощаются любые,
И ждут во всём успех и процветанье!
С уважением и наилучшими
пожеланиями, Липские,
Королёвы, Жилина.

реклама

Холмогоры
Алексею Викторовичу
БУРЫХ
Дорогого сына и внука
от всей души поздравляем
ляем
с Юбилеем!
Для мужчины тридцать
ть лет —
Настоящий сил расцвет:
ет:
Развит ум, и опыт есть,
ь,
Впереди — побед не счесть.
Так пускай судьба подаритт
Всё, чего желаешь ты,
Пусть осуществятся планы,
Пусть сбываются мечты.
Будет крепким пусть здоровье,
Сердце полнится любовью.
И достатка, и везенья,
Море счастья! С днём рожденья!
Целуем, мама, бабушка.

реклама

Залыва
Клавдии Андреевне ПРЯЛКОВОЙ
Дорогая, милая, родная!
В этот твой юбилей много разных пожеланий
Прими от внуков и детей!
Всё было в жизни - радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.
И прожито и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим!
Будь здорова, родная! Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
нам сердца согревай.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
С любовью, дети и внуки.

Верхние Матигоры
Нине Ильиничне РУДАЛЁВОЙ
Сквозь года,
сквозь радости, печали
ли
Ты любовь к нам
в сердце пронесла.
Вырастила дочек,
сына воспитала,
И для внучек время
ты нашла.
шла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском –
Сколько в нём тепла и доброты.
О душе открытой, благородной –
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие – предолгие года!
Мы тебя очень любим и ценим,
твои дети, внучки, зятья и сноха.

Пукшеньга
Любимой мамочке, бабушке
Валентине Дмитриевне ДЬЯЧКОВОЙ
Пусть поздравленья в этот славный юбилей,
Желанье счастья и достатка, долгих лет
Помогут, мама, быть здоровой много дней!
В твой праздник, мамочка,
стихи мы посвящаем,
И знай, родная, что дороже нет тебя,
Любимая, тебя мы ценим, уважаем,
За всё сегодня мы благодарим любя!
С днём рожденья тебя, мама милая наша,
Пусть тебя твой добрый ангел хранит.
Пусть года - как вода, не порвётся никогда
Нас связавшая прозрачная нить,
С днём рожденья тебя,
наша бабушка, родная!
Пусть тебя твой добрый ангел хранит!
Ты береги себя, МАМУЛЯ, не болей,
Тебя целуем, обнимаем всей семьёю!
Пусть тебя твой добрый ангел хранит!
С уважением, дети, внучки,
правнук Игорюшка.

Продаётся земельный участок 14 соток
в с. Холмогоры, ул. Набережная, 56.
Цена договорная. Т. 33-387, 33-639

реклама

Емецк
Анжелике Васильевне МАРКОВОЙ
Твой день рождения - Юбилей,
Мы от души желаем счастья,
Хороших преданных друзей,
Любви навеки, в меру страсти.
Желаем быть на высоте,
Легко проблемы все решая.
Навстречу чтоб своей мечте
Пришла, себе не изменяя.
Пусть будет рядом, кто любим,
И счастлив тот, кто всех роднее.
Мы все тобою дорожим
И поздравляем с юбилеем!!!
Светлана Михайловна Кряжева,
Третьяковы.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

реклама

№ 46 (9819) 22 - 28 ноября 2017 года

Продам 3 к. благ. кв-ру, 68,5 кв.м. Емецк, д.Мыза,33.
Цена договорная. Т. 8952266579 реклама

27 ноября кинотеатр с. Холмогоры

Продам 2 к. благ. кв-ру в п/д в Матигорах.
Недорого. Т. 89626640274
реклама

верхняя женская одежда.

Продам 1 к. благ. кв-ру в Холмогорах.
Т. 89095538161
реклама
Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах, 3/3 к/д, 70 кв.м.,
солнечная сторона, ремонт, огород. Т. 89539339299

реклама

12

«МАДНЕЛЛИ»

Действует распродажа-скидка.
Домашний трикотаж.
реклама

Продам двухкомнатную благ. кв-ру в Холмогорах,
4/4 этаж, 44 кв. м. Т. 89027001102 реклама

