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Второе место
в рейтинге
Архангельская область получит из федерального бюджета дополнительно более
трехсот миллионов рублей.
В конце прошлого года подписано постановление правительства РФ о поощрении регионов,
достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в
2014 году. Архангельская область
заняла в рейтинге второе место,
что позволило получить дополнительно 342 млн рублей.
При оценке учитывались показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти, результаты работы в
сферах экономики и инвестиционной привлекательности, государственного и муниципального
управления, здравоохранения,
образования и жилищного строительства.

Госуслуги на местах

Фото Александра Ширшикова

Многофу нкциона льный
центр возобновляет работу
в поселениях Холмогорского
района.
В связи с установлением ледовых переправ отделение ГАУ
АО «МФЦ» по Холмогорскому
району возобновляет работу по
предоставлению государственных и муниципальных услуг
на удаленных рабочих местах в
муниципальных образованиях
«Светлозерское», «Луковецкое»,
«Двинское».
Информацию о порядке предоставления услуг можно получить
по тел: 8(81830)-33-001, а также
в отделении ГАУ АО «МФЦ» по
адресу: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 19.

Емецк вновь
Информация
о
переправах
наполнился стихами

Жители дома 20 по улице Советской посёлка Луковецкого рассказывают о работе своего ТСЖ

Стр. 3

98 лет

исполняется комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Стр. 4

Персона номера

А мы будем
хвастаться!

Дата номера

Улыбка номера

На сцене - Василий Матонин, председатель АРО Союза писателей

4-5 января
прошел седьмой
литературномузыкальный фестиваль
«Под Рубцовской
Стр. 4
звездой»
Большие свершения
маленькой девочки
Ученица Холмогорской школы Лиза Обрядина - о выступлении в Кремлёвском дворце

Стр. 6

В январе мороз помог дорожникам в устройстве ледовых переправ.
С 5 января на автодороге Емецк
– Сельцо у моста через реку Ваймугу разрешён проезд транспорта весом до 15 тонн.
К настоящему времени дорожные знаки 10 тонн установлены
на переправах из Холмогор в Ломоносово, из Зачачья на Хаврогоры, от Матеры на Ухтострово, из
Емецка в Рато-Наволок и через
реку Пинегу у Верхней Паленьги.
Из Копачёва в Ичково разрешён
проезд транспорта массой до 8
тонн. В Усть-Пинегу – до 6 тонн.
На переправе Залыва – Чухчерема 12 января открыто движение с
ограничением веса транспорта до
трёх тонн.

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь»
можно в любом почтовом
отделении района
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Профессия

Министром ТЭК и ЖКХ Архангельской области назначен Андрей
Поташев. В соответствии с распоряжением губернатора он приступил
к исполнению своих обязанностей с 1 января 2016 года. С 2013 года работал заместителем министра топливно -энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Официально

ЖКХ

13 января –
День печати
Губернатор Игорь Орлов поздравил работников средств массовой информации
Поморья с профессиональным праздником.
«Вы всегда на передовой событий: в политической, экономической, культурной жизни
региона. Жду от вас честной и объективной
оценки всего, что происходит в нашей области,
глубокого анализа проблем, ответственного,
вдумчивого отношения к каждому слову.
Желаю архангельским журналистам читательского и зрительского признания, высоких
рейтингов, новых творческих замыслов и ярких
идей!» - говорится в поздравлении.
Объявление

Сессия Собрания
депутатов
15 января 2015 года в 15 часов 00 минут в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний)
состоится 15-я (внеочередная) сессия Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» по вопросу прекращения трудового договора с председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Третьяковым С.Ю.
Соцобслуживание

Качество – высокое
Холмогорский КЦСО по итогам независимой оценки качества оказания услуг
стал лидером среди учреждений социального обслуживания Архангельской
области.
Оценку проводил центр социальных измерений «Фокус», г. Северодвинск, в апреле-августе прошлого года. В исследовании приняли участие 28 государственных учреждений
соцобслуживания. В Холмогорском районе 30
получателей услуг приняли участие в анкетировании, которое проводили как специалисты
центра, так и члены общественного совета учреждения.
В качестве основных параметров использовались показатели, характеризующие открытость
и доступность информации об организации социального обслуживания, комфортность условий и время ожидания предоставления услуг,
доброжелательность, вежливость и компетентность работников, удовлетворенность качеством оказания услуг. Из 30 возможных баллов
Холмогорский комплексный центр социального обслуживания набрал 28,9 балла и стал лидером рейтинга.
Мария КУЛАКОВА

На полную мощность
Перед Новым годом новую котельную в Холмогорах
перевели на постоянный режим работы
Котельная на биотопливе мощностью 12
мегаВатт сняла проблемы с отоплением
районного центра, которые возникали изза изношенности оборудования на старых
угольных котельных.
Сейчас в квартирах
холмогорцев, в детском
саду, школе и в других
организациях и учреждениях тепло.
Вся работа котельной полностью автоматизирована. В смену
ее обслуживают три
человека.
Управляет
процессом оператор –
с помощью сенсорного
экрана. Кроме основного оборудования здесь
установлен дизельгенератор, который обеспечит работу котельной в
случае перебоев с электричеством.
Новая
теплоцентраль была построена
всего за полгода и введена в эксплуатацию с
опережением графика.
В ноябре прошли пусконаладочные работы,
и котельная начала работу в тестовом режиме, 1 декабря со старых
котельных мощности
были переведены на
новую. А 30 декабря
состоялся перевод с тестового режима на постоянный.
Этот день стал днем
официального открытия
теплоцентрали.
Символическую красную ленточку перерезали
исполняющий
обязанности министра
ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей
Поташев, глава МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Павел Рябко и депутат
областного Собрания,

Право перевести
котельную на постоянный режим работы
предоставили главе МО
«Холмогорское» Зинаиде Карпук

Топливо
для котельной отходы лесопиления

руководитель проекта
«Тепло Русского Севера» Валерий Пиковской.
Как отметил на церемонии
открытия
Андрей Поташев, строительство
котельной
в Холмогорах - это яркий пример государственно-частного партнерства:
- Инвестор вложил
в этот проект порядка
120 миллионов рублей,
32 миллиона выделено

из областного и местного бюджетов на реконструкцию теплосетей.
Так, совместными усилиями мы получили
объект, который, уверен, создаст надежное
теплоснабжение в Холмогорах.
Вместе с тем холмогорцев волнует состояние новых теплосетей,
которые до сих пор
остаются не закрытыми.
- Подрядчик дает га-

рантию, что сделает это
к концу января, - ответил на наш вопрос и.о.
министра. - Ситуацию
министерство держит
на контроле. Что касается топлива, до конца
января у организации,
эксплуатирующей котельную,
заключен
договор на поставку
щепы, в конце января
будет заключен договор
до конца отопительного периода.
Мария КУЛАКОВА

Энергетика

Игорь Орлов: «Аномальные холода требуют
особого внимания к вопросам ЖКХ»
11 января на оперативном совещании в
правительстве региона губернатор Игорь
Орлов акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости обеспечить
бесперебойную работу объектов ЖКХ Архангельской области в условиях аномальных холодов.
Глава региона обратил внимание на ряд
муниципальных образований, в которых в
период зимних праздников возникали проблемы с топливом для

котельных. В первую
очередь это посёлок Кулой Вельского района,
где в результате низкого качества и недостаточного количества
угля в котельной была

снижена температура в
теплосетях.
Игорь Орлов подчеркнул:
«Очевидно,
необходимо проводить
аттестацию работников системы ЖКХ в
преддверии отопительного сезона. Как можно было не отследить
ситуацию с запасами
топлива? Это повод поставить под сомнение
уровень квалификации
ответственных лиц».

Рассказывая о том,
как решается возникшая проблема, министр
ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев сообщил: «В основной массе муниципальных образований
региона была выполнена большая работа по
обеспечению запасов
топлива.
Сложности
возникли в Коношском
районе, в Няндоме, в
Ерцево и Кулое. На сегодня в первых трёх

МО поставки топлива
возобновлены, сделан
необходимый запас. В
Кулой топливо необходимого качества поступит уже в ближайшее
время, и котельная выйдет на необходимые
параметры».
— В связи с аномальными по длительности
морозами
руководство объектов
жилищно-коммунального хозяйства и гла-

вы муниципалитетов
должны работать в
усиленном режиме и
в высокой мобилизационной
готовности,
– резюмировал Игорь
Орлов.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Актуально

Муниципалитетам выделят субсидии на обустройство спортплощадок. Субсидии будут распределяться по конкурсу из расчета не более 1 000
рублей за один квадратный метр площади сооружения, а площадь не должна превышать 2 000 квадратных метров. Кроме того, должно быть финансирование из местного бюджета не менее 10 процентов. Заявки, соответствующие условиям конкурса, будут определены до 16 февраля.
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Так живём

А мы будем
хвастаться!
Уважаемая редакция, здравствуйте. Мы,
жители дома 20 по улице Советской поселка Луковецкого, часто читаем в вашей газете, что в многоквартирных домах – безобразие, ничего управляющая компания не
делает, а деньги большие собирает.

А мы будем хвастаться. А наш дом сильно
преобразился.
У нас образовано
ТСЖ благодаря энергичному, неравнодушному человеку Людмиле Александровне
Давлеевой. За все годы,
что нас обслуживала
предыдущая
компания, только долги заработали, хотя платили из месяца в месяц
аккуратно. Но не будем
о старом. Сейчас у нас
очень дальновидный
председатель. Счет по
капитальному ремонту на дом она открыла
без всяких операторов,
и как он нам пригодился!
Вот что интересно:
40 лет стоял дом, и
крыша хороша была.
А в 2010 году крышу
отремонтирова ли,
она и потекла. Ничего
не могли сделать. А в

этом году ураганный
ветер вообще крышу
снёс. Наш председатель нашла компанию
в Архангельске, они
приехали и отремонтировали крышу.
У нас стоят общедомовые приборы учёта. Свет экономим
– датчики движения
поставлены.
Ящики
почтовые новенькие.
Подъезды все отремонтированы, окна пластиковые установлены,
на подоконниках цветы. Ухоженный двор,
идеальная
чистота
территории. Палисадники красивые у всех
подъездов. А ёлка какая шикарная у нашего
дома – весь поселок к
нам ходит. И стоянка
у нас есть. И детская
площадка. Её Людмила Александровна всё
лето убирает сама, за
«просто так».

В нашем доме больше половины жильцов
– пенсионеры, люди,
которым нужно внимание. И наш председатель для всех находит
время, терпеливо объясняет все нюансы. За
содержание жилья мы
платим 4 рубля 50 копеек с квадратного метра, за текущий ремонт
– 2 рубля, за капремонт
– 6 руб. 37 коп. Людмила Александровна отчет за деньги держит
строго.
Глядя на председателя, и люди за дом
стали «болеть». Например, был объявлен
субботник по уборке
подвала – вышел 61 человек.
Конечно,
руководство
товариществом
– дело хлопотное. Но
Людмила
Александровна умеет организовать людей. Сама-то
она работает в школе,
уходит рано, возвращается поздно. Мы
знаем, что и там у нее
дел хватает. А тут, в
доме,
ответственные
по подъездам назна-

чены. И люди у нас хорошие живут. Красоту
наводят А. Пивкова,
Т. Исаева, С. Кружаль,
Е. Ляскевич, О. Осинина, Ю. Ерохина, Н.
Яричук, Л. Зайцева, Е.
Долгощёлова, А. Филюк, Л. Черновол, О.
Кинозёрова, А. Долгощёлова. У нас есть
свои хорошие специалисты – живут в доме
сантехник С. Пешков
и электрик Ю. Архипов. Среди активистов
ТСЖ – А. Тёмкина, Ю.
Бакина, Т. Завьялова,
В. Коробов, Г. Рюмин,
А. Пивков, Е. Толпекин
и многие другие.
Как с полной уверенностью говорит наш
председатель, преимущества ТСЖ неоспоримы. Такая форма
управления
домом
позволяет обеспечить
людям
комфортные
условия жизни. Всё в
наших руках, и всё зависит от нас!
Члены ТСЖ
«Советская 20»
Фото
из группы ТСЖ
на сайте vk.com

Ситуация

Луковчане помогли погорельцам
Раннее утро 15 ноября уходящего года семья Натальи Мильке и Сергея Кочнева из
поселка Луковецкого запомнит надолго.
В результате пожара они лишились всего:
дома, вещей, мебели, документов. Если бы
не поддержка местных жителей, родных,
знакомых и незнакомых людей, соседей, с
бедой им бы не справиться.
Этим летом Сергей и
Наталья сделали в доме
косметический ремонт,
вставили на кухне
стеклопакеты,
заменили всю электропроводку. Кажется, живи
и радуйся, обустраивай
быт, создавай уют. Все
так и было до того злополучного утра, когда
проснувшись от запаха
дыма, Наташа с тремя
детьми оказалась в заложниках у огня. В это
время глава семейства
был на работе.
Возгорание произошло в коридоре. Когда
старший сын Артем открыл дверь, чтобы узнать, где горит, клубы
дыма в доли секунды
ворвались в квартиру:
на потолке начала плавиться плитка, огонь

распространился
по
комнатам. Речи о том,
чтобы спасти что-то
из имущества уже и не
шло, главное - спасти
собственные жизни.
Успев накинуть халаты и выбравшись через окно, дети вместе
с Натальей смотрели,
как пожарные пытаются отстоять их дом.
К сожалению, спасти
ничего не удалось. В
огне сгорели и любимые домашние питомцы – рыбки и морская
свинка. А сын Натальи
получил химические
ожоги 1 и 2-й степени.

Земляки помогли
- Говорят, что всякий переезд подобен

пожару, – вспоминает
поговорку Наталья. –
Это неправда, ничего
страшнее пожара нет.
Очень тяжело было пережить все это в первые
дни. Спасибо – люди
поддержали.
На улице к Наталье
и Сергею подходили
местные жители, утешали, предлагали помощь.
Помогли и материально:
перечисляли
деньги, несли вещи,
игрушки,
продукты
питания, заготовки с
огородов,
школьные
принадлежности.
За
неделю собрали столько вещей и игрушек,
что в пору строить новый дом, причем в два
раза больше прежнего.
Все, что не подошло
или не пригодилось,
Сергей и Наталья передали в Архангельский
Красный крест. Бабушка Сергея, которая живет в Архангельске, но
регулярно приезжает в
Луковецкий, часть вещей хочет передать че-

рез знакомых благотворительной помощью в
Луганск.
Сейчас Наталья вместе с детьми и супругом
живут у мамы Сергея –
Светланы Викторовны.
На семейном совете решили: в трехкомнатной
квартире места хватит
всем. Тем более, что
деньги сейчас тратить
на аренду квартиры,
когда нужно решать
вопрос с собственным
жильем, как-то нелогично.
- Места у нас хватит
всем, - говорит Светлана Викторовна. - Мы
работаем по сменам, за
общим столом встречаемся вечером, а утром
у кого - школа, у кого детский сад, работа.
Случившееся
объединило всю семью и
друзей Сергея и Натальи. Раньше они и
представить не могли,
что сила не в деньгах и
славе, а в единстве, понимании и поддержке
родных и близких людей.

С мечтой о новом
доме
Хотя тревожные воспоминания еще так
близки их сердцам,
унывать нет времени.
Наталья и Сергей занимаются восстановлением документов, узнают
о различных программах поддержки для
строительства жилья.
Обращались на «прямую линию» к губернатору Архангельской области с вопросом: «Как
быть дальше?»
В правительстве области семье посоветовали вступить в две госпрограммы. По одной
можно получить для
строительства лес, а
по второй – субсидию,
которую можно потратить на отделку дома.
Вроде бы, вступай,
пользуйся, строй. Это
на словах, а на деле
получается не все так
легко и быстро. Взять
хотя бы тот факт, что
своей очереди на суб-

сидию по госпрограмме придется ждать не
менее пяти лет, а лес
для строительства заготавливать самим. И
на это нужны немалые
средства. Где их взять?
А ведь еще есть непогашенные кредиты, госпошлины за справки
на восстановление документов…
- Мы непременно
найдем выход из сложившейся ситуации, оптимистично говорит
Наталья. – Построим
большой красивый дом,
ведь земля-то в собственности
осталась.
На это, конечно, уйдут
время и средства, но
самое главное - мы все
вместе, живы и здоровы. А с остальным справимся.
Конечно, не без помощи добрых, неравнодушных людей которых у нас, оказывается,
очень и очень много.
Людмила ТАРАСОВА
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Вышла в свет книга «Под Рубцовской звездой». Её автор – председатель
литературного объединения «Емца» Александра Клюкина. Под одной обложкой собрана подробная информация о Рубцовских фестивалях, проходивших
на малой родине поэта. Редактор издания, вологодский литературный критик
Нина Писарчик назвала эту книгу «хроникой литературной жизни Емецка».

Общество

Фестиваль

Емецк вновь наполнился стихами
4-5 января прошел седьмой литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой»
По доброй традиции, на родине Николая Рубцова собрались
творческие люди из
разных уголков Архангельской области. На
этот раз мероприятие
носило особый характер: фестиваль был
посвящен 80-летию со
дня рождения известного поэта.
Участники собрались
в актовом зале Емецкой
средней школы, носящей имя Н.М. Рубцова. С приветственным
словом выступила заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный район» по
социальным вопросам
Наталья Большакова.
Наталья Владимировна отметила, что
на уровне районной
администрации было
принято решение объявить 2016 год на территории Холмогорского
района Годом Николая

Рубцова. И фестиваль
открывает череду мероприятий, посвященных
поэту.
карточВизитной
кой участников стало
представление
своих
литературных объединений. На сцену поднялись члены имеющего
многолетнюю историю
лито «Гандвик» во главе с энергичным его
председателем Александром
Ширшиковым. Не первый раз
приезжают на фестиваль северодвинцы из
литобъединения «На
розовом острове», архангелогородцы
из
«Творчества». Приветствовали собравшиеся
«новичков» фестиваля - новодвинцев, коллективы Приморского
района, Няндомы. Постоянно
пополняется новыми членами и
лито
Холмогорского
района «Емца».

На сцене творческий
люд читал стихи, пел
песни как под перебор
гитарных струн, так и а
капелла. Бурные аплодисменты зрительного
зала вызвало каждое
исполнение.
Вы верите, что творспособности
ческие
передаются по наследству? В этом можно
было убедиться, увидев
и услышав выступление представительницы
литобъединения
«Шиповник» Котласского района Ольги Антоновой. Чтобы быть
понятым до конца, стоит сказать, что Ольга
Анатольевна – дочь известной нашей поэтессы Татьяны Юдиной.
На
мероприятии
присутствовали почетные гости: председатель
Архангельского
регионального отделения Союза писателей
России Василий Мато-

нин,
вице-президент
регионального отделения
Ломоносовского
фонда Татьяна Буторина, известный врач
Виктор Рехачев и историк-краевед Рудольф
Ханталин.
В фойе школы работали книжный киоск
и лавка мастеров, где
жители Шенкурского
района представляли
изумительные товары,
сделанные своими руками.

По сложившейся
традиции
Участники
мероприятия
возложили
цветы к дому, где родился поэт. Гости посетили возрождающийся
в селе православный
храм. Состоялся митинг у памятника Николаю Рубцову. Несмотря

на мороз и студеный
ветер, все желающие
совершили экскурсию
по улице села, носящей
имя северного поэта.
После обеда участники разошлись по творческим лабораториям:
«Поэзия»,
«Проза»,
«Авторское
исполнение». Поэты, прозаики,
барды общались между
собой,
обменивались
опытом. Последовавший за этим концерт,
в котором принимали участие творческие
коллективы Емецкого
центра досуга, местной школы, а также
участники фестиваля,
показал, как богата талантами наша северная
земля.
В 2002 году была
учреждена ежегодная
Рубцовская
премия
главы администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» за популяризацию

и сохранение имени и
творчества
Николая
Рубцова. Нынешнему
лауреату Лилии Корытовой награду вручила
Наталья Большакова.
Оргкомитетом
фестиваля был объявлен
конкурс на лучшее стихотворение о Рубцове,
Емецке. В нем приняли участие 32 автора
из разных регионов
России. Первое место
присуждено
Сергею
Вострикову из Воронежа. Два вторых места
– Юрию Фёдорову из
Москвы и Ольге Светловой из Кирова. А два
третьих места поделили архангелогородки
Ирина Нонфоджи и
Елена Соломбальская.
Диплом зрительских
симпатий вручен емчанке Зинаиде Кузнецовой.
Сергей ОВЕЧКИН

Профилактика

Благополучия каждой семье
14 января комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняется 98 лет
Начало их деятельности в России было положено декретом советской власти «О комиссиях по
делам несовершеннолетних». Этот документ внес
существенные изменения в систему правосудия в
отношении несовершеннолетних. В июле 1920 года
была принята первая инструкция о работе КДН.
Основная задача была определена как оказание
медико-психологической, педагогической и социальной помощи несовершеннолетним. В течение
последующих лет функции комиссий постоянно
уточнялись, расширялись их полномочия.
В нашем районе действует территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный район». В её состав входят представители управления образования, органов опеки и
попечительства, отдела МВД, прокуратуры, КЦСО,
центра занятости, центральной районной больницы, управления исполнительной инспекции,
отдела молодежной политики районной администрации. Председателем КДН является Наталья
БОЛЬШАКОВА.
- Хочу напомнить, что
основная задача комиссии - это профилактическая работа, - говорит
Наталья Владимировна. – На первом месте у
нас стоят помощь, контроль, поддержка. Мы
тщательно анализируем каждую ситуацию,
ведь от наших решений
зависит очень многое,
в том числе судьба как
отдельного
человека,
так и семьи. На учете
в комиссии состоят 50
несовершенолетних. Но
замечу, что у всех есть
шанс на исправление.

- Наталья Владимировна, что можно сказать, подведя
итоги
минувшего
года?
- Было проведено 27
заседаний комиссии, из
них 11 – выездных. КДН
работает в тесном контакте с образовательными организациями,
правоохранительными
органами. Хочу отметить положительный
опыт проведения межведомственных рейдов
по территориям поселений в плане выявления
несовершеннолетних,

находящихся в ночное
время на улице без сопровождения взрослых,
а также употребивших
спиртные
напитки,
одурманивающие вещества. Всего за год их
было четыре по семи
муниципальным образованиям.
Выявлено
восемь фактов нахождения несовершеннолетних на улице в позднее
вечернее и ночное время без сопровождения
взрослых. Подобная работа будет продолжена
и в дальнейшем.
Также члены комиссии постоянно посещают семьи, состоящие на
учёте, находящиеся в
группе риска и социально-опасном положении.
- Самая распространенная статья,
материалы по которой
поступают
на
рассмотрение
КДН, это 5.35 КоАП
РФ «Неисполнение
родителями
или
иными законными
представите л ями
несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию
несовершеннолетних».
- Совершенно верно.
При этом мы всегда пытаемся выявить причи-

ну совершения правонарушения, дать совет,
чтобы впредь подобного
не случалось. Кому-то
из родителей хватает
предупреждения для
исправления положения. А в других случаях
приходится прибегать
к более суровым мерам
воздействия. Санкция
статьи предусматривает не только вынесение
предупреждения,
но
и административный
штраф в размере от 100
до 500 рублей. Хочу
заметить, что законодателями разработан
проект о внесении изменений в данную статью

Кодекса. Наказанием
может стать штраф от
полутора до двух тысяч
рублей.
Рассмотрение
персональных
дел
несовершеннолетних - это непростая
составляющая работы комиссии по делам несовершеннолетних.
- За 2015 год их рассмотрено более 500. У
многих может сложиться понимание того, что
комиссия только погрозит пальчиком подростку и его родителям. Это
не так! Приведу пример.
За неоднократное со-

вершение различных
преступлений и правонарушений, по решению суда в спецшколу был помещен один
несовершеннолетний.
Кроме того, в центр временного
содержания
для несовершеннолетних правонарушителей
было направлено трое
подростков. Хочу обратиться к родителям. Дарите своим детям заботу и внимание. Желаю
благополучия каждой
семье.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото
из архива КДН

Спорт

Телефон Здоровья 8 (818-2) 21-30-36 продолжает работу в новом году. Темы января
– алкоголизм и инсульт. 21 января с 14 до 16 часов на ТЗ будет дежурить координатор сообщества анонимных алкоголиков г. Архангельска Анна Владимировна Легкоступ. 28 января с
15 до 17 часов на вопросы по теме «Стоп, инсульт!» ответит Нина Минувалиевна Хасанова –
врач-невролог высшей категории отделения сердечно-сосудистой хирургии АОКБ, врач-паркинсолог, к.м.н.

Патриотическое воспитание
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их судьбам, дал им ценные
жизненные советы. А чтобы
школьники могли взять пример с настоящих мужчин,
военнослужащих, их пригласили в воинскую часть на
соревнования по футболу, а
также на учебные стрельбы.

Физкульт-ура!
Уже через два дня на небольшом футбольном поле
встретились две смешанные команды, состоявшие из
школьников, учеников 8-9
классов, и военнослужащих.
Сначала осторожные, а потом
охваченные азартом игроки
разных возрастов и комплекций принялись бороться за
мяч, раз за разом ударяя им в
ворота противников. Не стал
помехой приличный мороз:
отчаянные мужчины и мальчишки разогрелись, бегая по
полю. Мы, группа поддержки
(педагоги, сопровождавшие
ребят), честно болели за обе
команды сразу и радовались
каждому успеху, в особенности, конечно, спортивной сноровке наших воспитанников.
Понимая, что на игровом
поле в качестве соперников
всё-таки дети, мужчины вели
себя как настоящие джентльмены, стараясь не нанести
травмы ребятам. Были, конечно, и яростные атаки со
случайными ударами, и падения. Но каждый показал себя
достойно. На поле не было
слабых! Полтора часа длился захватывающий матч. С

соблюдением всех правил:
штрафными, подачами от ворот и угловыми. Оторваться
от игры было очень сложно.
К финалу команды пришли
со счетом 7:7. Румяные, довольные школьники и взрослые мужчины, которые тоже,
похоже, почувствовали себя
школярами,
построились
командами, и организаторы
встречи торжественно вручили ребятам грамоту. Каждому пожали руку, прокричали
задорное
«Физкульт-ура!»,
поаплодировали. Своеобразно звучали аплодисменты
на заснеженном поле: мороз
не велик, а рукавиц снимать
не велит. Ребят пригласили
приезжать еще, и как-нибудь
остаться на чай.
Гуськом наши главные
игроки побежали к автобусу,
который приветливо заурчал,
замигал огнями. Сели по своим местам и начали делиться
впечатлениями. Похвалить
хотелось каждого. По два гола
забили Даня Кульчак и Денис
Попов, голы были на счету
Ромы Маркова и Коли Спицова, Вани Клименко. Стойко
защищал свои ворота Никита
Ефремов. Ну, и как же не отметить Кристину Воробьеву,
которая была единственной
девчонкой в этой мужской
игре! Между прочим, Кристина дала фору многим.
Мы надеемся, что еще не
раз приедем к товарищам
военным и сыграем не один
матч.
Евгения ТРУБКИНА

Так держать, белогорочки!
Команда девушек из п. Белогорского с триумфом выступила в новогоднем турнире по волейболу в Пинежском районе.
В соревнованиях приняли участие восемь команд.
Победив в своей группе
команды п. Сии и с. Пинеги, а также команду ветеранов, волейболистки из
Белогорского в полуфинале обыграли сборную с.
Суры.
В игре за первое место соперницей нашим
землячкам стала «Пинежанка» - команда, которая постоянно участвует
в областном турнире на
приз «Кубок Ломоносова»,
проходящем в Холмогорах, и занимает призовые

Турнир в Швеции:
отличный результат
Флорболисты Архангельской области приняли
участие в турнире Storvretacupen 2015-16, который
прошёл в Швеции в конце декабря.
В состав команд, отправившихся на соревнования, вошли и холмогорские
флорболисты: Роман Колов,
Дмитрий Кармакулов, Владислав Десятков, Игорь Полуянов, Анастасия Удалова
и Анна Кузнецова.
В ходе турнира россияне
встретились на поле с четырьмя шведскими командами, которых с блеском
обыграли. Но затем финны
дали нашим землякам достойный отпор: при счёте
2:2 не пропустили два их

Рождественские турниры
Спортсмены района приняли участие в
нескольких соревнованиях, которые традиционно проводятся в преддверии Рождественских праздников.
первой игре многократные чемпионы района – устьпинежские
баскетболисты, ведомые лидером команды
Артёмом Шкулёвым, с
большим
преимуществом 57:7 выиграли у
СК «Энергия» (команда Совета молодежи
райцентра). В напряженной борьбе между
сборными Холмогор и
Матигор победили холмогорцы – 28:27.
В перерыве между
финальными играми
прошел конкурс на точность дальних бросков,
в котором победил Владимир Козачук из сборной Матигор.
Свисток судьи, и мяч
снова в игре. Разыгрываются бронзовые медали между командами
Матигор и СК «Энергия». Начало игры
предвещает интересную и равную борьбу,

но опыт матигорцев берет свое, они побеждают со счетом 40:26.
Наступает
время
главного финала. Игра
за первое место: Холмогоры - Усть-Пинега. Велико желание холмгорцев обыграть своих
соперников. В начале
игры им это удается, но
свисток судьи фиксирует победу устьпинежан
со счетом 49:23.

Новогодний
сувенир
Если в турнире по баскетболу участвовали
только мужские команды, то в традиционном
волейбольном
«Новогоднем
сувенире»
сыграли и представительницы прекрасного
пола. Сборная женская
команда, составленная
из игроков поселков
Луковецкого и Белогорского, провела все свои
игры без поражений и
заняла первое место.

места. При счете 1:1 в третьей, решающей, партии
белогорочки сумели переломить ход игры и выиграть встречу со счетом
2:1. Полина Бондарь, Галина Иглина, Валентина
Чащина, Лера Бержонских, Софья Кушкова под
руководством
тренера
команды Анатолия Чащина, который получил
специальный приз, стали
триумфаторами турнира,
услышали много хороших
слов о своей игре от игроков и зрителей.
Владимир УЛЬЯНОВ

Флорбол

Спорт

Первыми выступили
любители игры в настольный теннис. 4 января в спортзале РЦДО
25 человек из Курьи
Ломоносова, Матигор,
Усть-Пинеги и Холмогор оспаривали личное
первенство в разных
возрастных
группах.
Проведя все игры без
поражений, победителями турнира стали
Михаил Шевелёв, Алина Мяло, Александр
Батраков, Иван Кузнецов, Мария Шевелёва,
Никита Фролов, Ольга
Артемьева.
Продолжением рождественских турниров
стали
соревнования
мужских команд по
баскетболу,
которые
прошли 5 января в
спортзале Холмогорской средней школы.
По договоренности команд, игры начались
сразу с полуфиналов. В
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Волейбол

Трудных детей не бывает
е секрет, что Рембуевская школа –
школа особая. Здесь
обучается 38 воспитанников
детского дома, мальчишек и
девчонок со сложной судьбой.
Хотя для нас, педагогов, все
ребятишки одинаковые.
Работа с «трудными» детьми – неотъемлемая часть
жизни учителей нашей школы. Каждому нужно уделить
особое внимание, помочь
решить проблемы, настроить на позитив, на успех.
Педагогический коллектив
Рембуевской школы практически полностью состоит из
женщин, а ведь так не хватает порой сильного мужского
плеча. И ребятам, особенно
мальчишкам, у которых нет
отцов, обязательно нужен
мужской пример. Таким примером для них стал командир
войсковой части 20851 Игорь
Юрьевич Пилипенко.
В декабре состоялось заседание Совета школы, в состав
которого входят педагоги, родители и учащиеся старших
классов. Присоединился к нашему коллективу и командир
войсковой части.
В школе давно разработана
программа взаимодействия с
войсковой частью, целью которой является гражданское,
патриотическое, нравственное воспитание школьников.
На повестке дня стояли
проблемы с поведением и
успеваемостью тех самых,
«трудных», ребят. В ходе
беседы с ребятами Игорь
Юрьевич проявил участие к
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Из-за позднего прибытия на соревнования
молодежной команде п.
Белогорского пришлось
провести три игры подряд без перерыва на отдых. Обыграв команды
Холмогор и Матигор,
уставшие, они не смогли устоять только перед
сборной и завоевали серебро.
Обыграв волеболисток Холмогор, мати-

буллита и выиграли 6:4. В
результате в общем зачёте
наши флорболисты оказались на пятом месте. Ребята
довольны исходом турнира.
Для них это очень весомый
опыт.
Благодарны спортсмены
своим главным болельщикам — мамам. Наталья Кармакулова, Татьяна Колова и
Наталья Полуянова, сопровождая их в поездке, оказали им огромную поддержку
Жанна
КОСМЫНИНА

горская команда стала
бронзовым призером.
Драматично проходили игры среди мужских команд. Холмогорские волейболисты
обыграли со счетом 3:2
команду Белогорского,
и казалось, что они займут первое место, тем
более, что в турнире
не участвовали победители всех районных
соревнований последних лет – матигорцы.
Сюрприз преподнесла
команда «Динамо», которая приняла участие
в соревнованиях после
длительного перерыва.

Проиграв белогорцам,
динамовцы при активной поддержке зрителей обыграли сборную
Холмогор.
У трех команд – равное количество очков.
Подсчет проигранных
и выигранных партий
вывел на первое место
сборную п. Белогорского. «Динамо» - на втором, холмогорцы – на
третьем месте. Молодежная сборная Холмогор замкнула турнирную таблицу.
Владимир
УЛЬЯНОВ
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Конкурс

С пользой
для здоровья
Архангельский центр медицинской
профилактики проводит конкурс «Новогодние каникулы с пользой для здоровья».
Условия
конкурса:
1)
необходимо стать участником
группы
АЦМП в социальной сети «Вконтакте»
vk.com/
zdorovie_29;
2) в альбом
«Мои
здоровые
новогодние каникулы» загрузить одну фотографию, которая,
отражает тему конкурса;
3) под фотографией написать свою историю
на тему «Новогодние каникулы с пользой для
здоровья», в которой обязательно ответить на
два вопроса: «ЗОЖ для меня – это...», «Почему
я выбрал (а) именно эту фотографию, что она
отражает»;
4) сделать репост своей фотографии из альбома или этого поста на своей странице.
Работы на конкурс принимаются по 28 января включительно. В конце января будут подведены итоги и объявлены три победителя. Два
участника, чьи работы наберут больше всего
лайков и комментариев, получат призы. Победитель, которого определит жюри АЦМП с учетом соблюдения всех условий, активности и соответствия теме, получит самый ценный приз.
Церемония награждения будет приурочена к
празднику здоровья, который состоится в конце января-начале февраля.
Православие

На примере
«Алёнушки»

Рождественский концерт прошел в воскресной школе православного прихода
Спасо-Преображенского собора села Холмогоры.
Воспитанники под руководством директора
Елены Павловой выступили с творческими номерами и рождественскими стихами, а также
показали сказку «Аленушка». На праздник собралось около 200 прихожан.
Благочинный округа священник Евгений
Смалько поздравил верующих с Рождеством и
благословил всех на год грядущий.
- Театральная сценка, поставленная детьми,
повествует о бедной девочке, которая переступила свой страх и пошла в лес. Там она срубила
ель, чтобы продать ее и на эти деньги купить
подарки младшим братьям и сестрам. Надеюсь,
что наши дети на примере Аленки вырастут
добрыми и всегда готовыми подарить свою любовь ближнему, — отметил отец Евгений.
Также маленьким гостям праздника, среди
которых были дети из малообеспеченных семей, были вручены подарки.
Текст и фото с сайта
Архангельской епархии

В новогоднюю ночь в Арктике было теплее, чем в Крыму. Температура
воздуха на самом западном острове архипелага Земля Франца-Иосифа колебалась около ноля градусов при сильном южном ветре (10-15 м\с), а 2 января столбик термометра достиг отметки +3 градуса /пресс-служба национального парка
«Русская Арктика/.

События

Земляки

Большие свершения
маленькой девочки
У

ченица Холмогорской школы
Елизавета Обрядина прошла отбор
в состав Детского хора
России в 2013 году, когда он ещё только создавался. За эти два с небольшим года он стал
для неё родным.
Выступление на закрытии Олимпиады в
Сочи, концерт в честь
Дня России в Крыму,
концерт Детского хора
в Мариинском театре
– это лишь некоторые
мероприятия, в которых участвовала Лиза
вместе с лучшими солистами страны. Сегодняшний её рассказ - о
концерте, посвящённом
125-летию композитора Сергея Прокофьева,
которое будет отмечаться в 2016-м году:
- Детский хор России. Для меня это настоящие
творческие
друзья со всех уголков
России, это атмосфера,
в которую я погружаюсь с удовольствием,
это мощь, это песни,
в которые я влюблена
всей душой, это замечательные руководители,
дирижеры и, конечно,
оркестр!
В канун Нового года
мы совершили прекрасное путешествие в
столицу нашей Родины. Я ни разу не была в
Москве, и поэтому для
меня эта поездка была
особенно волнительной.
Каждый наш день
начинался с завтрака,
продолжался трёхчасовой репетицией, потом
обед и снова трёхчасовая репетиция. В наш
репертуар вошли такие
замечательные песни,
как «Славься, наш могучий край!», «Поёт
зима», «Летите, голуби» и моя самая любимая песня «Хор хороший». В первый день
нам было слишком непривычно, но позже мы
влились в творческий
процесс и стали наслаждаться этим чудом.
Конечно же, мы не
упустили шанса посмотреть Москву. Вместе с
руководителем Ольгой
Алексеевной Пугачёвой
съездили на ВДНХ и на
Красную Площадь. Мы
словно в сказке побывали!
Мы выступали в
Кремлевском дворце.
На генеральной репетиции присутствовал
весь хор – это тысяча человек! Мы пели

под
аккомпанемент
оркестра, видели композитора Александру
Пахмутову и исполнительного директора
Всероссийского хорового общества Павла
Пожигайло. Павел Анатольевич рассказал нам
о ближайших мероприятиях, в которых будет
участвовать хор.
А потом мы поехали
готовиться к концерту. Костюмы, обувь,
партии, рюкзаки – всё
должно быть в идеальном порядке. Засыпали мы с мыслями о завтрашнем дне. Утром
же главные волнения
были по поводу пробок в столице – нельзя
опаздывать на такое
грандиозное мероприятие. Но всё в порядке
- мы благополучно доехали до Кремля.

«Конечно же, мы
не упустили шанса
посмотреть Москву»

На сцене нас расставили по местам. Какое
счастье: я оказалась в
третьем ряду со своим
архангельским и калининградским друзьями Лёшей и Данилой.
Начался генеральный
прогон. Но ребята беспокоились: всё ещё не
было Валерия Гергиева. Какой же Детский
хор России без этого гениального дирижёра?
Когда занавес закрылся, нам разрешили от-

дохнуть. Все присели
на ступени и начали
болтать, потому что
очень волновались.
И вот сигнал к готовности - пора начинать. Занавес открылся.
Зазвучали
аплодисменты.
На
сцену с приветственным словом поднялся
Владимир Путин. Все
в восторге, ведь это
такая честь – сам президент пришёл на концерт! И тут мы замети-

ли нашего любимого
дирижёра. Всё в порядке, он приехал!
Мы начали выступление. Песня одна
за другой лились в
зал. Волнение куда-то
ушло, и мы получали огромное удовольствие от происходящего. Концерт пролетел
очень быстро. Все получилось!
Подготовила
Жанна
КОСМЫНИНА

В районе

Книжная палата Архангельской области опубликовала годовой выпуск
«Книжной летописи». В нем содержится информация об изданиях, вышедших в
свет в Архангельской области в 2015 году. В списке 565 наименований в различных
разделах: наука, техника, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, искусство, религия и др. «Книжная летопись» редактируется два раза в год, в апреле она
будет дополнена поступившей информацией.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Праздник

Образование

Путь к книге
Чем запомнится 2015 год? Конечно же, и тем, что это был Год
литературы. Год книги. Год русского языка.
М.В.
Ломоносов шина, и заутверждал, что «слово крытие Года
дано для того челове- литературы.
ку, чтобы свои понятия Особенно засообщать другому». И п о м н и л о с ь
именно книги, взятые у детям мерососеда Ивана Шубного, приятие, постали первыми его учи- с в я щ ё н н о е
телями. Уже тогда, в 18 х удож ник увеке, у нас на Куростро- и л л ю с т р а книг
ве были образованные тору
люди, знающие цену Е к а т е р и н е
Седачёвой, выпускнице
книги.
В настоящее время Ломоносовского худона родине М.В. Ломо- жественного училища
носова находится не- резьбы по кости.
В Ровдогорской бисколько библиотек. Это
сельские библиотеки в блиотеке много лет
Ломоносове и в Ровди- работает Татьяна Иване, библиотека в музее новна Негодяева, эруспециаМ.В. Ломоносова и в дированный
училище резьбы по ко- лист, много внимания
сти, библиотека в сред- уделяющий пропаганней школе имени М.В. де чтения книг среЛомоносова и, конечно, ди взрослых и детей.
частные библиотеки.
Татьяна Ивановна чаЛ о м о н о с о в с к о й сто проводит литерасельской
библиоте- турные викторины и
кой много лет заведу- праздники. В библиоет Надежда Михай- теке работают кружки,
ловна Скребцова. Это где школьники и их
профессионал своего родители мастерят изудела. Она всегда помо- мительные сувениры и
жет читателю найти участвуют затем в разнужную книгу, посове- личных выставках.
тует, как написать доУже более десяти лет
клад или реферат. Для заведующей
библиошкольников Надежда текой Ломоносовской
Михайловна проводит средней школы являбиблиотечные уроки. ется Ольга ГеннадьевВ 2015 году было про- на Вишнякова. В её
ведено много меро- обязанности
входит
приятий совместно с пополнение книжного
директором Дома куль- фонда художественной
туры Надеждой Степа- литературой и снабженовной Шубной. Это и ние учебниками обучапрезентация
«Книги ющихся в школе. Чтопамяти Архангельской бы развивать интерес к
области», и «У войны чтению у детей, Ольга
не женское лицо», и о Геннадьевна стараетсемье Героя Советского ся приобретать много
Союза Прокопия Галу- энциклопедий, слова-

Новогодняя сказка
в гостях у ребят

Ломоносовские школьники в библиотеке

рей, книг современных
авторов. Большую помощь оказывает учителям русского языка и
литературы в организации экскурсий. Так,
ломоносовские школьники посетили библиотеки в Архангельске,
сходили в Литературное кафе, где с удивлением увидели на стенах
фотографии
родного
села.
Ученики из Ломоносова часто бывают
гостями Холмогорской
детской
библиотеки.
Они хорошо знают
творчество
северных
поэтов и писателей, так
как ездили на экскурсию в Емецк, на родину
Николая Рубцова. Неоднократно были в Кехте, где жил и работал
учителем литературы
поэт Евгений Яковлев.
В феврале 2015 года
осуществилась
мечта старшеклассников
увидеть родину Фёдора
Александровича Абрамова, прикоснуться к
его «родниковому слову». Такие поездки по
литературным местам
вызывают большой интерес к произведениям
писателей, ведут к раз-

мышлениям над прочитанным, воспитывают любовь к настоящей
литературе.
Литературные встречи проходят и в музее
М. В. Ломоносова. Это
Ломоносовские чтения,
уроки,
посвящённые
литературному творчеству М.В. Ломоносова. В Ломоносовской
средней школе часто
проводятся открытые
тематические уроки по
литературе. Дети пишут сочинения, делают
презентации о жизни
и творчестве писателей, активно участвуют в конкурсах рисунков к произведениям,
оформляют фото- и
стенгазеты, на занятиях кружка «Юный журналист»
происходит
«проба пера». Всё это
помогает
приобщить
учащихся к чтению
книг.
Год литературы закончился, но дорога к
знаниям, к духовному
с ов е ршенс т в ов а н и ю
продолжается.
Нас
ждут новые встречи с
книгами.

х, и переполох устроили две старухи
Баба Яга да Баба Карга на празднике у
ребят, который прошёл 7 января в кинотеатре «Двина»! Сначала из-за того, кто из
них красивее, потом судили-решали, грамотно
ли они говорят. Хорошо, что пришёл Снеговик
и угомонил их.
А потом забрёл к ним на огонёк сам Санта
Клаус! Шёл-шёл на Новый год старик да потерял мешок с подарками, и привели его поиски
к нашим детишкам на праздник. Стали вместе
думать, гадать, где же подарки? Долго ли они
гадали бы — не известно. Но пришла им на помощь Снегурочка, и вместе с ребятнёй и своими подружками-снежинками выручила Санта
Клауса — нашёлся мешок!
Благодарный старичок отправился дальше к
своим европейским детишкам, а к нашим пришёл самый что ни на есть настоящий российский Дед Мороз!
Он поздравил мальчишек и девчонок с праздником и подарил им сладости. А они рассказали ему стихи.

Ольга НИКИТИНА,
с. Ломоносово

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

О

Почти правдивая история

Шерлок Холмс идёт по следу
Р

аскрывать преступления под
силу не каждому детективу. Но если
речь идет о великолепном Шерлоке Холмсе и
его помощнике докторе
Ватсоне, то история будет раскрыта до самого
необычного разоблачения преступников.
В новогоднюю морозную ночь, сидя в
уютных креслах на
площадке около Емецкого Дома культуры,
Шерлок Холмс и его
друг доктор Ватсон перелистывали страницы газеты «Холмогорская жизнь». В разделе
«Криминальная хроника», увидели объявление: «Год назад из

Емецка ушли и до сих
пор не вернулись Дед
Мороз и его внучка
Снегурочка». Сообщение очень заинтересовала джентльменов, и
они решили заняться
этим делом. Но с чего
же начать?
Элементарно! «Шерше ля фам»! Итак,
начнём с дамы. Как
же должна выглядеть
настоящая Снегурочка? Методом дедукции
выяснилось, что она
должна быть великолепным созданием с
множеством
достоинств и талантов. Но
верные
помощники,
которые, кстати, сами
являются особами слабого пола, убежали, не

дослушав размышления детектива.
Что тут началось! В
числе подозреваемых
оказалась и торговка из
народа, которая продавала туфли-скороходы
да шапки из песца, и
путана, заглянувшая
на новогодний огонёк.
Джентльмены совсем
запутались,
бедная
миссис Хадсон находилась в полуобморочном
состоянии. Если бы не
счастливый
случай,
то неизвестно, что бы
было дальше.
Появилась прекрасная незнакомка - настоящая Снегурочка.
Оказывается, возвращаясь домой, на железнодорожном вокзале

они с Дедом Морозом
потерялись. Какая-то
женщина мешок дедушкин схватила. Он
повернулся взять его,
а внучку толпа в метро
унесла. Как быть? Что
делать? Но знаменитых сыщиков врасплох
не застанешь. Есть особые приметы. А какие?
Помощницы опять всё
пропустили и привели к Шерлоку Холмсу
«вновь
испечённого
деда»,
отметившего
рождение внучки, да
воришку, умыкнувшего мешок Деда Мороза.
А в это время по следам вора шла полиция.
Лейтенант Наливайкин дело своё доброе
знает,
блокировав

банду, уводит всех несознательных элементов под конвоем. Срочное дело не терпит
отлагательств, и частные детективы вот-вот
раскроют его. Посетив
место преступления,
они к большому своему
удивлению обнаруживают настоящего Деда
Мороза, приводят его
к Снегурочке и возвращают мешок.
Мы не претендуем
на лавры бессмертного
Шерлока Холмса и его
друга Доктора Ватсона, но если бы не они,
то и праздник бы не
состоялся. Для емчан
и гостей села наступил Новый 2016 год! За
подготовку и проведе-

ние новогоднего ночного
представления
Емецкий Дом культуры выражает особую
признательность
и
благодарность Татьяне
и Руслану Базановым,
Тимофею Антуфьеву,
Людмиле
Гущиной,
Тамаре
Савельевой,
Людмиле Хромцовой,
Арине Тетериной, Ольге Повольской, Галине
Рудаковой, Светлане
Зеньковой,
Светлане
Наумовой, Ларисе Ивановой. Спасибо жителям и гостям села за то,
что вы пели, веселились, танцевали вместе
с нами!
Ольга СЕРГЕЕВА

8

Жители дома №1 по улице Приозерной в поселке Луковецком, где 1 января произошел пожар, адресовали благодарность подразделению пожарной части № 4:
И. Рябкову, А. Колтовому, С. Байдину, Н. Калиничу, С. Зметному за своевременно
оказанную помощь - расчет за две минуты прибыл к месту пожара.
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Закон

По оперативным сводкам

К сведению

Пользователям
ЕГАИС

Новогодние происшествия

С 1 января 2016 года начинают действовать санкции за непредоставление
или несвоевременное предоставление
декларации в Единую государственную
автоматизированную информационную
систему учёта древесины и сделок с ней
(ЕГАИС), а также за заведомо ложную информацию.
Штрафы (часть первая статьи 8.28.1 КоАП
РФ) составят:
- на должностных лиц - от пяти тыс. до 20
тыс. рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от семи тысяч до 25 тыс. рублей;
- на юридических лиц - от 100 тыс. до 200
тыс. рублей.
Административные протоколы на нарушителей будут составлять инспекторы Рослесхоза и
Департамента лесного хозяйства по СЗФО.
При возникновении затруднений и вопросов в процессе пользования ЕГАИС рекомендуем обращаться к оператору системы. Телефон информационно-технической поддержки
+7 (495) 926-79-25, адрес электронный почты:
lesegais2014@mail.ru (министерство природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области).
К сведению

Приём проведёт
генерал
21 января с 11 до 13 часов прием граждан в Холмогорах проведет руководитель
Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской
области и НАО генерал-майор юстиции
Иван Владимирович Логиновских.
Прием будет проводиться в помещении Холмогорского межрайонного следственного отдела по адресу: улица Шубина, 22 «А», 2 этаж. По
вопросам приёма можно обращаться по телефону: 33-568.

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

реклама

ВНИМАНИЕ!!!
17 января в кинотеатре с. Холмогоры с 8 до 16 часов

Грандиозная
выставка-продажа
зимней верхней одежды

В

алкогольного опьянения. Предполагаемый
виновник не пострадал,
однако пожар унес человеческую жизнь. Одного
из жителей дома доставили в больницу с диагнозом отравление угарным газом. Спасти его, к
сожалению, не удалось.
А поздним вечером
пожарные
выезжали
на тушение частного
жилого дома в деревню Филимоновская МО
«Койдокурское».
Дом
уничтожен огнем полностью.
Вечером 2 января в
Копачево был совершен
угон автомобиля УАЗ.
На месте преступления

работала
следственно-оперативная группа
ОМВД России по Холмогорскому району. На
следующий день был
зарегистрирован протокол явки с повинной
молодого человека –
местного жителя, который признался в угоне
транспортного средства.
Второй день нового
года стал роковым для
заместителя командира оперативного взвода
ОМОН УМВД России по
Архангельской области.
В 200 метрах от деревни
Залывы МО «Холмогорское» на реке Богоявленке мужчина на снегоходе съехал в майну,

провалился в открытую
воду и утонул. По факту
проводится проверка.
Еще одна нелепая
смерть настигла жителя
деревни Горка Быстрокурская МО «Матигорское». Труп мужчины
обнаружили 3 января
в колодце без внешних
признаков насильственной смерти.
Еще один пожар на
территории
района
произошел 5 января в
поселке
Усть-Пинеге.
Предполагаемая причина – перекал печи. От
огня пострадала одна
комната.

Дома горят, гибнут люди
Ч

пительные котлы монтируют в подсобках. Хозяева не задумываются
о возможных последствиях, что приводит к
утрате жилого дома».
По сведениям управления МЧС, в Архангельской области за
первую декаду января
в пожарах погибли девять человек. Причины
возгораний - неосторожное обращение с огнем и неисправные обогревательные приборы.

новогодние
каникулы
не
обошлось
без
происшествий. Совсем
непраздничный
«букет» составили пожары,
дорожно-транспортные
происшествия, драки,
скандалы.
Непростым выдался
первый день 2016 года
для огнеборцев. Около 11 часов загорелась
квартира в одном из
домов в поселке Луковецком. По предварительной версии, причиной стало неосторожное
обращение с огнем при
курении мужчины, который на тот момент
находился в состоянии
Печальная статистика

етыре пожара
за
прошлый
год в Холмогорском районе связаны
с эксплуатацией отопительных котлов в индивидуальных домах.
На этом акцентировал
свой доклад начальник
ОГПС-16 Вячеслав Круглов на еженедельном
совещании в администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 11 января.

В последние дни года
семья в Емецке переехала в новый построенный дом, но новоселья
не получилось. Пожар
возник в первую ночь
после
переселения.
Всем удалось спастись.
А предположительной
причиной возгорания
сотрудники противопожарной службы считают нарушения пожарной безопасности при
монтаже и устройстве

«Наливаек» станет меньше
Ночная продажа алкоголя на предприятиях общественного питания ограничена
С 1 января 2016 года в
области вступили в силу
дополнительные ограничения времени и мест
розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания.
Соответствующее
постановление губернатор
Игорь Орлов подписал
10 ноября 2015 года.

Как сообщили в министерстве
агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области, реализацию алкогольной продукции в ночное время
можно будет осуществлять только в ресторанах, кафе и барах,
имеющих не менее 17
посадочных мест и пло-

реклама

реклама

holmgaz@yandex.ru

*

Александр
УГОЛЬНИКОВ

щадь зала обслуживания более 30 кв. метров.
С 1 января 2016 вводятся следующие ограничения по видам предприятий общепита:
- с 21 часа до 10 часов запрещена продажа
спиртных напитков в
столовых, закусочных,
буфетах,
кафетериях,
кофейнях;

- с 22 часов до 10 часов
нельзя торговать алкоголем в кафе, барах и ресторанах, расположенных в нестационарных
объектах (за исключением вагонов-ресторанов в поездах);
- с 23 часов до 10 часов наложен запрет на
торговлю спиртным в
стационарных
барах,
кафе и ресторанах вместимостью не более 16
посадочных мест и площадью зала обслуживания не более 30 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Электронный адрес газеты:

Хаврогорская основная школа извещает о
смерти Латышева Михаила Николаевича и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

сделанной для обогрева
дома котельной, а также
её эксплуатации.
По словам Вячеслава
Анатольевича, застройщики часто пренебрегают требованиями пожарной безопасности:
«Четыре пожара за год
- это не случайность.
Котельная должна находиться в отдельно
стоящем несгораемом
помещении. Но часто в
деревянных домах ото-

Торговля

Куртки женские, пальто, куртки мужские и подростковые
Цена: 1000 руб.
А также лыжные костюмы и детские комбинезоны
и многое другое со скидкой от 40 до 70%.
Наша цель – самая низкая цена в регионе.
Спешите! Количество товара ограничено.

Выражаем глубокое соболезнование Василию Алексеевичу Чебыкину по поводу
смерти жены Аиды Петровны. Скорбим
вместе с Вами.
Фирсова, Быкова, Соколов,
Крупнова, Пульная
*

Сергей ОВЕЧКИН

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
участника долевой собственности (заказчик работ) Гафаров Азер
Алиса Оглы (по доверенности №
29АА 0716780 от 20 октября 2015
г.), 164537, Архангельская область,
Холмогорский район, с. Емецк, ул.
Горончаровского, д. 92, телефон
8-921-086-00-02, извещает участников долевой собственности о
согласовании Проекта межевания
земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Ивановой Ниной Петровной,
являющейся работником ООО
«Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-21,
почтовый адрес: 163057, г. Архангельск, пр.Ленинградский дом
279, кв.24, телефон (8-8182) 65-1770, 65-35-35. Электронная почта:
arhzem@atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером

29:19:000000:3 местоположение:
Архангельская область, Холмогорский район, с/с Ломоносовский,
акционерное общество им. Ломоносова.
Местоположение выделяемых
земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», у д. Бор, у
д. Митревщина, у д. Татаурово.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Архангельск, ул.Комсомольская, д.36 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 Ивановой Нине Петровне, по
адресу: 163072, г. Архангельск, ул.
Комсомольская, дом 36, и в орган
кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

Земляки

Поздравить своих родных, близких, коллег и друзей с праздником, юбилеем вы можете на страницах районной газеты.
Узнать о стоимости и условиях оплаты поздравления можно по
телефону отдела рекламы 8(81830)-33-660.

Человек и его дело

Наши январские юбилярши
«Январь. Это месяц рождения самых
терпеливых и выдержанных женщин. В
то же время такие женщины могут иметь
мужской, стоический характер. Они не будут жаловаться или делиться откровениями, предпочитая гордо и самостоятельно
справляться с проблемами», – написано
в гороскопе обо всех рождённых в январе
женщинах, в том числе и о наших героинях.

Уроки математики,
уроки жизни

1 сентября 2015 года
Надежда
Николаевна Мягкая первый раз
присутствовала
на
школьной линейке как
человек, находящийся
на заслуженном отдыхе. Смотрела на своё
«детище». Не сомневаемся, что чувства переполняли её, ведь более
40 лет отдано именно
этой школе, обучению
и воспитанию подрастающего поколения поселка Белогорского.

«На её уроках всегда
был порядок, потому
что Надежда Николаевна строгая учительница, но при этом
справедливая», – так
отзываются о ней ученики. Многие поколения белогорцев с благодарностью вспоминают
её уроки математики и
жизненные уроки, которые подчас намного
важнее для ребёнка,
чем изучаемый предмет.
Надежда Николаевна попробовала себя в
разных ипостасях на
педагогическом поприще: и учителем, и заместителем директора по
учебно-воспитательной
работе, и директором
школы. Появлявшиеся
в школе молодые учителя хорошо помнят её
«уроки» как наставника и помощника, требовательного завуча,
строгого выступающего на педсоветах и совещаниях. За значитель-

ный вклад в развитие
и совершенствование
системы образования
Надежде
Николаевне присвоено высокое
звание «Заслуженный
учитель
Российской
Федерации».
Сейчас у Надежды
Николаевны появилась
новая обязанность: она
- бабушка, домашний
репетитор для своих
внуков. Вместе с ней
они выполняют домашние задания, готовят
проекты, учат наизусть
стихи, участвуют в различных мероприятиях
и конкурсах.

Уметь понять

Татьяна Михайловна Беркела по диплому
учитель биологии. Но в
2005 году в нашей школе была вакансия только учителя физики.
Взялась. Учила пред-

мет вместе с ребятами.
Точнее, чуть впереди.
Вместе с ними переживала за первые результаты ЕГЭ по физике.
Они оказались не хуже,
чем в тех школах, где
предмет вели специалисты.
Татьяна Михайловна
говорила, что, учась в
школе, даже не думала
стать учителем физики.
Сейчас трудно представить, что она когда-то
не знала, как решаются
сложные физические
задачи. Часто, слушая
тему урока, ученики
задают огромное количество вопросов, на
большинство из них
находятся ответы сию
же секунду.
Ушла на пенсию учительница математики,
и Татьяна Михайловна
снова взялась осваивать
незнакомый предмет, к
тому же в условиях реализации ФГОС. Ученики говорят: «Пока всё
понятно!»
Но душа всё равно
больше лежит к биологии, поэтому ее ученики становятся победителями и призёрами
различных конкурсов
по биологии, в том числе
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады школьников. Средний балл по
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ЕГЭ, начиная с 2009
года, выше районных
и областных показателей, а выпускники выбирают биологию для
итоговой
аттестации
практически ежегодно.
Татьяна Михайловна
– классный руководитель 5 и 11 классов (так
бывает у нас, в маленьких школах), но одинаково любят и уважают
свою классную и те, и
другие, потому что она
обладает ещё одним
превосходным
качеством педагога и человека – умением выслушать и понять.

Что такое счастье?

Главная цель Ирины
Анатольевны Кайчевой
– сделать иностранный
язык проще и доступнее. С начальных классов дети с помощью
игр, песенок, считалок,
кричалок познают этот
сложный, но интересный предмет. Ирина
Анатольевна прививает
им желание участвовать в конкурсах, ребя-

та защищают проекты,
делают презентации.
Они с заинтересованностью готовятся, за
что потом получают
награды, грамоты, похвалу учителя.
Недавно Ирина Анатольевна участвовала
в первом в Архангельской области мобильном форуме учителей
немецкого языка, впечатлениями от которого поделилась с
учениками. А ещё она
активно сотрудничает
с издательством «Просвещение»: проводит
уроки, участвует в методических конкурсах,
посещает
вебинары.
Ирина Анатольевна увлекается краеведением.
Её хобби летом – лес,
огород, а зимой – лыжные прогулки по лесу.
Скромная и счастливая
женщина, мать, бабушка на вопрос: «Что для
Вас счастье?» отвечает:
«Счастье – это когда
все близкие тебе люди
здоровы, и у них всё хорошо».
Пусть и у вас всё
будет хорошо, наши
скромные труженицы,
наши январские юбилярши!
Ирина
САВОЧКИНА,
ученица 10 класса,
Татьяна БЫРКОВА,
директор МБОУ
«Белогорская СШ»

Юбилей

От первой комсомольской
до золотой… и дальше

Ровно 50 лет назад в Сельце
отгремела первая комсомольская свадьба. Она, несомненно,
вошла в историю! И этот комсомольский задор, энергию, трудолюбие супруги Павловы пронесли через всю жизнь.
25 декабря Нина Модестовна и
Сергей Петрович отметили золотую
свадьбу. Это удивительная, очень
интересная пара. Они до сих пор сохранили любовь и уважение друг к
другу. Они умеют радоваться жизни, несмотря ни на какие трудности,
никогда не унывают. Их кредо - это

оптимизм, неиссякаемое чувство
юмора, умение сохранить мир в своей семье и всегда прийти на помощь
другим.
Нина Модестовна уже несколько
лет член Совета ветеранов МО «Селецкое». Её не надо долго просить
выполнить какое-то поручение: поздравить ли кого, собрать деньги,
помочь кому-то – всегда уверены:
не откажет. Несмотря на возраст, не
всегда хорошее здоровье, она еще и
помогает тем, кто старше неё – принести продукты, сходить в аптеку.
А Сергей Петрович – мастер на все
руки. Не только дома все сделает
сам, но и соседям поможет.
Павловы прекрасно воспитали
троих детей, помогли поднять внуков, а теперь уж и правнуков нянчат.
На семейный праздник они пригласили весь Совет ветеранов, пришли
поздравить и провести торжественную регистрацию золотых юбиляров
представители администрации МО
«Селецкое». И опять шутки, прибаутки, смех, веселые песни, смешные
истории из их жизни! Счастья вам,
дорогие, крепкого здоровья, взаимопонимания, оптимизма и еще долгих-долгих лет совместной жизни на
радость друг другу, детям, внукам,
правнукам, да и всем односельчанам!
Совет ветеранов
МО «Селецкое»
Фото Екатерины Чуркиной

Главное — верить в лучшее

18 января отмечают серебряную свадьбу Алла Владимировна и Алексей Юрьевич
Рашевы.
29 лет назад в поисках работы
молодая женщина приехала в Нижние Матигоры из Пинежского района. Устроилась работать в племзавод, где и встретила свою судьбу.
Алла и Алексей полюбили друг
друга и вскоре поженились.
У Аллы уже были сын и дочь от
первого брака, с Алексеем народили ещё двух девочек.
Всю жизнь супруги держали
скот, занимались земледелием.
Продукты своего труда продавали:
овощи, мясо, молоко, творог, сметану возили в областной центр.
Так и жили, поднимали детей на
ноги. Дали им достойное образова-

ние. Теперь дети уже выросли, сами
обзавелись семьями, стали родителями. У любящих бабушки и дедушки уже семь внуков.
Проработав долгие годы на ферме рука об руку с мужем, Алла нашла место по своему образованию:
в нижнематигорском доме культуры, откуда и вышла на пенсию.
Алексей продолжает трудиться в
племзаводе.
И, вроде, всё хорошо, грех жаловаться на жизнь, но пришли неприятности, откуда не ждали. Их квартиру, в которой супруги прожили ни
один год, признали аварийной, непригодной для проживания. Но она
не включена в список для переселения, поэтому администрация не
может предоставить Рашевым новую равноценную квартиру. Предлагает вторичное жильё, но там нет
достойных условий для проживания двух пенсионеров, а Алла Владимировна ещё и инвалид. И, вроде, решение суда на руках, но воз и
ныне там. Вот и мыкаются супруги
по чужим квартирам. Сейчас живут
у подруги. Сердобольная женщина
выделила им комнату.
Но не отчаиваются Алла Владимировна и Алексей Юрьевич, верят
в лучшее.
А дети и внуки поздравляют их
с серебряной свадьбой, желают им
здоровья, бодрости духа и надеются, что следующий юбилей своей
семьи они отметят в большой, уютной квартире в окружении любящих людей. *

10

№ 2 (9723) 14 января 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 2016 год
Лев (24.07 - 23.08)
В начале 2016 года есть вероятность появления дополнительных расходов. Следует
заниматься вопросами наследства и инвестиций, дабы извлечь максимальную выгоду. Вас
будет привлекать всё загадочное, непонятное, вы
будете открыты для новых идей и ваша интуиция
позволит вам увидеть то, что многие могут и не заметить. Ближе к концу года рекомендуется избегать критических ситуаций. Возьмите на себя роль
координатора - и у вас будет масса возможностей
блеснуть талантами.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало 2016 года Стрельцы посвятят хозяйственным вопросам: затруднений они
не вызовут, но финансовая отдача от работы будет очень нестабильной. В целом Стрельцам
стоит пересмотреть свои действия в ситуациях,
когда они выражают своё недовольство поступками. Время от времени повышенного внимания потребует здоровье. Соблюдая равновесие, паритет и
гармонию, вы сможете обрести выгодных и влиятельных спонсоров и благополучно продвинуть
свои планы вперёд.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало нового 2016 года благоприятно
для решения особо важных вопросов бизнеса. Вы можете рассчитывать на удачу во
всех начинаниях. Но это время принесёт также
трудности в семье. Решение проблем следует начать с себя: изменив своё мировоззрение, вы сможете посмотреть на всё под другим углом. С середины года вы станете слишком требовательны к
близким и чересчур мягки к себе. В конце года появится шанс решить старые проблемы нестандартным путем. Хорошее время для поиска своего пути
и подведения итогов.

Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине 2016 года Девы будут
перегружены на работе. Вероятны препятствия в общении с госчиновниками, а также
активизация духовных потребностей. Вам следует
отдохнуть и прийти в себя, чтобы восстановиться
после перенесенного стресса. Постарайтесь завершить все сложные дела. С середины года вы
сможете приносить пользу и прибыль целым организациям, а своей настойчивостью добьётесь
расположения Фортуны. Вам будет свойственно
чувство ответственности за всё происходящее в
мире. Постарайтесь обращать внимание только на
хорошие новости.

Козерог (22.12 - 20.01)
В феврале 2016 года звёзды рекомендуют
Козерогам посетить канцелярский магазин
- никто не останется без удачной покупки.
Середина года для Козерога ознаменуется хорошим настроением, приятным общением и новыми
знакомствами. К тому же, многим из Козерогов
будут предоставлены прекрасные возможности
позаботиться о своём будущем и упрочить материальное положение. Конец года — время возрождающихся надежд и решительных шагов в осуществлении личных планов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Чтобы избежать финансовых потерь в
первом квартале 2016 года, ничего не упускайте из виду. Ваши деловые приоритеты
станут более четкими. Вы сможете не только понять, к чему стремитесь, но и продумать все способы достижения цели. Постарайтесь в это время
не метаться из стороны в сторону — это может помешать в осуществлении задуманного. Придерживайтесь одной тактики, не ищите чёрную кошку в
тёмной комнате — там её нет. Деловые отношения,
начатые в конце года, будут отличаться серьезностью и надежностью.

Весы (24.09 - 23.10)
Первый квартал 2016 года очень удачен
для любых начинаний и решения личных
вопросов — Весов ожидает успех и популярность. Представителям знака, чья жизнь связана с
зарубежьем, новый год принесет недостающие возможности и поможет расширить свои возможности
до интернациональных масштабов. Ведя деловые и
личные переговоры, не загоняйте людей в жёсткие
рамки — творческая свобода не повредит. Не идите
на поводу у самомнения, капризов и слабостей. Последний месяц года неблагоприятен для приобретения квартиры, и, тем более, переезда.

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине 2016 года не рекомендуется брать на себя большие нагрузки
— реально оценивайте свои силы. Новые
дела, начатые в это время, порадуют Раков своими результатами. В середине года вы можете впустую потратить много времени в погоне за чем-то,
что будет постоянно ускользать, но не теряться из
виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на рывок. Прежде, чем пускаться в погоню, подумайте,
нужно ли это вам. В конце года в гороскопе Раков
главную роль будет играть меланхолия. Увы, это не
поможет вам закончить год в плюсе.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине года Скорпионы будут
пытаться навязывать окружающим своё мнение. Не совершайте роковой ошибки! Проявите талант дипломата и будьте предельно корректны
в общении и на деловых переговорах. Желательно
не заключать рискованных сделок - шанс на успех
практически равен нулю. С середины года упорядочите свой образ жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем, вознаграждение на работе
будет прямо пропорционально затраченным вами
усилиям. Внимательнее и добрее относитесь к близким людям — они нуждаются в вашей заботе.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало 2016 года для Водолеев будет
сопровождаться чередой замечательных событий. Возможно, это будет долгожданное путешествие с любимым человеком
или друзьями, или исполнение давних желаний
и замыслов. Помните, что успеха в бизнесе не получится достичь путем давления на коллег и партнеров. Стремительно вспыхнувшая страсть или
вновь возродившаяся любовь может неожиданно
ворваться в вашу размеренную жизнь: помните,
что такие яркие чувства редко довольствуются
полумерами, а «там где лес рубят, там и щепки летят».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб.
тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

реклама

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первые три месяца 2016 года Рыбам рекомендуется заняться проверкой деловых
бумаг. Будьте осмотрительны — не рискуйте и избегайте опасных ситуаций. Не исключено,
что вас ждет признание и выгодные предложения в других городах. Постарайтесь не утонуть в
омуте любви — до добра это не доведет. Самыми
приятными месяцами окажутся ноябрь и декабрь:
вы сможете встретиться с друзьями, снять эмоциональные стрессы, получить признания в любви,
а также приобрести технику для дома.

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

Продам лошадь. Т. 89214847735

реклама

в новом доме
в Архангельске
34 м.кв. 1283т.руб.

реклама

Продам 1-комн.
квартиру

в новом доме
в Архангельске
53 м.кв. 1890т.руб.

реклама

Продам 2-комн.
квартиру
8-963-200-47-06

реклама

8-921-240-65-01

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в первые три месяца 2016 года следует оперативно действовать в вопросах,
связанных с кредитами. Этот период вряд
ли будет удачным. Возможно, вам придётся пережить разочарование в ком-то из близких друзей.
Звёзды советуют не делать далеко идущих выводов
и не проецировать обиду на весь мир. Если один человек оказался недостоин доверия, это не означает,
что нужно менять отношение и к другим людям.
Важные вопросы без вас решить будет невозможно. До конца года не предпринимайте резких движений.
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ПН
18 января

ВТ
19 января

20 января

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

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

05.00, 06.05 «Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.20 Следствие ведут... 16+
02.15 Битва за Север 16+
03.10 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00
Новости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Africa Race. Итоги 16+
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Германии
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.00 Спортивный интерес 16+
14.50 Рио. Детали 16+
15.00 Рио ждет. Прямой эфир
16.00 Континентальный вечер
12+
17.00 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.15 Водное поло. Прямачя
трансляция из Сербии
20.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
00.15 Гандбол. Трансляция из
Польши
02.00 Водное поло. Трансляция
из Сербии

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

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

05.00 «Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 «Инспектор Купер» 16+
01.20 Главная дорога 16+
02.00 Битва за Север 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30, 10.35 Где рождаются
чемпионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Д/с «Вся правда о...» 16+
11.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 16+
12.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Вальдер против Артура Шпильки. Вячеслав Глазков
против Чарльза Мартина. 16+
15.00 Дублер 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. Ливерпуль - Манчестер
Юнайтед 12+
17.15 Секрет успеха 16+
18.15 Культ тура с Юрием Дудем 16+
18.45 Футбол. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Рошвиль (Франция) - Динамо (Москва, Россия). Прямая трансляция
00.45 Д/с «1+1» 16+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 «Срочно в номер!» 16+
03.40 Комната смеха 16+

04.35, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.05 Утро с Юлией Высоцкой
12+
08.50 Едим дома
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер»
16+
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Битва за Север 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир
12.05, 04.45 Реальный спорт
12+
14.50, 03.45 Д/ф «Первый
олимпиец» 16+
16.05 Культ тура с Юрием Дудем 16+
16.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
21.45 Волейбол. Прямая
трансляция
00.15 Гандбол. Трансляция из
Польши
02.00 Волное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Трансляция из Сербии
03.10 На пути к Олимпу 16+
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

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

05.00 «Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 «Инспектор Купер» 16+
01.20 Дачный ответ 12+
02.25 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Где рождаются чемпионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00 Новости
07.05, 15.40, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.00 Секрет успеха 16+
12.05 Смешанные единоборства. RIZIN FF. 16+
14.05 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый среди равных» 16+
15.00 Д/с «1+1» 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.00 Реальный спорт 12+
19.10 Водное поло. Прямая
трансляция из Сербии
20.20 Волейбол.
Прямая
трансляция
21.55 Лучшая игра с мячом 16+
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Лабораль Кутча (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.15 Водное поло. Трансляция из Сербии
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 16+
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Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.00 Городские пижоны 18+
02.00 «Меня зовут Хан» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф «Нечаянная радость» 16+
02.55 Кузькина мать. Итоги.
Бомба для победителей 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 «Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Большинство 16+
00.35 «С любовью из Ада» 18+
02.30 Дикий мир 16+
02.50 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Где рождаются чемпионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.45,
13.00, 14.00 Новости
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Биатлон. Трансляция из
Италии
12.00 Д/ф «Скандинавский
характер» 12+
13.05, 18.00 Реальный спорт
12+
14.05 Д/ф «Барселона» 16+
15.15 «Вся правда о...» 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
19.00 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
20.15 Д/с «1+1» 16+
20.45 Водное поло. Прямая
трансляция из Сербии
21.55 Спортивный интерес 16+
00.00 Гандбол. Трансляция из
Польши
01.50 Баскетбол. 16+
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05.20, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «Настя» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.40 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Гребешкова 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Спортлото-82» 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 Концерт Елены Ваенги 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Звездная карта» 18+
01.00 Х/ф «Страх высоты» 16+
02.50 «Наверное, боги сошли с ума
2» 12+
04.45 Мужское / Женское 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Гости по воскресеньям 12+
13.10 Х/ф «Титаник» 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» 16+
00.20 Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не
спят» 16+
02.50 «День благодарения» 12+

05.50 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
04.25 Х/ф «Формула любви» 12+
12.10, 14.20 «Только о любви» 12+
06.15 Сельское утро 12+
20.00 Вести недели
06.45 Диалог 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва миром Соловьёвым 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
00.00 Дежурный по стране 16+
08.10 Местное время
01.00 Д/ф «Хочу замуж» 16+
09.15 Правила движения 12+
03.00 Кузькина мать. Итоги. На
10.10 Личное. Алексей Баталов 12+ вечной мерзлоте 12+
11.20 Две жены 12+
04.00 Комната смеха 16+
12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Средство от разлуки» 16+
00.50 Х/ф «Отец поневоле» 16+
02.55 Х/ф «Взрывники» 16+
05.10 Х/ф «Сильная» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
04.45, 23.55 «Лучшие враги» 16+
09.25 Едим дома 12+
07.25 Смотр 12+
10.20 Первая передача 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 11.00 Чудо техники 12+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+ 11.55 Дачный ответ 12+
08.45 Их нравы 12+
13.20 НашПотребНадзор 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 12+ 14.20 Поедем, поедим! 12+
10.20 Главная дорога 16+
15.10 Своя игра 12+
11.00 Еда быстрого приготовления 12+ 16.20 Т/с «Участковый» 16+
11.55 Квартирный вопрос 12+
18.00 Следствие вели... 16+
13.20 НашПотребНадзор 16+
19.00 Акценты недели
14.20 Поедем, поедим! 12+
20.00 «Плата по счетчику» 16+
15.10 Своя игра 12+
23.50 Т/с «Лучшие враги» 16+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
02.35 Дикий мир 16+
18.00 Следствие вели... 16+
03.05 Т/с «Хвост» 16+
19.00 ЦТ16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Сильная» 16+
02.50 Дикий мир 16+
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05
Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 11.40, 15.50, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир
06.30 Реальный спорт 12+
09.05 Диалог 12+
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости 09.30 Безумный спорт с Алексан07.05 Ты можешь больше! 16+
дром Пушным 12+
08.05, 13.05, 23.20 Все на Матч! 10.05 «Дакар. Итоги гонки» 12+
Прямой эфир
11.10 Где рождаются чемпионы?
09.05 Спортивный интерес 16+
16+
10.00 Анатомия спорта с Эдуардом 12.25 Лыжный спорт. Женщины.
Безугловым 16+
Прямая трансляция из Чехии
10.30 Х/ф «Дом гнева» 16+
13.20 Биатлон. Женщины. Прямая
12.35 Дублер 12+
трансляция из Италии
13.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро- 15.00 Биатлон с Дмитрием Губерпы. Прямая трансляция из Сочи
ниевым 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. Матч звезд. Ма- 16.30 Биатлон. Мужчины. Прямая
стер-шоу. Прямая трансляция
трансляция из Италии
16.30 Биатлон. Женщины. Транс- 18.15 Шорт-трек. Чемпионат Евляция из Италии
ропы. Трансляция из Сочи
17.20 Биатлон. Мужчины. Прямая 18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
трансляция из Италии
Прямая трансляция
18.20 Хоккей. «Матч звезд» 12+
20.55 Лыжный спорт. Мужчины.
21.00 Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция из Чехии
Трансляция из Чехии
22.10 Все на футбол! 16+
21.50 Лыжный спорт. Женщины. 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Трансляция из Чехии
Прямая трансляция
22.25, 02.30 Кубок мира по боб- 01.40 Баскетбол. Нижний Новгослею и скелетону. Прямая транс- род - Автодор (Саратов) 16+
ляция из Канады
03.30 Гандбол. Мужчины. Транс00.20 Х/ф «Преодоление» 16+
ляция из Польши 16+
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Поздравления*

Холмогоры
Евгению Анатольевичу ЧЕРНАКОВУ
Даниилу ЗАРЯНКО
Рите ЧЕРНАКОВОЙ
Поздравляем с Юбилейным Днём рождения!
Пусть день этот радостный и юбилейный подарит улыбки, заботу, любовь, немало чудесных и
светлых мгновений, хороших сюрпризов и ласковых слов! Пусть только приятные воспоминания
оставят в душе замечательный след, судьба исполняет мечты и желания, будет добром каждый
миг обогрет!
Родные.
Чухчерема
Светлане Тельмановне ЗАОЗЕРСКОЙ
Дорогая наша, от чистого сердца простыми
словами позволь с Юбилеем поздравить тебя! За
то, что ты есть, за то, что ты рядом, обнять тебя
крепче, любя. За доброе сердце, за ласку и нежность, что ты нам всегда отдаешь, за то, что заботу и радость по жизни несёшь!
Муж, сын.

20 января в Доме культуры с. Емецк
21 января в кинотеатре с. Холмогоры

КИРОВЧАНКА

Куртки, пальто, утеплённые плащи
производство г. Киров. Утеплённые брюки.
Специальное предложение для женщин:
куртки и пальто на пуговицах. реклама

Анашкино
Нине Николаевне БЕЛЯЕВОЙ
Любимую жену, маму и бабушку от всей души
поздравляем с Юбилеем! Дорогая, милая, родная! В этот день, твой юбилей, много разных пожеланий прими от мужа, внуков и детей! Всё было
в жизни – радости и беды, и сладкий мёд, и горькая полынь, и прожито, и сделано немало, и мы
за всё тебя благодарим! Будь здорова, родная, не
грусти, не хворай, своим ласковым взглядом нам
сердца согревай. И пусть годы летят, ты не будь
им подвластна, и пусть в сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья желаем тебе мы и счастья,
любимый ты наш, дорогой человек!
Муж, сыновья, невестки, внуки.
Анашкино
Нине Николаевне БЕЛЯЕВОЙ
Дорогая Нина! С торжественной датой тебя, с
Юбилеем! Букеты из самых прекрасных цветов
пусть дарят сегодня, и сердце согреет живущая
в каждом из близких любовь! Здоровье, богатство, успех и удача – пусть всё это будет в избытке всегда! И звёзды счастливые падают чаще, и
только везенье приносят года!
Гурьевы, Темкина.
Нижние Матигоры
Василию Григорьевичу МЕХРИНУ
Милый, дорогой наш человек, в этот юбилейный день рожденья излучаешь по-особому
волшебный свет и достоин самых лучших слов
и уваженья. Словно солнце, даришь теплоту, отдаешься делу без остатка, чувств своих, эмоций полноту не жалеешь ради общего достатка.
Шестьдесят прекрасных, драгоценных лет. Юбилей, как бриллиант в оправе. Разреши сегодня, в
светлый день, от души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютный будет дом, и здоровье крепким,
мудрым сердце, чтобы когда холод за окном, мы
могли твоим теплом согреться!
С уважением, дочь Марья и
жена Валентина.

15 января (пятница) в кинотеатре с. Холмогоры

распродажа женских шуб
(норка, мутон),
дублёнок, пальто, пуховиков.
Скидки. Ждём вас с 10 до 16 часов.

реклама

21 января в ДК с. Емецк с 10 до 18 часов
состоится большая распродажа
товаров по ценам производителя:
халаты, толстовки,
свитера, туники, блузки,
платья, ночные сорочки,
мужские рубашки,

ивановский трикотаж,
одеяла, подушки, полотенца,
постельное бельё, пледы,
покрывала, камуфляж.

Зимняя одежда для всей семьи.
Скидки! г. Иваново, фирма «Дашенька»

реклама

Луковецкий
Валентине Петровне КАШИНОЙ
Любимую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с Юбилеем! Как хорошо, когда такая
дата всех собирает за одним столом. Когда все
дети, внуки, правнучата приходят вместе в светлый дом. Ведь 85 – лишь раз в столетие отметить
удаётся от души. Порадуй всех нас здоровьем
крепким, собою будь всё так же хороша! Тебя мы
поздравляем с юбилеем, и от души хотим мы пожелать веселья, теплоты, здоровья, чтоб на столетний юбилей гостей позвать!
Дети, внуки, правнуки.

ст. Паленьга
Любови Васильевне ШУБИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! От всей души тебе
желаем большого счастья и добра. Желаем то,
о чём мечтаешь, о чём ты думаешь всегда. Чтоб
невезенье не встречалось, чтоб смех твой слышался всегда, конечно же, ещё здоровья, улыбок,
солнца и тепла!
Ивкины, Жехова, Самодовы, Щербаковы.

20 января в кинотеатре с. Холмогоры

Распродажа
ДУБЛЁНОК, ШУБ
из норки, нутрии, мутона
Рассрочка. г. Вологда

реклама

20 января в кинотеатре с. Холмогоры

продажа ОБУВИ
из натуральной кожи
фабрик г. Кирова и Санкт-Петербурга.
Рассрочка платежа.
реклама

реклама

Луковецкий
Валентине Петровне
КАШИНОЙ
Сегодня – восемьдесят
пять! Красивый возраст и
достойный, хотим Вам счастья пожелать, такого, чтоб
хотелось помнить! Хотим
Вам пожелать тепла – от
близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною
была, даря Вам много светлых дней!
Коллектив и ветераны д/сада «Берёзка».

Реклама*

Продам а/м Нива-Шеврале 2005 г.в.
Т. 89021999115
реклама

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

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

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Отдел
рекламы
33-660

№ 2 (9723) 14 января 2016 года

реклама

12

20 января в Доме культуры с. Емецк

20 января на рынке с. Холмогоры, 21 января на рынке с. Емецк

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

реклама

Лицензия АСС 29000111 от 12.02.2015г.)

Новая коллекция.
Цены от производителя.

реклама

реклама

Кировская обувная
фабрика «ЕЛЕНА»
проводит продажу
кожаной обуви зимнего
ассортимента.

валенки-самокатки. Унты. г. Косторма
реклама

Автошкола «АНТ»
с. Холмогоры

приглашает
для обучения
Т
водителей категории «В»
Всё обучение и экзамены
(включая «площадку») в Холмогорах.
Все подробности по телефону:
696-446
А

реклама

А также приём обуви в ремонт.

реклама

продажа зимней обуви
из натуральной кожи
(производство г. Киров).
Валенки-самокатки.

реклама

21 января в Доме культуры с. Емецк
23 января в Доме культуры п. Луковецкий

Н

Лицензия 4376 от 14.07.2011 г.
Заключение № 29-157 от 02.12.2015г.

