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Максим 
Горончаровский: 
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В морозно-
снежном январе
Рассказы наших читателей 
о том, как они провели 
новогодние праздники

7 февраля в 19:00 к/т «Двина» 7 февраля в 19:00 к/т «Двина» 
Цена билета 500 рублейЦена билета 500 рублей
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Проложим тропинку Проложим тропинку 
в сугробе...в сугробе...
Многие недоумевают по поводу погоды в этом 

году: то лютый мороз, то снегом завалило. И 
если с первым люди как-то справлялись, то со 

снегопадом вышла, мягко говоря, заминка. Село утону-
ло в сугробах. И тут же со всех сторон послышалось не-
довольство и ворчание: машинам не проехать, людям не 
пройти...

- Мы делаем всё возможное, чтобы освободить село 
от снежного плена, - отвечает на это глава МО «Хол-
могорское» Зинаида Карпук. - По нормативам дороги с 
асфальтовым покрытием должны расчищаться в тече-
ние 12 часов после снегопада, с грунтовым — в течение 
16-ти. ЖКХ «Холмогоры», с которым у нас заключен 
договор на обслуживание дорог, придерживается этих 
норм. Но есть проблема: днём чистить улицы просто не-
возможно - все дороги заставлены машинами. Не может 
же трактор идти прямо по ним... Где есть возможность, 
техника максимально расширяет дорогу, чтобы можно 
было пройти пешеходам. На расчистку же тротуаров у 
нас нет средств, хотя это наша обязанность. 
По словам Зинаиды Геннадьевны, на содержание до-

рог в 2017 году МО «Холмогорское» выделено чуть боль-
ше 450 тысяч рублей. Причём, это не только на зимний 
период, но на весь год. Поселение обслуживает Ломоно-
сово, Курью и Нижние Матигоры. На вопрос, должны ли 
вывозить снег с улиц, глава сказала: 

- Не обязаны. Убирать должны только с перекрёстков 
- было предписание от ГИБДД. Но для этого у нас нет 
ни финансовой, ни технической возможности. И если 
нам придёт штраф, то мы должны будем оплатить его из 

этих же средств, так что на работу с дорогами останется 
ещё меньше денег...
И ещё вопрос: кто должен чистить придомовые терри-

тории? Сами жильцы. Кто желает, может подать заявку 
на уборку снега в ООО «Дом». Сделать это в праве как 
жильцы домов, включённых в ТСЖ, так и отдельных до-
мов. Но за услуги придётся платить.
Глава МО «Матигорское» Алексей Короткий, в веде-

нии которого находится 63 км районных дорог, добавил:
- За пять лет, пока я на посту, эта зима самая сложная. 

Если бы просто снег падал, было бы легче, но ведь ещё и 
с ветром, заносами. Техника порой просто не выдержи-
вает такой нагрузки, ломается. Ситуация непростая, но 
мы работаем.
Хотя что тут непростого? И не такое переживали. По-

зади у нас экономия электричества в девяностые и холо-
домор в позапрошлом году, и много ещё чего. Уж в сугро-
бе-то тропинку проложим...

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Об итогах и 
планах
О результатах работы за 

прошлый год и о сегодняш-
нем положении дел в СПК 
«Холмогорский племзавод» 
рассказала на совещании в 
районной администрации 
исполняющая обязанности 
председателя сельхозкоопе-
ратива Наталья Худякова. 
В настоящее время на пред-

приятии работает 142 человека. 
За последние два года числен-
ность работающих значительно 
сократилась, отмечает Наталья 
Александровна.
Поголовье крупного рогатого 

скота составляет более полуто-
ра тысяч голов и сохраняется 
на этом уровне на протяжении 
ряда лет. А производство молока 
удалось значительно увеличить 
в 2016-ом году. Удой на корову в 
среднем по хозяйству составил 
6615 килограммов молока, а по 
центральному отделению 7105 
килограммов.
Не держит в секрете руководи-

тель и такой показатель, как об-
щая выручка, которая составила 
более 140 миллионов рублей. Но 
при этом в четвёртом квартале у 
СПК появились проблемы с при-
обретением топлива и концен-
трированных кормов, так как в 
области была приостановлена 
выплата субсидий сельхозпред-
приятиям, и из-за этого возник-
ли долги поставщикам. 
Было отмечено, что закрепить-

ся на достигнутых рубежах будет 
трудно, так как государственная 
поддержка в наступившем году 
сокращается.

Наши малыши
В 2016 году в Холмогор-

ском отделе агентства ЗАГС 
Архангельской области за-
регистрированы 143 новоро-
жденных: 76 мальчиков и 67 
девочек.
В 38 семьях родился первенец, 

в 58 – второй ребёнок, а 36 семей 
стали многодетными с рождени-
ем третьего ребёнка.

91 малыш родился у родите-
лей, состоящих в браке, 33 пары 
обратились в  отдел одновремен-
но с рождением ребенка зареги-
стрировать и установление от-
цовства.
Самыми популярными имена-

ми у новорожденных мальчиков 
были Александр, в минувшем 
году этим именем назвали се-
мерых малышей, и Максим - их 
шесть. В нашем районе появи-
лось по одному малышу с име-
нами Филипп, Тимофей, Сергей, 
Юрий, Даян. Среди девочек вы-
брать самое популярное не полу-
чилось, а вот редкие имена есть – 
Алевтина, Леокадия, Станислава, 
Эммануэла, Ясения, Мирослава.
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Самоуправление

ТОСы — территория 
осуществления идей
Под таким девизом прошёл в старин-

ном городе Каргополе межмуниципаль-
ный круглый стол, на котором собра-
лись активисты ТОСовского движения 
Пинежского, Приморского, Каргополь-
ского, Холмогорского районов и города 
Архангельска. 
Наш район представляли глава МО «Емец-

кое» Надежда Савина и председатель ТОС 
«Кузомень» Людмила Рыжкова. 
Собравшиеся поделились опытом, расска-

зали о работе своих ТОСов, благодаря кото-
рым благоустраивается территория, ремонти-
руются дороги, возводятся детские площадки, 
восстанавливаются храмы, открываются му-
зеи, развиваются физкультура и спорт. 
Успешная деятельность ТОС — гарантия 

стабильного развития муниципальных об-
разований. Многие ещё не совсем понимают, 
что такое ТОС. Это территориальное обще-
ственное самоуправление, это все те, кто хо-
чет сделать жизнь в своей деревне, посёлке 
лучше и интереснее. Но не нужно ждать, что 
кто-то придёт к нам и решит за нас наши про-
блемы, изменит что-то в нашей жизни, устро-
ит праздник, сделает колодец или обеспечит 
пожарную безопасность. Мы должны делать 
это сами. Хотя какими бы активными не были 
граждане, инициатива должна идти сверху. 
Сегодня время диктует нам необходимость 
объединения полномочий власти и инициа-
тивы граждан. Только тогда люди увидят, что 
они кому-то нужны, только тогда появится 
интерес и потребность в делах. 
Власть, ТОСы, депутаты, Советы ветера-

нов и молодёжи — все мы решаем одно общее 
дело. И там, где разные организации объеди-
нены для решения этих дел, они дают свои 
добрые всходы. Примеры такого сотрудни-
чества мы увидели на каргопольской земле, 
посетив территории деятельности местных 
ТОСов.

Людмила РЫЖКОВА

Подписи под до-
кументом поставили 
председатель Федера-
ции профсоюзов Алла 
Сафонова, председа-
тель правления Рос-
сийского отделения 
работодателей «Союз 
промышленников и 
предпринимат е лей 
Архангельской об-
ласти» Александр 
Шпилевой, а также 
представители регио-
нальной власти — и.о. 
министра труда, заня-
тости и социального 
развития Архангель-
ской области Татьяна 
Татаринова, руководи-
тель государственной 
инспекции труда по 
Архангельской обла-
сти Вячеслав Панков 
и управляющий реги-
ональным отделением 
Фонда социального 
страхования Николай 
Дедюрин.
Открывая расши-

ренное заседание пре-
зидиума, председатель 
ФПАО Алла Сафонова 

подчеркнула, что по-
добный совместный 
план действий прини-
мается в Архангель-
ской области впервые: 
«В рамках Года охраны 
труда, объявленном 
в регионе по инициа-
тиве профсоюзов, мы 
разработали соответ-
ствующий план кон-
кретных действий, и 
направили свои пред-
ложения нашим со-
циальным партнёрам 
— власти и рабо-
тодателям. Каж-
дый из них со 
своей стороны 
внёс в план соб-
ственные дей-
ствия и предло-
жил совместные 
меропри я т и я . 
Таким образом, 
в итоге мы полу-
чили документ, 
подразумеваю -
щий комплекс-
ный подход в ре-
шении вопросов 
охраны труда в 
регионе.

В частности, пла-
ном предусмотрена 
организация горячей 
линии по вопросам 
охраны труда, прове-
дение систематическо-
го обучения уполно-
моченных по охране 
труда, проведение со-
вещаний и круглых 
столов, тематические 
проверки правовыми 
инспекторами Федера-
ции профсоюзов и го-
сударственной инспек-
ции труда по вопросам 
охраны труда и многие 
другие мероприятия. 
Надеемся, что благо-
даря нашим совмест-
ным действиям мы 
добьемся хороших ре-
зультатов и поднимем 

работу в сфере охраны 
труда в Архангельской 
области на новый уро-
вень».
Напомним, что по-

становлением Пре-
зидиума ФПАО от 
28.10.2016 2017 год 
в Архангельской об-
ласти был объявлен 
«Годом охраны тру-
да». Главная цель – 
сохранение жизни и 
здоровья работников 
в процессе трудовой 
деятельности, повы-
шение уровня их со-
циальной и правовой 
защищённости, сни-
жение производствен-
ного травматизма и 
профессиональных за-
болеваний.

Год охраны труда

План мероприятий подписан
27 января в Федерации профсоюзов 

Архангельской области на расширенном 
заседании Президиума ФПАО состоялось 
подписание сторонами социального пар-
тнёрства совместного плана мероприя-
тий по проведению «Года охраны труда» в 
Архангельской области. 

Знай, наших!

Заслуженные награды

Начальник ОГПС №16 Вячеслав Кру-
глов и его заместитель Игорь Точилов 
отмечены областными наградами.
На сборе руководителей подведомственных 

учреждений, который прошёл в областном 
центре с 25 по 27 января текущего года, под-
вели итоги деятельности за 2016 год. 
По результатам работы за год деятельность 

Холмогорского отряда противопожарной 
службы в целом признана удовлетворитель-
ной. 
Высокую оценку от руководителя агент-

ства Александра Уварова получило руковод-
ство отряда, которое отлично справляется со 
своими обязанностями и активно занимается 
возрождением добровольной пожарной ох-
раны. Вячеслав Круглов награждён медалью 
«25 лет МЧС», а Игорь Точилов - медалью «За 
предупреждение пожаров». 
Также Александр Викторович  отметил 

целесообразность создания в Холмогорском 
районе добровольной пожарной охраны в 
формате активно развивающейся пожар-
но-спасательной службы.

Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива ОГПС №16

Вячеслав Круглов и Александр УваровВячеслав Круглов и Александр Уваров

Память

Виктор Павленко: «Масштаб его 
личности ещё предстоит оценить»
30 января исполнилось бы 65 лет со дня рождения Анатолия Ефремова 
С бывшим губернато-

ром Архангельской об-
ласти Виктора Павлен-
ко связывали не только 
годы совместной ра-
боты, но и искренняя 
дружба. По словам чле-
на Совета Федерации, 
он стал управленцем 
во многом благодаря 
«школе Ефремова», а 
регион в лице Анато-
лия Антоновича поте-
рял одного из самых 
эффективных и про-
бивных руководителей 
за всю свою историю.

- Для Архангельской 
области Анатолий Еф-
ремов навсегда останет-
ся одной из значимых 
фигур её истории, - рас-
сказывает Виктор Ни-
колаевич. - Он работал 
в очень непростое для 
нашей страны время, 
и масштаб личности 
губернатора Поморья 
ещё предстоит оценить. 
Но уже сейчас ясно, что 
он определил страте-
гические направления 
развития нашего реги-
она, и осознание этого 
с каждым годом стано-
виться все отчетливей и 
ярче. Сегодня мы гово-
рим спасибо Анатолию 
Антоновичу – сформу-
лированные им идеи 
по развитию Русского 

Севера востребованы и 
сейчас. В своих проек-
тах, которые он так на-
стойчиво «пробивал» 
на всех уровнях, он су-
мел заглянуть вперёд. 
И теперь мы видим, 
насколько они были 
перспективными. В 
Приморском районе ве-
дётся промышленная 
добыча алмазов, газ до-
шёл до Архангельска, в 
Северодвинске одну за 
другой строят атомные 

подлодки, а космодром 
в Плесецке стал глав-
ным в стране. Анатолий 
Ефремов умел говорить 
с людьми, общаться с 
народом на равных и 
всегда с большим чув-
ством собственного 
достоинства. В этом 
отношении он был на-
стоящим помором – 
смелым, независимым, 
даже ершистым – за 
словом в карман не лез. 
Как руководитель Ана-

толий Антонович был 
жёстким, но, наверное, 
без этого невозможно 
возглавлять регион, 
равный по площади не-
скольким европейским 
государствам. Несмо-
тря на внешнюю су-
ровость, он был очень 
добрым человеком, ис-
кренним, открытым и 
прямым, как в словах, 
так и в делах. Он непод-
дельно любил людей и 
свой край.
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Мы открываем цикл материалов, по-
свящённых 80-летию нашей области. В 
нём мы расскажем о роли Холмогорского 
района в истории региона, о его людях. 
Чем славен наш рай-

он? Конечно, животно-
водством. Имена наших 
доярок известны далеко 
за пределами области. 
Сегодняшний рассказ - 
об Агриппине Ивановне 
Новосёловой, женщине 
которая всю жизнь по-
святила этому нелёгко-
му делу. 
Родилась Агриппи-

на в Ленинграде в 1907 
году в рабочей семье. 
Когда девочке исполнилось три года, семья пе-
реехала на родину отца – в деревню Вайново 
Холмогорского уезда. Вскоре отца призвали на 
службу в армию. Тяжело пришлось семье с пя-
тью детьми, и Груня пошла работать. Семилет-
няя девчушка стала нянькой в семье архангель-
ских врачей. Людьми они оказались хорошими 
и позволили ей учиться. Окончив семилетнюю 
школу, Агриппина вернулась домой и устрои-
лась рабочей на маслозавод в родной деревне. А 
потом и выучилась на маслодела. 
В 1935 году женщина была направлена на 

маслозавод фермы №2 Холмогорского плем-
совхоза, а ещё через два года её назначили бри-
гадиром на этой ферме. 
Груня вышла замуж за вдовца с двумя деть-

ми. Вступила в КПСС, стала работать бригади-
ром-полеводом. А в 1943 году ей дали стадо пер-
вотёлок с поручением: сделай хорошее стадо. И 
она сделала…
Время тогда было военное - тяжёлое, голод-

ное. Корм для скота приходилось заготавливать 
самим дояркам. Чтобы раздоить стадо, прихо-
дилось доить его шесть раз. Спали женщины по 
2-4 часа в сутки. Стало легче, когда перешли на 
четырёхразовую дойку. И эти труды не прошли 
даром: вскоре стадо Новосёловой стало передо-
вым. В 1948 году на одну фуражную корову по 
бригаде удалось получить 3907 литров молока 
при обязательстве 3500. А доярка Е. Соколова 
получила свыше 4900 литров. За большие до-
стижения она и П. Шагина были удостоены вы-
сокого звания «Герой соцтруда». С гордостью 
рассказывала об этом Агриппина Ивановна. И 
останавливаться на этом никто не собирался, 
стремились повысить удой. Бригадир строго 
следила за выпасом коров, их кормлением. По-
рой сама и доила коров, и пасла, и корма до-
ставляла. Не жалела сил для общего дела. 

За труды - награды
И за всеми этими тяготами успевала жен-

щина вести общественную работу. Под её ру-
ководством вся бригада вступила в Стаханов-
ское движение. Не раз за свои заслуги доярки 
удостаивались чести посетить ВДНХ в Москве, 
где они получали заслуженные награды. Сама 
Агриппина Ивановна получила несколько ме-
далей и ценный подарок – швейную машинку с 
надписью «Премия Всесоюзной Сельскохозяй-
ственной выставки 1954 года». 
Женщины трудились, надои повышались. 

Меньше 5250 литров молока на одну корову в 
год уже не доили. Бригада Новосёловой мно-
го лет оставалась передовой. Почти всё время 
Агриппина Ивановна отдавала работе. А что 
оставалось – семье и мужу, который ей во всём 
помогал. Даже выйдя на пенсию в 1964 году, 
женщина продолжала работать подменной до-
яркой, телятницей, бригадиром…
Будучи коммунисткой, она неоднократно 

избиралась членом Холмогорского райкома 
КПСС. И за свои успехи на этом поприще была 
занесена на областную и районную «Доски По-
чёта», а в 1965 году - в районную «Книгу Почё-
та». 
Не стало Агриппины Ивановны в 1986 году. 

Но помнят о ней её дети, внуки. И нам надо 
помнить о подвигах  этой самоотверженной 
женщины.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото из архива Холмогорского 

краеведческого музея

К 80-летию Архангельской области

Холмогорский район 
в истории области

Актуально

В Холмогорах и Емец-
ке есть улицы имени 
Горончаровского. Здесь 
располагаются адми-
нистративные здания 
муниципальных обра-
зований, храмы, музеи. 
Но если мы зададим во-
прос о герое, чьим име-
нем названа улица, мы 
вряд ли получим раз-
вёрнутый ответ.

1 февраля исполняет-
ся 125 лет со дня рожде-
ния Максима Егоро-
вича Горончаровского. 
Самое время вспомнить 
об этом легендарном че-
ловеке.
Родиной семьи Мак-

сима стала деревня 
Горончарово Емецкой 
волости. Лет четыреста 
тому назад здесь обо-
сновались высланные 
членами царской фа-
милии гончары. Люди 
свободолюбивые вы-
брали место на высо-
ком косогоре, занялись 
крестьянским делом. В 
такой семье вырос отец 
Максима, Егор Алексе-
евич. Он был мастером 
на все руки, но главным 
его умением стала гра-
мота, которая и помогла 
ему устроиться в типо-
графию в г. Петербург. 
Здесь 19 января (по ста-
рому стилю) 1892 года 
и появился на свет его 
сын Максим. 
В столице жизнь для 

рабочего человека была 
трудной, и Горончаров-
ские решили вернуться 
на родину. В доме деда 
Алексея прошло детство 
и юность Максима. Зем-
ляки вспоминали, что 
рос он смышлёным и 
энергичным мальчиш-
кой, успешно учился в 
двухклассном училище 
с. Емецкое, был любо-
знательным и внима-
тельным к товарищам. 
С большим интересом 
слушал рассказы отца о 
борьбе питерского про-
летариата и к тому вре-
мени, когда его призва-
ли в царскую армию в 
конце 1915 года, был ре-
волюционно настроен.
Февральские собы-

тия 1917 года застали 
Максима Горончаров-
ского на фронте. Здесь 
он активно участвовал 
в работе солдатских 
комитетов, приобрёл 
опыт организаторской 
деятельности, получил 
закалку. 

Советскую власть - 
в деревни
После революции 

Максим попадает в Пе-
троград, а вскоре по-
лучает направление 

в деревню. В феврале 
1918-го Горончаров-
ский приезжает на 
родину с поручением 
Петроградского Сове-
та укреплять Совет-
скую власть в деревне. 
В Емецке он с жаром 
берётся за дело. Вместе 
с другими солдатами 
он проводит собрания 
крестьян, разъясняет 
политику Советской 
власти, Коммунистиче-
ской партии.
Крестьяне Емецкой 

волости, которые остро 
переживали недоста-
ток хлеба, увидели в 
лице Максима своего 
защитника, пламенно-
го агитатора, честного 
и непреклонного борца 
за их интересы, за их 
счастье. Они избрали 
его в Емецкий волост-
ной Совет рабочих, сол-
датских и крестьянских 
депутатов.

11 марта 1918 года в 
Емецке установилась 
Советская власть. На 
первом съезде Советов 
Емецкой волости Совет 
возложил на больше-
вика Максима Горон-
чаровского руководство 
продовольственным 
делом, самым трудным 
участком. Горончаров-
ский успешно налажи-
вал снабжение насе-
ления хлебом за счёт 
конфискации излишков 
у торговцев и кулаков. 
Емецкий волиспол-

ком национализировал 
имущество Вальневых 
и других купцов. Мона-
стырские и церковные 
земли передал крестья-
нам. По его примеру 
стали действовать Со-
веты и других южных 
волостей уезда.

Противостояние
Емецкие большевики 

взяли на себя иници-
ативу первого созыва 
крестьянских депута-
тов. Это всполошило 
холмогорскую контр-
революцию. Букваль-
но накануне открытия 
съезда контрреволю-
ционеры провели со-
брание членов уездно-
го земства, на котором 
было решено сохранить 
власть в руках земства 
и Советам её не сда-
вать. Земцы, которые 
представляли буржуа-
зию, решили бороться 
против установления в 
уезде Советской власти, 
встали на путь откры-
той борьбы против вла-
сти рабочих и крестьян, 
земская управа по сути 
стала центром контрре-
волюции в уезде. В ус-
ловиях жёсткой классо-

вой борьбы в уезде был 
созван первый уездный 
съезд крестьянских де-
путатов.
Съезд открылся в 

Холмогорах 21 марта 
1918 г. На нём присут-
ствовал 41 депутат. От 
Емецкой волости пред-
ставлено шесть депута-
тов: Максим Горонча-
ровский, С.И. Тубанов, 
М.М. Жданов, Г.В. На-
заров, Г.С. Клюкин, 
Н.М. Бачурин. По всем 
шестнадцати вопросам, 
которые обсуждались 
на съезде, были приня-
ты большевистские ре-
золюции.
Съезд решил:
«Признать деятель-

ность земства не от-
вечающей интересам 
трудового народа… 
Устранить уездную 
управу от деятельно-
сти и передать все дела, 
капиталы и имущество 
Исполнительному ко-
митету крестьянских 
депутатов…»
Первым по вопросу 

о хлебе взял слово М.Е. 
Горончаровский:

«Товарищи! Пе-
ред отъездом сюда, на 
съезд, мне довелось по-
бывать в некоторых де-
ревнях волости, своими 
глазами посмотреть, 
как живут крестьяне, 
в особенности вдовы и 
бедняки... Я сам слы-
шал плач голодных 
ребятишек, которые 
просят у матерей хле-
ба. Многие кормильцы 
с войны не вернулись… 
Мы не имеем права 
тянуть решение этого 
вопроса. Это вопрос о 
жизни и смерти. Мы, 
представители народа, 
должны немедленно 
позаботиться о голода-
ющих. К этому зовут нас 
плач голодных детей, 
слёзы матерей и вдов 
погибших». 
Выступление М.Е. 

Горончаровского под-
держало большинство 
делегатов. 
Холмогорская кон-

трреволюция решила 
бороться и при удобном 
случае рассчитаться 
с большевиками, ко-
торые ведут за собой 
съезд. Контрреволю-
цию возглавил бывший 
воинский начальник 
капитан Тихомиров. Со 

своими людьми стали 
распускать провокаци-
онные слухи про Съезд, 
что он будет отбирать 
у крестьян хлеб и сено, 
и подбивали людей на 
бунт. 

23 марта 1918 г. ру-
ководство съезда от-
правило в читальню 
семь делегатов, чтобы 
те убедили противни-
ка не сопротивляться 
решениям съезда, т.к. 
он выражает волю все-
го трудящегося кре-
стьянства. Во время 
переговоров вспыхнула 
перестрелка. Горонча-
ровский без звука упал 
на пол.
Делегаты ушли. 

На полу в луже крови 
без признаков жизни 
остался лежать Горон-
чаровский. Бандиты не 
дали делегатам унести 
тело убитого товарища. 
Очевидцы рассказыва-
ли, что озверевшие бан-
диты выкинули Горон-
чаровского на улицу в 
снег и долго глумились 
над его телом.
Председатель съезда 

С.И. Тубанов телегра-
фировал губисполкому 
просьбу о помощи.
Делегаты съезда со-

брались на совещание. 
В это время к ним яви-
лись люди, которые на-
звали себя «представи-
телями граждан города 
Холмогоры» с предло-
жением удалиться из 
Холмогор. 
Вскоре стало извест-

но, что готовится новое 
нападение на делегатов. 
Съезд решил временно 
переехать в Копачёво. 
Для охраны прибыл из 
Емецка вооружённый 
отряд из пяти человек и 
отец М. Горончаровско-
го. Также прибыла по-
мощь из Архангельска 
– красногвардейский 
отряд (60 человек).
Отец Максима, Егор 

Алексеевич, обратил-
ся к съезду со словами: 
«Дорогие товарищи 
моего убитого сына. Я, 
как старый революци-
онер, борец за свободу 
1905 года, отдал в жерт-
ву своего сына на благо 
светлого будущего всего 
трудящегося народа… 
Разрешите похоронить 
сына в селе Емецком на 
месте, где я пожелаю».

27 марта депутаты 
съезда устроили тор-
жественные проводы 
Максима Горончаров-
ского в с. Емецкое. Там, 
при большом стечении 
народа, он был торже-
ственно погребён на 
площади.
История живёт в кни-

гах, названиях улиц, 
документах музея, но 
так хочется, чтобы она 
жила и в человеческой 
памяти.

Сотрудники 
Емецкого музея

История

Максим Горончаровский: 
жизнь героя-революционера
В названиях улиц, деревень, сёл всегда 

живёт история. Время стирает лица и собы-
тия в памяти людей, но даже через сто лет 
стоит напоминать о тех, чьи имена в наших 
адресах.
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Слёт выпускников – 
это, в первую очередь, 
праздник общения, 
дружбы, который всегда 
проходит энергично, по-
знавательно и с задором. 
В приветственном 

слове заместитель гла-
вы МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» по социальным во-
просам Елена Сидорова 
заметила, что оконча-
ние школы – это пер-
вый значимый пере-
крёсток на жизненном 
пути молодых людей, 
у которых имеются не-
исчерпаемые возмож-
ности для реализации 
своих возможностей.
Председатель район-

ного совета ветеранов 
Пётр Осадчук сравнил 
с настоящим жизнь сво-
его поколения, детство, 
юность и молодость 
которого пришлась на 
суровые послевоенные 
годы. Пётр Ефимович 
сделал акцент на мно-
гих моментах, связан-
ных с социально-эко-
номическим развитием 
нашей страны. В конеч-
ном итоге он сделал вы-
вод, что возрождение и 
процветание Холмо-
горского района – дело 
молодых людей. 
Прозвучали в адрес 

выпускников тёплые 
напутственные слова 
от классных руководи-
телей. А песня в их ис-
полнении стала добрым 
подарком учащимся. 

Даёшь, молодёжь! 
«А впереди вся 

жизнь» - именно это 
выражение стало те-
мой юбилейного слё-
та. В своих визитных 
карточках выпускники 
проявили артистизм, 
вложили в них всю 
энергию. В каждом вы-
ступлении была изю-
минка. Одиннадцать 
лет в школе: это целый 
мир, который в пяти-
минутном выступле-
нии полностью описать 
невозможно. Но вы-
пускники постарались 
это сделать.
Конечно, в каждом 

выступлении звучали 
нотки грусти, связан-
ные с ближайшим рас-
ставанием со школой. 
Однако положитель-
ные эмоции всегда бе-
рут верх. «Гадалка» из 
Белогорской школы, 
сделав несколько тан-
цевальных па по сцене, 
заявила, что предска-
жет судьбу выпускника 
по выбранной им карте, 

что тотчас же и сдела-
ла. Одиннадцатикласс-
ники из Брин-Наволока 
рассматривали боль-
шой журнал событий, 
связанных с их жиз-
нью в стенах родной 
школы. А при помощи 
импровизированной 
палитры они намечали 
рисунок своей будущей 
взрослой жизни.
Выпускники Верхне-

матигорской школы в 
своей сценке устраива-
лись на работу к главе 
поселения. Врачи, педа-
гоги, бухгалтеры – всех 
с радостью принимал 
руководитель. Один-
надцатиклассники из 
Светлозерской школы 
в своей визитной кар-
точке также рассказали 
о выборе дальнейшей 
профессии. Именно 
они и получили приз 
зрительских симпатий.
На игре «Интеллек-

туальный ринг» вы-
пускники отвечали на 
различные вопросы, в 
том числе об истории 
Архангельской обла-
сти. Напомним, что в 
2017 году исполняется 
80 лет с момента обра-
зования региона. 
Так как в некото-

рых школах было все-
го лишь по несколько 
выпускников, то орга-
низаторы предложи-
ли им объединиться в 
сборные. И кому-то это 
принесло результат: 
команда учащихся из 
Брин-Наволока, Ломо-

носова и Усть-Пинеги 
заняла в игре первое 
место. 

Ты в Морское или 
в С(А)ФУ?
Кроме общения, 

обретения новых 
друзей, на слёте вы-
пускники ещё раз по-
лучили возможность 
познакомиться с ус-
ловиями приёма в ряд 
учебных заведений об-
ласти, а также с момен-
тами трудоустройства 
при помощи центра за-
нятости населения. 
Один из крупных 

вузов северо-запада 
страны С(А)ФУ всегда 
готов принять на обу-
чение молодых людей 
по различным специ-
альностям, в том чис-

ле, востребованных 
при освоении Арктики, 
что является приори-
тетным направлением 
политики нашего реги-
она. Студентам универ-
ситета предоставляется 
широкий спектр воз-
можностей для полу-
чения знаний: сильный 
состав преподавателей, 
современная библиоте-
ка. Кроме того, в вузе 
действуют различные 
творческие кружки, 
объединения, спортив-
ные секции, кипит об-
щественная жизнь.
На слёт приехали 

представители Ар-
ктического Морского 
института имени В. 
И. Воронина. Приме-
чательно, что история 
этого учебного заведе-
ния непосредственно 
связана с Холмогора-

ми, где более двухсот 
лет назад была создана 
мореходная школа. На 
сегодняшний день дан-
ное учебное заведение, 
которое готовит судо-
водителей и судомеха-
ников, очень востребо-
вано. Об этом говорит 
и то, что в институте, 
помимо юношей, обу-
чаются девушки-кур-
сантки. 
В Холмогорской шко-

ле была организована 
«Выставка профессий», 
на которой участники 
слёта знакомились с 
информацией о выс-
ших и средне-специ-
альных учебных заве-
дениях Архангельска и 
Северодвинска.  

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

РЦДО

27 января в Холмогорах прошёл тради-
ционный Слёт выпускников средних школ 
района, 45-й по счёту. В этом учебном году 
аттестаты о среднем образовании получат 
111 юношей и девушек из 12 школ Холмо-
горского района.

Слёт выпускников-2017

А впереди вся жизньА впереди вся жизнь

На игре «Интеллектуальный ринг» выпускники отвечали На игре «Интеллектуальный ринг» выпускники отвечали 
на разные вопросы, в том числе, и об истории на разные вопросы, в том числе, и об истории 

Архангельской областиАрхангельской области

Анонс

Старт в науку
3 февраля на базе Ломоносовской сред-

ней школы пройдёт районная конфе-
ренция учебно-исследовательских работ 
«Старт в науку».
Её участниками станут ученики вторых - 

одиннадцатых классов школ Холмогорского 
района. Предоставленные ранее работы прой-
дут проверку на плагиат, а допущенные до кон-
курса исследования будут защищены их авто-
рами. Всего таких работ 27. Направления самые 
разные:  естественно-математическое, социаль-
но-гуманитарное, исследовательское, краевед-
ческое.
Лучшие работы будут направлены в оргко-

митет заочного тура областной учебно-иссле-
довательской конференции «Юность Поморья», 
очный тур которой пройдёт в марте этого года. 

Сергей ОВЕЧКИН

«Горячая» линия

На контроле - зарплаты
В министерстве образования и науки 

Архангельской области работает специ-
альная «горячая линия», на которую мо-
гут обратиться учителя и воспитатели 
региона с вопросами, касающимися вы-
плат заработных плат.
Специалисты ведомства готовы проконсуль-

тировать в тех случаях, когда, по мнению обра-
тившихся, возникла задержка выплат или их 
безосновательное сокращение.
Стоит отметить, что все начисления зара-

ботных плат педагогам и воспитателям про-
водят бухгалтерии их собственных образо-
вательных организаций. Общий контроль за 
своевременностью и прозрачностью выплат 
осуществляют муниципальные органы управ-
ления образования.
Средства на зарплаты работникам основно-

го персонала предусматривает в региональном 
бюджете правительство Архангельской обла-
сти. Но сразу после того, как деньги поступа-
ют на счета муниципалитетов, «зарплатные» 
полномочия субъекта фактически заканчива-
ются.

– Ситуация с тем, как организованы выпла-
ты педагогам и воспитателям, находится на 
особом контроле. Все свои финансовые обяза-
тельства правительство Поморья выполняет 
в полном объёме. Если на местах возникают 
вопросы, то с помощью «горячей линии» мы 
готовы помочь разобраться во всех нюансах 
вплоть до финансовых проверок организа-
ций, – рассказал министр образования и науки 
Архангельской области Игорь Скубенко. – Хочу 
отметить, что на данный момент обращений по 
задержке зарплат к нам не поступало.
Телефон «горячей линии» по вопросам вы-

плат заработных плат педагогам и воспита-
телям Архангельской области: 8 (8182) 200-
245. Звонки принимаются в рабочее время.

Конкурс

Для семей — 
больших и маленьких
Северян приглашают принять участие 

в квест-игре «Неразлучники». 
Цель игры - создать благоприятные условия 

для вовлечения всех членов семьи в совмест-
ную творческую деятельность и развития у них 
креативного мышления. 
В соревнованиях могут принять участие ко-

манды-семьи в составе от двух до 10 человек. Для 
участия в игре необходимо отправить заявку на 
электронную почту: PACactive@mail.ru. В соцсети 
«Вконтакте» создана группа, где есть вся необхо-
димая информация о соревнованиях. Подробно-
сти можно узнать по телефону 28-69-40.

ГАУ АО «Центр поддержки 
молодой семьи»

Поправка
В прошлом номере в материале «ЕГЭ-2017: со-

веты родителям» допущена неточность. Один-
надцатилкассники имеют право как сдавать эк-
замены по выбору, так и отказаться от их сдачи. 
Для получения аттестата о полном среднем обра-
зовании достаточно результатов ЕГЭ по русскому 
языку и математике. 
Приносим извинения читателям. 

Праздник

Давайте встретимся!

4 февраля Холмогорская средняя школа 
имени М.В. Ломоносова приглашает на тра-
диционный «Вечер встречи выпускников».
Школа гостеприимно распахнёт двери перед 

выпусниками не только юбилейных лет в 16 часов. 
В это время начнётся увлекательная квест-игра. 
Бывшие ученики смогут пройтись по школьным 
коридорам, посидеть за партами, встретиться в 
любимыми учителями и, заглянув в фото-салон, 
сделать необычные фотографии. Для гостей в 
этот вечер будет работать школьное радио.
А в 17.30 в ЦК «Двина» начнётся торжественная 

часть. Выпускники расскажут о себе, посмотрят 
на других. 
Регистрация выпускников юбилейных лет бу-

дет проходить и в школе, и центре культуры. 
Школа ждёт вас, друзья!
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В них приняло уча-
стие 143 спортсмена из 
14 школ. Напомним, что 
лыжи являются одним 
из приоритетных видов 
спорта в нашем регионе.  
На первом этапе, про-

шедшем здесь же 21 
января,  лыжники боро-
лись за победу в гонке 
классическим ходом. 
На этот раз им пред-

стояло пройти дистан-
цию свободным сти-
лем. По регламенту 
соревнований на лыжне 
в данном случае допу-
скалось использование 
как конькового, так и 
классического хода. Так 
называемый «конёк» 
считается более бы-
стрым, по сравнению с 
классикой. А это значит 
– иное распределение 
сил при прохождении 
трассы, использование 
специальных навыков. 
Этот стиль во многом 
напоминает движения 
конькобежца по ледово-
му треку.
Известно, что трасса в 

емецком сосновом бору 
не простая. Её прямые 
участки периодически 
сменяют подъёмы и 
спуски. Всё это требует 
от лыжников выносли-
вости, упорства, терпе-
ния. 
Итак, после прове-

дённой разминки и оз-
накомления с лыжнёй 
первые участники со-
ревнования выстрои-
лись на стартовой черте. 
На электронном табло 
таймера идёт отсчёт 
времени. Из динамика 
звучит три коротких 

звуковых сигнала, пре-
дупреждающих спор-
тсмена о скором старте, 
и один длинный, кото-
рый означает, что время 
лыжника на дистанции 
пошло. 
На трассе участни-

ков соревнования под-
держивают друзья, пе-
дагоги, родители. Все 
дружно переживают за 
каждого спортсмена. 
Хорошая погода, све-
жий воздух, дух бодро-
сти, оптимизма – это 
настоящий праздник 
спорта. Стоит сказать, 
что с недавних пор трас-
са в емецком бору пре-
образилась. Большую 
роль в этом сыграли 
депутаты Архангель-
ского областного собра-
ния Валерий Пиковской 
и АндрейАннин. Ими 
были выделены сред-
ства на её освещение и 
оснащение. Посильный 
вклад внёс местный де-
путат Валентин Андре-
ев. Преобразившаяся 
трасса позволила в этом 
году провести район-
ные соревнования по 
лыжным гонкам среди 
школьников на более 
высоком уровне.

Итоги
Последний лыжник 

пересёк финишную 
черту. Судейская брига-
да подвела итоги гонки. 
Борьба на трассе была 
напряжённой. Об этом 
свидетельствует то, что 
некоторые призовые 
места разделили сотые 
доли секунды. 

В своих возрастных 
группах победу одер-
жали Елизавета Ан-
циферова, Кристина 
Григорьева, Светлана 
Клюкина, Егор Анци-
феров - все из Емецкой 
школы, Александр Ва-
силишин (Холмогор-
ская школа) и Павел 
Светоносов (Нижнекой-
докурская школа). В об-
щекомандном зачёте во 
всех трёх группах побе-
ду одержали учащиеся 
Емецкой средней шко-
лы.
Своими впечатления-

ми поделилась учитель 
физкультуры Рембуев-
ской средней школы Та-
тьяна Некрасова:

- К районным лыж-
ным соревнованиям 
мы начали готовиться 
заранее. К сожалению, 
в этот процесс суще-
ственные коррективы 
внесла погода. Снегопа-
ды с завидным постоян-
ством засыпали нашу 
школьную трассу. Её 
приходилось регулярно 
накатывать, а времена-

ми протаптывать зано-
во. Тем не менее, ребята 
тренировались и отпра-
вились на гонки с наме-
рением выступить до-
стойно. Конечно, трасса 
в емецком бору была 
непростой, особенно та 
часть дистанции, где 
затяжные подъёмы и 
крутые спуски чередо-
вались с равниной. На 
нашей лыжне таких пе-
реломов рельефа мест-
ности нет. Но, несмотря 
на это, общий результат, 
думаю, стал неплохим. 
В старшей возрастной 
группе мы могли бы 
претендовать на третье 
общекомандное место 
в зачёте. Однако здесь 
сказалось то, что наша 
команда была не пол-
нокомплектной, и по 
положению соревнова-
ний бронза досталась 
другим бегунам. Тем не 
менее, своими резуль-
татами мы довольны. 
Организация меропри-
ятия была очень хоро-
шей. 

Сергей ОВЕЧКИН

Спорт

На емецкой лыжне
28 января в Емецке прошёл второй этап 

лыжных гонок в рамках районной Спарта-
киады среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений. 

Досуг

Праздник 
«Русской горки»
Напоминаем, что 4 февраля с 11.00 до 

15.00 в селе Ломоносово соберутся лю-
бители зимних забав и вкусных щей. В 
программе праздника – экскурсии, ма-
стер-классы, игры, катание на лошадях и 
многое другое.
На праздник «Русской Горки» приглашаются 

все, кому хочется с ветерком прокатиться с гор-
ки, поваляться в пушистом белом снегу, полю-
боваться бескрайними просторами. 
Организаторы праздника в этом году особен-

но постарались и придумали для гостей мно-
жество развлечений. Так, гости села смогут не 
только покататься с горки, но и промчаться на 
старинных санях, запряженных лошадкой, на 
банане, пройти мастер-классы по косторезно-
му искусству и поморской козуле, отведать щи 
Ломоносова и отменные шаньги, а также узнать 
всё о знаменитом М.В. Ломоносове в музее. 
Кроме этого сельчане готовят концертную и 
игровую программу. А в завершение участники 
праздника слепят большого снеговика-Ломо-
носова.

Людмила ТАРАСОВА

Мини-футбол

Удачный старт
Сборная района по мини-футболу, со-

стоящая из игроков Емецка и Холмогор 
(капитан Михаил Шевелёв), приняла 
участие в зональном турнире 51-х Бело-
морских Игр.
В посёлке Талаги Приморского района, где 

проходил турнир, нашими соперниками стали 
команды из Мезенского, Лешуконского, Пи-
нежского, Приморского районов. Выиграв у ме-
зенцев со счётом 3:1 и сыграв вничью 0:0 и 1:1 
(голы забили Дмитрий Дружининский и Юрий 
Пальмин) с приморцами и пинежанами, Хол-
могорская команда получила право играть в 
финале, который состоится 4-5 февраля в Нян-
доме. В эти же дни в Архангельске состоится зо-
нальный турнир по мини-хоккею с мячом.
Пожелаем успехов на футбольных и ледяных 

полях нашим спортсменам.
Владимир УЛЬЯНОВ

Лыжи

Памяти врача
5 февраля в Матигорах пройдут лыж-

ные соревнования памяти почётного 
гражданина Холмогорского района, за-
служенного врача России А.Т. Титова. 
Регистрация участников начнётся в 10.30 в 

здании отделения Архангельского аграрного 
техникума. К участию приглашаются все жела-
ющие. 

Прихожане ждали 
этого дня: посмотрели 
вновь фильм, пораз-
мышляли о главном 
герое отце Анатолии 
(актёр Пётр Мамонов), 
о других персонажах, 
о монастыре на остро-
ве.
Анастасия опреде-

лила главные темы, 
проблемы, вначале 
предложив назвать 
их присутствующим: 
жизнь монахов, стар-
чество, юродство, ожи-
дание чуда людьми, 
что такое покаяние, в 
чём спасение.
Беседа была инте-

ресной, оживлённой, 
многие высказали своё 

мнение, взгляд на уви-
денные события. Зада-
ли вопросы отцу Вар-
сонофию, Анастасии.
Обратились и к про-

изведениям А.С. Пуш-
кина, Ф.М. Достоевско-
го. 
В итоге пришли к 

выводу, что отец Ана-
толий сам ждал чуда 
– спасения, которое 
пришло через пока-
яние. Чудо, что на 
остров приехал Тихон 
Петрович (о. Анатолий 
считал, что убил его) с 
больной дочерью. Го-
сподь исцелил её по 
молитвам старца и са-
мому ему даровал про-
щение и исцеление.

Цель жизни достигну-
та – можно достойно 
предстать перед От-
цом Небесным.
Символично назва-

ние фильма и оконча-
ние его: свет, который 
соединил небо, море, 
остров, монахов, крест, 
гроб – всё едино. Не-
вольно вспомнились 
строки А.Н. Толстого:

… не грусти, земное 
минет море,

Подожди ещё – 
неволя недолга, —

В одну любовь мы все 
сольёмся вскоре,

В одну любовь, 
широкую как море,

Что не вместят 
земные берега!

Елена 
КУЗНЕЦОВА 
Фото игумена 
Варсонофия 

(Чугунова)

Вера

Без покаяния нет спасения
В День Святого Богоявления, 19 января, 

в приходе Успения Пресвятой Богородицы 
посёлка Брин-Наволок по благословению 
игумена Варсонофия (Чугунова) Анаста-
сия Поздеева провела обсуждение филь-
ма режиссёра Павла Лунгина «Остров».
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Примечательно, что 
режиссёром и ведущим 
на своих благотвори-
тельных концертах 
Александр выступает 
сам. А музыкальное 
сопровождение обе-
спечивает его друг из 
Новодвинска Василий 
Мекрюков. 
У Юркина свои зри-

тели и поклонники. 
Смею предположить, 
что многие из собрав-
шихся на сей раз в зале 
побывали на всех его 

восьми концертах в 
драматическом театре. 
Напомню, что в про-
шлом году концертная 
программа Александра 
Юркина была посвяще-
на юбилею поэта Ни-
колая Рубцова, и в нём 
участвовала вдова на-
шего земляка, поэтесса 
Людмила Дербина.

- Наступивший год 
знаковый, - говорит 
Александр Анатолье-
вич. - Ровно век отде-
ляет нас от события, 

которое так или ина-
че определило новый 
ход времени и истории 
нашего государства, 
судьбы его людей, про-
живающих на огром-
ной территории рос-
сийской земли.
Исполнитель от-

мечает, что не хотел 
политизировать этот 
концертный проект. А 
многие прозвучавшие 
со сцены песни люби-
мы народом, хорошо 
знакомы зрителям, 
и они пели вместе с 
Александром. 
Почему «До и после 

коммунизма»? Потому 
что известный политик 
когда-то заявлял, будто 
поколение восьмиде-
сятых будет жить при 

коммунизме… Строили 
его, верили. Патрио-
тические настроения 
находили отражение в 
песнях, которые пела 
вся страна. Была заме-
чательная музыка и за-
мечательные стихи той 
эпохи. Всё это было, всё 
это осталось в песнях.
Александр Юркин в 

последние годы живёт 
и работает в Санкт-Пе-
тербурге. Но в Архан-
гельске и Новодвинске 
его хорошо помнят. 
Здесь много друзей, ко-
торых он не забывает 
лично пригласить на 
свой сольный концерт.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Каждый год, вот уже 
на протяжении восьми 
лет, президент нашей 
страны посвящает той 
или иной сфере для 
привлечения к ней об-
щественного внима-
ния.

2016-ый стал Годом 
российского кино, и, 
возможно, неслучай-

но. Именно в этом году 
российский кинемато-
граф отмечал ряд кино-
юбилеев: в мае испол-
нилось 120 лет со дня 
первого кинопоказа в 
России, в июне 80-ле-
тие отметила студия 
мультипликационных 
фильмов «Союзмульт-
фильм».

Одноим из основных 
направлений советско-
го кино было произ-
водство фильмов для 
детей и юношества. 
Цикл передач совет-
ского времени «В го-
стях у сказки» хорошо 
помнят взрослое поко-
ление россиян. Совре-
менные дети любят и 
знают старые добрые 
сказки - и мультипли-
кационные, и художе-
ственные.
Убедиться в этом 

можно на выставке 
детских рисунков, ко-
торая проходит в Хол-
могорском краевед-
ческом музее. На ней 
представлены работы 
участников конкур-
са «В гостях у сказки: 
сказки в отечествен-
ном кино», который  
стал завершением Года 
кино в нашем районе. 
В конкурсе приняли 
участие дошкольники 
и учащиеся образова-
тельных учреждений в 
возрасте от 3 до 18 лет. 

Больше пятидеся-
ти работ поступило в 
Холмогорский музей 
с  пометкой «На кон-
курс», выбрать лучшие 
было не просто. Но всё 
же жюри определи-
ло победителей, ими 
стали: Алексей Митя-
гин, Алексей Пашков 
и Александра Данило-
ва из Брин-Наволока, 
Ярослав Семенов из 
Двинского. 
Все участники кон-

курса получили сер-
тификаты участника 
конкурса с правом на 
бесплатное посещение 
музея. Благодаря Хол-
могорскому отделению 
ВПП «Единая Россия», 
победители получили 
подарки.
Своим участием в 

конкурсе ребята при-
коснулись к кинема-
тографии, с помощью 
карандашей и кисто-
чек заглянули в гости 
к сказке. Год кино за-
кончился, следующий 
- Год экологии.

Год кино

Загляните в гости к сказке
В Холмогорском краеведческом музее от-

крыта выставка рисунков «В гостях у сказ-
ки: сказки в отечественном кино».

Рисунок Вероники Кузнецовой, 7 летРисунок Вероники Кузнецовой, 7 лет

Концерт

Прекрасная «Встреча» 
на холмогорской земле
В зале кинотеатра «Двина» шумно -  

холмогорцы пришли провести воскрес-
ный вечер под аккомпанемент Луковец-
кого Дома Культуры. 
Приветственная песня «Холмогорцам» 

очень понравилась слушателям, танец в сти-
ле «кабаре» дали настрой на приятный вечер.
Рецепты посленовогодних диет от «русских 

бабулек» Марины Мамонтовой и Виктории 
Неверовой вызывали улыбки на лицах зрите-
лей.
Каким молоком, коровьим или козьим, себя 

побаловать, со сцены рассуждали бабки-на-
ряжухи. Да всё со словцом юморным. В ис-
полнении Светланы Вальневой собравшиеся 
услышали любимые песни «Старый клён», 
«Ах, снег-снежок»...  Песня «Разгорелась заря 
золотая» вернула некоторых слушателей в их 
молодость.
Массовик-затейник созвала мужчин и де-

вушек для сценки «Ой, не отдай меня мать». 
Всем залом подпевали. А тем, кому выпало 
родиться в январе, дуэт М. Мамонтовой и В. 
Неверовой подарил композицию «Облака». 
Песню «Валенки» сменил весёлый танец 

в исполнении группы «Миледи». Девчонки 
в пёстрых нарядах бойко отплясывали «Бу-
ги-вуги».
Не оставил равнодушным зрителей и плав-

ный танец под французские мотивы. 
А с пожеланием «шшастья» в исполнении 

моложавых бабок-модниц на прощание про-
звучала песня «Мы желаем счастья вам».

Кристина ГУРЬЕВА

Фестиваль

Желаем победы

Приём заявок на участие в IV Дельфий-
ском фестивале Архангельской области 
«Таланты Поморья» продлён до 7 февра-
ля.  
Напомним, данный фестиваль пройдёт с 10 

по 12 февраля в городе Архангельске. Конкурс-
ная программа фестиваля состоит более чем из 
15 номинаций. 
Для определения победителей и призёров в 

каждой из номинаций фестиваля формируется 
жюри, в состав которого войдут видные деятели 
культуры Архангельской области, руководите-
ли образовательных организаций сферы куль-
туры и искусства, представители органов го-
сударственной власти Архангельской области 
и общественных организаций, призёры Дель-
фийских молодёжных игр России прошлых лет. 
Сегодня  на участие в фестивале от Холмо-

горского района (Ломоносово, Рембуево, Верх-
ние Матигоры, Холмогоры) подано семь заявок 
в различных номинациях: танцевальный кол-
лектив, прикладное искусство, танцы, вокал, 
ансамблевое пение и художественное чтение. 
Впервые на фестивале введена номинация «Ху-
дожественные и народные промыслы», в кото-
рой студентка косторезного училища Антонина 
Шулепова  представит своё мастерство резьбы 
по кости. По словам организаторов фестиваля, 
именно в этой номинации у неё есть все шансы 
победить и выйти на российский уровень Дель-
фийский игр. 

Людмила ТАРАСОВА

Церемония открытия Всероссийских Церемония открытия Всероссийских 
Дельфийский игр-2016, г.ТюменьДельфийский игр-2016, г.Тюмень

С песней по жизни

«До и после коммунизма»
Январские выступления певца Алексан-

дра Юркина в Архангельском драматиче-
ском театре имени М.В. Ломоносова стали 
традицией. Нынешним выступлением со-
лист решил напомнить о столетии револю-
ции и назвал свою концертную программу 
«До и после коммунизма».

События
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29 декабря на сцене Нижнекойдокур-
ского Дома культуры прошла замеча-
тельная новогодняя постановка – сказ-
ка «Золушка». А вечером к маленьким 
койдокурцам в гости пришли Дед Мо-
роз и Снегурочка. За это хочется сказать 
огромное спасибо общественной органи-
зации г. Архангельск «Приёмная семья», 
руководителем которой является наша 
землячка – емчанка С.В. Корытова. До-
брый Дед Мороз и его внучка Снегурочка 
приехали к нашим детям и вручили им 
сладкие призы и мягкие игрушки, а дети, 
да и взрослые тоже, рассказали им стихи, 
спели песни и поводили хороводы.
В новогоднюю ночь деревня сверкала 

праздничными салютами, везде слы-
шался смех, поздравления. Радует то, что 
многие, переехав жить в город, в эти дни 
возвращаются в деревню, чтобы разде-
лить прелесть новогодних праздников с 
родными и близкими. 
Сорокаградусные морозы внесли из-

менения в программу новогодних празд-
ников: Рождественскую ёлку и Ледовый 
праздник для детей пришлось перенести 
на Старый Новый год. Шестиклассники 
показали малышам сказку «Приключе-
ния Домовёнка Кузи». Коварная Баба-Яга 
пыталась отобрать сундучок с волшеб-
ством у Домовёнка Кузи. Но у добра всег-

да есть много хороших помощников: ве-
сёлая Кикимора, принцесса Несмеяна и 
практичная разбойница, добрая Луна по-
могли вернуться домовёнку к своей под-
ружке Девочке и совершить последнее 
чудо – привести Деда Мороза и Снегуроч-
ку. А те позвали всех на каток, где вовсю 
гремела музыка и сверкала маленькая 
ёлочка. Ребят и взрослых ждали весёлые 
конкурсы и забавы на коньках, которые 
приготовила учитель физкультуры Г.Е. 
Уткина. Две сборные команды под ру-
ководством Деда Мороза и Снегурочки 
соревновались в различных способах 
катания на коньках. Попробуйте поез-
дить, если коньки у вас появились только 
сразу после Нового года, но с заданиями 
успешно справились все. Накатавшись, 
все желающие могли зайти в фойе школы 
и попить чаю с вкусными плюшками, ко-
торые вот уже который раз безвозмездно 
печёт для нас Г.В. Шомка. 
А потом всех желающих ждал ма-

стер-класс по игре в хоккей. Поучить 
играть ребятишек вызвался А.Н. Даниле-
вич. Присоединились к младшим и стар-
шие ребята, и долго ещё в этот день слы-
шались с катка весёлые ребячьи голоса и 
смех.

Н.В. СВЕТОНОСОВА

Юбилей в кругу 
друзей
В канун Старого Но-

вого года в Луковецком 
ДК прошёл концерт 
«Пою для вас». Так от-
метил свой 55-летний 
юбилей Михаил Жигу-
левич.
Послушать полю-

бившегося артиста 
пришли не только дру-
зья, одноклассники, 
коллеги по работе, зна-
комые и дорогие луков-
чане, но и соседи: из 
Чухчеремы, Ломоносо-
ва, Матигор, Холмогор. 
Аплодировали Ми-

хаилу стоя! Юбиляр 
был переполнен эмо-
циями – столько вни-
мания, искренности 
и душевной теплоты 
лилось на него в этот 
вечер.
За 40 лет выступле-

ния на сцене Миха-

ил Жигулевич нашёл 
свою зрительскую ау-
диторию и обрёл на-
стоящих поклонников 
своего творчества. 
Первые его высту-

пления помнят те, кто 
учился в школе в 70-е 
годы, когда Михаил 
солировал в школьном 
ВИА. Тогда на школь-
ных дискотеках ещё 
любили танцевать под 
«живую» музыку. Па-
раллельно он выступал 
в составе самодеятель-
ного ВИА «Встреча» 
при Луковецком ДК. 
Тогдашними хитами 
были такие песни как 
«Клён», «Ой, бранила 
бабушка», «Прощай», 
переводы на русский 
язык песен иностран-
ных групп. Пел Миха-
ил и песни собственно-
го сочинения. Пел под 
гитару – тогда было 
модно! Сейчас Михаил 
реже играет на гитаре 

– сводит пальцы. Но 
голос остался преж-
ним, он неподражаем. 
Наш луковецкий пе-
вец, будь у нас другие 
финансовые возмож-
ности, вполне мог бы 
составить конкурен-
цию Стасу Михайлову, 
Филиппу Киркорову, 
Трофиму и другим 
звездам современной 
эстрады…
А на юбилейном кон-

церте он просто пел. 
Пел для друзей, для 
родителей, для вои-
нов–интернационали-
стов, для женщин. От 
искренности в его го-
лосе плакали не только 
женщины - мы замети-
ли слезы у самого юби-
ляра, у мужчин… 
Поздравляли нашего 

юбиляра танцевальные 
группы Дома Куль-
туры: «Аквамарин», 
«Миледи», «Миражи». 
Поздравляли недав-
ние коллеги по куль-
турной деятельности: 
менеджер по КДД Ма-
тигорского ДК Наталья 
Зиновьева, представи-
тель администрации 

клубной системы райо-
на  Ирина Боровикова, 
однокурсник, коллега 
и друг, ныне директор 
музея М.В. Ломоносова, 
Александр Хаймусов. 
Весь концерт в зале пре-
обладало восторженное 
настроение: встреча с 
юностью, с молодостью, 
прекрасное настоящее. 
Одним из ярких момен-

тов было выступление 
Михаила Жигулеви-
ча со старым другом, 
с которым вместе учи-
лись играть на гитарах, 
пели дворовые песни и 
крепко дружат до сих 
пор – Сергеем Шалимо-
вым. Исполненная ими 
песня «Поговори, мой 
друг» ещё раз доказала, 
что истинная «мужская 

дружба» - это не пустые 
слова, это реальность.
Спасибо всем, кто 

принимал участие в 
концерте, и тем, кто 
пришёл на встречу с 
песней!

Светлана 
ВАЛЬНЕВА, 
менеджер 

Луковецкого ДК

Праздники

В морозно-снежном январе
Отгремел, отзвенел январь. Люди как 

следует отдохнули и принялись за работу. 
Но в душе ещё теплится радость от ново-
годних праздников. И сегодня наши земля-
ки рассказывают о них.

Живёт посёлок
В Двинском 

праздники на-
чались в первых 
числах декабря с 
торжественного 
открытия главной 
ёлки в центре по-
сёлка и закончи-
лись в середине ян-
варя музыкальным 
спектаклем для 
взрослых «Отмо-
розко». 
Уже по традиции 

каждый год в Доме 
культуры прово-
дится новогоднее 
представление для 
детей. Праздник 
собирает сразу не-
сколько поколений: дети прихо-
дят с мамами, папами, бабушка-
ми и дедушками. Крепкие морозы 
не испугали маленьких зрителей. 
В празднично украшенном зале 
нарядных гостей встречала вели-
колепная живая лесная красави-
ца.
В этом году самодеятельные ар-

тисты под руководством Татьяны 
Погарской подготовили детское 
тетрализованное представление 
«Новогоднее путешествие по сказ-
кам». Герои сказок Баба-Яга, Ко-
щей Бессмертный, Цыганка, Дед 
Мороз, Снегурочка, Метелица, 
Сказочница, Соловей-разбойник, 
Кот Баюн вовлекли всех присут-
ствующих в атмосферу волшеб-
ства и сказки. В исполнении дево-
чек вокальной группы «Звонкий 
голосок» прозвучали весёлые пес-
ни о новогодних чудесах.

15 января взрослых жителей 
нашего посёлка пригласили на 
спектакль-мюзикл «Отморозко». 
Сначала вокальная группа 

«Мелодия» заворожила зрителей 
душевным исполнением ново-
годних песен. А затем началось… 
Море музыки и смеха, сказочные 
перевоплощения — Маменька, 

Марфушенька, Отморозко, Кики-
мора, Баба Яга, её дочь Ёжка, Дед 
Мороз, Снегурочка – всё это сказ-
ка «Морозко» на современный 
лад. Зрителям очень понравилась 
искренняя, вдохновенная, эмо-
циональная игра артистов. Герои 
сказки пели, танцевали. Бурные 
аплодисменты в зале, крики «мо-
лодцы», «браво» – их заслужен-
ная награда. 
Такие замечательные праздни-

ки получились благодаря самоде-
ятельным артистам, работникам 
МКУК «ХЦКС» Двинской ДК А.В. 
Черепович и Т.А. Погарской, за 
что им огромное спасибо. 
Двинской Дом культуры на 

протяжении нескольких деся-
тилетий своей активной твор-
ческой деятельностью снискал 
заслуженное уважение жителей 
и гостей нашего посёлка. Дока-
зательством этому является и то, 
что на праздники в посёлок едут 
не только жители нашего района, 
но и жители Архангельска, Севе-
родвинска, Санкт-Петербурга.
Пока живёт культура – посёлок 

Двинской будет жить.

Маргарита ТРУШЕВА

На каток - с Дедом Морозом 

Герои спектакля «Новогоднее Герои спектакля «Новогоднее 
путешествие по сказкам»путешествие по сказкам»

В районе
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Как получить ка-
дастровый паспорт 
объекта недвижи-
мости? 
До 1 января 2017 

года правоотношения, 
возникающие в связи 
с осуществлением го-
сударственного када-
стрового учёта недви-
жимого имущества, 
регулировал Федераль-
ный закон от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре не-
движимости» (далее 
– Закон о кадастре), 
согласно которому вне-
сённые в государствен-
ный кадастр недвижи-
мости (далее – ГКН) 
сведения предостав-
лялись, в том числе, в 
виде кадастрового па-
спорта объекта недви-
жимости.
С 1 января 2017 года 

правоотношения, воз-
никающие в связи с осу-
ществлением государ-

ственной регистрации 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним, государственно-
го кадастрового учёта 
недвижимого имуще-
ства, а также ведением 
Единого государствен-
ного реестра недвижи-
мости (далее – ЕГРН) 
и предоставлением со-
держащихся в нём све-
дений, регулируются 
Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной 
регистрации недвижи-
мости» (далее – Закон 
№218-ФЗ).
В соответствии с 

частями 6, 8 Закона 
№218-ФЗ, приказами 
Минэкономразвития 
России от 25.12.2015 
№975, от 20.06.2016 
№378 предоставление 
сведений ЕГРН в виде 
кадастрового паспорта 
объекта недвижимости 
не предусмотрено.

Вместе с тем, сведе-
ния ГКН, содержав-
шиеся в разделах ка-
дастрового паспорта 
объекта недвижимо-
сти, с 1 января 2017 
года могут быть пред-
ставлены заявителю в 
виде выписки из ЕГРН 
об основных характери-
стиках и зарегистриро-
ванных правах на объ-
ект недвижимости.

Предусмотрена 
ли пошлина за осу-
ществление госу-
дарственного када-
стрового учёта?
Действующим за-

конодательством не 
предусмотрена плата 
за осуществление госу-
дарственного кадастро-
вого учёта. Вместе с 
тем, Законом №218-ФЗ 
установлены случаи, 
когда государственный 
кадастровый учёт не 
может быть осущест-
влён без одновремен-
ной государственной 
регистрации прав. 
Таким образом, в ука-
занных случаях взима-
ется государственная 

пошлина за осущест-
вление государствен-
ной регистрации прав, 
размер которой уста-
новлен статьёй 333.33 
Налогового кодекса 
Российской Федерации.

В течение како-
го времени необхо-
димо осуществить 
государственную 
регистрацию права 
на «временный» зе-
мельный участок, 
учтённый в ГКН по 
правилам Закона о 
кадастре?
До 1 января 2017 

года при поставке на 
кадастровый учёт об-
разованным земель-
ным участкам в ГКН 
присваивался «времен-
ный» статус. 
В силу положений 

Закона №218-ФЗ, при-
каза Минэкономразви-
тия России от 16.12.2015 
№943 сведения ГКН с 1 
января 2017 года счи-
таются сведениями, со-
держащимися в ЕГРН. 
При включении све-
дений из ГКН в ЕГРН 
сведениям со статусом 

«временные» сохраня-
ется такой статус до мо-
мента государственной 
регистрации права на 
объект недвижимости 
либо до момента госу-
дарственной регистра-
ции аренды, если объ-
ектом недвижимости 
является земельный 
участок, находящий-
ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, но не 
позднее 1 марта 2022 
года. Таким образом, 
государственную реги-
страцию права на «вре-
менный» земельный 
участок, учтенный в 
ГКН по правилам Зако-
на о кадастре, необхо-
димо осуществить до 1 
марта 2022 года.

Как внести в ЕГРН 
сведения о контакт-
ном адресе правооб-
ладателя?
Чтобы внести в ЕГРН 

сведения об адресе 
электронной почты 
и (или) о почтовом 
адресе правообладате-
ля объекта недвижи-
мости, собственнику 
объекта недвижимо-
сти или его законному 
представителю необ-
ходимо представить в 
филиал Кадастровой 
палаты, либо в один 

из офисов МФЦ заяв-
ление установленной 
формы. Форма заяв-
ления об исправлении 
технической ошибки в 
записях ЕГРН, о внесе-
нии сведений в ЕГРН 
з а ин т ер е с ов анным 
лицом, о внесении в 
ЕГРН записей о нали-
чии возражения в от-
ношении зарегистри-
рованного права на 
объект недвижимости, 
записей о невозмож-
ности государственной 
регистрации права без 
личного участия пра-
вообладателя, записей 
о наличии прав тре-
бований в отношении 
зарегистрированного 
права, отдельных за-
писей о правооблада-
теле, а также отдель-
ных дополнительных 
сведений об объекте 
недвижимости утвер-
ждена приказом Минэ-
кономразвития России 
от 08.12.2015 №920.
Внесение сведений в 

ЕГРН осуществляется 
в срок не более трёх ра-
бочих дней со дня при-
ёма соответствующего 
заявления.

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 

по Архангельской 
области и НАО

Спрашивали? Отвечаем!

Паспорт, учёт... Как и зачем?
ФГБУ «ФКП Росреестра» продолжает от-

вечать на вопросы граждан. Сегодня разго-
вор пойдёт о кадастровом паспорте, оформ-
лении «временного» земельного участка и 
другом.

Как пояснил началь-
ник отряда ПЧ №54 
Игорь Точилов, дежур-
ный караул выехал на 
место происшествия 
незамедлительно. По 
прибытии на место 
пожара наблюдалось 
плотное задымление 
внутри двухэтажного 
дома из круглого леса. 
Ввиду отсутствия 

регламентированно-
го противопожарного 
водоснабжения было 
принято решение о вы-

зове дополнительных 
сил и средств, потому 
что в доме могли быть 
люди. Этот дом почти 
расселён, в нём остава-
лась только одна семья, 
а другие нежилые ком-
наты использовались 
местными несознатель-
ными гражданами для 
распития спиртных на-
питков. 
Учитывая характер 

пожара - развитую ста-
дию, доставку воды к 
объекту пожара путём 

подвоза, сильный по-
рывистый ветер, разно-
сящий искры в сторону 
жилых домов, нали-
чие хозяйственной по-
стройки соседнего дома 
на незначительном рас-
стоянии от объекта воз-
горания, пристройки 
и тракторной телеги, 
гружёной дровами, на-
ходящейся на расстоя-
нии около двух метров 
с торца дома, - руковод-
ство ПЧ приняло реше-
ние прекратить подачу 
воды на дом, а все силы 
направить на защиту  
сарая и телеги. 
Через некоторое вре-

мя, после обрушения 
стен и печей горящего 
дома, и, как следствие, 
прекращение интен-
сивного разлёта искр, 

пожарные произвели 
передислокацию тех-
ники, поставив задачу 
резерву ПЧ № 54 также 
заниматься подвозом 
воды. 
Из дощатой при-

стройки с торца повети 
были извлечены два 
велосипеда, точильный 
станок и тиски, а также 
иное сопутствующее 
малоценное имуще-
ство. Не было допущено 
распространение пожа-
ра на рядом стоящий 
сарай и тракторную те-
легу. 
В 14.40 часов пожар 

был ликвидирован. 
Причина пожара уста-
навливается.

Подготовила 
Людмила 
ТАРАСОВА

01 сообщает

Не пустили огонь дальше
Утром 30 января в ПЧ № 54 поступи-

ло сообщение о задымлении многоквар-
тирного дома № 12 в деревне Белая Гора 
(Нижние Матигоры, МО «Холмогорское»). 

ПФР информирует

Пенсионная формула:
требования и порядок
По пенсионной формуле, которая дей-

ствует в России с 2015 года, для получе-
ния права на страховую пенсию в 2017 
году необходимо иметь не менее 8 лет 
стажа и 11,4 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных бал-

лов, которое можно получить в 2017 году, со-
ставляет 8,26.
Напомним, что Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», вступившем в силу с 2015 
года, предусмотрено поэтапное увеличение 
ключевых элементов пенсионной формулы – 
до 30 баллов к 2025 году и 15 лет стажа к 2024 
году. Поэтому гражданину, который собирает-
ся на пенсию, необходимо следить за тем, что-
бы его заработанные права соответствовали не-
обходимым требованиям. Каждый гражданин 
может обратиться за назначением любого вида 
пенсии не выходя из дома – граждане могут по-
давать заявления о назначении пенсии через 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР, там 
же можно изменить доставщика пенсии.
Основным видом пенсии в Холмогорском 

районе в 2017 году, по-прежнему, будет страхо-
вая пенсия. Численность её получателей – око-
ло 9,2 тыс. человек. Ещё 600 человек – получа-
тели пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.

Управление ПФР 
в Холмогорском районе

Прокуратура сообщает

Не та вода
Прокурором Холмогорского района выявлены нару-

шения законодательства в сфере обеспечения органа-
ми местного самоуправления качественным питьевым 
водоснабжением граждан.

Из зала суда

Незаконный сбыт
Холмогорский районный суд 

огласил приговор в отношении 
Владислава Блинова и Романа 
Корельского, признанных ви-
новными в незаконном обороте 
наркотических средств.
Установлено, что в 2015-2016 г.г. на 

территории городов Архангельска и 
Северодвинска осужденные, действуя 
по предварительному сговору, с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, 
совершили незаконный сбыт нарко-
тических средств в крупном размере.
Блинов также признан виновным 

в незаконном сбыте наркотиков двум 
несовершеннолетним.
Судом им назначены наказания в 

виде реального лишения свободы на 
срок от 8 до 10 лет с отбыванием в ко-
лонии строгого режима.
Приговор в законную силу не всту-

пил.

Е.В. ТИТОВ, прокурор района 
советник юстиции

По итогам проведённой про-
верки качества питьевой воды 
при эксплуатации источни-
ка питьевого водоснабжения, 
расположенного в п. Малая 
Товра, установлен факт несо-
ответствия питьевой воды тре-
бованиям санитарных норм 
по санитарно-химическим и 
микробиологическим показа-
телям в контрольных точках 
отбора проб (водоразборные 
колонки и насосно-фильтро-
вальная станция).
В связи с изложенным про-

курором района в Холмогор-
ский районный суд предъ-
явлено исковое заявление о 
возложении на администра-
цию МО «Холмогорский му-
ниципальный район» и МУП 
«Холмогорский водоканал» 

обязанности организовать 
питьевое водоснабжение и 
обеспечить подачу населе-
нию МО СП «Холмогорское», 
МО «Матигорское» питье-
вой воды, соответствующей 
гигиеническим нормати-
вам и требованиям СанпИН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования 
к качеству воды централи-
зованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические тре-
бования к обеспечению безо-
пасности систем горячего во-
доснабжения».
Исковое заявление удовлет-

ворено в полном объёме и в за-
конную силу не вступило.

А.А. КУБЕНИН, 
заместитель прокурора

К сведению

Приём будет вести 
генерал

9 февраля с 11 до 13 часов в Холмогорском 
межрайонном следственном отделе по адре-
су: с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 22а пройдёт 
приём граждан руководителем Следственного 
управления Следственного комитета России по 
Архангельской области и НАО генерал-лей-
тенантом юстиции Иваном Владимиро-
вичем Логиновских. 
Желающим прийти на приём необходимо за-

благовременно зарегистрироваться по телефо-
ну 33-507.
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Это более чем втрое 
превышает показатель 
2015 года, который со-
ставил 82 особи.
Отметим: для по-

вышения заинтересо-
ванности охотников 
установлены выплаты 
за каждого добытого 
волка. Для этих целей 
из резервного фонда 
правительства области 
в прошлом году было 
выделено два с полови-
ной миллиона рублей. 
Премирование охотни-
ков будет продолжено 
и в этом году.
Кроме того, в Помо-

рье за охотниками, до-
бывшими волка, зако-
нодательно закреплено 
преим ущес т венное 

право на добычу лося 
(либо, по желанию, 
медведя или кабана).
Лидерами прошлого 

года по добыче волков 
стали Холмогорский 
(44), Вельский (27), 
Приморский (26), Пи-
нежский (21) и Вино-
градовский (20) райо-
ны.
Напомним, на Пи-

нежье в прошлом году 
была создана первая 
в области специали-
зированная межве-
домственная бригада. 
Подобные структуры 
планируется органи-
зовать на всей террито-
рии региона.
Этот вопрос мин-

леспром прорабатыва-

ет совместно с УМВД 
России по Архангель-
ской области и агент-
ством государствен-
ной противопожарной 
службы и гражданской 
защиты.

Министерство 
природных 

ресурсов и лесопро-
мышленного 

комплекса Архан-
гельской области

ГИБДД сообщает

Опять ДТП
Два человека травмированы в резуль-

тате столкновения автомобилей в Холмо-
горском районе. 

26 января на 113 км автодороги «Архан-
гельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» 
водитель автомобиля «Renault logan» выехал на 
полосу встречного движения и допустил стол-
кновение с автоцистерной «Нефаз-660662». В 
результате ДТП пострадали водитель и пасса-
жир легковушки: у водителя закрытая череп-
но-мозговая травма, закрытая травма грудной 
клетки, множественные ушибы. У его пассажи-
ра, женщины 1949 года рождения, закрытая 
травма грудной клетки, перелом рёбер, ушибы 
внутренних органов. Пострадавшие госпитали-
зированы.

Новое в законодательстве

Необходимо 
обновление автопарка
Внесены изменения в Правила органи-

зованной перевозки группы детей авто-
бусами.
В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 30.12.2016 года № 1558, срок всту-
пления в силу пункта 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года №1177 «Об утверждении Правил ор-
ганизованной перевозки группы детей автобу-
сами» в части, касающейся требований к году 
выпуска автобуса (пункт предусматривает, что 
для осуществления организованной перевозки 
группы детей должен использоваться автобус, с 
года выпуска которого прошло не более 10 лет), 
перенесён на 1 июля 2017 года.
Принятое решение даст перевозчикам орга-

низованных групп детей дополнительное вре-
мя для обновления парка автобусов, соответ-
ствующих установленным требованиям.
ОМВД России по Холмогорскому району

Инсульт — заболе-
вание, при котором в 
результате прекраще-
ния поступления крови 
в головной мозг, из-за 
закупорки артерии или 
излития крови через 
разрыв стенки сосуда, 
происходит поврежде-
ние или гибель нервных 
клеток. В результате 
развивается нарушение 
мозгового кровообра-
щения с одновремен-
ным повреждением 
ткани мозга и расстрой-
ством его функций.
Этот недуг является 

одной из главных при-
чин смерти и инвалид-
ности как в мире, так 
и в России. К группе 
риска относятся люди, 
у которых присутству-
ют основные факторы, 
показывающие пред-

расположенность к ин-
сульту. Их несколько: 

- один (или более) из 
ваших кровных род-
ственников перенёс ин-
сульт или инфаркт ми-
окарда;

— у вас диагностиро-
вана склонность к ми-
кротромбообразова-
нию;

— вы страдаете арте-
риальной гипертонией, 
стенокардией, дисцир-
куляторной энцефало-
патией;

— вы больны сахар-
ным диабетом;

— вы курите или зло-
употребляете алкого-
лем;

— у вас нарушен ли-
пидный (холестерино-
вый) обмен, вес тела 
значительно больше 
нормы;

— у вас уже были или 
есть нарушения мозго-
вого кровообращения: 
нейроциркуляторная 
дистония, транзитор-
ные ишемические ата-
ки, гипертонический 
церебральный криз.

После инсульта
Все функции, кото-

рые могут восстано-
виться после инсульта 
(речь, моторика, ко-
ординация), факти-
чески восстанавлива-
ются за первый год. 
Поэтому максималь-
ные усилия нужно 
приложить в первые 
полгода. Каждый па-
циент, перенёсший 
инсульт, выписывает-
ся с программой реа-
билитации. Врач-реа-
билитолог расскажет 
родственникам, что де-
лать, чтобы помочь че-
ловеку после инсульта. 
Для людей, перенёс-
ших инсульт и их род-
ственников, органи-
зованны специальные 
школы:

- ГБУЗ АО «Архан-
гельская городская 
клиническая поликли-
ника №1», тел.: 8(81-82) 
20-51-12;

- ГБУЗ АО «Архан-
гельская городская 
клиническая больница 
№4» (поликлиника) 
тел.: 8(81-82) 61-79-17;

- ГБУЗ АО «Архан-
гельский госпиталь 
для ветеранов войн» 
тел.: 8(81-82) 68-65-84 
(для пациентов отделе-
ния);

- ГБУЗ АО «Первая 
городская клиническая 
больница №1 им. Е.Е. 
Волосевич» 8(81-82) 63-
27-90 (для всех);

- ГБУЗ АО «Котлас-
ская центральная го-
родская больница» 
тел.: 8(81-837) 2-82-81 
(для пациентов отделе-
ния);

- ГБУЗ АО «Вельская 
центральная районная 
больница» тел.: 8(81-
836) 6-21-39 (для паци-
ентов отделения).

Архангельский 
центр медицинской 

профилактики

Напомним, в 2017 
году из федерального 
бюджета выделено 20 
млрд рублей на форми-
рование комфортной го-
родской среды в субъек-
тах РФ. Одно из условий 
получения субсидии 
регионами – утвержде-
ние региональных про-
грамм, включающих 
правила предоставле-
ния и распределения 
средств между муници-
палитетами. 

В проекте примут 
участие муниципаль-
ные образования с чис-
ленностью населения 
более тысячи человек, 
которые должны раз-
работать эффективную 
систему благоустрой-
ства и содержания как 
дворовых территорий, 
так и мест общего поль-
зования.  
Заместитель предсе-

дателя правительства 
Андрей Шестаков отме-

тил важность комплекс-
ного подхода к форми-
рованию комфортной 
городской среды и при-
звал муниципальные 
образования региона 
активнее включаться в 
реализацию проекта.
Министр ТЭК и ЖКХ 

Андрей Поташев обра-
тил внимание на вовле-
чение общественности 
в реализацию меропри-
ятий по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий. В рамках проекта 
должно быть выстрое-
но системное взаимо-
действие органов мест-
ного самоуправления с 
собственниками и об-
щественными объеди-
нениями. 

В этой связи муни-
ципальным образова-
ниям поручено создать 
площадки для обще-
ственного обсуждения 
проектов программ, 
подлежащих благоу-
стройству в 2017 году. 
Таким образом, жите-
ли территорий получат 
возможность высту-
пить с инициативой по 
включению конкретных 
объектов в программу 
формирования город-
ской среды. Контроль 
за реализацией про-
граммы формирования 
городской среды будет 
возложен на обществен-
ные комиссии, которые 
будут созданы в каждом 
районе Поморья.

ЖКХ

В Поморье стартует национальный проект
26 января в правительстве области со-

стоялось заседание рабочей группы по ре-
ализации национального проекта «ЖКХ и 
городская среда». На совещании в режиме 
видеоконференции присутствовали пред-
ставители всех муниципальных образова-
ний Поморья.

Болеем

Выявлены случаи 
гриппа
В Холмогорском районе, по-прежнему, 

наблюдается увеличение числа заболев-
ших острыми респираторными заболе-
ваниями. Также выявлены и несколько 
случаев заболевания гриппом. 
Как пояснила заместитель главного врача 

Холмогорской ЦРБ Светлана Колесова, огра-
ничительных карантинных мероприятий по 
гриппу в Холмогорском районе пока не введено. 
За последнюю прошедшую неделю в районе за-
фиксирован 351 случай острой респираторной 
инфекции, три из которых, как подтвердилось, 
– грипп. За прошлую неделю ОРВИ зафиксиро-
вано у 286 граждан.
Населению не стоит забывать о профилакти-

ческих мероприятиях: главным образом - при-
нимать противовирусное, ведь болезнь легче 
предупредить, чем лечить. 

Людмила ТАРАСОВА

Телефон здоровья

Звоните, поговорим
В феврале продолжит свою работу «Те-

лефон здоровья».
1 февраля с 15 до 17 часов по номеру 21-

30-36 жители региона смогут узнать о новоо-
бразованиях на коже. Консультацию проведёт 
врач-онколог высшей категории, д.м.н., про-
фессор кафедры клинической онкологии СГМУ 
Михаил Львович Левит.

15 февраля с 14 до 16 часов врач ЛФК выс-
шей категории ГБУЗ АО «Архангельский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медици-
ны» Анна Владимировна Легкоступ расскажет, 
что делать, если вы столкнулись с алкоголиз-
мом в семье.

22 февраля с 15.00 до 16.30 об инсульте 
можно будет поговорить с врачом-невроло-
гом отделения сердечно–сосудистой хирургии 
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиниче-
ская больница» Ниной Минувалиевной Хаса-
новой.

Здоровье

Стоп, инсульт!
31 января на телефоне здоровья на во-

просы постоянной темы «Стоп, инсульт!» 
отвечала специалист Нина Минувалиевна 
Хасанова. Она рассказала о профилактике 
инсульта и лечении его последствий.

Разное
Природа

Серым хищникам - бой!
В 2016 году охотники Поморья добыли 280 волков

Комментарий
Ведущий специалист-эксперт Управ-

ления лесничествами обособленного 
подразделения «Холмогорское» Вале-
рий Чемакин:

- За осенне-зимний сезон на территории 
Холмогорского района были отстрелены 28 
волков. Отстрел проходил, в основном, в райо-
не посёлков Светлый, Брин-Наволок, деревнях 
Верхней и Нижней Койдокурьи. К слову ска-
зать, одним из самых удачливых добытчиков 
волков стал житель Нижней Койдокурьи Сер-
гей Гущин. 
Охота на серых хищников продолжается.
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели, несмотря на сильную 

занятость, не стоит пренебрегать общени-
ем с новыми людьми. Знакомства, приобретенные 
в это время, сослужат вам службу впоследствии, 
когда вы уже забудете, при каких обстоятельствах 
они состоялись.  

Телец (21.04 - 21.05)
Непредвиденные траты, с которыми 

Тельцам придётся столкнуться на этой не-
деле, приведут к тому, что они вынуждены будут 
отказаться от желанной покупки. Время не подхо-
дит для нововведений и решения проблем.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Активные связи и консультации в начале 

недели помогут Близнецам легко решить 
любые вопросы. Проявите внимание к своим ис-
тинным потребностям. Время, энергия, знания и 
перспективы для успеха  появятся в будущем. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе под угрозой окажется ста-

бильность брака. Ракам не рекомендуется 
доверять новым знакомствам и непроверенной ин-
формации. В середине недели можно идти на риск 
- успех обеспечен. Выходные подарят прекрасные 
любовные приключения. 

Лев (24.07 - 23.08)
Дабы скрыться от любопытных глаз, в 

понедельник посетите церковь или любое 
другое место, где вы чувствуете себя уютно. 

Не поддавайтесь суете и не обращайте внимания 
на распродажи: для вас это не лучший период для 
покупок. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам в начале недели рекомендуется 

привести свои мысли и чувства в порядок. 
Перестаньте заниматься самоедством - загляните 
в себя и уравновесьте своё эмоциональное состоя-
ние. Неделя благоприятна для налаживания утра-
ченных связей - они вам пригодятся очень скоро. 

Весы (24.09 - 23.10)
Не посвящайте всё своё время работе. На-

чинается полоса везения в любовных отно-
шениях, однако влияние противоречивых тенден-
ций в вашем гороскопе ещё сильно. В конце недели 
не нужно раскрывать все карты, афишировать свои 
замыслы: реализуйте их подальше от завистливых 
глаз. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Самым удачным днём этой недели обе-

щает быть среда, если вы приложите неко-
торые усилия. Не рекомендуется винить себя, если 
у вас разладились отношения с некоторыми колле-
гами: возможно, кто-то завидует вашим успехам. 
Удачное время для устройства на работу. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Проявите выдержку в начале недели. 

Начальство поможет вам в осуществлении 
планов. В середине недели вас ждут интересные 
предложения, успех в работе. Несмотря на боль-
шую загруженность самыми разнообразными де-
лами, в вас проснутся творческие способности. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Пристрастие к шумным трапезам и дру-

жеским вечеринкам может привести Ко-
зерогов к серьёзным заболеваниям органов пи-
щеварения. Идеи от партнёров, с которыми они 
обратятся к вам ближе к концу недели, восприни-
майте не только как дополнительную нагрузку, но 
и как новые возможности. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Терпение и выдержка Водолеев дадут ре-

зультат уже к середине недели, но будьте 
осторожны с эмоциональными порывами и не бе-
рите на себя дел больше, чем вы могли бы выпол-
нить. В конце недели хорошо начинать дела, свя-
занные с переездом, сменой обстановки и образа 
жизни. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
С понедельника можно с головой оку-

нуться в работу - в этот день лучше помень-
ше быть дома. Избегайте компании людей старше 
себя, не начинайте ничего важного. В среду чув-
ство гармонии наполнит ваше сердце. Необдуман-
ные действия в конце недели категорически недо-
пустимы. 

Гороскоп на 6 - 12 февраля

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
 в салоны сотовой связи с.Холмогор, г. АРХАНГЕЛЬСКА

(ЖИЛЬЁ в городе ПРЕДОСТАВЛЯЕМ)
Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд,

официальное трудоустройство, соц. пакет
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru. р

е
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л
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м
а
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кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

3 февраля в кинотеатре с. Холмогоры с 10 до 17 часов,
4 февраля в ДК с. Матигоры с 11 до 15 часов

Выставка-продажа садовод г. Вологда

СЕМЕНАСЕМЕНА
Более 3000 холодостойких сортов. Удобрения. 

Консультация. Пенсионерам скидка ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

3 февраля ДК с. Емецк 

ПРОДАЖА ПАЛЬТО, 
КУРТКИ, 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
КОСТЮМЫ, 

а также нижнее бельё 
пр-во Прибалтика. 

Размерный ряд не ограничен. 
Ждём с 10 до 18 часов. ре

кл
ам

а

8 февраля в кинотеатре с. Холмогоры 
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ 

из натуральной кожи 
фабрик г. КИРОВА от 3500 руб. 

Приём и выдача обуви из ремонта ре
кл

ам
а

8 февраля8 февраля в кинотеатре с. Холмогоры  в кинотеатре с. Холмогоры 
Распродажа дублёнок Распродажа дублёнок 

и норковых шуби норковых шуб
Рассрочка. г. Вологда.Рассрочка. г. Вологда.

ре
кл

ам
а

8 февраля на рынке с. Холмогоры 
Продажа валенок ручной 

работы г. Чебоксары 
А также большой выбор посуды 

от российских производителей ре
кл

ам
а

Меняю 3 к. кв. в двухквартирном д/д 
(отопление, вода), 77,2 кв.м. на 2 к. благ. кв-ру. Т. 89532605403 р

е
к

л
а

м
а

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах 
д/д, 2 этаж, отопление, вода, 70 кв.м. Т. 89523071533 р

е
к

л
а

м
а

Для любителей деревенского образа жизни 
предлагается работа на частной конеферме 

в Холмогорском районе
Предпочтение отдается молодой семье. Наличие документов тракториста 

приветствуется. Предоставляется жильё, огород. З\п от 20000 руб. 
Т. 8-900-919-22-54

реклама

Строительство и ремонт загородных домов, 
а также ремонт квартир. ИП «Артемьев»: у нас дешевле. 

Первым клиентам скидки. Т. 89815573085
ОГРНИП 316290100099275

реклама

Cостоится продажа кур-молодок
4 февраля 4 февраля 

Холмогоры 15.50-16.00 Холмогоры 15.50-16.00 
рынок; Матигоры 16.10 рынок; Матигоры 16.10 

у м-на ’’Дельфин’’; Копачёво у м-на ’’Дельфин’’; Копачёво 
17.00 у м-на ’’Двина’’ 17.00 у м-на ’’Двина’’ 

5 февраля5 февраля  
Брин-Наволок 8.30 рынок; Брин-Наволок 8.30 рынок; 

Сия 9.00 у м-на; Сия 9.00 у м-на; 
Емецк 9.30 рынок; Емецк 9.30 рынок; 

Заболотье 10.00 у клубаЗаболотье 10.00 у клуба  

Стоянка 5 минут. Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52

ре
кл

ам
а

Куплю советский угольный самоварКуплю советский угольный самовар  
до 2500 руб. Т.89517379877до 2500 руб. Т.89517379877 рекламареклама

Куплю рога лося, оленя. Куплю рога лося, оленя. 
Шкурки куницы, выдры, рыси. Шкурки куницы, выдры, рыси. 

Самовывоз. Т. 8921 060 03 03, 8900 918 84 07Самовывоз. Т. 8921 060 03 03, 8900 918 84 07

рекламареклама

АНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТ (самовары,  (самовары, 
колокольчики с надписями, иконки и др).колокольчики с надписями, иконки и др).

  АКБ Б/У, ЗОЛОТОАКБ Б/У, ЗОЛОТО (585 пр.).  (585 пр.). 
Самовывоз. 8900 918 84 07, 8921 060 03 03Самовывоз. 8900 918 84 07, 8921 060 03 03

рекламареклама

Если рыба клюёт, 
значит, будет славный год!

24-25 февраля в Холмогорском 
районе, на озере Белое 
близ деревни Ичково (МО 
«Копачёвское»), состоятся 
традиционные СОРЕВНОВАНИЯ 
Р Ы Б А К О В - Л Ю Б И Т Е Л Е Й 
«Холмогорская рыбка-2017».
Ожидаются команды рыболовов из других 
городов и регионов страны, в том числе, 
столичные рыбаки-любители. 
Призы победителям в нескольких номинациях 
предоставит автор идеи рыболовного турнира, 
главный организатор, депутат Архангельского 
областного Собрания и одновременно местный 
дачник Эрнест Белокоровин. 
Эрнест Анатольевич обещает лично поздравить всех 
победителей рыбацких состязаний. Поверьте, призы 
опять будут достойные. 
Телефон справок и для регистрации участников: 
+7-952-255-71-72, Владимир Лушев. 
Следите за новостями о соревнованиях!*

ругих

Адрес сайта газетыАдрес сайта газеты
«Холмогорская жизнь»: «Холмогорская жизнь»: 

www.www.holmgazeta.ruholmgazeta.ru

Приглашаем ВСЕХ БЕСПЛАТНО 
обменять медицинские полисы 
на новые полисы обязательного 

медицинского страхования и 
получить пластиковую сервисную 

карту ОМС
7 февраля с 09.00 до 16.00 Луковецкая 

участковая больница Холмогорской ЦРБ;
8 февраля с 09.00 до 16.00 Светлозерская 

амбулатория в Холмогорской ЦРБ. 
ООО «Росгосстрах-Медицина»

Тел. 89632004314 

ре
кл

ам
а

reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. 
«Лед, которым я живу» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Анна и король» 12+
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Прямой эфир из Австрии
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
01.00 Х/ф «Отец-молодец» 16+
02.55 «Целуя Джессику Стейн» 16+

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» 12+
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 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  «Сколько стоит счастье» 12+
00.50 «Любовь по расписанию» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.15 Их нравы 0+
05.55 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 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 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Т/с «Формат а4» 16+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 Судебный детектив 16+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00, 
14.35 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Диалоги о рыбалке 12+
08.45 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии 0+
11.00 Х/ф «Чистый футбол» 16+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.15 Спортивный репортёр 12+
14.40, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Трансляция из Сочи
22.00 Реальный спорт 12+
22.30 «Драмы большого спорта» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 0+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
02.35, 03.05 «Неверный» 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Х/ф «Странствия Синд-
бада» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Живая легенда 12+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 
14.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.35, 21.55 Спортивный ре-
портёр 12+
10.05 Дневник Универсиады 12+
10.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
14.35 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои российских 
профессионалов 16+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта 12+
22.45 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Сендерюске» (Дания) 0+
01.55 «Жертвуя пешкой» 16+

Первый

ПН
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 «Без следа» 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55  «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «Странствия Синд-
бада» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 
11.30, 13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.50 «Сочинские надежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.35, 22.20 Спортивный ре-
портёр 12+
11.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Прямая 
трансляция из Казахстана
13.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта 16+
13.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.50 Д/ф «Герои сочинской 
олимпиады» 12+
16.45 «Комментаторы. Фёдоров». 
Специальный репортаж 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Архивный матч 0+
19.35 Реальный спорт 12+
20.05 Х/ф «Чемпионы» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

Первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Марта, Мар-
си Мэй, Марлен» 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55  «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «Странствия Синд-
бада» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

06.30, 19.25 Десятка! 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 
12.30, 14.20, 15.00, 19.45, 
22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
10.15 Дневник Универсиады 12+
10.35, 22.20 Спортивный ре-
портёр 12+
10.55 Поле битвы 12+
12.00 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
12.35 Х/ф «Чемпионы» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.00 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Казахстана
17.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия) 0+
20.20 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Дерби Каунти» - 
«Лестер». Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия) 0+

Первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафе-
та. Прямой эфир из Австрии
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 «Шальные день-
ги. Стокгольмский нуар» 18+

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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Осиное гнездо» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Бригада» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «Странствия Синд-
бада» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 Судебный детектив 16+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 
12.15, 14.55, 17.50, 21.55 Но-
вости
07.05 Детский вопрос 12+
07.35, 12.20, 15.00, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд» 12+
10.05 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.35 «Король биатлона» 12+
12.55 Футбол. Кубок УЕФА- 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
15.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Кореи 0+
15.50 «Чистый футбол» 16+
18.25 «Новый формат. Матч 
звёзд». Специальный репор-
таж 12+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Финляндия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
22.05 «Жестокий спорт» 16+
22.40 Спортивный репортёр 
12+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

Первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Фонограф» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель 12+
01.10 Х/ф «Ма Ма» 18+
03.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Правила Родрика» 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Я буду рядом» 16+
01.15 «Обратный билет» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.20 Шарль Де Голль. Возвра-
щение скучного француза 0+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Судебный детектив 16+
04.30 Т/с «Патруль» 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 
14.05, 15.00, 18.15 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Комментаторы. Фёдо-
ров». Специальный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Австрии 0+
11.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 12+
13.15, 19.00 Спортивный ре-
портёр 12+
13.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Ко-
реи 0+
14.40 Десятка! 16+
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
18.20 Реальный спорт 12+
20.00 «Короли Догтауна» 12+
22.10 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция
01.25 Д/ф «Быстрее» 16+
03.30 Х/ф «Полоски зебры» 16+
05.00 Х/ф «Первая перчатка» 0+

Первый Первый

05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Метель» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямой эфир из Австрии
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «Верные друзья» 12+
16.00 Концерт Стаса Михайлова 12+
18.00, 19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН- 2017 г 16+
00.55 Х/ф «Канонерка» 16+

05.00 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход раз-
решён» 12+
16.20 Х/ф «Старшая жена» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Вымысел исключён. Век 
разведчика 12+
01.30 Т/с «Женщины на грани» 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Взрывная волна» 16+
22.40 Х/ф «Время Синдбада» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Судебный детектив 16+
04.25 «Курортная полиция» 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25, 
17.25, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Десятка! 16+
08.00 Церемония открытия XXII 
Зимних Олимпийских Игр. Транс-
ляция из Сочи 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии 0+
13.15 Все на хоккей! 12+
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
17.35, 21.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.25 Д/с «Хулиганы. Англия» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
21.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Кореи 0+

Первый
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Ремонт стиральных машин. Ремонт стиральных машин. 
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Выкуп аварийных и целых авто, а также 
снегоходов, лод. моторов, лодок «Казанка». 

Т. 89212470002 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

ре
кл

ам
а

реклама

Жители д. Чухчерема по-
здравляют Валентину Ва-
сильевну ЗАОЗЕРСКУЮ   
с восьмидесятилетием!

У Вас сегодня юбилей,
Не будем цифру называть,
Гораздо этого важней
Здоровья много пожелать.
А все прошедшие года
Бесценный опыт Вам дают,
Так будьте счастливы всегда,
А в доме будет пусть уют.
Вас ценят близкие, друзья,
Вы помогаете им всем,
Ведь по-другому жить нельзя,
Не получается совсем.
И в этот праздник, в юбилей,
Хотим Вам очень пожелать
Бодрее быть и веселей,
Печали, горести не знать!

Емецк
Елене Ивановне и 
Анатолию Андреевичу ШПИЛЁВЫМ
Дорогие Лена и Толя! Поздравляем вас с юби-

леем свадьбы!
Семья ваша стала такой драгоценной,
Блестящей, шикарной, как страстный сапфир!
И силою вашей любви вдохновенной
Вы тихий уютный построили мир!
Уже 45 лет этот мир процветает!
И так же как раньше он полон любви!
Все дети и внуки вот также мечтают
Прожить свою жизнь беззаветно, как вы!

Морозовы.

Верхняя Койдокурья
Надежде Владимировне ВОРОНИНОЙ
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки!

Семья Овечкиных: 
дочери, зятья и внуки.

Харлово
Наталии Васильевне 
ЛОПАТКИНОЙ
Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце

хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, 

немного робея.
Ты - наше счастье, 

наш солнечный луч.
Тот, что силён, светел, 

ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б и дня!
И оттого в этот день беготня,
И суета, и волненье, и дрожь.
Для поздравлений день крайне пригож.
Все мы желаем тебе быть счастливой
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, незаменимой,
Бережно всеми родными хранимой!
Также желаем здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

С любовью, 
дети, внучка, сваты.

.

.

5 февраля (воскресенье) в Матигорском ДК
6 февраля (понедельник) ДК с. Емецк

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб, 

зимних и демисезонных пальто, 
головных уборов.

При покупке шубы 
за наличные средства 

или в рассрочку 
меховая шапка 

в подарок!!!

Скидки до 50%*
Рассрочка** 
Время работы 
с 10.00 до 18.00
* Количество подарков 
ограничено. Скидка 
предоставляется на 
акционный товар. 
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет 
ИП Ставицкий С.А.
Возможна оплата банковской 
картой, для клиентов без 
комиссии.

голов

При 
за нал

ил
ме

Ск

рекламареклама

Зелёный Городок
Александре Петровне 
ЛОХОВОЙ
Любимую, дорогую, милую 

маму, бабушку поздравляем с 
Юбилеем - 90-летием!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, сноха, внуки.
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