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О нас услышат О нас услышат 
в XXI векев XXI веке
В Холмогорах прошёл 44-й слёт 
выпускников школ района Стр. 4 Вниманию 

читателей и 
рекламодателей

Галина 
Рудакова – 
лауреат премии
О присуждении ей Меж-

дународной премии «Им-
перская культура» Галина 
Николаевна узнала в конце 
прошлого года. Награждение 
лауреатов состоялось 19 ян-
варя в московском доме Сою-
за писателей России.
Премии лауреатам, а их 36 со 

всей России, вручали председа-
тель СПР Валерий Ганичев и ре-
дактор журнала «Новая книга 
России» Сергей Котькало.

– Первая номинация – «Поэ-
зия», я выхожу на сцену второй, 
– рассказала Галина Рудакова на 
своей странице в facebook. – В сле-
дующей номинации «Проза» пре-
мию за книгу «Белое море, чёрная 
изба» получает мой земляк Алек-
сандр Антипин. Он приехал из 
Мезени.
Премии без материального эк-

вивалента, только диплом, значок 
и подарок - электронная книга. Но 
я давно заметила, что каждая по-
беда открывает новые возможно-
сти, в том числе и материальные.
Поздравляем Галину Никола-

евну с признанием её поэтическо-
го таланта на российском уровне. 
Желаем новых творческих успе-
хов, новых стихов и сборников.

Сообщаем, что изменился 
график сдачи газеты в типо-
графию. 
В связи с этим, последним днём 

приёма объявлений, поздравле-
ний и другого материала стал по-
недельник. Газета, по-прежнему, 
будет выходить в четверг.

О Рембуевском 
детском доме
Из названия Государствен-

ного бюджетного учрежде-
ния «Рембуевский детский 
дом» с середины января 
убрано слово образователь-
ное. Как можно понять, в ра-
боте организации никаких 
существенных изменений не 
произошло.
Директор детского дома Сер-

гей Кустов в прошедший поне-
дельник выступил с информа-
цией о работе учреждения на 
еженедельном совещании в ад-
министрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район». По 
действующим на сегодня сани-
тарным нормам в детском доме 
возможно содержание 41 ребён-
ка. Организация имеет хорошую 
материальную базу и сложивши-
еся за десятилетия традиции. Не 
так давно путём слияния произ-
ведено объединение с Бобров-
ским детским домом. По словам 
Сергея Валентиновича, в настоя-
щее время в детском доме под его 
руководством работают 38 чело-
век, из которых 14 – педагогиче-
ский состав.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально

Взаимодействие

Встречи с бизнесом
19 января на встрече с бизнес-сообще-

ством Игорь Орлов дал старт новому про-
екту «Сотрудничество бизнеса и власти – 
залог развития Архангельской области».
В его рамках губернатор поручил уполномо-

ченному по защите прав предпринимателей 
Николаю Евменову совместно с главами МО 
провести серию встреч с бизнес-сообществом в 
каждом муниципальном образовании.
Предложения, высказанные на этих встре-

чах, лягут в основу единой «дорожной карты» 
регионального министерства экономического 
развития. В ней будут отражены практические 
шаги, направленные на поддержку предприни-
мателей региона.

— Этот год будет сложным с экономической 
точки зрения, – обратился к участникам встре-
чи Игорь Орлов. – Сегодня есть чёткое пони-
мание, что решение социальных проблем не-
возможно без участия бизнес-сообщества. Для 
этого необходимо устранить все факторы, сдер-
живающие развитие предпринимательства.

Энергетика

Ответственны 
главы МО
Председатель правительства Архангель-

ской области Алексей Алсуфьев потребо-
вал от глав муниципальных образований 
жёсткого контроля за прохождением зим-
него отопительного периода. 
На еженедельном оперативном совещании в 

правительстве региона он заявил: «В январе 2016 
года в ряде муниципальных образований сло-
жилась неблагополучная ситуация с теплоснаб-
жением, связанная с перебоями в поставках и 
низким качеством топлива. Призываю всех глав 
районов и поселений в случае угрозы срыва ото-
пительного периода немедленно информировать 
региональную комиссию по чрезвычайным си-
туациям. Предупреждаю о вашей персональной 
ответственности по соблюдению температурного 
режима в жилом фонде и на объектах социаль-
ной сферы».
Отметим, что правительство Архангельской 

области выполнило все обязательства перед 
муниципалитетами по финансированию меро-
приятий, связанных с прохождением зимнего 
отопительного периода 2015-2016 годов:  на про-
ведение работ по модернизации и капитально-
му ремонту объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства  из регионального бюджета было выделено 
около 100 миллионов рублей.

Нужен конкретный 
результат
Заместитель председателя правитель-

ства Архангельской области Виктор Икон-
ников принял участие в телевизионной 
программе «Главная тема» на канале 
«Россия-24».
Главной темой выпуска стала поддержка ма-

лого и среднего предпринимательства в регионе. 
Виктор Иконников ответил на самые злобо-

дневные вопросы, которые сегодня волнуют 
предпринимательское сообщество. Это доступ-
ность финансовых ресурсов для бизнеса, про-
верки контрольно-надзорных органов, админи-
стративные барьеры, тарифы на энергоносители, 
обеспечение государственных гарантий.
Говоря о государственной поддержке малого и 

среднего бизнеса, зампред правительства отме-
тил, что бюджетная субсидия для предприни-
мателя – это не возможность получить «лёгкие» 
деньги, а задел для успешного старта своего дела.

— Помогая бизнесу, мы требуем конкретного 
результата – создания новых рабочих мест, роста 
заработной платы, увеличения налоговой отда-
чи, – подчеркнул Виктор Иконников.
Программа «Главная тема» выйдет в эфир на 

канале «Россия-24» 29 января в 20:15 после ве-
чернего выпуска новостей.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Архангельской области

Защита населения

В целях реагирования в ЧС
20 января в конференц-зале правитель-

ства Архангельской области прошёл сбор 
по подведению итогов деятельности тер-
риториальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Особое внимание на сборе  уделили разви-
тию системы ЕДДС. О том, как работает на 
территории Холмогорского района данная 
служба,  мы поговорили с заведующим от-
делом по мобилизационной работе ГО и ЧС 
администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Станиславом ПОПО-
ВЫМ.

Вызов принят
Единая дежурно-дис-

петчерская служба МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» со-
здана распоряжением 
Главы муниципального 
образования от 7 июля 
2009 года.  
Согласно действую-

щему положению сегод-
ня подразделение ЕДДС 
принимает от населения 
сообщения о любых про-
исшествиях, оповещает 
и информирует руко-
водство и другие органы 
управления о сложив-
шихся чрезвычайных 
ситуациях. 
Также дежурные 

ЕДДС регистрируют и 
документируют все вхо-
дящие и исходящие со-
общения от населения, 
собирают и обобщают 
информацию с террито-
рии района обо всех про-
исшествиях и о том, как 
они устраняются. 

– Когда поступает 
вызов, мы реагируем 
немедленно, – говорит 
Станислав Николаевич. 
– Сначала доводим ин-
формацию о происше-
ствии до диспетчерских 
служб различных ор-
ганизаций, а затем от-
слеживаем, решена ли 
проблема, и какая необ-
ходима помощь со сто-
роны администраций 
поселений и района.

Кто он – сотрудник 
ЕДДС?
Штат ЕДДС сегодня 

насчитывает пять чело-
век, которые работают 
посменно в круглосуточ-
ном режиме.

– В августе прошлого 
года правительственной 
комиссией было приня-
то положение о единой 
дежурно-диспетчерской 
службе, в котором ска-
зано, что все работни-
ки, несущие дежурства, 
должны иметь высшее 
образование, – продол-
жает Станислав Попов. 
– Сами понимаете, у нас 
трудно найти людей с 
высшим образованием 
на заработную плату в 
10-12 тысяч рублей. По-
этому с уровнем образо-
вания у нас, конечно, не 
у всех все идеально. 
Однако, специальную 

подготовку по направ-
лению своих обязанно-
стей сотрудники ЕДДС 
проходят в соответствии 
с требованиями. По-
лучают удостоверение 
установленного образца, 
проходят медицинское 
освидетельствование.  
По истечении пяти лет 
дежурные должны в 
обязательном порядке 
пройти курсы повыше-
ния квалификации.  

Немного статистики
В 2015 году в ЕДДС 

поступило 620 устных 
обращений. Из них 18 
сообщений – о пожарах, 
102 – о ДТП и других 
криминальных проис-
шествиях, 26 – по меди-
цинским обращениям, 
четыре – о нарушении 
систем газоснабжения и 
339 сообщений с вопро-
сами к жилищно-ком-
мунальным службам. 
Часть обращений, по 

словам Станислава Ни-
колаевича, напрямую 
была переадресована 
дежурным соответству-
ющих организаций, 
часть обработана на ме-
сте работниками адми-
нистраций района и по-
селения. 
Если посмотреть ста-

тистику за 2014 год, то 
можно увидеть, что об-
ращений стало заметно 
больше. Это говорит о 
том, что ЕДДС  востре-
бована людьми.

О системе 
оповещения 
Несколько десят-

ков лет назад в обла-
сти была внедрена в 
действие и работала 
региональная систе-
ма централизованного 
оповещения. Она вклю-
чала в себя оборудова-
ние, устанавливаемое 
на районном узле свя-
зи, и при поступлении 
сигнала в автомати-
ческом режиме про-
водилось оповещение 
по кабельным линиям 
связи необходимым 
должностным лицам и 
руководителям. Также 
оповещалось населе-
ние посредством пода-
чи сигнала «Внимание, 
всем!» электросирена-
ми.

– Сейчас эта система 
не утратила своей ак-
туальности, и в настоя-
щее время совместно с 
ней работает запущен-
ная в эксплуатацию в 
августе прошлого года 
комплексная система 
экстренного оповеще-
ния населения, создан-
ная в связи с Указом 
президента. Она состо-
ит  из оповещателей, 
которые в настоящее 
время уже с развитием 
новейших технологий 
имеют возможность 
передачи речевых со-
общений. 
То есть, идет пода-

ча сигнала «Внимание 
всем», а потом идет 
уже речевое сообщение 
о том, что и где прои-
зошло, и какие меры 
населению необходимо 
предпринимать, чтобы 
себя спасти. 

– По этой же систе-
ме предусмотрено и 
 обучение населения 
мерам безопасности 
при наступлении того 
или иного события, 
– рассказывает Ста-
нислав Николаевич. 
– Данная система у 
нас установлена в де-
сяти населенных пун-
ктах. Первоначально 
планировалось всего 
шесть зон оповещения 
в районе, но в резуль-
тате  установили де-
сять. Однако хотелось 
бы больше, потому что 
существуют риски воз-
никновения негатив-
ных явлений не только 
на подтопляемых тер-
риториях в весенне-о-
сенний периоды, но 
также риски возникно-
вения лесных пожаров, 
которым у нас в районе 
подвержены  17 насе-
ленных пунктов. Не 
лишним было бы  и там 
иметь элементы этой 
системы оповещения.
Кроме того на терри-

тории  района прохо-
дят две железные до-
роги. Большие станции 
- Луковецкий, Свет-
лый, Паленьга, Бело-
горский. Благо сейчас 
не возят опасных гру-
зов по этим дорогам, 
но ведь все может из-
мениться.

На «112» надейся, 
а сам не плошай

– Единая система с 
номером 112 на данный 
момент строится и окон-
чание запланировано к 
2020 году.  К сожалению, 
номер 112 не всегда и не 
во всех местах нашего 
района хорошо работа-
ет. Практически всегда 
вызов попадает на цен-
тральный диспетчер-
ский пункт в город Ар-
хангельск, а потом уже 
идет переадресация. 
Конечно, при опреде-

ленных ситуациях эти 
неудобства понятны, но 
не следует забывать, что 
существуют прямые но-
мера экстренных служб: 
01, 02, 03, 04.

Задачи определены
– Безусловно, про-

блемы, которые суще-
ствуют в работе ЕДДС, 
возникают, в основном, 
из-за недостатка фи-
нансирования, – гово-
рит Станислав Попов. 
– Если бы средств в рай-
онном бюджете было 
достаточно, можно было 
бы увеличить штат ра-
ботников службы или, 
вообще, создать отдель-
ную структуру. А пока 
в надежде на лучшее 
на прошедшем сборе 
по подведению итогов 
были определены  ос-
новные задачи систе-
мы РСЧС на 2016 год: 
дальнейшее развитие 
диспетчерских служб, 
повышение квалифика-
ции диспетчеров ЕДДС, 
продолжение работы по 
созданию единой систе-
мы вызова оперативных 
служб по номеру 112, 
развитие системы опове-
щения об угрозе возник-
новения ЧС, совершен-
ствование управления 
и оперативного реаги-
рования на возникно-
вение ЧС и дальнейшее 
расширение практики 
добровольной пожар-
ной охраны. Станут ли 
осуществимыми постав-
ленные задачи, покажет 
время, но стараться мы 
будем.
Людмила ТАРАСОВА

Старший оперативный дежурный ЕДДС Старший оперативный дежурный ЕДДС 
Игорь ОсадчукИгорь Осадчук

Всего в 2015 году в Архангельской области диспетчерами 
единых дежурно-диспетчерских служб были приняты бо-
лее 266 000 сообщений. В результате оперативных действий 
экстренных служб спасено более 1300 северян.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Здравоохранение

Введены карантинно-ограничительные 
мероприятия по гриппу и ОРВИ
По оперативным данным, в Архангель-

ской области зарегистрировано 12 277 слу-
чаев острой респираторно-вирусной ин-
фекции (из них 7 170 – у детей). Показатель 
заболеваемости в регионе выше эпидеми-
ческого порога на 41,8 процента.

В связи с этим в 
области с 26 января 
вводится комплекс 
карантинно-ограничи-
тельных мероприятий. 
Подготовку к эпиде-

мии гриппа обсудили 
на ежедневном опе-
ративном совещании 
при губернаторе Ар-
хангельской области. 
Игорь Орлов поручил 
руководителям орга-
нов исполнительной 
власти и подведом-
ственных учреждений 
принять меры по про-
филактике и  преду-

преждению распро-
странения гриппа и 
ОРВИ. 
В первую очередь, 

это касается учрежде-
ний здравоохранения, 
образования, социаль-
ной сферы, культуры и 
спорта.

— Обращаю ваше 
внимание: комплекс 
карантинно-ограничи-
тельных мероприятий 
должен выполняться 
беспрекословно, – под-
черкнул Игорь Орлов. 
Глава региона по-

ручил министерству 

здравоохранения, а 
также министерству 
образования и науки 
направить в образова-
тельные учреждения 
памятки о мерах про-
филактики гриппа и 
ОРВИ.
Напомним, что в 

период сезонного по-
вышения заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ с 
особой тщательностью 
следует соблюдать 
правила личной и об-
щественной гигиены, 
чаще проветривать 
помещения и мыть 
руки с мылом, избегать 
контакта с больными 
людьми, правильно и 
полноценно питаться, 
употреблять витами-
ны. При первых сим-
птомах простуды не 

надо ходить на работу 
или отправлять детей 
в школу и детский сад. 
Останьтесь дома и вы-
зовите врача!

Министерство 
здравоохранения 
Архангельской 

области

И о профилактике
Болезнь легче предупредить, чем лечить. 

Есть определённые правила, которыми не 
стоит пренебрегать, особенно в периоды 
вспышек болезни.

Правило 1. Мойте 
руки.
Гигиена рук – это 

важная мера профи-
лактики распростра-
нения гриппа. Мытье 
с мылом уничтожает 
микробы. Если нет воз-
можности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими 

или дезинфицирующи-
ми салфетками.
Регулярно чистите 

и  дезинфицируйте по-
верхности столов, двер-
ных ручек, стульев и т. 
д. Это удаляет и унич-
тожает вирус.
Правило 2. Соблю-

дайте расстояние и 
этикет.

Вирус легко пере-
дается от больного 
человека к здорово-
му воздушно-капель-
ным путем (при чиха-
нии, кашле). Поэтому 
избегайте близкого 
контакта с больными 
людьми. Соблюдайте 
расстояние не менее 
одного метра от боль-
ных. Избегайте поездок 
и многолюдных мест. 
Прикрывайте рот и нос 
платком при кашле или 
чихании.
Избегайте трогать 

руками глаза, нос или 
рот. Гриппозный вирус 
распространяется эти-

ми путями. Не спле-
вывайте в обществен-
ных местах. Надевайте 
маску или используй-
те другие подручные 
средства защиты, что-
бы  уменьшить риск за-
болевания.
Правило 3. Веди-

те здоровый образ 
жизни.
Соблюдайте здоро-

вый режим, включая 
полноценный сон, по-
требление пищевых 
продуктов богатых 
белками, витаминами 
и минеральными ве-
ществами, физическую 
активность.

Все болеют
В Холмогорском районе превышен допу-

стимый эпидемический порог заболевае-
мости по ОРЗ. 

– За минувшие вы-
ходные бригады скорой 
помощи приняли более 
80 вызовов по Холмо-
горам и Матигорам, 
– рассказывает глав-
ный врач ХЦРБ Алек-
сандр Парфентьев. – 
Основные симптомы 
заболевания: высокая 
температура, кашель, 
насморк, ломота в теле. 
Болеют целыми семь-
ями. Очереди к тера-
певтам в поликлинике 
большие, попасть на 
прием сложно. Сложно 
еще и потому, что боле-
ют сами доктора. 
Не хватает медиков 

и на скорой помощи. К 
дежурству привлекают 
фельдшеров. Кругло-
суточно работают две 
бригады. Вызова об-
служивают в порядке 
очередности, поэтому 
нередко скорую прихо-
дится долго ждать.
Карантин введен и в 

отделениях централь-

ной районной больни-
цы. Посещения, кроме 
тяжелобольных, запре-
щены. Уже закрыты на 
карантин Кехотская 
средняя школа и две 
группы в д/с в Матиго-
рах. Если болезнь сре-
ди детей будет прогрес-
сировать, то введение 
карантина в остальных 

школьных и дошколь-
ных учреждениях рай-
она будет вынужден-
ной мерой. 
Сказать точно, како-

го вида грипп свиреп-
ствует в районе, пока 
никто не берется. На 
это нужны вирусологи-
ческие исследования. 
Но, как поясняет врач 
скорой помощи Влади-
мир Попов, скорее все-
го, это обычный сезон-
ный грипп. 
Болеют люди и в от-

даленных деревнях 
Холмогорского района. 
Нередко скорой, по сло-
вам Владимира Дми-

триевича, приходится 
тратить много времени 
на поиск нужного адре-
са, по которому сделан 
вызов. Поэтому, если 
вы ждете медицинскую 
помощь, нелишним бу-
дет удостовериться в 
том, что на квартире 
или доме есть порядко-
вые номера. Если тако-
вые отсутствуют, мож-
но, к примеру, написать 
их на бумаге или мелом 
на двери. Тогда меди-
ки быстро найдут вас и 
окажут помощь. Будьте 
здоровы!
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

Сельские территории

Улучшить условия 
жизни на селе
Региональная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий» успеш-
но прошла отбор в Минсельхозе РФ.
Заседание комиссии по отбору государствен-

ных программ субъектов Российской Федера-
ции, направленных на устойчивое развитие 
сельских территорий, состоялось в конце про-
шлого года.
Как сообщил министр агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области 
Алексей Коротенков, мероприятия, включён-
ные в программу для получения федерального 
финансирования, направлены на улучшение 
жилищных условий на селе и газификацию 
территорий. 
Средства из федеральной казны на эти цели 

будут перечислены уже в феврале 2016 года.
Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли 
Архангельской области

К вашему сведению

Внесены изменения
1 января 2016 года будет увеличен 

стандартный налоговый вычет по НДФЛ 
на ребенка-инвалида.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному 
округу сообщает, что в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 218 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации граждане имеют право на 
ежемесячный стандартный налоговый вычет 
по налогу на доходы физических лиц на ребен-
ка в возрасте до 18 лет, а также учащегося в воз-
расте до 24 лет, при этом вычет на ребенка-ин-
валида составляет 3 тыс. руб.
Федеральным законом от 3 ноября 2015 года 

№ 317-ФЗ в указанную норму внесены измене-
ния, предусматривающие увеличение размера 
налогового вычета на ребенка-инвалида.
Величина вычета будет зависеть от того, на 

чьем обеспечении находится ребенок-инва-
лид. Так, налоговый вычет распространяется 
на родителей, усыновителей, супругу (супруга) 
родителя в размере 12 тыс. руб., а на опекуна, 
попечителя, приемного родителя, супругу (су-
пруга) приемного родителя – 6 тыс. руб.
Наряду с этим для всех налогоплательщиков, 

на обеспечении которых находятся дети, пре-
дельный размер дохода, рассчитываемого с на-
чала года нарастающим итогом, по достижении 
которого налоговый вычет не предоставляется, 
будет увеличен с 280 тыс. руб. до 350 тыс. руб.
Федеральный закон вступил в силу с 1 янва-

ря 2016 года.

ИНФС сообщает

Как мы работаем

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ар-
хангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.
Адрес: с. Холмогоры, ул. Третьякова, д. 9.
Режим работы: пн. - чт. с 9.00 до 17.15, пт. с 

9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-812.
Старший специалист 3 разряда отдела рабо-

ты с налогоплательщиками Территориально- 
обособленного рабочего места Холмогорского 
района – Негодяева Надежда Андреевна.

В связи со сложной эпидемической обстановкой в районе, ад-
министрацией Холмогорской района руководителям всех учреж-
дений рекомендовано в период с 27 января по 7 февраля отменить 
или перенести все массовые мероприятия.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Слет выпускников

О нас услышат в XXI веке
В Холмогорах прошёл 44-й слёт выпускников школ района
В этом учебном году 

организаторы приняли 
решение изменить дату 
его проведения и пере-
несли её с конца марта 
на январь. Это сделано 
для того, чтобы дать 
одиннадцатиклассни-
кам больше времени 
для выбора ЕГЭ и, со-
ответственно, дальней-
шей профессии. 
В этом году в Хол-

могорском районе 
одиннадцатый класс 
окончат 112 юношей и 
девушек. Их количе-
ство в каждой из три-
надцати средних школ 
разное: от одного в Ло-
моносовской до 30 и 31 
в Емецкой и Холмогор-
ской. По уважитель-
ным причинам на слёт 
не приехали выпускни-
ки Белогорской, Кехот-
ской и Селецкой школ. 

Район нуждается 
в вас!
Мероприятие про-

шло в конференц-зале 
районной администра-
ции. Торжественные 
фанфары известили о 
начале слета. С при-
ветственным словом к 
участникам и гостям 
обратилась директор 
Холмогорской школы 
Римма Томилова. Рим-
ма Евгеньевна отме-
тила, что слёт – это не 
только дань традиции, 
но и возможность ещё 
раз подумать о буду-
щей профессии, вы-

боре ЕГЭ и учебного 
заведения, в котором 
выпускник захочет 
продолжить свое об-
разование. «Вы нужны 
Холмогорскому рай-
ону. Он нуждается в 
молодых, энергичных, 
образованных людях», 
– подытожила Римма 
Евгеньевна. 
Председатель район-

ного Совета ветеранов 
Пётр Осадчук в своём 
выступлении пожелал 
молодым людям вы-
брать хороший жиз-
ненный путь. 

Показали, 
на что способны
Тема слёта «Меня 

оценят в ХХI веке!» 
определяла выступле-
ния выпускников на 
сцене. Десять феерич-
ных выходов на сцену 
доказали, что юноши и 
девушки ко всему про-
чему ещё и творческие 
личности. 
Х о л м о г о р с к и е 

школьники показали, 
что они энергичные, 
добрые, целеустрем-
ленные, симпатичные, 
спортивные, дисци-
плинированные, и мо-
гут внести достойный 
вклад в развитие стра-
ны в двадцать первом 
веке. 
Луковчане в своей 

композиции сделали 
твёрдый вывод: «Мы – 
будущее России! У нас 
всё впереди!». Группа 

поддержки единствен-
ной выпускницы Ло-
моносовской средней 
школы в конце высту-
пления дружно заяви-
ла, что имя девушки 
ещё услышат в ХХI 
веке.
Матигорские один-

на дц ат ик лас сники 
поведали через муль-
тимедийную презен-
тацию о своих планах 
на будущее. В дальней-
шем они видят себя в 
качестве мастера, ди-
ректора школы, вос-
питателя, врача и даже 
ведущей прогноза по-
годы на телевидении. 
У импровизирован-

ного костра дружбы 
рассказали о себе и 
поделились своими 
планами на будущее 
и ребята из Бриннаво-
лоцкой школы. Их вы-
ступление очаровало 
многих зрителей. 
Бурю эмоций вызвал 

танец пары из Двин-
ской школы. Своей па-
родией на известную 
телепрограмму: «Да-
вай поженимся» пове-
селили зал рембуевцы. 
Завораживающей 

была визитная кар-
точка выпускников 
Устьпинежской шко-
лы. Под музыку, через 
увлекательный мир 
книг, был представ-
лен каждый из них. 
Достойно рассказали 
о себе в миниатюре 
светлозерцы. А учени-
ки Емецкой школы, 
завершавшие череду 
выступлений, показа-

ли своих  спортсменов, 
активистов, интеллек-
туалов в песне и танце. 

Рассказали 
о профессиях
Слет выпускников 

– это не только твор-
ческие выступления, 
но и профориентация. 
Перед выпускника-
ми выступили пред-
ставители СГМУ, С(А)
ФУ, Архангельского 
колледжа культуры и 
искусства, центра за-
нятости, работники 

военного комиссариа-
та и ФКУ ИК-12. Также 
познакомиться с ин-
формацией об учебных 
заведениях выпускни-
ки могли на «Выставке 
профессий». 
Во второй половине 

дня участников слета 
ожидало еще одно нов-
шество – игра «Интел-
лектуальный ринг». 
Командам предсто-
яло ответить на ряд 
вопросов из различ-
ных областей знаний. 
Сильнейшими здесь 
стали ребята из Емец-
кой средней школы 

имени Николая Руб-
цова. Вторыми – усть-
пинежане, а третьими 
– матигорцы. 
Победителем твор-

ческих выступлений 
стала команда выпуск-
ников Бриннаволоцкой 
средней школы. 
Слет окончен. По-

желаем всем одиннад-
цатикласникам твёрдо 
определиться с выбо-
ром дальнейшего жиз-
ненного пути. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

18 января в уютном зале Матигорской библи-
отеки работники Матигорского ДК совместно с 
библиотекой провели литературно-музыкаль-
ный вечер «В этой деревне огни не погашены», 
посвященный 80-летию со дня рождения Ни-
колая Рубцова и 45-летию со дня гибели поэта. 

На мероприятие собрались как взрослые, которые 
любят и помнят поэзию Рубцова, так и школьники, 
интересующиеся его творчеством. Об этом и был раз-
говор: вдумчивый, волнующий, интересный. Участни-
ки встречи говорили о его творчестве, таланте, жиз-
ни. Учащиеся Матигорской школы, под руководством 
педагога Н.П. Дорониной, читали стихи Рубцова, ра-
ботники ДК пели песни на его стихи, каждый при-
сутствующий пытался проникнуть в такую, вроде бы 
доступную, а на деле далеко не простую мелодику его 
поэтических шедевров. На вечере присутствовали по-
эты Холмогорского района: Н.Н. Бутакова, Т.С. Юдина, 
Н. Спиридонова, автор и исполнитель С. Шубный. Они 
исполнили стихи собственного сочинения, посвящен-
ные Рубцову и песни под гитару.
Несмотря на то, что сейчас от времени, в котором 

жил Николай Рубцов, нас отделяют десятилетия, его 
творчество по-прежнему остается актуальным для чи-
тателя, волнует сердца легкостью стиха, простотой тех 
истин, о которых рассказывал поэт.

Память

И это всё о нёмИ это всё о нём

Участники литературно-музыкального вечера Участники литературно-музыкального вечера 
«В этой деревне огни не погашены»«В этой деревне огни не погашены»

1 февраля завершается приём заявлений от одиннадцатиклассников, 
которым предстоит итоговая аттестационная кампания 2016 года. Список 
с выбранными государственными выпускными экзаменами необходимо пре-
доставить в школы по месту обучения. С аналогичным заявлением могут обра-
титься и выпускники прошлых лет, желающие пересдать ЕГЭ.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬПамять
Крещенский концерт

Моё слово верное прозвенит…
Эту строку из 

с т и х о т в о р е -
ния Николая 

Рубцова лауреат Все-
российского конкур-
са артистов эстрады 
Александр Юркин не 
случайно выбрал эпи-
графом к своему кре-
щенскому концерту. 
Певец давно обратился 
к рубцовскому творче-
ству. И, исполняя песни 
на стихи Рубцова, скру-
пулёзно исследовал 
свидетельские показа-
ния и материалы дела с 
целью восстановления 
истинной причины ги-
бели поэта.
В 2001 году «Хол-

могорская жизнь» в 
нескольких номерах 
публиковала анали-
тические статьи Алек-
сандра Юркина, осно-
ванные на встречах со 
знакомыми и друзьями 
Николая Рубцова. Про-
шло 15 лет, но испол-
нитель не оставил тему, 
считая её делом всей 
жизни.
Александр уже в 

седьмой раз выступал 
в Архангельском театре 
драмы с крещенским 
концертом, на сей раз 
посвящённым 80-ле-
тию со дня рождения 
Николая Рубцова. Это 
был не просто концерт, 
где звучали стихи и 
песни. Это был экскурс 
в историю с рассказом 
о том, как начинающий 
исполнитель открыл 
для себя Рубцова, как 
помогли ему в этом ра-
диожурналист Евгений 
Пономарёв и публицист 
Валентин Каркавцев, к 
сожалению, также без-
временно ушедшие.
Раньше мне в голову 

не приходила мысль 
сопоставить даты. А 
сейчас в подшивке га-
зеты «За коммунизм» 
за 1970 год перечи-
тал репортаж Валерия 
Панкратова о поезд-
ке на родину М.В. Ло-
моносова участников 
выездного секретари-
ата правления Союза 
писателей РСФСР. На 
встречу с читателями 
в Холмогорах, состо-
явшуюся 14 октября, 
«...пришли секретари 
правления Союза писа-
телей РСФСР Григорий 
Коновалов, Анатолий 
Ананьев, Виктор Бо-
ков, писатель Николай 
Жернаков, поэты Ва-
лерий Аушев, Николай 
Рубцов, Егор Исаев, 
Пётр Нефёдов...». По-
лучается, что Рубцов 
побывал в Холмогорах 
всего лишь за три меся-
ца до своей загадочной 
гибели и читал свои 
стихи со сцены район-
ного дома культуры.
Правда, ничего зага-

дочного в смерти поэта 
следственные органы в 
то время не усмотрели. 
Дознавателей вполне 
устроило, что невеста 
Рубцова Людмила Дер-
бина, ошеломленная 
случившимся, всю вину 
взяла на себя…

Виновна ли 
Дербина?

После концертной 
программы многие 
зрители говорили о 
том, что узнали немало 
нового о Рубцове. Для 
них было открытием, 
что существует дру-
гая версия гибели по-
эта, отличающаяся от 
преподнесённой след-
ствием 1971 года, по-
сле которого Людмила 
Дербина понесла нака-
зание в виде шести лет 
лишения свободы.
Понимаю, что люби-

телям поэзии Рубцова 
и почитателям его та-
ланта трудно воспри-
нимать информацию о 
том, каким он в жизни 
был, но давайте с ува-
жением отнесёмся к 
работе Александра Юр-
кина и других дотош-
ных исследователей.
В рамках концертной 

программы Алексан-
дра был представлен 
фрагмент фильма ре-
жиссёра Первого кана-
ла и канала «Культура» 
Галины Калининой 
«Синдром Кассандры». 
Кстати, на сам фильм, 
который шёл на Пер-
вом канале в цикле «Те-
ория невероятности», в 
интернете можно най-
ти массу ссылок. Это 
фильм про самосбыва-
ющиеся пророчества. 

«Самопредсказания 
не избежал и поэт Ни-
колай Рубцов, трагиче-
ски ушедший из жизни 
в роковую ночь 19 янва-
ря 1971 года, – звучит 
голос за кадром. – К 
своим стихам «Я умру в 
крещенские морозы…» 
он относился как к шут-
ке. Поэтесса Людмила 
Дербина, не успевшая 
стать его женой, до сих 
пор не может понять, 
что произошло в ту 
страшную ночь…»

«Страна тогда ещё 
не пела «Я буду долго 
гнать велосипед», поэт 
ещё не был классиком, 
но в Вологде его знал 
каждый, – продолжа-
ется рассказ о Рубцове. 
– Колючий, неустро-
енный, изломанный 
судьбой, он, то пил 
по-чёрному, то вдруг 
появлялся просветлён-
ный и обрушивал на 
первого встречного но-
вые стихи. Запои ста-

новились всё дурнее и 
безобразнее, а просве-
ты всё короче. На этот 
раз Людмилу затянуло 
в водоворот его жизни, 
как в воронку…»

«Всё было какое-то 
роковое между нами, – 
вспоминает Людмила 
Дербина. – Он сам гово-
рил: Людмила, между 
нами рок. А я говорила: 
ну так давай расстанем-
ся. Он: пусть пока будет 
всё так, как есть…».

9 января они подали 
заявление в загс и 20 
февраля должны были 
пожениться. К этой 
дате Рубцова не стало, а 
Дербина была осужде-
на. Она не понимает и 
сейчас, почему тогда, в 
далёком 1971-ом, взяла 
вину на себя.

Расследование 
Андрея Малахова

В свою програм-
му Юркин включил и 
фрагмент передачи Ан-
дрея Малахова, вышед-
шей в эфир летом 2008 
года. Александр сам 
был участником этой 
передачи, как и Люд-
мила Дербина.
Малахов предложил 

вниманию зрителей 
выводы профессора 
кафедры судебной ме-
дицины Санкт-Петер-
бургской Медицинской 
Академии последи-
пломного образования 
Юрия Молина: «Состо-
яние хронической ал-
коголизации Рубцова в 
последние годы – это 
наша русская болезнь, 
национальная. К сожа-
лению, здесь она была 
тоже. И во время насту-
пления смерти он нахо-
дился в состоянии ал-
когольного опьянения 
средней степени тя-
жести. Но мы знаем из 
воспоминаний самых 
разных людей, которые 
окружали Рубцова, о 
том, что в последние 
годы он часто жало-
вался на боли в серд-
це. Кстати, в протоколе 
осмотра места проис-
шествия, упомянуты 
многочисленные ле-
карства, которые в про-
цессе бытовой драки, 
которая происходила, 
будем называть вещи 
своими именами, ока-
зались рассыпанными 
на полу, на тумбочке. 
Это всё фотодокумен-
тировано. В подавляю-
щем большинстве слу-
чаев при удавлении 
руками должны быть 
переломы хрящей гор-
тани, подъязычной ко-
сти. Их нет».

«Я специально за-
просил государствен-

ный архив Вологод-
ской области, - отметил 
участник передачи, де-
путат Вологодской об-
ластной думы, Михаил 
Суров, - никому ни разу 
не выдавали копию 
справки судебно-меди-
цинской экспертизы».
После этой фразы 

Андрей Малахов при-
гласил поэта, члена 
Союза писателей Рос-
сии, Андрея Романова, 
который работал на-
родным заседателем в 
Санкт-Петербурге. 

«С делом Людмилы 
Дербиной знакомился 
мой сын – адвокат, из-
вестный в Петербурге, 
как раз после того, как 
Юрий Александрович 
Молин выдал в 2001 
году судебно-меди-
цинскую экспертизу, 
- рассказал Андрей 
Владимирович. – По 
всем пунктам, по всем 
открытым документам 
мы видели, что уду-
шения, механической 
асфиксии в деле нет. Я 
сделал официальный 
запрос в коллегию ад-
вокатов. Сыну разре-
шили поехать туда. 
Ему выдали подлинник 
дела, откуда он сделал 
выписки. Все доку-
менты были вручены 
Юрию Молину. Озна-

комившись, он сказал: 
«Андрей Владимиро-
вич, я неплохой пато-
логоанатом, поскольку 
я не ошибся». Я ему го-
ворю: «Так пусть Люд-
мила Александровна в 
суд подаст и разберёт-
ся». Но она отказалась, 
и это её дело».
На вопрос ведущего: 

«Почему Вы, Людми-
ла Александровна, не 
хотите подать в суд?», 
Дербина ответила: «Я 
ещё раз говорю, ни на 
одного негодяя никог-
да не подам в суд. Вот 
наш судья!», - заключи-
ла, указав рукой вверх, 
поэтесса, отсидевшая 
шесть лет в тюрьме за 
убийство Николая Руб-
цова.
Разжигая страсти 

на передаче в прямом 
эфире, Андрей Мала-
хов обратился к Алек-
сандру Юркину: «Вы 
исполняете песни на 
стихи Людмилы Алек-
сандровны. Вы не нахо-
дите сатанинское нача-
ло в её стихах?». 

«Это где-то на грани 
патологии, когда граж-
дане мужского пола на 
протяжении двадцати 
с лишним лет глумятся 
над прекрасной, заме-
чательной женщиной, 
уникальной поэтессой. 

Он не мог полюбить 
посредственность, Ни-
колай Рубцов. Это моё 
мнение», - прозвучал 
ответ Александра в 
зале телестудии «Пусть 
говорят».
И на его нынешнем 

крещенском концер-
те зрители наслажда-
лись песнями на сти-
хи Николая Рубцова и 
Людмилы Дербиной. 
Зал с восторгом встре-
тил и саму Людмилу 
Алексанровну, которая 
читала свои стихи со 
сцены Архангельско-
го театра драмы име-
ни М.В. Ломоносова. А 
после окончания про-
граммы оставила же-
лающим автографы на 
своих сборниках.
Жителям родины 

Рубцова и читателям 
«Холмогорской жиз-
ни» Людмила Алек-
сандровна пожелала: 
«Чтобы в новом году 
было побольше радо-
сти, поменьше печали, 
чтобы были хорошие 
события, новые инте-
ресные знакомства, до-
бра желаю всем, всем, 
всем, здоровья и терпе-
ния».

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

После окончания кон-После окончания кон-
церта Людмила Дерби-церта Людмила Дерби-
на оставила желающим на оставила желающим 

автографы на своих автографы на своих 
сборникахсборниках

Александр Юркин Александр Юркин 
читает стихи читает стихи 
Николая РубцоваНиколая Рубцова

Первый сборник Н. Рубцова «Волны и скалы» появился в 1962 году в самизда-
те, вторая книга стихов «Лирика» вышла в 1965 в Архангельске уже официально. Затем 
были изданы поэтические сборники «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен 
шум» (1970). Готовившиеся к печати «Зелёные цветы» появились уже после смерти поэта. 
После смерти были опубликованы сборники «Последний пароход» (Москва, 1973), «Из-
бранная лирика» (Вологда, 1974), «Подорожники» (Москва, 1975), «Стихотворения» (1977).
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О Русском Севере: от древности до наших днейО Русском Севере: от древности до наших дней
В музее М.В. Ломоносова состоялись Историко-краеведческие чтения, посвящённые памяти отца Аркадия Грандилевского
Эти чтения прохо-

дят уже в пятый раз. 
Идея их создания при-
надлежит Е.И. Тро-
пичевой, заведующей 
отделом  краеведения 
«Русский Север» Ар-
хангельской областной 
научной  библиотеки 
им. Н.А. Добролюбова, 
и главному хранителю 
музея Ю.В. Лоховой. 
Чтения проводятся за 
счёт средств, выделяе-
мых администрацией 
«Холмогорский муни-
ципальный район».
Каждый год в чтени-

ях принимают участие 
не только учащиеся 
Холмогорского района, 
но и Архангельска. Вот 
и на сей раз в Ломоно-
сове собрались юные 
исследователи, жела-
ющие знать историю 
своего края и своих 
земляков, из Емецка, 
Матигор, Двинского, 
Ломоносова и областно-
го центра. Тема чтений: 
«Русский Север как осо-
бая территория насле-
дия». Всего на чтениях 
были представлены 12 
работ в трёх номинаци-
ях: «Святыни земли се-
верной», «Построй ко-
рабль из добрых дел», 
«Память пылающих 
лет». В состав жюри 
вошли научный со-
трудник Емецкого кра-
еведческого музея Е.В. 
Спирина, библиограф 
Холмогорской библи-
отеки Т.Е. Баландина 
и научный сотрудник 
музея М.В. Ломоносова 
В.Я. Перетягина. 
Выступающих, их на-

учных руководителей 
и гостей поприветство-
вали директор МКУК 
«Историко-мемориаль-
ный музей М.В. Ломо-
носова» А.Н. Хаймусов 

и главный специалист 
отдела по молодёжной 
политике, культуре и 
спорту администрации 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Ю.В. Изыкина. Т.Е. Ба-
ландина представила 
вниманию обзор новой 
краеведческой литера-
туры, рассказывающей 
об истории Холмогор. 
Затем начались вы-

ступления участников 
чтений. Первым слово 
взял ученик Ломоно-
совской школы Егор 
Проурзин. Он расска-
зал о капонирах (соо-
ружения для защиты 
боевой техники), ко-
торые сохранились на 
Курострове со времён 
Великой Отечествен-
ной войны. Анастасия 
Черепович из Двинско-
го рассказала о роспи-
си северных прялок. 
Работа её землячки 
Вероники Ершовой по-
вествовала о жизни и 
деятельности бывше-
го директора Емецкой 
школы В.И. Сумароко-
ва. Архангелогородец 
Сергей Фишев пред-
ставил вниманию слу-
шателей работу «Да не 
оскудеет рука дающе-
го» о меценатах рус-
ского Севера. Емчанка 
Александра Елфимова 
рассказала о своём зем-
ляке контр-адмирале 
В.И. Поршневе. А Ма-
рия Попова, учащаяся 
Емецкой средней шко-
лы,  - о печальной исто-
рии церкви Богоявле-
ния Господня. Работы 
Марии Винокуровой из 
Емецка, Натальи Обу-
ховой из Двинского и 
Виктора Склемина и 
Юрия Кузнецова, сту-
дентов Архангельского 
аграрного техникума, 

были также были по-
священы церквям Хол-
могорского района. А 
Елизавета Богданова 
из Емецка в своей ис-
следовательской работе 
осветила жизнь и дея-
тельность самого Арка-
дия Грандилевского. 
Все представленные 

работы слушались лег-
ко и содержали много 
интересной информа-

ции. Видно было, что 
все выступающие от-
ветственно отнеслись 
к изучению выбранной 
темы.
После недолгого 

совещания жюри вы-
несло свой вердикт: в 
номинации «Память 
пылающих лет» пер-
вое место занял Егор 
Проурзин, в номина-
ции «Построй корабль 

из добрых дел» первое 
место разделили Сер-
гей Фишев и Алексан-
дра Елфимова, в номи-
нации «Святыни земли 
северной» победите-
лем стал Юрий Кузне-
цов с рассказом о вос-
становлении церкви во 
имя великомученика 
Димитрия Солунского 
в селе Ломоносово. 
В рамках чтений со-

стоялась поминальная 
служба по отцу Арка-
дию, а работники исто-
рико-мемориального 
музея М.В. Ломоносова 
познакомили гостей с 
выставкой «Женская 
доля».

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Участники и гости Участники и гости 
V историко-краевед-V историко-краевед-
ческих чтений, посвя-ческих чтений, посвя-
щённых памяти отца щённых памяти отца 
Аркадия Грандилев-Аркадия Грандилев-
скогоского

Экспонаты выставки Экспонаты выставки 
«Женская доля»«Женская доля»

Татьяна Луки-
на из деревни 
Анашкино вы-

шивает бисером изу-
мительные картины. В 
ближайшее время в ее 
планах вышить имен-
ные иконы своим де-
тям – двум дочерям и 
сыну. 
Заниматься люби-

мым хобби Татьяна 
начала пять лет назад. 
Нашла у детей недо-
деланную вышивку, 
поинтересовалась у 
них, как правильно вы-
шивать, а дальше уже 
– дело техники: лите-
ратура, ресурсы ин-
тернета, собственные 
знания.
Кстати, техники в 

своих работах Татья-
на применяет разные: 
вышивает бисером, 
крестиком. Из бисера, 
говорит, получаются 
красивые иконы. Ра-
боты Татьяны дома не 
задерживаются, почти 
все подарены друзьям 
и родственникам. 
Оценить качество и 

красоту вышитых кар-
тин Татьяны можно 
было в прошлом году 
на пасхальной выстав-
ке в Холмогорах. В бу-
дущем она планирует 
принимать участие и в 
других районных кон-
курсах. Летом в Курей-
ской библиотеке, где 
работает Татьяна, для 
ребятишек она прово-

дит мастер-классы по 
вышиванию крести-
ком. Детям нравится. 
Да и родители доволь-
ны – ведь их чада заня-
ты делом. 
Идей по созданию 

картин у Татьяны мно-
го. Иногда, правда, 
не хватает времени. А 
вообще, она человек 
творческий – и в рабо-
те, и в жизни. Видимо, 
поэтому, будучи в гар-
монии с собой и окру-
жающими, ей удается 
создавать вокруг себя 
только доброе и пре-
красное. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Ваши увлечения

Стежок к стежку, игла рисует…Стежок к стежку, игла рисует…

Аркадий Грандилевский родился в 1875 году в с. Емецкое Холмогорского 
уезда. Окончил Емецкое 2-классное училище, затем в 1895 году  - Архангельскую 
духовную семинарию, в 1905 году - Московскую духовную семинарию. По личной 
просьбе его направили в Куростровский приход священником Дмитриевской церк-
ви, где он начал свою исследовательскую деятельность по изучению биографии М.В. 
Ломоносова. Кроме этого он написал ряд трудов по истории Холмогорской земли.
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Страничка для маленьких и тех, кто постаршеСтраничка для маленьких и тех, кто постарше
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В январе
(в сокращении)

Два раза в год я гощу у бабушки с 
дедушкой в деревне. Деревенька у них 
хорошая, просто отличная. А домики 
какие симпатичные: как из сказки, ну, 
просто избушки на курьих ножках. А 
сколько там зимой снега бывает, люди 
просто не знают куда его деть, поэтому 
они так и живут с ним, как ни в чём не 
бывало, и просто по нему ходят. 
Хорошо в деревне зимой, очень 

даже, только бывает, выпадают такие 
дни, что даже наш кот Кузя с печи не 
слазит и носа на улицу не кажет. А всё 
оттого, что морозы стоят жгучие.
Вот и эта неделька в январе выда-

лась - дубак-колотун. На улице такой 
мороз стоит, что кедры как из пушки 
палят, а я дома сижу, и мне ужасно 
скучно, и играть совсем не хочется, да 
и игрушек-то: девять деревянных ку-
биков, чтобы картинки складывать, 
лото и сабля. Вот я и сижу уже полчаса 
на лавке, болтая ногой и прижав лоб 
к холодному стеклу. То на деда посмо-
трю сквозь окно - он флягой воду на 
санях в баню возит. То на муху между 
рам - та совсем не шевелится, померла, 
поди, тоже от скуки. 
Прошло два часа, деда баню сгото-

вил, и мы пошли париться. Только я 
вам честно скажу: париться я совсем 
не люблю, потому что там жарко, как 
в пустыне Сахара, и уши горят, и гор-
ло, и пить всё время хочется. А деда всё 
равно меня каждый раз на полок за-
гонит и берёзовым веником отхвощет. 
И ведь я каждый раз пищу, что жарко, 
а он всё равно хвощет и покрикивает: 
«Терпи, казак, атаманом будешь!» А я 
про себя думаю: «Ага, нашёл дурака, 
я-то знаю: чтобы атаманом стать, усы 
нужны и конь настоящий». Только по-

сле того, как намутузит меня вдоволь 
своим березовым веником, даст ма-
ленько на холоде отдышаться.
А после бани я бегом в дом, где меня 

бабуля встречает. Там уже самовар на 
подносе стоит, парит, шипит, снизу 
угольки вываливаются. Бабушка мне 
чай нальёт и снова к печи спешит – 
блины печь. А под ногами у неё кот 
Кузя путается, хвост трубой, трётся 
спиной о ноги, маяча туда-сюда. 
К блинам по мискам угощение раз-

ложено. В одной сметана, я её не очень 
люблю, она кислая какая-то. В другой 
солёные грибы с луком – редкая га-
дость. В третьей миске яйцо всмятку, и 
как его едят, мне до сих пор не понят-
но. А в самой красивой - земляничное 
варенье. Вот где настоящее лакомство, 
оно ближе всех ко мне.
Ах, какой от него аромат! Я сна-

чала немножко пододвинул миску с 
вареньем поближе, чтобы было удоб-
нее на него смотреть. Оно было такое 
красивое, что я не мог отвести от ва-
ренья взгляд. Затем я его долго-долго 
нюхал, кажется целый час, в общем 
пока голова не закружилась. И навер-
ное, я даже в обморок упал, потому что 
когда я очнулся, то сидел почему-то с 
полной ложкой варенья во рту. Рас-
пробовав его, я уже не мог удержаться, 
макнул кончик ложечки в варенье и 
облизнул её. А потом ещё раз макнул 
и снова облизнул, и ещё раз макнул 
и облизнул. Но от этого мне хотелось 
варенья только ещё больше, а блины 
всё не остывали и не остывали. В кон-
це концов я не выдержал и не стал до-
жидаться блинов, а зачерпнул полную 
ложку и быстренько закинул её в рот, 
пока бабушка и кот не видят. А чтобы 
не вызвать подозрения, как ни в чём 
ни бывало начал отхлёбывать горячий 
чай из блюдца. 
Через пару часов уже все в бане на-

мылись и чаю вдоволь напились. Тут 
деда встал, приоделся в валенки и по-
шёл баню закрывать, вдруг возвраща-
ется и кричит: 

- Мишка, а ну, одевайся скорей! Там 
такое началось! 
Я соскакиваю со скамьи, бегу к две-

рям:
 - Что там, деда?! Что началось-то?!
Надеваю штаны, валенки на тонкий 

носок, чтобы побыстрее, шапку, паль-
то, хватаю варежки, а в мыслях одно: 
«Только бы успеть». Бабушка кричит: 
«Шарф надень, успеется ещё!» Какое 
там! Я уже выбежал!
Гляжу: дед на улице стоит, смотрит 

вверх на что-то, любуется. Я тогда тоже 
в небо посмотрел, а там такое, что и во 
сне не увидишь!

- Огого! Красота какая! А что это, 
деда? Космос?

- Полярное сияние.
- ЗдОрово! Нет слов!
И я ещё долго смотрел на то, как све-

тящаяся радуга расплывалась по ноч-
ному небу и будто живая куда-то всё 
время ускользала, а потом вспыхивала 
с новой силой. И я чувствовал, как с 
каждой новой вспышкой у меня что-
то волнуется в груди, как будто что-то 
горячее проливается, и от этого стано-
вится внутри очень-очень тепло и ве-
село. И вот сколько бы я не смотрел на 
небо, я всё никак не мог насмотреться. 
Сколько не пытался, а наволноваться 
и надышаться, как следует, не мог. И я 
уже подумал, что до утра буду так смо-
треть и волноваться. Только бабушка 
постучала в окно и домой позвала.
Когда я забрался на печь, то со сво-

им волнением в груди долго не мог 
уснуть. Мне всё свечение виделось: то 
ярко зелёное, то алое, то фиолетовое 
с жёлтым. И я всё ворочался, и мне то 
жарко, то жёстко, то дракон привидит-
ся, ещё и возле печи кто-то шаборхать-

ся начал. Я тогда под одеяло с головой 
залез, только пятки торчали, а сам 
думаю: «Вот чего я тут один, мало ли 
монстр какой за ногу схватит». Только 
подумал, а наш кот Кузя на печь за-
прыгнул и своим мокрым носом в ноги 
мне ткнул. Я так и пискнул, съёжился 
да живот в себя втянул и тут же с ног до 
головы пупырями покрылся, а крик-
нуть уже воздуха не хватило, потому 
что я его весь выдохнул. А кот по мне 
прошёл да на подушку возле головы 
улегся. Когтями подушку поцапал и 
песни замурлыкал. Я когда его мурча-
ние услышал, тут же осмелел и вылез 
из под одеяла и подышал, наконец-то, 
как следует. А потом, погладив Кузю, я 
вдруг почувствовал, что мои глаза за-
крываются, и мне очень хочется спать.

Денис МАКУРИН
Рисунок Екатерины Вторыгиной 

и Варвары Поповой

Ксюша, 3 года.
Пришла с новогоднего утренника, счита-

ет конфеты:
- Один, два, три, следующая, следую-

щая…

Витя, 3 года.
Когда узнал, что до Нового года ещё дол-

го:
- А если по десять дней считать, то бы-

стрее получится. 

Кирилл, 4 года.
Рассказывает гостям:
- У нас в саду был праздник!
- Какой?
- Ёлочный и снежиночный!

Коля, 4 года.
Заболел на каникулах.
- Сейчас горчичники поставим… И все 

вирусы побегут – только пятки засверкают!

Говорят дети

Я тепла не потерплю:
Закручу метели,
Все поляны побелю,
Разукрашу ели.
Замету снежком дома,
Потому что я …

Что за месяц лютый, вьюжный?
Назовите, дети, дружно.
Он весне даёт дорогу,
Защищает недотрогу.
Отправляясь на покой,
Зиму заберёт с собой.

Солнце больше нас не греет,
Холодком позёмка веет.
Дунул в лужу ветерок,
Превратил её в …

Очень любят детки
Морозные конфетки.
Только пьют потом пилюльки
Те, кто кушал что? …

На ногах стальные кони
Будут резать лёд реки.
Меня ветер не догонит.
Я надену что? …

На деревья бахрома,
В белом инее дома.
Это значит, разгулялась
Наша русская …

Загадки про зиму

(зима)

(февраль)

(каток)

(сосульки)

(коньки)

(зима)

Какой игрушки нет на нижнем рисунке?
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Неотвратимость наказания
При г о в о р о м 

Холмогорско-
го районного 

суда от 09.09.2015 ранее 
судимый Николай По-
спелов оправдан по ч. 
1 ст. 297 УК РФ (неува-
жение к суду, выразив-
шееся в оскорблении 
участников судебного 
разбирательства).
Поспелов обвинялся 

в том, что 19 мая 2015 
г. в судебном заседа-
нии при рассмотрении 
в отношении него уго-
ловного дела, выражая 
недовольство заявлен-
ным государственным 

обвинителем ходатай-
ством, высказал в его 
адрес оскорбление. 
Суд первой инстанции 
необоснованно посчи-
тал, что высказанное в 
адрес участника про-
цесса оскорбление не 
имеет неприличной 
формы, в связи с чем 
такое деяние непре-
ступно.
С данными вывода-

ми сторона обвинения 
не согласилась и при-
несла апелляционное 
представление, ука-
зав, что общественная 
опасность неуважения 

к суду заключается в 
нарушении установлен-
ного законом регламен-
та судебного заседания, 
призванного обеспе-
чить порядок судебного 
разбирательства, пра-
вильную деятельность 
и авторитет суда, честь, 
достоинство и деловую 
репутацию участников 
у головно -судебного 
процесса. В этой связи 
любое оскорбитель-
ное выражение в адрес 
участника процесса яв-
ляется неприличным.
Судебной коллегией 

по уголовным делам 

Архангельского област-
ного суда апелляцион-
ное представление про-
курора удовлетворено, 
незаконный приговор 
отменен.
По результатам но-

вого судебного разби-
рательства Поспелов 
осужден 29.12.2015 г. 
по предъявленному 
ему обвинению к 4 го-
дам 1 месяцу лишения 
свободы с отбыванием 
в колонии строгого ре-
жима.
Приговор не вступил 

в законную силу.

Лишение свободы за неуплату
Мировым судь-

ей судебного 
участка № 1 

Холмогорского района 
оглашены приговоры 
47-летнему Александру 
3. и 40-летней Светла-
не 3., которые призна-
ны виновными по ч. 1 
ст. 157 УК РФ (злостное 
уклонение родителя 
от уплаты по решению 

суда средств на содер-
жание несовершенно-
летних детей).
Установлено, что 

подсудимые обязаны 
ежемесячно выпла-
чивать алименты на 
содержание своего не-
совершеннолетнего 
сына 2002 года рожде-
ния. Несмотря на не-
однократные преду-

преждения судебного 
пристава об уголовной 
ответственности, они 
злостно уклонялись от 
уплаты алиментов, не 
работали, на учете в 
центре занятости насе-
ления в качестве безра-
ботных не состояли.
Учитывая, что нера-

дивые родители ранее 
судимы за совершение 

аналогичных престу-
плений, им назначены 
наказания в виде ре-
ального лишения сво-
боды.
Приговоры вступили 

в законную силу.

И.М. ДОБРЫНИНА, 
помощник 
прокурора

На дорогах

Дорожные 
происшествия

Вечером 19 января на 1100 километре 
автодороги М-8 «Холмогоры» водитель, 
управляя автомобилем ВАЗ-21102, допу-
стил наезд на стоящий на правой обочи-
не автомобиль ГАЗ. 
В результате дорожно-транспортного про-

исшествия пассажир «десятки» получил теле-
сные повреждения и был госпитализирован в 
Архангельскую областную клиническую боль-
ницу.
Утром 20 января на 67 километре автодороги 

Архангельск–Мезень, в районе поврежденного 
насыпного моста, водитель автомобиля УАЗ, 
не справился с управлением, выехал на полосу 
встречного движения, где допустил столкно-
вение с КамАЗом. В результате ДТП водитель 
УАЗа скончался на месте происшествия, а его 
пассажир получил телесные повреждения.

23 января дорожно-транспортное происше-
ствие произошло в Холмогорах. Водитель Рено 
при повороте налево не уступил дорогу встреч-
ному ГАЗу. В результате телесные повреждения 
получили два пассажира автомобиля ГАЗ. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

холмогорского ОГИБДД

ГИБДД сообщает

Беглецы пойманы
В ночь на 22 января на 1223 километре 

автодороги М-8 «Холмогоры» внимание 
автоинспекторов отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УМВД России по Архангель-
ской области привлекли два пешехода, 
которые двигались вдоль проезжей ча-
сти без световозвращающих элементов. 
В последствии было установлено, что это вос-

питанники Рембуевского детского дома 2000 
года рождения. Также выяснилось, что минув-
шим вечером они самовольно покинули дет-
ский дом. Для дальнейшего разбирательства 
«путешественники» были доставлены в отдел 
полиции по Приморскому району.

*

Хотим сказать большое спасибо всем до-
брым людям, кто помог нам в тушении по-
жара. Благодаря быстрым и слаженным 
действиям жителей деревень Пятково и Ко-
пачево удалось остановить огонь и не дать 
случиться большой беде. Низкий вам по-
клон!

Семья Венедиктовых

3 февраля на рынке с. Холмогоры
4 февраля на рынке с. Емецк

Валенки-самокатки 
ручной работы. Унты. 

г. Кострома

ре
кл

ам
а

Бизнес

Разработана программа поддержки 
малого и среднего бизнеса
На эти цели из областного и федерального бюджетов 
будет выделено более 80 миллионов рублей
В министерстве эко-

номического развития 
Архангельской области 
утвердили «Календарь 
проведения конкурсов 
по предоставлению мер 
финансовой поддерж-
ки субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства» на 2016 год. 
Программа фи-

нансовой поддержки 
предпринимат е лей 
будет осуществляться 
из средств областного 
и федерального бюд-
жетов. Она включа-
ет шесть направлений:

- возмещение части 
затрат по оплате перво-
го лизингового плате-
жа;

- субсидирование 
процентных ставок по 
привлечённым креди-
там в российских кре-
дитных организациях 
и части лизинговых 
платежей по договорам 
лизинга;

- реализация иннова-
ционных бизнес-проек-
тов;

- реализация проек-
тов по социально зна-
чимым видам деятель-
ности;

- международная 
сертификация товаров 
(работ, услуг), системы 

менеджмента качества;
- создание центра 

молодежного иннова-
ционного творчества, 
ориен т и р ов а нно г о 
на обеспечение деятель-
ности в научно-техни-
ческой сфере субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства.
Как пояснил замести-

тель министра эконо-
мического развития об-
ласти Алексей Бусин, 
«Календарь конкурс-
ных процедур» позволя-
ет предпринимателям 
заранее выбрать меру 
поддержки и своевре-
менно подготовиться 
к конкурсу. Такой «Ка-
лендарь конкурсных 
процедур» позволяет 
предпринимателям за-
ранее выбрать меру под-
держки и своевременно 
подготовиться к кон-
курсу. Календарь мини-
стерство составляет уже 
второй год. 

– Сейчас по поруче-
нию губернатора Ар-
хангельской области 
Игоря Орлова мы ведём 
работу по облегчению 
участия предприятий 
в конкурсах. В новых 
регламентах будет сни-
жено количество требу-
емых документов, будут 

сокращены сроки рас-
смотрения, и сам регла-
мент станет проще, – 
отметил Алексей Бусин.
Помимо работы 

непосредственно с 
предпринимателями, 
предусмотрено софи-
нансирование муници-
пальных мероприятий 
по развитию и поддерж-
ке малого и среднего 
бизнеса на местах. 

— Мы идём навстречу 
пожеланиям предпри-
нимателей, которые они 
озвучивают на наших 
регулярных встречах. 
Предпринимателям 
из глубинки проще 
приехать на конкурс в 
райцентр, чем в Архан-
гельск, – отметил Алек-
сей Бусин.
В целом на различ-

ные виды прямой фи-
нансовой помощи пред-
приятиям малого и 
среднего бизнеса регио-
на в 2016 году заплани-
ровано направить более 
80 миллионов рублей.
Дополнительную ин-

формацию о меропри-
ятиях по поддержке 
предпринимательства 
можно получить в ми-
нистерстве экономи-
ческого развития Ар-
хангельской области 
по телефону 8(8182) 
28-83-79 и в Архангель-
ском региональном биз-
нес-инкубаторе по теле-
фону 8(8182) 42-14-53.

Министерство 
экономического 

развития АО

Продам 1-к. кв-ру в Холмогорах в кирпичном 
доме, S — 37,7 кв. м, есть лоджия. Т. 89522529285 р

ек
ла

м
а

Требуется водитель на эвакуатор 
в с. Емецк. Т. 43-83-83 реклама

В Поморье установлены зоны контроля лесных пожаров. 
Как сообщил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплек-

са Константин Доронин,  в  соответствии  с  приказом  Федерального агентства 
лесного хозяйства для Архангельской области установлена зона осуществле-
ния лесоавиационных работ на площади около 26 миллионов гектаров.
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Мы снова встретимся 
Время… Как оно 

быстро и стреми-
тельно уходит, 

убегает, унося нас вдаль 
от счастливого детства. 
Тем приятнее и радост-
нее встречи с друзьями 
юности, с теми, с кем 
делились конфетами, 
рассматривали марки, 
обменивались открыт-
ками, значками. Кому 
доверяли тайны. С кем 
просто умели беззабот-
но радоваться мелочам. 
Всё в прошлом… Нет! На 
мгновение, часок-дру-
гой можно с большим 
удовольствием вернуть-
ся во времена давно ми-
нувших лет.

 Каждый год Емецкая 
средняя школа с нетер-
пением ждёт встречи 
со своими выпускника-
ми. Мы рассказываем 
о школе, выпускники- 
юбиляры делятся с 
нами тёплыми воспо-
минаниями о школьных 
буднях и праздниках. 

 В прошлом году тра-
диционные мероприя-
тия Вечера встречи для 
выпускников-юбиляров 
мы дополнили уроками 
и  услышали много по-
ложительных отзывов. 
Поэтому и в этом году 
выпускников школы 
юбилейных лет пригла-
шаем начать встречу с 
учебного процесса. На 

уроках вы познакоми-
тесь с новыми подхо-
дами к обучению, ос-
нащенностью учебных 
кабинетов. У вас есть 
уникальная возмож-
ность почувствовать 
себя в роли ученика XXI 
века. Пусть вы не учи-
лись в новом здании, 
но и для вас, выпуск-
ники чуть за 30…70 лет, 
у нас есть уютный уго-
лок – увеличенная фо-
тография старого зда-
ния Емецкой средней. 
Прихватите фотоаппа-
рат - не пожалеете. 

 Не забудьте напом-
нить своим однокласс-
никам, пригласите 
своих учителей и при-

ходите в школу 6 фев-
раля. Выпускников 
2015, 2011, 2006, 2001, 
1996, 1991, 1986, 1981, 
1976, 1971, 1966, 1961, 
1956 года выпуска мы 
приглашаем к 17.00 ч. 
оживить школьные вос-
поминания за партами. 
Всех гостей рады видеть 
в 18.00 ч. в актовом 
зале. Вас ждут новин-
ки от школьного хора и 
хореографических кол-
лективов. 
Вечер встречи бывает 

один раз в год, встре-
ча с одноклассниками, 
в лучшем случае, один 
раз в пять лет. Доро-
жите юношеской друж-
бой, сами звоните, при-

езжайте, ищите друг 
друга, и встреча обяза-
тельно будет доброй, не-
забываемой. Ждём вас, 
наши дорогие друзья! 

О. МИНИНА

Школа

Пристань, где причаливают сердца…
По традиции, 

в первую суб-
боту февраля 

в Холмогорской сред-
ней школе имени М.В. 
Ломоносова проходит 
вечер встречи выпуск-
ников. И этот год не 
станет исключением. 
Молодежь и взрос-

лые с нетерпением 
ждут этого дня, чтобы 
увидеться со своими 
одноклассниками и 
учителями, которых, 
возможно, не видели 
много лет. Кто-то окон-
чил школу 5 лет назад, 
кто-то - 10, кто-то - 20, 
а кто-то - в прошлом 
году. Но всем одинако-
во интересно прийти в 
родную школу, посмо-
треть праздничный 
концерт, встретиться 
со своими школьны-
ми товарищами, уз-
нать, как сложилась 
их жизнь, вспомнить 
школьные годы.
Жизнь течет сво-

им чередом, и многие 
бывшие одноклассни-
ки разъехались по раз-
ным городам и даже 
странам. Но в этот 
день все стараются 
приехать на малую ро-
дину, где прошло дет-
ство и юность – самая 

счастливая и беззабот-
ная пора в жизни. Этот 
день сближает людей, 
забываются все про-
шлые обиды и ссоры. 
Все искренне рады ви-
деть друг друга и с тре-
петом спешат в родную 
школу в ожидании 
встречи, в ожидании 
чуда...
В этом году встре-

чи  особенно ждут 
юбилейные выпуски 
1956,1961,1966,1971, 
1976, 1981, 1986, 1991, 
1996, 2001, 2006, 2011 
годов. 
Дорогие выпуск-

ники Холмогорской 

школы! 6 февраля 
2016 года в 16 часов 
в Культурном центре 
«Двина» «альма-ма-
тер» и ваши родные 
учителя ждут вас на 
Вечер встречи!
В программе:
- «Приятная но-

стальгия»: веселые и 
грустные воспомина-
ния о школьных чудес-
ных годах;

- «Время насто-
ящее»: ваши одно-
классники и учителя с 
удовольствием выслу-
шают ваши рассказы о 
том, где, с кем и как вы 
сейчас живете.

После торжествен-
ной части состоится 
встреча с учителями в 
школе. В Ломоносов-
ском зале можно «про-
бежаться» по страни-
цам истории школы. 
Будет работать фото-
салон.
Приходите! Для вас 

всегда открыта школы 
дверь... 

 Коллектив 
учителей и 

обучающихся 
МАОУ 

«Холмогорская 
средняя 

школа имени 
М.В. Ломоносова»

Профориентация

Сделать 
правильный выбор

В Холмогорской школе прошли класс-
ные часы по профориентации, гостями 
которых стали выпускники прошлых 
лет.
Они рассказали об образовательных учреж-

дениях, в которых проходят обучение. Напри-
мер, курсант Московского высшего военного 
командного училища Степан Корытов расска-
зал о том, что нужно для поступления в это 
училище, какие возможности открываются пе-
ред его выпускниками. 
Вниманию старшеклассников были пред-

ставлены видеоролики с рекламой учебных за-
ведений. 
Специалист ГКУ АО «Центр занятости насе-

ления Холмогорского района» С.А. Земцовская 
и учитель Холмогорской школы Л.А. Туева про-
вели тестирование будущих выпускников, по-
зволяющее определить правильность выбора 
профессии. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Трудоустройство

На работу – 
в другой регион
Министерство труда, занятости и со-

циального развития Архангельской об-
ласти заключило соглашения о сотруд-
ничестве с территориальными органами 
службы занятости населения в 26 регио-
нах России.
Это сделано для повышения мобильности 

граждан трудоспособного возраста и оказания 
содействия трудоустройству граждан на терри-
тории РФ.
При переезде безработным гражданам ока-

зывается финансовая поддержка по оплате 
проезда к месту работы и обратно, суточные за 
время в пути и оплату найма жилого помеще-
ния. При переселении также оплачивается про-
езд и выдается единовременное пособие.

— Эта помощь оказывается только безработ-
ным, которые состоят на учете в центре занято-
сти, – комментирует и.о. министра труда, заня-
тости и социального развития Архангельской 
области Светлана Скоморохова. – Обязательно 
заключается договор с гражданином, которому 
подобрана вакансия в другой местности. Как 
при переезде, так и при переселении он будет 
обязан отработать определённое время именно 
на этом рабочем месте. 
В 2015 году за содействием в поиске подхо-

дящей работы в центры занятости обратилось 
48 тысяч граждан. В рамках государственной 
программы «Содействие занятости населения 
Архангельской области, улучшение условий и 
охраны труда» 56 безработных получили по-
мощь в переезде и пять безработных граждан 
с семьями переселились в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости.
На сегодняшний день в территориальном 

банке вакансий имеется около семи тысяч ва-
кансий, из них 694 варианта с предоставлением 
жилья. 

Министерство труда, 
занятости и социального развития 

Архангельской области

Делегация Архангельской епархии во главе с митрополитом Даниилом прини-
мает участие в XXIV международных Рождественских образовательных чтениях. 
В этом году их тема — «Традиция и новации: культура, общество, личность». Всего в Чте-
ниях принимают участие более 17 тысяч человек из разных стран. В рамках форума прой-
дет более 150 конференций, круглых столов, презентаций, мастер-классов, посвящённых 
новым разработкам в области образования и духовно-нравственного просвещения.

В случае объявле-
ния карантина из-
за неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуации по заболе-
ваемости ОРВИ даты 
вечеров встреч в 
Емецкой и Холмогор-
ской школах могут 
быть перенесены, о 
чем будет сообщено 
дополнительно.
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Отдел рекламы: reclamaholm@yandex.ru

Овен (21.03 - 20.04)
Проблемы лучше решать в начале не-

дели, позже с ними сложнее будет спра-
виться. В деловых отношениях вероятны 

недомолвки и интриги со стороны конкурентов. В 
целом события начнут ускоряться и стремиться к 
завершению. Появится возможность избавиться от 
ненужных связей и направить энергию на другие 
цели. В конце недели представится шанс превра-
тить противников в союзников, но действовать не-
обходимо осторожно. 

Телец (21.04 - 21.05)
Лучше не принимать важных решений во 

вторник. В остальные дни, по крайней мере, 
будет меньше помех, а в четверг планеты 

обещают душевный подъём. Путаясь в проблемах, 
пытаетесь определить приоритеты в очерёдности 
их решения? На самом деле вы просто преувеличи-
ли сложность происходящего. В конце недели Те-
лец познакомится с новыми интересными людьми, 
которые помогут воплотить идеи в жизнь. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Повышенная романтичность будет замет-

но отвлекать Близнецов от работы. Не отка-
зывайтесь от даров Фортуны, используйте 

все шансы в профессиональном и финансовом пла-
не - тогда, наконец, увидите свет в конце тоннеля. 
Хотя, возможно, вам не захочется покидать это те-
пленькое и безопасное местечко. В пятницу веро-
ятно предложение, обещающее улучшение вашего 
благосостояния. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе, как и на прошедшей, в 

различных ситуациях в жизни Раков веду-
щую роль будут играть женщины. Вольно 

или невольно Раки будут участвовать в решении 
проблем прекрасной половины. Помните, что со 
здоровьем шутки плохи, и какими бы ни были 
ваши успехи, они не стоят потраченных на них сил, 
если придётся расплачиваться собственным здоро-
вьем в будущем. На выходных организуйте неболь-
шой пикник для родных и друзей. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львов-интеллектуалов озарит масса инте-

ресных идей, только пока не стоит их афи-
шировать. Близкие и любимые люди могут 

отвлекать вас, но они же принесут вам вдохнове-
ние, за что вы будете им благодарны. Личные от-
ношения в эти дни устойчивы, но каждое неосто-
рожное слово будет выводить вас из равновесия. 
В выходные употребляйте только свежеприготов-
ленную еду: есть опасность пищевых отравлений. 

Дева (24.08 - 23.09)
Внимательно присмотритесь к тому, чем 

заняты окружающие, прежде чем спешить 
им на помощь. Следует экономнее расходо-

вать свою энергию - её не слишком много. Середи-
на недели - хороший период для реализации дела, 
которое давно у Дев не получалось. Не сомневай-
тесь, сделайте решительный шаг вперёд, и вы по-
чувствуете уверенность в собственных силах. Удача 
снова повернётся к вам лицом. Ранее предприня-
тые усилия начнут приносить плоды. 

Весы (24.09 - 23.10)
Для Весов — неделя новых встреч и зна-

комств. Любовь и уважение окружающих 
придадут вам заряд оптимизма. Следует 

проявить максимум осторожности в финансовых 
вопросах. Для успеха потребуется полная уверен-
ность в своих намерениях, а всё остальное станет 
итогом упорного труда. В среду нежелательно да-
вать деньги в долг. Спортивные занятия поднимут 
тонус. Возможны проявления азарта в играх - от 
любви до гонок на дорогах. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели Скорпион укре-

пит свои позиции на работе, доказав всем, 
что может работать в любой обстановке, и 

что ему можно поручать более сложные задания. 
Будьте внимательны с письмами, договорами и ин-
формацией, читайте всё, что подписываете: есть 
вероятность запутаться в деталях и пропустить 
что-то важное. И не торопите события - изменить 
их пока не в вашей власти. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала недели ограничьте траты, что-

бы удовлетворить прихоти любимых. Жад-
ничать опасно - только себе навредите. 

Будете щедры — потом всё вернётся сторицей. От-
дайте старые долги. Крупные суммы пока лучше не 
выкладывать. От вашей собранности и работоспо-
собности будут зависеть результаты труда. Вплоть 
до пятницы вы будете завершать старые дела или 
перестраивать концепцию всей своей жизни. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерог будет полон сил 

и энергии: самое время осуществлять заду-
манное. Вы можете увлечься построением 

стратегических планов, но всё же лучше заняться 
решением насущных проблем. Усердие и упорство 
помогут достичь всего желаемого, только не стре-
митесь получить всё сразу. В конце недели не верь-
те никаким слухам и сплетням, тем более крайне 
неразумно было бы основывать на них какие-то вы-
воды. Может появиться страх за свою репутацию. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе по возможности настрой-

тесь на долгосрочные проекты и все дело-
вые вопросы решайте без спешки и суеты. 

В середине недели могут произойти интересные 
события, которые положительно отразятся на ва-
шем материальном положении. В четверг удачны 
серьёзные приобретения. В последние дни недели 
можно наладить отношения в семье и сделать до-
рогие приобретения для себя и близких. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Финансовое положение Рыб достаточно 

стабильно, но всё же лучше заранее спла-
нировать все недельные траты. В свободное 

время вы сможете хорошо отдохнуть и от души по-
веселиться. Не спешите любой ценой добиваться 
поставленных задач, но старайтесь максимально 
использовать все открывающиеся возможности, не 
откладывайте дела на потом. Во второй половине 
недели общение с близкими будет неровным, ваше 
спокойствие будет постоянно нарушаться. 

Гороскоп на 1 - 7 февраля

Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 ре
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ам
а

КВАРТИРЫ
в Архангельске,
20 мин от центра,
от застройщика, 
с евроремонтом

новый кирпичный дом,
ПОСТРОЕН.

от 1100 тыс. руб.
подходит под ипотеку 

10,9%;  мат.капитал, 
сертификаты

8-921-240-65-01
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. з/п от 18 000 руб. 

Тел.: 8-902-286-33-03Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

ре
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Продам отдельную 
благ. комнату 

в гостинице, отдельный туалет, душ. 
Недорого. Т. 89539350917

ре
кл

ам
а

реклама

3 февраля  с 10.00 до 17.00 в ДК с. Матигоры 
4 февряля в ДК с. Емецк

Фабрика «ЭВРИДИКА» представляет:
 ШУБЫ из меха норки, сурка, 
мутона,  ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО, 

ПУХОВИКИ, меховые ЖИЛЕТЫ.
ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ на зимний асортимент!!!

Рассрочка!

ре
кл
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а

1 в ДК с.Емецк
2 в ДК п.Усть-Пинега
3 к/т с. Холмогоры
4 в ДК п. Луковецкий
5 в ДК п. Белогорский

Выставка-
продажа 
с 10 до 17 

часов
«САДОВОД» г. Вологда

СЕМЕНА
Более 3000 урожайных сортов. Новинки. Удобрения и др.

Консультации специалиста.МЁД натуральный. Пенсионерам скидка.
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Продам комнату в трёхкомнатной кв-ре в Новодвинске, 
17,3 кв.м, 4 эт. Т. 89115680836 реклама

Требуется продавец в мебельный отдел 
в с. Емецк. Телефон 8-8182-68-59-86 р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Огорелковой Ната-
льей Алексеевной, 164900, Архангельская обл., г.Но-
водвинск, ул. Ворошилова, д.30, e-mail info@29bti.ru, 
тел. (8182) 65-73-12, № квалификационного аттестата 
29-12-131

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактный телефон, N квали-
фикационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 29:19:050701:16,местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
земельного участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Кехотский, д.Григорьевская, дом 5.

 (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ле-

бедева Евдокия Васильевна, Архангельская обл., 
г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.360, кор.1, кв.36. 
89502551309.

(фамилия, инициалы физического лица или 
наименование юридического лица, его почтовый 
адрес и контактный телефон)

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 

адресу:г.Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 219.
«29» февраля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу:г.Архангельск, ул. 
Урицкого, д. 47, офис 219.

 Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с»29» января2016 г. по «29» 
февраля2016г. по адресу: г.Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 47, офис 219.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 29:19:050701:1 (установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах земельного 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д.Григорьевская, дом 7).

 (кадастровые номера, адреса или местоположе-
ние земельных участков)

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

Требуются в бригаду по заготовке леса: 
помощник вальщика, сучкоруб, чокеровщик, 

трелевщик на участок 44 км в Холмогорском районе. 
Опыт работы по заготовке леса обязателен. 

Оплата договорная. 
Телефоны: 8921477700,  89214950082 ре

кл
ам

а

Вниманию жителей района!Вниманию жителей района!
Изменено расписание движения Изменено расписание движения 

рейсового автобуса маршрута рейсового автобуса маршрута 
№ 524 Холмогоры – Архангельск№ 524 Холмогоры – Архангельск

5.30 5.30 – Новодвинск – Холмогоры– Новодвинск – Холмогоры
6.456.45 – Холмогоры – Архангельск – Холмогоры – Архангельск

10.00 10.00 – Архангельск – Холмогоры– Архангельск – Холмогоры
14.00 14.00 – Холмогоры – Архангельск– Холмогоры – Архангельск
17.0017.00 – Архангельск – Холмогоры – Архангельск – Холмогоры
19.0019.00 – Холмогоры – Новодвинск – Холмогоры – Новодвинск

В зимний период ходят автомобили В зимний период ходят автомобили 
марки Мерседес, Рено, Форд.марки Мерседес, Рено, Форд.

Телефон для справок и предварительного Телефон для справок и предварительного 
заказа: заказа: 8905 873 05 048905 873 05 04
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ИП КутасевичИП Кутасевич
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «Путешествия Гулливера» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Макарова 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа 12+
16.00 Х/ф «Три плюс два» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Концерт Елены Ваенги 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Последнее танго в Париже» 18+
01.35 Х/ф «Восход Меркурия» 16+

04.00 «Следствие ведут знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Валентин Смирнитский 12+
11.20 «Любовь на миллион» 16+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
00.55 «Роковое наследство» 16+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 12+
05.35, 23.55 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Идеальное убийство» 16+
01.55 Тайны военной разведки 16+
02.50 Дикий мир 16+

06.30 Д/с «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30, 
12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из Канады
10.50 Спортивный интерес 16+
12.00 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
12.35 Дублер 12+
12.55 Хоккей с мячом. Прямая 
трансляция из Ульяновска
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
17.40 «Манчестер Сити. Live» 16+
19.50 Биатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
20.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
21.20 Биатлон. Прямая трансляция 
из Канады
22.20 «Жаркая российская зима» 16+
00.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 12+
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Норвегии

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Ельцин. Отступать 
нельзя 16+
01.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Солнце в подарок» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Наина 12+
01.45 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.20 Дикий мир 16+
03.05 «Криминальное видео» 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35, 
12.00, 13.50, 15.00 Новости
07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
16+
10.30 «Вся правда про…» 16+
11.05 Д/с «Первые леди» 16+
11.40 Специальный репортаж. 
Сноуборд 12+
12.05 Х/ф «Миннесота» 16+
14.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
14.30 Я - футболист 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
18.15 Континентальный вечер 12+
19.15 Хоккей. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Трансляция из 
Португалии
00.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Казахстан 16+
02.30 Х/ф «Скорость» 12+
04.30 Все на футбол. Символи-
ческая сборная 12+
05.30 Безграничные возможно-
сти 16+

Первый

ПН
1 февраля 2 февраля 3 февраля 4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости
00.40 «Подальше от тебя» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20  «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 «Криминальное видео» 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
10.30 «Вся правда про…» 16+
11.05 Дублер 12+
11.30 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
12.05 Д/ф «Путь бойца» 16+
12.30 Х/ф «Али» 16+
15.35 Специальный репортаж 
«Лига Легенд» 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Финал 12+
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» 12+
18.55 Хоккей с мячом. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
21.30  «Сердца чемпионов» 16+
22.00 Все на футбол! Прямой 
эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто» 16+
02.40 Х/ф «Миннесота» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Метод Фрейда 2» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Дьявол носит Prada» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00  «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Солнце в подарок» 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.45 «Срочно в номер!» 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.20 Квартирный вопрос 16+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «Криминальное ви-
део» 16+

06.30  «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
10.30, 14.35 «Первые леди» 
16+
11.05, 15.50 Д/с «Сердца чем-
пионов» 16+
11.30 Я - футболист 12+
12.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Всеволод Бобров» 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 Дублер 12+
16.25 Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.55 Хоккей с мячом. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Игра их жизни» 16+
22.40 Футбол. «Лацио» - «На-
поли». Прямая трансляция
01.40 Мини-футбол. Россия - Ка-
захстан. Трансляция из Сербии
03.25 Х/ф «Али» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «Метод Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Черный лебедь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00  «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00  «Солнце в подарок» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 «Срочно в номер!» 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 Дикий мир 16+
04.05 «Криминальное видео» 16+

06.30, 06.00 Д/с «Безгранич-
ные возможности» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 
15.10 Новости
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
10.30 Х/ф «Игра их жизни» 16+
12.40 Д/ф «Путь на восток» 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
16.00 Д/с «1+1» 16+
16.45 Реальный спорт. Прямой 
эфир
17.45 Точка на карте 16+
18.05 «Вспоминая титанов» 16+
21.05 Биатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Канады
22.45 Футбол. Трансляция из 
Португалии
01.30 Баскетбол.  «Уникаха» 
(Испания) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 12+
03.15 Лучшая игра с мячом 16+
03.45 Специальный репортаж 
«Братья Бё» 16+
04.00 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Первый среди равных» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Метод Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» 12+
02.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф «Муж на час» 16+
02.45 Битва за соль. Всемир-
ная история 16+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство 16+
23.05 Х/ф «Обмен» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.05 «Криминальное видео» 16+

06.30, 12.30 Д/с «Вся правда 
про…» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Но-
вости
07.05, 16.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
10.30 «Джой. Гонка жизни» 16+
11.30, 13.00, 15.00 Кубок 
мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
20.00 Спортивный интерес 16+
21.05 Биатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 12+
03.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Швейцарии

Первый Первый

05.25 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «Выйти замуж за капитана» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 12+
13.10 Барахолка 12+
14.00 Валентина Толкунова. Ты за 
любовь прости меня... 12+
14.55 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.25 Х/ф «Третья персона» 16+

05.10 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.35 «Русская наследница» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
00.55 «По горячим следам» 16+
02.55 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы 12+

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Аз воздам» 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки 16+
02.40 Дикий мир 16+

06.30 Специальный репортаж 
«Болельщики» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.35 Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Канады
10.30 Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Канады
11.35 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
12.05 Д/с «Вся правда про…» 12+
12.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.10 Лыжный спорт. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
15.55 Хоккей с мячом. Прямая 
трансляция из Ульяновска
17.55 «Жаркая российская зима» 16+
18.30, 03.05 Д/ф «Уэйн Руни» 12+
20.00 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Канады
21.00 Мини-футбол. Трансляция 
из Сербии
23.55 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Канады
01.20 Футбол.  «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед» 12+

Первый
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Продам срубы бань, дачных домиков, 
картофельные ямы. Доставка. Установка. 

Тел. 8-950-661-88-90 реклама

р
е

к
л

а
м

а Продажа/арендаПродажа/аренда  

здание в с. Холмогорыздание в с. Холмогоры
площадь - 1200 кв. м площадь - 1200 кв. м 

Телефон: 8 911 554 25 75Телефон: 8 911 554 25 75
наш сайт: www.fondarh.ruнаш сайт: www.fondarh.ru

р
е

кл
а

м
а

31 января отмечает 
свой 80-летний юбилей 
ветеран педагогическо-
го труда, замечательный 
человек Римма Никан-
дровна МОРЕВА. 

После окончания Емец-
кой средней школы в 1954 
году она поступила в Ар-
хангельское педагоги-
ческое училище и в 1956 
году была направлена на 
работу старшей пионер-
ской вожатой в родную 
школу. Дальнейшая педа-
гогическая деятельность 
была связана с учениками начальных классов. Та-
лантливая, наделённая хорошими душевными ка-
чествами, скромностью, добротой, Римма Никан-
дровна проработала с увлечением более 40 лет. 

Секреты её мастерства – это огромное трудо-
любие, требовательность, прежде всего к себе, 
творческое отношение к своему делу. Уроки отли-
чались чёткостью, логичностью и глубоким содер-
жанием. Она любила и понимала своих учеников. 
Слова благодарности часто звучат в адрес лю-
бимой учительницы во время школьных вечеров 
встречи выпускников.

Римма Никандровна всегда щедро делилась 
своим педагогическим и жизненным опытом с 
коллегами, молодыми специалистами. До сих пор 
интересуется жизнью школы, успехами коллекти-
ва. Доверие, уважение коллег – самая дорогая на-
града юбиляру. В этот день рождения мы от души 
поздравляем Римму Никандровну с этой замеча-
тельной датой.

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто первый раз!

С уважением, коллектив учителей 
Емецкой средней школы.

Емецк
Римме Никандровне МОРЕВОЙ
С Юбилеем! Дни бегут, как ветер, без оглядки.  

Светит солнце, и метут снега. Только знаешь, на 
любом десятке ты для нас всё также дорога! Всем 
нужна, никем не заменима. ЛЮБИМ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ 
мы тебя! Пусть печали пронесутся мимо. Будь здо-
рова, береги себя!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Сия-Толокново
Владимиру Артемьевичу КАЛМАКОВУ
Уважаемый Владимир Артемьевич! Поздравля-

ем Вас с Юбилеем! 
Сегодня день особенный у Вас, Вам – 70, но их 

скрывать не надо. Пусть эти годы Вас не устра-
шат, они – богатство Ваше и награда. 70 – не так 
уж много. Ведь еще Вам жить и жить, впереди еще 
дорога очень длинная лежит. Пусть подарит бог 
здоровье, дети окружат любовью, пусть будет ве-
чер Ваш уютным, как когда-то было утро.

Ахмаевы, Чупровы, Распутины, 
Некрасова, Паншины, Богданова.

Холмогоры
Ольге Петровне КОРЕЛЬСКОЙ
Уважаемая Ольга Петровна! Поздравляем Вас с 

юбилейным Днём рождения!
На свете дат немало разных, но эта дата всех 

светлей, у Вас сегодня знатный праздник, у Вас 
сегодня Юбилей. И мы сейчас, со всей любовью, 
Вас поздравляем с этим днём, желаем бодрости 
душевной, успехов в жизни повседневной, здоро-
вья крепкого всегда, не падать духом никогда!

С уважением, коллектив 
Управления образования и РЦДО.

Верхние Матигоры
Екатерине Ивановне 

ОПАРИНОЙ
Дорогую жену, мамочку, 

бабушку от всей души по-
здравляем с Юбилеем! Неж-
ная, заботливая, славная, 
сколько доброты в глазах 
твоих! Если на земле бывают 
ангелы, то, конечно, ты одна 
из них! Юбилей сегодня 
твой. Дай Бог тебе хороше-
го здоровья. Пусть в очаге твоем хранится лишь 
покой, согретый счастьем и любовью. Любовью 
к детям, внукам, ко всему, что может быть пре-
красней на планете. Мир, дорогая, дому твоему, 
и долгих лет прожить на белом свете. Жар души 
желаем не утратить, всех улыбкой доброй вдох-
новлять! Пусть веселье, радость и удача постоян-
но будут рядышком шагать!

С любовью, муж, дети и внучата.

Холмогоры
Руслану Владимировичу 

ЛИНЬКОВУ
Родной наш, с Днём рожде-

ния поздравляем! Мужчины 
лучше мы, поверь, не знаем. 
Заботливый ты и трудолюби-
вый, ответственный, спокой-
ный, терпеливый. И мы жи-
вём, признаться, за тобою, 
как за надёжной каменной 
стеною. Сегодня пожелаем 
мы с любовью душевных сил 
и крепкого здоровья, улыбок, смеха, радости, 
веселья, в делах любых – удачи и везенья! Пусть 
все желанья будут исполняться, легко любые 
планы воплощаться!

Жена и дети.

Брин-Наволок
Евгении Григорьевне 

КЛЮКИНОЙ
Дорогая наша мамочка, 

поздравляем тебя с Юби-
леем! Нет на свете чело-
века, которого мы ценили 
бы больше, чем тебя. За 
тепло и уют, которыми ты 
наполнила наш дом, за 
ласку прикосновений тво-
их теплых рук, за понима-
ние в глазах и поддержку. Мы хотим пожелать тебе 
крепкого здоровья, бодрости, хорошего настро-
ения, побольше радостных и светлых дней. Ты – 
самая ласковая, светлая, теплая и заботливая ба-
бушка, потому что твое сердце всегда наполнено 
нежностью и любовью. И еще ты мудрая, рассуди-
тельная, добрая и внимательная, словом – лучшая 
теща на свете. Мы тебя очень любим! 

Твои дочери, зятья и внуки. 

Кехта
Виктору Владимировичу ШАЙТАНОВУ
Уважаемый Виктор Владимирович! Поздравля-

ем Вас с Юбилеем! Желаем здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и удовольствий жизни, бла-
гополучия и домашнего уюта, любви и счастья!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Кехта
Андрею Леонидовичу ПЕРЕЛОМОВУ
Уважаемый Андрей Леонидович! Поздравля-

ем Вас с Юбилеем! Желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отношениях, уважения в 
коллективе, счастливых и радостных лет жизни!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Ломоносово
Алексею Германовичу ГОРШКОВУ
Любимого и дорогого отца, брата, дядю и дру-

га поздравляем с юбилейным Днём рождения, с 
60-летием! Милый, дорогой наш человек, в этот 
юбилейный День рождения излучаешь по-особо-
му волшебный свет и достоин самых лучших слов 
и уваженья. Словно солнце, даришь теплоту, отда-
ёшься делу без остатка, чувств своих, эмоций пол-
ноту не жалеешь ради общего достатка. 

Шестьдесят прекрасных, драгоценных лет. 
Юбилей, как бриллиант в оправе. Разреши сегод-
ня, в светлый день, от души тебя, родной, поздра-
вить! Пусть уютный будет дом и здоровье крепким, 
мудрым сердце, чтобы, когда холод за окном, мы 
могли твоим теплом согреться!

С уважением, сестра Катя, сыновья Олег и 
Фёдор, племянники Алёша и Валя, друзья.

У Эмилии Петровны ОСТАШКОВОЙ 29 января 
юбилей, ей 85! 

Нам, работникам Емецкой вспомогательной 
школы, очень повезло в том, что мы много лет 
работали и сейчас находимся рядом с этой пре-
красной, трудолюбивой, строгой, требовательной 
женщиной. Эмилия Петровна очень много лет от-
работала в школе завучем, на ней держалась вся 
учебная и воспитательная работа. Она с утра до 
вечера находилась на своём рабочем месте, под 
её руководством проводились педсоветы, школа 
молодого педагога, посещение уроков учителей, 
занятий воспитателей, сборы пионерской дружи-
ны, рабочие и праздничные линейки, турслёты, 
походы, прогулки, экскурсии и многое, многое 
другое.

Эмилия Петровна для нас была и остаётся не 
только руководителем, но и замечательным, на-
дёжным другом, приятным собеседником. За эти 
годы было всё: и радости, и обиды, но в трудную 
минуту мы всегда могли и можем рассчитывать на 
понимание, сочувствие и такую неоценимую под-
держку и помощь.

Талантливый педагог, приятная собеседница, 
добрая и заботливая мама для своих дочерей, а 
ещё самая щедрая бабушка для внучат – вот такая 
наша юбилярша! Три дочери Эмилии Петровны 
остались жить и работать в Холмогорском районе, 
став отличными педагогами.

Наша юбилярша – удивительная хозяйка и за-
мечательная рукодельница! До сих пор она за-
нимается любимым делом – шитьём на швейной 
машинке, вязанием крючком. Её неповторимые 
изделия, сделанные своими руками, остаются не 
только в семьях детей и внуков, но и раздарены 
подругам и знакомым. За что мы ей очень благо-
дарны! 

Уважаемая Эмилия Петровна! Поздравляем Вас 
с замечательным Юбилеем! Удачи юбиляру, сил и 
счастья, здоровья, долгих лет, добра!

С уважением к Вам, Лидия Николаевна 
Пантелеева, Вера Сергеевна Чащина, 

Надежда Константиновна Березникова, 
Антонина Васильевна Турикова и весь 

коллектив Емецкой вспомогательной школы.

Емецк
Эмилии Петровне
ОСТАШКОВОЙ
Дорогая мамочка, бабуш-

ка, любимая тёща! Поздрав-
ляем тебя с 85-летним Юби-
леем! Любимая наша, считать 
не надо годы, хоть их немало, 
все они полны трудом, любо-
вью и о нас заботой. Как низ-
ко поклониться мы должны тебе за доброту твою 
и ласку, тебя, дорогая, ценим, бережём. И твоё 
сердце чутко, нежно, властно нас согревая, осве-
щает дом!

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

Куплю жилой дом 
без документов или 

помогу оформить 
документы. 

Т. 89502596371
реклама

Пошив и ремонт Пошив и ремонт 
одежды.одежды.  
с. Емецк. с. Емецк. 

Т. 89118715106 Т. 89118715106 
НатальяНаталья р

ек
ла

м
а
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