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«Кубок лыжника»: «Кубок лыжника»: 
первый этаппервый этап

состоялсясостоялся
26 января в Матигорах прошел первый этап «Кубка 

лыжника». В соревнованиях приняли участие
50 человек из двух муниципальных образований: 

«Холмогорское» и «Матигорское». Стр. 6

Минимум увеличен
Региональное правительство 

утвердило величину прожиточ-
ного минимума в Архангельской 
области на четвёртый квартал 
2013 года. 
В зоне VI, к которой относится Хол-

могорский район, прожиточный ми-
нимум вырос по сравнению с третьим 
кварталом на 539 рублей и составил 
10 022 рубля.
Величина прожиточного миниму-

ма для Архангельской области в це-
лом в четвёртом квартале составила: 
на душу населения –10 243 рубля, что 
на 545 рублей выше, чем в третьем 
квартале 2013 года; для трудоспособ-
ного населения – 10 996 рублей, (рост 
на 576 рублей); для пенсионеров и не-
работающих инвалидов I и II групп – 
8603 рубля (рост на 508 рублей); для 
детей – 9972 рубля (рост на 487 ру-
блей).

По статистике ЗАГСа
Холмогорским отделом ЗАГС в 

2013 году зарегистрировано 765 
актов гражданского состояния.
Как сообщила руководитель отдела 

ЗАГС Светлана Лучинина, количество 
составляемых актов с каждым годом 
уменьшается и за последние пять лет 
сократилось почти на треть.
Из 176 новорожденных, зареги-

стрированных в прошлом году, 87 
мальчиков и 89 девочек. В одной семье 
родилась двойня. Самые популярные 
имена: Александр, Семён, Сергей, Ксе-
ния, Анастасия, Дарья, София и Со-
фья. 
Зарегистрировали брак 114 пар, в 

том числе 14 регистраций состоялось 
в исправительной колонии. Развелись 
93 пары. 
Самое большое количество ак-

тов – о регистрации смерти – 320. 13 
человек умерли в возрасте до 35 лет, 
18 – старше 90. Среди причин смерти 
на первом месте по-прежнему стоят 
сердечнососудистые заболевания, на 
втором – онкологические. 18 человек 
погибли в результате несчастных слу-
чаев, 12 покончили жизнь самоубий-
ством, 9 умерли от отравления алко-
голем.

Мероприятия, посвященные 
юбилейной дате, проходят и в Ар-
хангельской области. 

27 января губернатор Игорь 
Орлов вручил памятный знак «В 

честь полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды» 38 северянам – жителям бло-
кадного Ленинграда и участникам 
Великой Отечественной войны, 

освобождавшим город от фашист-
ских захватчиков. В торжествен-
ной церемонии приняли участие 
и двое жителей Холмогорского 
района.
Памятный знак учрежден ад-

министрацией Санкт-Петербурга 
и вручается ветеранам, награж-
денным медалью «За оборону Ле-
нинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Всего в 
Архангельской области прожива-
ют 303 таких ветерана, в том числе 
пятеро – в Холмогорском районе. 
Почетные знаки ветеранам вручат 
в торжественной обстановке в му-
ниципальных образованиях.

Дата

Дорогой жизни
27 января в России отметили 70-летие со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Виват, культура! 
Год культуры в Холмогорском 

районе откроют благотворитель-
ным концертом.
Торжественное открытие Года куль-

туры в Холмогорах состоится 9 февра-
ля в 15 часов в кинотеатре «Двина». В 
концерте примут участие коллективы 
художественной самодеятельности 
нашего района. Собранные средства 
будут направлены на восстановление 
Никольской церкви в Холмогорах.

- Никольская церковь – это один из 
объектов культурного и духовного на-
следия Холмогорской земли, который 
был утрачен, а сейчас идет его восста-
новление, - говорит главный специа-
лист отдела молодежной политики, 
культуры и спорта администрации 
МО «Холмогорский муниципальный 
район» Ирина Крюкова. – Символич-
но, что Год культуры мы начинаем, 
именно с этого мероприятия.
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Социальное страхование

Детские подросли
С начала года в России пособия в связи с ма-

теринством проиндексированы на 5 %. 
Как сообщает пресс-служба Архангельского регио-

нального отделения Фонда социального страхования, 
пособие при рождении ребенка в Архангельске и об-
ласти (за исключением муниципалитетов с районным 
коэффициентом 1,4) составит 16490,39 руб. Мини-
мальный размер пособия по уходу за первым ребен-
ком - 3091,96 руб., за вторым ребенком – 6183,89 руб.
Размер единовременного пособия при постановке 

на учет в ранние сроки беременности с 2014 года ра-
вен 618,40 руб. Пособие по беременности и родам, как 
и прежде, будет рассчитываться исходя из среднего 
заработка за два календарных года, предшествующих 
году наступления страхового случая, то есть при на-
ступлении отпуска по беременности и родам в 2014 
году будет учитываться заработная плата за 2012 и 
2013 годы. Однако «потолок» среднедневного разме-
ра пособия в 2014 году увеличился и составил 1479,45 
руб. 
Кроме этого, внесены поправки в Федеральный 

закон «О минимальном размере оплаты труда». Со-
гласно этим изменениям с 1 января 2014 года мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в 
размере 5554 руб. против 5205 руб. в 2013 году.

Ранее, по словам глав-
ного специалиста управ-
ления образования 
Зинаиды Прибыш, ма-
териальную помощь на 
питание детям из таких 
семей перечисляли на ли-
цевые счета школ района. 
Теперь такая помощь бу-
дет оказываться адресно.
Для того чтобы полу-

чить государственную 
поддержку, родителям 
детей из малообеспечен-
ных и малоимущих семей 
нужно собрать пакет до-
кументов, предоставить 
их в отделение социаль-
ной защиты населения и 
заключить социальный 
контракт.
Хотя перечень докумен-

тов состоит из 11 пунктов, 

собрать их несложно. Как 
пояснили в отделе соци-
альной защиты населения 
по Холмогорскому райо-
ну, к заявлению по форме 
следует приложить: со-
гласие всех совершенно-
летних членов семьи на 
оказание государствен-
ной социальной помо-
щи; копию поквартирной 
карточки или выписку из 
похозяйственной книги; 
справку о доходах всех 
членов семьи за 3 месяца, 
предшествующих подаче 
заявления (пенсионерам 
и неработающим – ксеро-
копию трудовой книжки, 
первая и последняя стра-
ница, или справку из ГКУ 
АО «ЦЗН Холмогорского 
района»); ксерокопии па-

спортов всех членов семьи 
(детям – свидетельство о 
рождении); для отдельно 
проживающих родителей 
– сведения об алиментах 
на детей и ксерокопию 
свидетельства о растор-
жении брака; для детей 
старше 16 лет - справку с 
места учебы; ксерокопию 
1-й страницы сберкниж-
ки с расчетным счетом; 
ксерокопию свидетель-
ства о браке; ксерокопию 
СНИЛС всех членов се-
мьи; для инвалидов - ксе-
рокопию справки МСЭ.
В рамках социального 

контракта денежная вы-
плата, предоставленная 
получателям, использу-
ется исключительно на 
выполнение мероприя-
тий, предусмотренных 
социальным контрактом 
и направленных на прео-
доление трудных жизнен-
ных ситуаций, к которым, 
в частности, относится и 
необходимость помощи в 
организации бесплатного 

школьного питания.
По данным управления 

образования, в Холмогор-
ском районе в 2012-2013 
учебном году бесплатное 
питание было организо-
вано для 282 детей из 16 
школ. Средняя стоимость 
обеда в день колеблется 
от 20 до 53 рублей. В лет-
ний период детям из та-
ких семей предлагается 
нахождение на школьных 
площадках, где также им 
предоставляется бесплат-
ное питание.
В начале 2014 года во 

все школы района была 
направлена информация, 
где сообщалось, что госу-
дарственная социальная 
помощь в виде предо-
ставления полноценного 
питания в школьных сто-
ловых детям, воспитыва-
ющимся в малоимущих 
семьях в 2014 году не бу-
дет оказываться. Данную 
информацию попросили 
довести и до сведения ро-
дителей. Возможно, где-
то это не было сделано 
должным образом.
Понятно, что малоо-

беспеченным и малои-
мущим семьям живется 
трудно. Поэтому и суще-
ствуют различные соци-
альные выплаты для этих 
категорий. На сегодняш-
ний день, как сообщила 
нам руководитель ГКУ 
АО «ОСЗН по Холмогор-
скому району» Людмила 
Куропятник, информация 
о возможности получения 
государственной социаль-
ной помощи доведена до 
всех семей с детьми, по-
падающих под категорию 
малоимущих.
Теперь от родителей за-

висит, будут они получать 
эту материальную под-
держку или нет. И если 
получать, то главное – ис-
пользовать ее по назначе-
нию.

Людмила ТАРАСОВА

Ситуация

О бесплатном питании 
детей в районе

С января 2014 года в соответствии с Федераль-
ным законом  внесены изменения в областной 
закон «О государственной социальной помощи 
на территории Архангельской области». Это ка-
сается и материальной поддержки на школьное 
питание детей из малообеспеченных семей.

Реформирование ЖКХ

Графики должны 
быть готовы
до 1 февраля
До конца января муниципалитеты Архан-

гельской области должны предоставить в ре-
гиональное министерство ТЭК и ЖКХ графики 
расселения аварийных домов, участвующих в 
программах Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ.
Об этом глава областного ведомства Игорь Годзиш 

сообщил на заседании регионального правительства, 
которое провел губернатор Игорь Орлов.
Министр подчеркнул:
- Нас не устраивает практика, когда сроки произ-

водства и завершения работ заказчикам с мест дик-
туют подрядные организации. На деле должно быть 
наоборот, ведь именно муниципальные власти за-
интересованы в скорейшем выполнении программ 
по расселению аварийного жилья. Если же контракт 
не заключен, в сетевой график должны войти даты, 
определенные в конкурсной документации. 
Получив сведения из муниципалитетов, министер-

ство ТЭК и ЖКХ сможет усилить надзор за соблюде-
нием намеченных планов, расширить мониторинг по 
выполнению программ Фонда, а также оперативнее 
предоставлять информацию в госкорпорацию. 
Более того, в обозримом будущем областное ведом-

ство намерено обнародовать графики поэтапного вы-
полнения работ и завершения строительства домов с 
помощью их размещения в сети Интернет. Это позво-
лит усилить общественный контроль за проводимы-
ми мероприятиями: потенциальные новоселы смогут 
следить за ходом строительства и сообщать в мини-
стерство о случаях фактического расхождения работ 
с показателями, указанными в графиках.
Игорь Орлов поддержал инициативу областно-

го ведомства, предложив муниципальным властям 
указать в графиках контактные данные конкретных 
специалистов, отвечающих за исполнение контрактов 
по ликвидации аварийного жилфонда. Это даст севе-
рянам возможность напрямую обращаться к ответ-
ственным за социальную стройку в своем населенном 
пункте.  

 – В случае непредставления графиков работ до 
конца января прошу вынести на рассмотрение прави-
тельства вопрос о пересмотре соглашений, заключен-
ных с конкретными муниципальными образования-
ми, – дал поручение губернатор.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Архангельской области

Препятствий нет
Как сообщил первый заместитель главы МО «Хол-

могорский муниципальный район» Михаил Богдан, в 
Холмогорском районе в программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ по переселению из аварийных и 
ветхих домов участвуют три муниципальных образова-
ния: «Холмогорское», «Матигорское» и «Емецкое».

27 января было завершено составление обобщенного 
графика расселения аварийных домов, и уже на следую-
щий день он был направлен в министерство ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области.

- Все необходимые работы запланированы, и на се-
годня нет препятствий для выполнения этих планов, - 
отметил Михаил Богдан.
На 2014 год в районе запланировано строительство 

45 квартир по программе переселения, в том числе: 24 – 
в Емецке, 15 – в Матигорах и 6 – в Холмогорах.

ПФР сообщает

Многодетным мамам 
пенсии пересчитают

Ранее в страховой 
стаж засчитывал-
ся период ухода 

за ребенком до достиже-
ния им полутора лет, но 
не более трех лет в общей 
сложности. Теперь этот 
период продлен до четы-
рех с половиной лет. То 
есть в страховой стаж до-
полнительно может быть 
включен отпуск по уходу 
и за третьим малышом. Об 
этом сообщает управление 

Пенсионного фонда в Хол-
могорском районе.
Граждане, которые во 

время ухода за детьми не 
состояли в трудовых от-
ношениях, и эти периоды 
от трех до четырех с поло-
виной лет не были учтены 
при определении размера 
пенсии, имеют право на 
перерасчет размера тру-
довой пенсии. Перерасчет 
страховой части пенсий, 
назначенных до 1 янва-

ря 2014 года, тем родите-
лям, которые в свое вре-
мя осуществляли уход за 
третьим ребенком, будет 
произведен автоматиче-
ски с 1 января 2014 года 
на основании документов, 
имеющихся в Пенсионном 
фонде. При отсутствии 
необходимых документов 
перерасчет будет произ-
водиться на основании 
заявления гражданина и 
представленных им соот-

ветствующих документов 
также с 01.01.2014 года. 
В настоящее время про-

водятся организационные 
работы для перерасчета 
трудовых пенсий много-
детным матерям Холмо-
горского района, и под 
действие нового закона 
попадают 402 женщины. 
Пенсии в новом размере 
будут выплачены в февра-
ле с учетом перерасчета за 
январь.
С 1 января 2015 года в 

общий страховой стаж бу-
дут засчитывать период 
ухода до 1,5 лет и за чет-
вертым ребенком. Общая 
суммарная продолжи-
тельность стажа составит 
6 лет.

С 1 января страховой стаж многодетных 
матерей увеличен до 4,5 лет
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«Золушка»
ждет «бала»
Визит начался с посеще-

ния детского сада «Золуш-
ка» в Кехте. Две группы 
детского сада размещают-
ся в двух зданиях. В них 
тепло и уютно, но тесно – 
все кехотским малышам 
мест не хватает. Списочная 
численность посещающих 
детсад – 31, в очереди сто-
ят еще 16, причем пятеро 
уже достигли трехлетнего 
возраста. Строительство 
нового детсада включено в 
региональный план меро-
приятий по обеспечению 
детей местами в дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях и его плани-
руется начать уже в этом 
году. Депутатам област-
ного Собрания показали 
площадку под строитель-
ство и сам проект. Новый 
детсад будет двухэтаж-
ным, он рассчитан на 45 
мест.

В случае экономии 
средств…
Одна из главных про-

блем медицины, и не толь-
ко в Холмогорском районе, 
– нехватка кадров. На не-
которых ФАПах нет фельд-
шеров. По словам главвра-
ча Холмогорской ЦРБ 
Александра Парфентьева, 
отчасти эту проблему по-

могает решать передвиж-
ной медицинский модуль. 
Он поступил в ЦРБ по 
программе модернизации 
здравоохранения, уже око-
ло тысячи человек было 
осмотрено в оборудован-
ном автобусе. 

- Мы запросили в ми-
нистерстве еще один пере-
движной модуль, - говорит 
Александр Парфентьев, - 
получили положительный 
ответ. Думаю, что уже в 
феврале мы сможем запу-
стить его на трассу.
Депутатам облсобрания 

провели небольшую экс-
курсию по больнице, про-
демонстрировали работу 
нового лифта, показали 
оборудование. Но если 
оснащение медицинским 
оборудованием продол-
жается, то на содержание 
здания средств не хватает 
– больнице требуется кос-
метический ремонт.
Главная проблема, ко-

торая была озвучена в сте-
нах учреждения здравоох-
ранения и которая давно и 
остро стоит, - строитель-
ство морга в Холмогорах. 
Проект оценивается в сум-
му 8,5 млн рублей. Деньги 
в областном бюджете были 
запланированы, но в связи 
с его дефицитом пока не 
очень ясна дальнейшая 
судьба проекта. Эта тема 
обсуждалась и на недав-
ней встрече главы района 
с губернатором. По сло-
вам Павла Рябко, губерна-
тор отметил, что в случае 
экономии средств от кон-

курсных процедур, про-
водимых министерством 
здравоохранения области, 
по итогам первого полуго-
дия, решение этого вопро-
са будет приоритетным. 

«Землю нельзя 
выдергивать»
В СПК «Холмогорский 

племзавод» показатель по 
надоям молока сегодня са-
мый высокий по району.

- Центральное отделе-
ние по итогам 2013 года 
надоило 5600 кг на коро-
ву, - рассказывает дирек-
тор предприятия Наталья 
Худякова. - Сегодня доим 
17,4 кг на корову в день - 
это плюс 2,5 кг к уровню 
прошлого года. Все дела-
ется для того, чтобы по-
казатели не уронить. Тре-
бования для получения 
субсидий из федерально-
го и областного бюдже-
тов сегодня жесткие, но, 
наверное, справедливые. 
По качеству молока были 
вопросы, но сейчас мы их 
решаем, с ноября все мо-
локо сдаем только высшим 
сортом. Молзавод рассчи-
тывается еженедельно. 
Ценовая политика, кото-
рая сложилась на данный 
момент, для нас выгодна. 
И мы готовы работать.
Виктору Новожилову 

показали коров-рекорди-
сток. К ним особое внима-
ние по кормлению и содер-
жанию. «Своих героев мы 
знаем в лицо», - шутят в 
племзаводе.
Свет днем на ферме не 

включают – экономят. 
Начало года в финансо-
вом плане самое тяжелое 
время для сельхозпред-
приятий: пока проходят 
отчеты, бумажная работа, 
денег по субсидиям они не 

получают. А за электроэ-
нергию требуется предо-
плата.
В хозяйстве работают 

185 человек. Вопрос повы-
шения заработной платы 
Наталья Александровна 
называет первоочеред-
ным. Средняя зарплата по 
итогам 2013 года состави-
ла 15800 рублей.
Присоединившиеся к 

разговору животноводы 
говорят, что самый острый 
вопрос – жилищный. Две 
молодые женщины пере-
ехали в Холмогоры из Ко-
пачева. И работа нравится, 
и руководство о них очень 
хорошо отзывается, но жи-
лья своего нет.
По словам Павла Ряб-

ко, есть предложение от 
ипотечного центра о стро-
ительстве арендного жи-
лья в Холмогорском рай-
оне, и этот вопрос имеет 
смысл рассмотреть. А на 
областном уровне надо 
пересмотреть условия 
участия в программе по 
строительству жилья для 
сельских жителей. К со-
жалению, сами работники 
сельского хозяйства дале-
ко не всегда могут принять 
в ней участие – по причине 
низкой заработной платы. 
Еще один острый во-

прос – земельные отноше-
ния.

- Необходимо понима-
ние всех органов власти 
того, что землю просто 
так из-под работающих 
хозяйств нельзя выдерги-
вать и продавать, - говорит 
Наталья Худякова. - Нуж-
но договариваться. Работ-
ники предприятия свои 
паи в хозяйство продали 
за очень скромную цену. 
Другим категориям была 
предложена более серьез-
ная цена, решение они 
принимали самостоятель-
но. Племзавод выкупил 
227 паев - 1041 гектар. Но 
этого для дальнейшей ра-
боты немного не хватает. 
Кроме того, сейчас стоит 
вопрос проведения ме-
жевания на нашей земле, 
которую мы испокон веков 
обрабатываем.

Решение должно 
быть многократно 
взвешенным
Депутаты облсобрания 

побывали на котельной 
Холмогорского ТСП, в му-
зее М.В. Ломоносова. В 
этот же день заместитель 
председателя комитета по 
образованию и науке об-
ластного Собрания Оль-
га Виткова провела учебу 
для депутатов представи-
тельных органов сельских 
поселений. В частности, 
были рассмотрены вопро-
сы взаимодействия с ис-

полнительной и законода-
тельной властью. А член 
комитета по жилищной 
политике и коммунально-
му хозяйству Валентина 
Попова встретилась с ини-
циативными жителями 
многоквартирных домов 
райцентра. 
На встрече с депутатами 

районного Собрания, Со-
ветов депутатов поселений 
и главами муниципаль-
ных образований вопросы 
поднимались самые раз-
ные. 

- Наше муниципальное 
образование имеет свой 
паром, - рассказал глава 
МО «Хаврогорское» Ви-
талий Федоровцев. – Тре-
бования к эксплуатации 
речного судна очень жест-
кие и дорогостоящие. Но 
выполнять их надо. Опыт 
показывает, что когда па-
ромные переправы пере-
даются в частные руки, 
зачастую возникают про-
блемы. Поэтому на уровне 
области надо помогать му-
ниципалитетам, чтобы мы 
сохранили эти переправы.
Депутат по округу №6 

Екатерина Абакумова так-
же обеспокоена дальней-
шей работой переправы. 
По решению суда пере-
праву Копачево-Ичково 
должно обеспечивать ав-
тодорожное предприятие, 
но будет ли исполнено это 
решение в следующую 
навигацию? Екатерина 
Ивановна попросила пред-
седателя областного Со-
брания взять этот вопрос 
на контроль. Также она 
напомнила о необходимо-
сти строительства новой 
школы в Брин- Наволоке. 
Глава МО «Холмогор-

ское» Зинаида Карпук 
обратилась с просьбой 
помочь решить вопрос о 
строительстве очистных 
сооружений. Мощность 
работающих сегодня в 
Холмогорах канализаци-
онно-очистных сооруже-
ний не позволяет спра-
виться со всем объемом 
стоков. Проектно-сметная 
документация на объект 
давно разработана, все до-
кументы предоставлены в 
областное правительство, 
но вопрос не решается. 
Проект очень затратный, 
его стоимость – порядка 
200 млн рублей. Но без 
строительства очистных 
сооружений невозможно 
и строительство жилья в 
Холмогорах. 
Председатель район-

ного Собрания депутатов 
Римма Томилова подняла 
тему объединения муни-
ципальных образований 
первого уровня. Мнения 
на этот счет звучали раз-
ные, но пришли к одному 
выводу: к этому вопросу 
нужно подходить, тща-
тельно взвесив все «за» и 
«против»: «Решение одно-
значно должно быть вы-
веренным, взвешенным 
и многократно обсуж-
денным, в том числе и на 
уровне референдума». 

Впечатление – 
позитивное
В конце рабочей по-

ездки Виктор Новожилов 
провел прием граждан. 
Несколько человек обра-
тились к председателю 
облсобрания со своими 
вопросам. Так, напри-
мер, из Двинского прие-
хали жители сгоревшего 
в феврале прошлого года 
12-квартирного дома. 
Они высказали просьбу 
содействовать в ускоре-
нии начала строительства 
нового дома. Напомним, 
этот вопрос также недав-
но обсуждался на встре-
че главы Холмогорского 
района с губернатором. За 
счет собственных средств 
муниципалитет провел 
инженерно-строительные 
изыскания, обустроил 
площадку. На строитель-
ство дома необходимо по-
рядка 30 млн рублей, 27 
из которых – средства об-
ласти. 
Руководитель ФГУП 

«Холмогорское» Ната-
лья Петрова обратилась к 
председателю облсобра-
ния от имени не только 
своего предприятия, но и 
других семеноводческих 
хозяйств. Речь шла о соз-
дании лаборатории для 
проведения имуннофер-
ментного анализа семян 
картофеля.

- Планировалось ут-
вердить областную про-
грамму, которая пред-
усматривает создание 
лаборатории, но мы чув-
ствуем проволочку в этом 
вопросе. А он очень важен 
не только для нашего рай-
она, но и для области в це-
лом. 
Подводя итоги поездки, 

Виктор Новожилов отме-
тил, что у него осталось 
очень хорошее впечатле-
ние от посещения Холмо-
горского района.

- Во время приема 
граждан вопросов, каса-
ющихся конкретно главы 
района или глав поселе-
ний, не было. Это говорит 
о том, что исполнительная 
власть на местах работает. 
Объявление о приеме было 
в районной газете, люди 
о нем знали, но пришло 
не так много посетителей, 
значит, больших вопросов 
нет. Конечно, кто-то может 
сказать, что власти уже не 
верят, но это не так. Там, 
где плохо работает мест-
ная власть, обращений 
бывает очень много, при-
чем люди предпочитают 
вести разговор без главы. 
В Холмогорском районе 
впечатление сложилось 
однозначно позитивное. С 
такими районами мы рады 
сотрудничать и помогать.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Визит

«С такими районами
мы рады сотрудничать»
На прошлой неделе в Холмогорском районе с рабочим 
визитом побывал председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов Виктор Новожилов.

Виктор Новожилов с начала 90-х живет в Вельском 
районе. Стал одним из успешных предпринимателей 
района, создав многопрофильное предприятие, ведущее 
свою деятельность в лесной отрасли, агропромышлен-
ном комплексе, сфере туризма, торговли, полиграфии. 
Два созыва подряд избирался депутатом Вельского 
районного Собрания. В сентябре прошлого года был 
избран депутатом Архангельского областного Собра-
ния, и на первой сессии – его председателем. 
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История района –
в подшивках газеты
Мастерство ломоносовских косторезов
Помощь, оказанная правительством холмогор-

ским кустарям-резчикам по кости, значительно 
содействовала развитию этого промысла в районе. 
Прославленные мастера создали ряд новых истинно 
художественных произведений.
Обращают на себя внимание последние работы 

В.П. Гурьева – барельефы Ленина, Сталина, Максима 
Горького и скульптура из мамонтовой кости – Воро-
шилов на коне. 
Молодой мастер Миша Христофоров сделал от-

личный экспонат для Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки. Экспонат представляет собой труб-
ку тонкой и изящной работы. На трубке изображены 
стадо и скотные дворы Ломоносовского колхоза, руб-
ка леса и лесозаводы. 
Не лишена остроумия коллективная работа, вы-

полненная под руководством молодого мастера Вани 
Гурьева. Это шахматы. Белые фигуры изображают 
северных животных, а черные – южных.

Доярки организовали спектакль
Коллектив доярок двора «Объединение» (колхо-

за им. Молотова) в клубе организовал постановку 
спектакля. Ставили пьесу «Святой из-под палки». В 
постановке был один недостаток: мужские роли ис-
полняли женщины, а актив молодежи и комсомольцы 
не оказали помощь дояркам.

«Холмогорский колхозник» 1936 год

Норму выполняют на 180 процентов
Взятое обязательство – вывозить лесоматериа-

ла 150 процентов установленной дневной нормы воз-
чики колхоза «Красный лесоруб» (В. Паленьга) в коли-
честве 15 человек выполняют с честью.
В первый день стахановского двухдекадника они 

дневную норму выполнили на 165 процентов. Отдель-
ные возчики И. Сивков, И. Ермолин, Дьячков вывезли 
на пару лошадей по 19 кубометров, что составляет 
180 процентов дневного задания. Они заработали в 
этот день по 21 рублю. 

Успехи «Новой жизни»
Колхоз «новая жизнь» Копачевского соельсовета 

в 1936 году вышел на первое место в районе по всем 
показателям работы. Правление этого колхоза пер-
вым в районе сделало годовой отчет и к 25 января 
распределило доходы и урожай по трудодням.
На каждый трудодень колхозники получили:
  в 1935 г.    в 1936 г. 
денег  98 к.      1 р. 72 к.
хлеба  1,9 кг      2,2 кг
картофеля  0,5 кг      4 кг
груб. корм  3,8 кг      5 кг
силоса  0,6 кг      0,8 кг
горох  –     0,08 кг

8 марта в Кехте
Весело провели Международный коммунистиче-

ский женский день 8 марта женщины Кехотского 
сельсовета.
На вечере в клубе присутствовало 300 человек. 

Заслушали доклад о культурном росте советской 
женщины и о том, как живет трудящаяся женщина 
за рубежом. После доклада была поставлена инсце-
нировка «Старая свадьба» в которой с яркой нагляд-
ностью были представлены невежество и дикость 
прошлого быта. После спектакля были игры и тан-
цы. Плясали даже пожилые женщины, заявляя, что 
они живут весело, а впредь будут жить еще веселее. 

Смерть шпионской банде
«Мы, трудящиеся села Холмогор в количестве 400 

человек, собравшиеся на митинг, с чувством глубоко-
го возмущения прослушали сообщение об измене ро-
дине, чудовищном преступлении Тухачевского, Якира, 
Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и 
Путна, пытавшихся подорвать мощь нашей страны, 
ее обороноспособность по заданию иностранного госу-
дарства…»

«Восемь фашистских наймитов расстреляны. Мы, 
работники связи, горячо одобряем приговор Верховно-
го суда…»

«Открытое партийное собрание торгово-загото-
вительной организации с участием работников при-
лавка в количестве 54 человек единодушно одобряет 
приговор над изменниками родины…»

«Рабочие и коллектив служащих Орлецкого леспром-
хоза единодушно одобряют приговор о расстреле Туха-
чевского и других подлых лазутчиков фашизма…»

«Холмогорский колхозник» 1937 год

Стоит сразу пояс-
нить, что это не 
совсем новое меро-

приятие. На протяжении 
нескольких лет на сцене 
Верхне-Матигорского ДК 
проходил районный кон-
курс «Северная звезда». 
В этом году организаторы 
решили изменить его фор-
мат и преобразовать в фе-
стиваль. Традиционного 
жюри и призовых мест на 
этот раз не было. Но здо-
ровый дух соперничества 
все-таки остался: победи-
телей выбирали сами зри-
тели. 
На церемонии откры-

тия пожелал всем участ-
никам успехов глава МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Павел 
Рябко. Павел Михайлович 
заметил, что это важное 
для района мероприятие, 
которое позволяет моло-
дым талантам пообщаться 
между собой и приобрести 
новых друзей.

Часть первая. 
Русская народная
Фестиваль «Вдохно-

вение» состоял из трех 
частей: «Жемчужное си-
яние», «Салют талантов» 
и конкурс чтецов и юных 
поэтов.
Первая часть празд-

ника была тесно связана 
с народными мотивами: 
песни, танцы так или 
иначе переплетались с 
русским фольклором, 
пусть и в современной 
обработке – это веяния 
времени. С «огоньком» 
исполнила песню «Маков 
цвет» Ксения Шеломен-
цева из Светлого. Пора-
довали зрителей танцем 
ичковские «Милашки». 
А лидер группы Надежда 
Шушарина выступила 
также и во второй части 

фестиваля, подарив всем 
красивый, пластичный 
танец «Вечная любовь». 
Отметим, что девочки из 
Ичкова на протяжении 
нескольких лет являются 
постоянными участника-
ми конкурса и покоряют 
сердца зрителей своими 
выступлениями. 
Возгласов из зала «Бра-

во!» и «Молодцы!» удосто-
илась танцевальная груп-
па Кехотской школы при 
завершении композиции 
«Думы». Надежда Кра-
пивина вложила в танец 
душу, очаровав всех, кто 
находился в зрительном 
зале. 
Достойно выступили 

ухтостровские школьни-
ки. Они, спустя несколь-
ко лет, впервые вышли на 
«большую» сцену. И всем 
представителям малень-
ких школ отдельное боль-
шое спасибо!

Часть вторая. 
Мастера рифмы
и слога
В рамках фестиваля 

проходил конкурс чтецов 
и юных поэтов. Порядка 
пятидесяти выступлений 
прозвучало в исполнении 
юных дарований. Красной 
нитью проходила основ-
ная тема конкурса – друж-
ба.

- Отрадно, что сохра-
няются в районе тра-
диции: выразительное 
чтение стихотворений и 
прозы по-прежнему ин-
тересно детям, - делится 
впечатлениями о конкур-
се учитель Луковецкой 
школы Елена Кальчук. - 
Количество участников и 
уровень их подготовки к 
конкурсу - свидетельство 
тому. Особенно активны 
и эмоциональны младшие 
школьники и учащиеся 
5-8-х классов. Сдержанны 
и всё-таки очень хороши 
чтецы-старшеклассни-
ки. Произведения Дра-
гунского, Аверченко, 
Троепольского, Осеевой, 
Железникова, которые, 
действительно, можно на-
звать классикой детской 
литературы, прочувство-
ваны и замечательно про-
читаны современными 
детьми.
На конкурсе звучали 

стихотворения Пушки-
на, Асадова, Гудзенко, 
Барто, Высоцкого, Кима. 
В номинации «Юные по-
эты» было не так много 
участников, но ещё раз все 
имели возможность убе-
диться, что дети не толь-
ко любят исполнять сти-
хи, но и пробуют, и не без 
успеха, сочинять их сами.
Жюри подвело итоги. В 

номинации «Исполнение 
литературного произведе-
ния» в своих возрастных 
группах победу одержали: 
Роман Меринов (Брин-На-
волок), Егор Ярема (Свет-
лый) и Захар Лымарь (Лу-
ковецкий). В номинации 

«Юный поэт» первые ме-
ста присуждены Виктору 
Прокшину (Светлый) и 
Кириллу и Никите Бело-
глазовым (Усть-Пинега). В 
номинации «Живая клас-
сика» лучшей стала Дарья 
Турышева (Светлый). А в 
номинации «Литератур-
ные и литературно-му-
зыкальные композиции» 
победил творческий кол-
лектив Холмогорской 
школы. 

Часть третья. 
Фейерверк
Праздник продолжал-

ся. На сцене – фейерверк 
талантов. Было исполнено 
двадцать шесть номеров. 
Стоит заметить, что уро-
вень участников заметно 
вырос. Конкуренцию Хол-
могорам, Луковецкому, 
Емецку, Матигорам соста-
вили Светлый, Двинской, 
Кехта, Нижняя Койдоку-
рья…
Зажигательным был 

танец в ритме «латино» 
девушек из Белогорского. 
«Аэробику для Бобика» 
провела вокальная группа 
из Пингиши. А кульмина-
цией, несомненно, стало 
танго в исполнении свет-
лозерцев Дарьи Одеговой 
и Николая Бондюк, кото-
рое вызвало бурю эмоций 
зрителей. Молодые люди 
долго репетировали, го-
товили танец под руковод-
ством Натальи Пинчук. И 
вот – успех! 
Призы зрительских 

симпатий нашли своих ге-
роев. В празднике «Жем-
чужное сияние» кубок 
достался танцевальной 
группе Кехотской школы, 
а в «Салюте талантов» 
первенствовал дуэт свет-
лозерцев Одегова-Бондюк. 
Через год в Матигорах 

вновь ждут ребят на фе-
стиваль «Вдохновение».

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Творчество

Салют талантам
25 января в Верхних Матигорах прошел фестиваль 
детско-юношеского творчества «Вдохновение». 
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К своему увлечению 
Ольга относится с ответ-
ственностью и трепетом. 
Каждую свободную ми-
нутку она посвящает фо-
тографии и ее обработке. 
Помощницей в любимом 
деле стала маленькая доч-
ка Анечка, она же глав-

ный герой фоторабот. А 
работы получаются дей-
ствительно потрясающие! 
С помощью современных 
компьютерных программ 
удается применять раз-
личные эффекты, которых 
в обычной жизни, увы, не 
встретишь.

В прошлом году к Дню 
матери работники ЗАГСа 
попросили Ольгу офор-
мить фотовыставку на 
тему «Мамино счастье». 
Не одну неделю ее сним-
ками любовались и восхи-
щались люди, было много 
добрых отзывов. 
К увлечению Оли муж 

относится с пониманием. 
Мама – с восторгом. Ведь 
каждый снимок - это не-
что большее, чем просто 
фото.
О профессиональном 

уровне своих фотогра-

фий Ольга думает в пер-
вую очередь. Она прошла 
80-дневные online-курсы 
по портретному жанру, 
планирует посетить ма-
стер-классы известных 
фотографов в Архангель-
ске. Много читает литера-
туры на эту тему, общает-
ся со знающими людьми. 
Мечта Оли - видеть свои 
работы в печатных жур-
налах. Но над этим, по ее 
мнению, еще работать и 
работать! Да и для наи-
лучшего качества снимков 
нужно еще многое приоб-
рести. 
Не дает покоя Ольге ху-

дожественный взгляд на 
окружающий мир. А через 
объектив камеры он ста-
новится еще прекраснее. 
Проплывающие по небу 
облака, порхающие бабоч-
ки или серая вьюга… Стоп! 
Кадр… И навсегда застыло 
мгновение.

Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива
Ольги Второй

Ваши увлечения

Стоп! Кадр…
Первая встреча, первые шаги, ожидание чуда…
Все это возможно сохранить. Сохранить счастье – в фотографии.

Эти слова прозву-
чали во время от-
крытия в музее 

М.В. Ломоносова третьих 
историко-краеведческих 
чтений, посвященных па-
мяти священника Куро-
стровской церкви Аркадия 
Грандилевского. Они как 
нельзя лучше обозначили 
цель чтений. Тем более что 
и тема их говорит сама за 
себя и близка каждому из 
участников: «Культура и 
традиции Архангельского 
Севера».
Участников чтений 

приветствовали почетные 
гости: представитель Рос-
сийской академии наук, 
преподаватель и этнограф 
Александр Давыдов и за-
ведующая отделом кра-
еведения Архангельской 
областной библиотеки им. 
Николая Добролюбова 
Елена Тропичева.
В чтениях приняли 

участие школьники и их 
творческие руководители 
из Архангельска, Емецка, 
Матигор и Холмогор. Всего 
17 человек из пяти школ и 
медицинского универси-
тета. Были представлены 
доклады: «К 100-летию со 
дня рождения Николая 

Амосова - Архангельское 
начало пути академика», 
«М.В. Ломоносов в Архан-
гельске», «Соломбала! 
Как много в этом слове!», 
«Святодуховская клад-
бищенская церковь. Про-
шлое и настоящее», «400 
лет назад», «Люди земли 
Холмогорской: прошлое 
– настоящее – будущее», 
«Политическая ссылка в 
Холмогорах».
Уровень подготовки вы-

ступлений жюри оценива-
ло по десяти критериям, в 
том числе: глубина изло-
жения, оригинальность и 
наличие своего мнения. 
В результате лучшими 

признаны работы Констан-

тина Андреева и Валерии 
Шадриной из Архангель-
ской 51-й школы им. Ф.А. 
Абрамова, руководители – 
Анна Андреева, директор 
музейного комплекса ме-
дицинского университета 
и А. Давыденко, учитель 
физики. Они разделили 
первое место с Елизаветой 
Короткой, Верхне-Мати-
горская средняя школа, 
руководитель – Анна Опа-
насенко, учитель геогра-
фии, и Сергеем Фишевым 
из Соломбальского дома 
детского творчества, руко-
водитель – Татьяна Кузне-
цова, методист. На втором 
месте Евангелия Космы-
нина, Анастасия Кожевни-

кова и Мария Винокурова 
из Холмогор. На третьем - 
Полина Парфентьева (Хол-
могоры) и Анастасия Шка-
ева (Архангельск). Ребята 
получили грамоты и по-
дарки. Приз зрительских 
симпатий получила самая 
юная участница чтений 
Мария Винокурова. 
Во время проведения 

чтений состоялась лития 
по иерею отцу Аркадию 
Грандилевскому. Литию 
совершил благочинный 
Холмогорского района 
игумен Леонтий.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Евангелия КосмынинаЕвангелия Космынина

Краеведение

Научиться жить,Научиться жить,
не разрушая прошлогоне разрушая прошлого

Ольга Вторая из Холмогор (а родом она из Матигор) 
впервые взяла в руки фотоаппарат очень давно. Ей нра-
вилось запечатлять улыбки близких людей, природу, 
значимые моменты жизни. Сначала это была обычная 
пленочная мыльница, потом простенький цифровой 
фотоаппарат, теперь в ее руках уже более серьезная 
техника – зеркальная камера Nikon. 

Елизавета Короткая и Анна ОпанасенкоЕлизавета Короткая и Анна Опанасенко
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Вести из библиотек

Возможность 
вернуться в детство
В читальном зале Холмогорской районной 

библиотеки имени М.В. Ломоносова прошла 
встреча с Еленой Калинкиной.
Наша землячка ныне живет в Москве, но являет-

ся почетным членом клуба любителей литературы и 
искусства «Завалинка», организованного при Холмо-
горской библиотеке.
Первый литературный опыт Елены Васильевны по-

священ своей малой родине, памяти отца – Василия 
Максимовича Калинкина - поэта, автора песен, само-
бытного художника, преподавателя Холмогорского 
зоотехникума. Немного рассказав о себе, она прочла 
два небольших рассказа из литературного сборника. 
Затем были вопросы, обсуждения, воспоминания, по-
желания автору продолжать свой труд.
Книга «Горизонты моего детства» - рассказ о жизни 

северной деревни, о неброской, но такой дивной кра-
соте нашей природы, об отношениях между близки-
ми людьми. Обида, радость, разочарование, восторг… 
Чувства шестилетней девочки, по воле обстоятельств 
живущей у бабушки с дедушкой в Койдокурье, берут 
за душу своей наивностью и искренностью.
В гостевой книге остался такой отзыв: «Благодарны 

работникам библиотеки за интересную встречу. Автор 
книги Елена Васильевна Калинкина дала нам воз-
можность вернуться в детство, в семью, где царят лад 
да согласие, в детские переживания за своих родных. 
А описание северной природы со всеми ее оттенками 
вызывает восторг!»

Наталья БУТАКОВА,
руководитель клуба «Завалинка»

Напомню, «Кубок лыж-
ника» - это совместный 
проект трех муниципаль-
ных образований Холмо-
горского района. Первый 
состоялся, второй плани-
руется провести 7 февраля 
в Емецке, третий - в Холмо-
горах. Место в рейтинге и 
победитель «Кубка лыжни-
ка» определяются по коли-
честву набранных в забегах 
очков на каждом этапе и их 
сумме по результатам уча-
стия во всех этапах. 
На сегодня впереди МО 

«Матигорское». Коман-
да лыжников из Матигор 
набрала 650 очков. У хол-
могорцев 455 очков. Не-
участие емчан в забегах 
первого этапа определило 
команде ноль очков и по-
следнее место в рейтинге. 
Причину неудачи глава 
муниципального образо-
вания «Емецкое» Виталий 
Дианов объяснил как до-
садный промах и результат 
несогласованных действий 
между его администраци-
ей и руководством Емецкой 
школы.
Если не принимать 

близко к сердцу отсутствие 
емецкой команды в сорев-
нованиях, то праздник 
спорта, безусловно, удался. 

Соревнования прошли на 
хорошем организационном 
уровне. Этому способство-
вали солнечная морозная 
погода, отлично подготов-
ленная лыжная трасса в 
пойме реки Матигорки и 
большое желание участни-
ков забегов побеждать. 
В своих возрастных ка-

тегориях лучшими спор-
тсменами и победителями 
забегов стали: на дистан-
ции 5 километров: среди 
мужчин - Андрей Россо-
махин, Матигоры; среди 
юношей 1973-1994 годов 
рождения - Денис Апичин, 
Холмогоры; среди юношей 
1995-1998 годов рождения - 
Максим Сауков, Матигоры. 
На дистанции 3 километра: 
среди юношей 1990-2000 
годов рождения – Алек-
сандр Макаров, Холмого-
ры; среди женщин – Ольга 
Пономарева, Холмогоры; 
среди девушек 1990-2000 
годов рождения - Мари-
на Леонтьева, Матигоры; 
среди девушек 1973-1994 
годов рождения - Марина 
Федоровцева, Холмогоры; 
среди девушек 1995-1998 
годов рождения - Наталья 
Вещагина, Холмогоры.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Спорт

«Кубок лыжника»: 
первый этап состоялся
26 января в Матигорах прошел первый этап «Кубка лыжника». В соревнованиях приняли 
участие 50 человек из двух муниципальных образований: «Холмогорское» и «Матигорское». 

В апреле 1961 года на об-
ластной конференции 
физкультурного актива 

было принято решение о про-
ведении в 1961-1962 гг. зимних 
Беломорских игр с участием 
спортсменов не только Архан-
гельской, но и соседних областей, 
автономных республик.
Первые зимние Беломорские 

игры посвящались 40-летию 
освобождения Севера от бе-
логвардейцев и интервентов и 
одновременно главному событию 
года – Первой зимней спартаки-
аде народов СССР, призванной 
обеспечить дальнейшее развитие 
зимних видов спорта в стране.
Первые игры, в программу ко-

торых входило семь видов спор-
та, а основными были лыжные 
гонки, состоялись в марте 1962 
года. Проходили они в городах 
Архангельске и Онеге.
Чемпионом I зимних Беломор-

ских игр, вошедших в историю 
спорта Архангельской области, 
стал Алексей Федов, который вы-
играл гонки на 15 и 30 км. Уро-
женец Хаврогор, где рос и учился 
в школе, был чемпионом района 
среди школьников, выполнил 
норматив «Мастер спорта СССР». 
Более десяти лет выступал за 
сборные команды города Северо-
двинска и области на всероссий-
ских и всесоюзных соревновани-
ях.
Его землячка, Людмила Семё-

нова, стала чемпионкой IV игр в 
1968 году, выиграв дистанцию 5 
км. «Мастер спорта СССР», она 
ещё много раз отмечала победы 
на различных соревнованиях.
Заветный норматив «Мастер 

спорта СССР» впервые выпол-
нил емчанин Альберт Мезенцев 
на II Беломорских играх в 1964 
году. Ему не было равных на дис-
танции 15 км. Его старший брат 
Виталий в составе эстафетной 
команды завоевал третье место 
на «Празднике Севера» в горо-
де Мурманске, в зачёт I зимней 
спартакиады народов СССР, по-
лучил звание «Мастер спорта 
СССР». Все выше перечисленные 
спортсмены добились высоких 
результатов, когда учились, ра-
ботали в городе Северодвинске.
В 1976 году в программу X игр 

впервые были включены сорев-
нования по спортивному ори-
ентированию. Большого успеха 
добилась ученица Луковецкой 
средней школы Татьяна Худо-
шубина, выступая за сборную 
команду Архангельской области, 
стала чемпионкой игр по группе 

юниорок. А в составе команды за-
няла второе место в эстафете.

«Бронзовыми» призёрами в 
лыжной эстафете на XIII играх в 
1979 году среди сельских районов 
стала наша женская команда в 
составе Анны Яковлевой, Марии 
Листовой, Антонины Лоскутовой 
и Тамары Кузьминой. Это было 
последнее успешное выступле-
ние наших лыжников по старшей 
(взрослой) возрастной группе. 
Дальнейших успехов добивались 
только юноши и девушки, кото-
рых стали допускать к участию в 
играх.
В 1983 году раскрылся талант 

Ларисы Ялуги. Выиграв пер-
венство и кубок области среди 
школьников, она стала чемпи-
онкой XVII Беломорских игр на 
дистанции 8 км. Вместе с Татья-
ной Контиевской (обе ученицы 
Холмогорской средней школы) 
завоевали третье место в эстафе-
те 4х5 км.

Много лет работает учителем, 
директором Рембуевской сред-
ней школы Светлана Николаевна 
Чернышова, но не многие знают, 
что, будучи студенткой, она ста-
ла «бронзовым» призёром XXI 
Беломорских игр по конькам на 
дистанции 3000 м в 1987 году.
Наступило время, когда в 

лыжном спорте произошли боль-
шие изменения. Спортсмены ста-
ли осваивать свободный стиль, 
или, как его называют, «конько-
вый ход», появились новые дис-
циплины – спринтерские гонки и 
эстафеты. Более двадцати лет по-
требовалось холмогорским спор-
тсменам, когда вновь пришли по-
беды на Беломорских Играх.
Ученицы Холмогорской сред-

ней школы Лидия Ермолина и 
Любовь Авксентьева выиграли 
спринтерскую эстафету на 43-х 
играх в 2009 году.

Ещё большего успеха добились 
наши лыжники на 44-х Беломор-
ских играх. Константин Лобов 
из Нижней Койдокурьи занял 
вторые места в гонке на 10 и 15 
км, Лидия Ермолина – «сере-
бряный» и «бронзовый» призёр 
на 5 и 10 км. А вместе с Любовью 
Авксентьевой они заняли третье 
место в спринтерской эстафете. 
Участники смешанной эстафеты 
Никита Пекишев, Дарья Пеки-
шева, Егор Уткин и Любовь Авк-
сентьева получили «бронзовые» 
награды.
На последних, 47-х Играх, ко-

торые прошли в 2013 году, отли-
чилась ещё одна холмогорская 
школьница – Наталья Вещагина. 
Она стала первой на дистанции 5 
км среди девушек, а выступая в 
первенстве области среди сель-
ских районов, входящих в про-
грамму игр, завоевала «бронзу».
Таковы высшие достижения 

лыжников нашего района на 
Беломорских играх. Впереди 
старты 48-х игр, которые будут 
проходить одновременно с Олим-
пийскими играми в городе Сочи. 
Хочется пожелать новых дости-
жений и побед всем, кто любит и 
занимается лыжным спортом. 
О выступлениях на других 

соревнованиях и достижениях 
наших земляков – в следующем 
выпуске газеты.

Владимир УЛЬЯНОВ,
ветеран спорта.

Фото из архива Емецкого 
краеведческого музея

и личного архива
Л. Мининой

Навстречу Олимпиаде

Холмогорцы на Беломорских играх

Гонка

Лыжня зовёт
Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2014» состоится 2 февраля. 
В Холмогорах соревнования пройдут на озере Убо-

гом. Принять в них участие жителей и гостей села 
приглашает администрация МО «Холмогорское». Ре-
гистрация участников будет проводиться с 9 до 11 ча-
сов в здании ДЮСШ. Масс-старт – в 12 часов.
Победителей и участников ждут призы и награды в 

соответствии с условиями соревнований. Подробности 
по телефону 33-5-89 и на сайте www.admholmogori.ru

Людмила СемёноваЛюдмила Семёнова

Лариса Ялуга (Минина)Лариса Ялуга (Минина)

Алексей ФедовАлексей Федов
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Татьяна Сергеев-
на БУТОРИНА роди-
лась 5 июля 1946 года 
в селе Емецк. Учёный, 
ведущий специалист в 
области истории и тео-
рии педагогики, ломоно-
сововедения. Ею созда-
но новое направление в 
науке – педагогическая 
регионология, предме-
том которой является 
изучение толерантности 
региональных и нацио-
нальных приоритетов, 
историко-педагогических 
и социально-культурных 
особенностей региона, 
влияющих на формиро-
вание и развитие лично-
сти. 
Она издала более 300 

научных работ, моногра-
фий, учебных пособий.
Под ее научным руко-

водством работала пер-
вая в России областная 
школа народных ремёсел, 
удостоенная премии Пре-
зидента России в области 
образования; областной 
центр социального здо-
ровья семьи; школа пе-
дагога-исследователя; 
экспертный совет депар-
тамента образования, 
культуры и спорта мэрии 
г. Архангельска и т.д.
В 1991 году была ини-

циатором создания Ло-
моносовского гуманитар-
ного центра, в 1992 году 
– Ломоносовского фонда 
как общественного объе-
динения учёных региона. 
Консолидирует земляков 
для оказания посильной 
помощи малой родине. 
Так, при поддержке В.П. 
Рехачева и О.В. Овчинни-
кова реализовала проект 
«Профессорские премии» 
от Холмогорского зем-
лячества для учащихся 

Емецкой школы. Прини-
мала активное участие в 
проведении Рубцовских 
чтений, в выборе места 
для установки памят-
ника Н.Рубцову. Прово-
дит встречи и оказывает 
практическую помощь 
студентам и молодым 
ученым, уроженцам Хол-
могорского района. Со-
действует в публикации 
работ земляков по крае-
ведению.
Более двадцати лет 

Татьяна Сергеевна, вы-
ступая с докладами, уча-
ствует в Ломоносовских 
чтениях, проводимых в 
Холмогорах. Благодаря 
ей был установлен памят-
ный знак, посвященный 
родителям М.В. Ломоно-
сова Василию Дорофееви-
чу и Елене Ивановне.
Награждена знаком 

«Отличник просвеще-
ния», медалью «Ветеран 
труда», орденом Дружбы. 
В 2011 году ей присво-

ено звание «Почетный 
гражданин муниципаль-
ного образования «Хол-
могорский муниципаль-
ный район».

Татьяна Васильевна 
МИНИНА родилась 18 
января 1920 года в дерев-
не Заболотье Емецкого 
района. После окончания 
Емецкой средней школы 
поступила на физико-ма-
тематический факультет 
Архангельского педагоги-
ческого института. В 1941 
году получила диплом об 
окончании института и 
была направлена на ра-
боту в Березниковскую 
школу Виноградовско-
го района. Участвовала 
в оборонных работах на 
строительстве аэродрома 
в п. Березник.

В 1943 году вернулась 
домой, и более полувека 
проработала учителем в 
Емецкой средней школе. 
Она вела не только ма-
тематику, но и физику, 
астрономию, черчение. Ее 
ученики часто занимали 
призовые места на олим-
пиадах по математике в 
районе и области. Много 
времени уделяла обще-
ственной работе. Под ее 
руководством в 1965 году 
был создан школьный 
краеведческий музей. 
Она написала несколько 
книг по истории родного 
района, приобщила к кра-
еведению своих учеников. 
Экспозицией заинтере-
совались многие. Люди 
стали приходить со всего 
Емецка. А сбор материала 
все продолжался. В ре-
зультате экспонаты стало 
некуда складывать. И 15 
августа 1965 года в Емец-
ке открылся краеведче-
ский музей. Позднее он 
был переведен в здание 
старинного двухэтажного 
особняка, получил статус 
муниципального крае-
ведческого музея.

 По инициативе Татья-
ны Васильевны в 1967 
году на территории Емец-
кой школы был воздвиг-
нут обелиск в память об 
учителях и учениках, по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
Работая директором 

Емецкого музея, Татьяна 
Васильевна продолжала 
изучение истории родно-
го края. В 1992 году она 
создала и возглавила ли-
тературное объединение 
«Емца», главными зада-
чами которого являются 
пропаганда историче-
ского наследия Емецка и 
его округи, объединение 
литературно-одаренных 
жителей Холмогорско-
го района и содействие в 
развитии их творчества. 
Благодаря Татьяне Ва-
сильевне вышел в свет 
альманах «Родничок», в 
котором собраны произ-
ведения местных авторов. 
Татьяна Васильевна 

Минина стала идейным 
вдохновителем и орга-
низатором проведения в 
Емецке «Рубцовских чте-
ний», которые впервые со-
стоялись в 1993 году. Ею 
была проведена огромная 
работа по установке мемо-
риальной доски на доме, 
где родился Н.М. Рубцов, 
а позднее – памятника 
поэту в Емецке. 
Т.В.Минина - лауреат 

архангельской областной 
премии «Достояние Се-
вера», районной премии 
Н.М.Рубцова. В 1998 году 
ей было присвоено звание 
«Почетный гражданин 
муниципального обра-
зования «Холмогорский 
район».

Виктор Павлович 
РЕХАЧЕВ родился 20 
ноября 1931 года в селе 
Емецк. Свою профессию 
выбрал не случайно. Вик-
тор Павлович – скромный 
и совестливый человек. 
Он помог многим. Про 
него говорят врач от Бога, 
и просто чудесный чело-
век во всех отношениях.
Всю жизнь посвятил 

здравоохранению, под-
готовке медицинских ка-
дров. С 1958 года работает 
в медицинском институте 
(СГМУ). Кандидат ме-
дицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии, 
заведующий курсом хи-
рургии факультета усо-
вершенствования врачей 
СГМУ. 50 лет проработал 
главным хирургом г. Ар-
хангельска. Издал 150 
научных работ, 5 моно-
графий.
В.П. Рехачев принимает 

активное участие в обще-

ственной жизни Холмо-
горского района. Являет-
ся одним из инициаторов 
создания Емецкого, затем 
и Холмогорского земля-
чества. С его помощью 
начали проводиться Руб-
цовские чтения в Архан-
гельске, позднее при под-
держке администрации 
района, села – в Емецке. 
Принимал активное уча-
стие в устройстве и от-
крытии памятника Н. 
Рубцову в с. Емецк. Он 
является заслуженным 
врачом Российской Феде-
рации, лауреатом премии 
имени М.В. Ломоносова, 
премии имени Н.М. Руб-
цова. Член Совета хи-
рургов и Общественного 
совета при министерстве 
здравоохранения Архан-
гельской области. Лауре-
ат архангельской област-
ной премии «Достояние 
Севера».

Виталий Алексан-
дрович ПРОСВИР-
НИН родился 29 мая 
1929 г. в д. Алексеевская 
Красноборского района. 
13 лет отработал масте-
ром производственного 
обучения Ломоносовской 
школы художественной 
резьбы по кости и более 
20 лет председателем 
художественного совета 
косторезной фабрики ху-
дожественной резьбы по 
кости им. М.В. Ломоносо-
ва.
Виталий Александро-

вич по характеру своего 
творчества относится к 
художникам – экспери-
ментаторам. Новаторский 
метод экспериментирова-

ния заложен им в созда-
ние вещей из зуба каша-
лота – табакерки и вазы. 
Просвирнин берет сюже-
ты из народных сказок, 
народного быта, окружа-
ющей природы. Часто его 
работы имеют оттенок 
мягкого юмора. 
В работах Просвирнина 

прослеживаются занима-
тельность, затейливость 
отдельных изображений, 
близость к традициям на-
родной поэтической пере-
дачи изображения. Про-
стой сюжет, поданный 
декоративно, получает в 
его работах своеобразную 
трактовку. 
Виталий Александро-

вич в своем творчестве 
продолжает и развивает 
лучшие традиции Холмо-
горской резьбы по кости.
Его работы экспониру-

ются на художественных 
выставках внутри страны 
и за рубежом: в Канаде, 
Англии, Японии, Ин-
дии, США, Афганистане, 
Польше, Кубе, Аргентине, 
Корее, Финляндии, Ав-
стрии, Мексике, Ираке, 
Ливане, Монголии, Тур-
ции, Австрии, Чехослова-
кии и в др. странах. Боль-
шинство участвовавших 
в выставках работ худож-
ника отмечено диплома-
ми и медалями.
Член Союза художни-

ков СССР, Заслуженный 
художник РСФСР, на-
граждён двумя бронзо-
выми медалями ВДНХ, 
Почётным Дипломом 
Министерства местной 
промышленности РСФСР, 
Дипломом Союза худож-
ников России за создание 
высокохудожественных 
произведений и содей-
ствие развитию изобра-
зительного искусства 
России. Всю свою жизнь 
посвятил развитию 
косторезного промысла. 
Изготовил около 150 ав-
торских работ.

Подготовлено
отделом по работе
с органами МСУ

и связи
с общественностью 

администрации 
МО «Холмогорский 
муниципальный 

район»

В 2003 году премию «Достояние Севера» получила 
Татьяна Васильевна Минина, учитель Емецкой сред-
ней школы. В 2009 году награду получила Татьяна Сер-
геевна Буторина, заведующая кафедрой психологии и 
профессионального обучения Архангельского государ-
ственного технического университета, доктор педа-
гогических наук, профессор. В 2012 году награду «До-
стояние Севера» получил врач-хирург Виктор Павлович 
Рехачев. В 2013 году – заслуженный художник РСФСР, 
мастер-косторез Виталий Александрович Просвирнин.

Земляки

Наше «Достояние»
С 2002 года в Архангельской области проводится конкурс 
на присваивание региональной общественной награды 
«Достояние Севера». За это время четыре человека, выдвинутых 
Холмогорским районом, стали обладателями этой награды.

7 февраля в городе Фрайберг 
откроется первый в Германии 
научный центр, учрежденный в 
память о великом русском уче-
ном-энциклопедисте Михаиле Ло-
моносове.

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства Архангельской области, ме-
роприятие проводится по инициативе 
двух старейших горных вузов России и 
Германии: Национального минераль-
но-сырьевого университета «Горный» 
в Санкт-Петербурге и Фрайбергской 
горной академии. В открытии «Дома 
Ломоносова» примут участие предста-
вители политических кругов, науки, 
бизнеса из России, Германии и других 
стран.  Участником торжеств станет и 
делегация Архангельской области во 
главе с губернатором Игорем Орловым, 
в которую войдут члены правления 
Ломоносовского фонда и Северного 
(Арктического) федерального универ-
ситета. 

Напомним, в 1739-1740 годах Ми-
хаил Ломоносов во Фрайберге по на-
правлению Российской академии 
наук проходил обучение горному делу 
и металлургии  у известного  врача, ми-
нералога, химика и металлурга Иоган-
на Фридриха Генкеля.

«Дом Ломоносова» задуман как 
центр научно-образовательного пар-
тнерства с Россией в минерально-сы-
рьевом и энергетическом секторе. Его 
открытие – событие мирового уровня, 
отметил губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов. Он, в частности, 
сказал:

- Это первое мемориальное здание в 
Германии, посвященное Михаилу Ло-
моносову, нашему земляку, ученому 
с мировым именем. Открытие центра 
станет символом научно-образователь-
ного сотрудничества между Россией и 
Германией, позволит молодым иссле-
дователям на новом уровне развить 
идеи Ломоносова и укрепить преем-
ственность научных знаний.

Наука

В немецком Фрайберге 
откроют «Дом Ломоносова»
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ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН

Комитет по управлению имуществом 
администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» извещает. 

1.О предоставлении в аренду земель-
ных участков, срок аренды - 5 лет, катего-
рия земель – земли населенных пунктов:

- Участок в кадастровом кварта-
ле 29:19:043601, площадью 1658 кв.м., 
для огородничества. Местоположение: 
примерно в 15 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Зачачьевское», 
д. Малое Село, д.2.

- Участок в кадастровом квартале 
29:19:035201, площадью 40,0 кв.м., для 
установки временного хозяйственного 
строения (сарая) (без права капитального 
строительства). Местоположение участка: 
Участок находится примерно в 16 метрах 
по направлению на северо-запад от ори-
ентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Емецкое», д. Заполье, д.8.

- Участок с кадастровым номером 
29:19:050501:364, площадью 159 кв.м., 
для огородничества. Местоположение 
участка: примерно в 7 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Кехот-
ское», дер. Чевакино, дом 71.

Заявления принимаются в течение 14 
дней со дня публикации настоящей ин-
формации.

2.О предоставлении земельных 
участков, категория земель – земли на-
селенных пунктов, для строительства ин-
дивидуального жилого дома гражданам, 
состоящим на учете в органах местного 
самоуправления Холмогорского района в 
качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, или являющихся участ-
никами мероприятий МО «Холмогорский 
муниципальный район» по улучшению 
жилищных условий:

- Участок в кадастровом квартале 
29:19:101101, площадью 1488 кв.м., срок 
аренды - 5 лет. Местоположение: участок 
находится примерно в 102 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Архангель-

ская область, Холмогорский район, МО 
«Матигорское», д. Новинки, д. 2.

- Участок в кадастровом квартале 
29:19:103701, площадью 1363 кв.м., срок 
аренды - 3 года, Местоположение: уча-
сток находится примерно в 24 метрах по 
направлению на северо-восток от ориен-
тира жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский район, 
МО «Матигорское», д. Новинки, д. 2.

- Участок в кадастровом квартале 
29:19:044401, площадью 1500 кв.м., срок 
аренды – 10 лет. Местоположение: уча-
сток находится примерно в 80 метрах 
по направлению на юг от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «За-
чачьевское», д. Кулига, дом 1.

- Участок в кадастровом кварта-
ле 29:19:161903, площадью 1152 кв.м., 
срок аренды – 10 лет. Местоположение: 
участок находится примерно в 62 м по 
направлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО 
«Холмогорское», с.Холмогоры, ул.Набе-
режная, д.56.

- Участок в кадастровом квартале 
29:19:032101, площадью 1200 кв.м., срок 
аренды – 10 лет. Местоположение: уча-
сток находится примерно в 64 метрах по 
направлению на северо-запад от ориен-
тира жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский район, 
МО «Емецкое», д. Волость, д.10.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня публикации настоящей 
информации. Вместе с заявлением пре-
доставляется один из документов, под-
тверждающих соответствие гражданина 
установленным условиям.

Лица, заинтересованные в предо-
ставлении участков могут подать заяв-
ления в Комитете по управлению иму-
ществом, по адресу: с. Холмогоры, ул. 
Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница 
с 8.30-17.00 час. (перерыв с 12.00-13.15) 
или направить по адресу: 164530, с. 
Холмогоры, ул. Набережная, д.21. Ин-
формация о приеме заявлений и форма 
заявления размещены на официальном 
сайте МО «Холмогорский муниципальный 
район» www.holmogori.ru. Контактный те-
лефон 8 (81830) 34-478, 33-943.

Соболезнования
Емецкое лесничество извещает о смерти быв-

шего работника лесхоза Семанова Алексан-
дра Ивановича и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

Коллектив Емецкого лесничества извещает о 
смерти Алахова Валерия Васильевича и вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Емецкое лесничество выражает глубокое со-
болезнование Ольге Андреевне Некрасовой по по-
воду смерти мужа Николая Николаевича.

Администрация МО «Холмогорский муници-
пальный район», МО «Луковецкое», районный Со-
вет ветеранов войны и труда извещают о смер-
ти участника Великой Отечественной войны 
Фёдорова Василия Фёдоровича и выражают 
глубокое соболезнование его родным и близким.

Прокуратура сообщает

Страховые компании 
проверяют
Прокуратурой области проводится проверка 

исполнения законодательства в сфере страхо-
вания.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архан-

гельской области, в связи с публикациями СМИ и об-
ращениями граждан организована проверка исполне-
ния законодательства в сфере страхования при выдаче 
полисов ОСАГО, в ходе которой выявлены нарушения.
Так, страховой компанией «Росгосстрах» при обра-

щении клиентов за выдачей полисов ОСАГО навязы-
валась услуга по страхованию, допускались нарушения 
при расчете стоимости страховки. В связи с этим про-
куратурой г. Архангельска в суд направлено заявление 
об обязании данной страховой компании прекратить 
указанные нарушения.
Кроме того, по поручению прокуратуры области ТУ 

Роспотребнадзора по области и УФАС по области орга-
низованы проверки страховых компаний.

Трагедия произошла в 
селе Ломоносово 12 янва-
ря. Развивалось все стре-
мительно. Уже вечерело, 
когда, выйдя из дома, 
чтобы почистить от снега 
дорожки, Кирилл увидел 
струившийся из-под кры-
ши соседнего дома дымок. 
Оставив работу и подой-
дя поближе, он понял, 
что внутри разгорается 
пожар: через небольшое 
оконце у закрытой на за-
мок входной двери было 
видно, как в глубине по-
мещения мерцает пла-
мя. Зная, где живет сын 
хозяйки дома, Кирилл 
бросился к нему. И уже 
через несколько минут 
они вместе с Сергеем от-
крывали входную дверь. 
Но, когда дверь распах-
нулась, навстречу им по-
лыхнуло пламя: тлевший 

в закрытом помещении 
огонь вырвался наружу. И 
одновременно в глубине 
дома раздался крик. От-
резанная огнем от выхода 
пожилая женщина звала 
на помощь. Бросились к 
окну, чтобы разбить стек-
ло и вызволить человека. 
Но услышали, как вслед 
за шипением грохнул 
взрыв, от которого повы-
летали все окна и двери. 
Это взорвались баллоны с 
газом, которые хранились 
в сенях. Пламя после это-
го охватило все внутрен-
ние помещения, и из окон 
повалил густой дым. 
Сергей, находясь в об-

резе оконного проема, 
звал мать подойти к окну, 
но она больше не отзы-
валась. Тогда Кирилл ре-
шился сам пойти за ней. 
С помощью товарищей он 

забрался на подоконник 
и проник внутрь дома. В 
комнате ничего не было 
видно. Все было в дыму. 
На четвереньках пополз 
вглубь помещения и в 
метрах четырех от окна 
обнаружил лежащую на 
полу хозяйку. Взял её под-
мышки и потащил к окну. 
Тащить становилось все 
тяжелее. Нечем было ды-
шать. Глаза слезились, в 
голове стучало. И когда 
добрались до окна, сил 
уже не было, чтобы под-
нять женщину. В послед-
ний момент, теряя со-
знание, он вывалился из 
окна…
Помнит, как потом то-

варищи одежду на нем 
тушили, засыпая снегом. 
Как холодно стало, пото-
му что куртка, свитер и 
шапка, обгорелые уже, 
лежали на снегу. Начал 
бить озноб, в том числе и 
от нервного напряжения. 
Дом спасти не удалось. 
Он разгорелся и полыхал, 
не позволяя даже подой-

ти близко. Прибывшим 
пожарным пришлось в 
первую очередь отсекать 
пламя, чтобы оно не пере-
кинулось на рядом стоя-
щие дома. И только когда 
эта задача была выполне-
на, они ликвидировали 
пожар. 
О том, что получил 

ожоги лица, рук и шеи 
Кирилл узнал уже в мед-
пункте. Там наложили 
повязки на обожженные 
участки. На следующий 
день приходил инспектор, 
интересовался у Кирилла, 
что видел, что делал. А 
перед глазами до сих пор 
- бабушка, которая так и 
осталась в огне пожара… 
К сожалению, не всег-

да в таких случаях уда-
ется спасти человека. Но 
всегда надо быть готовым 
поступить по совести. Ки-
рилл поступил именно 
так.

Александр ГОЛЕНЕВ

Поступок

Пытался спасти…
Сегодня Кирилл очень переживает и корит 

себя за то, что не смог вытащить из горящего 
дома свою 86-летнюю соседку. Хотя попытку 
спасти человека он сделал, и не его вина, что об-
стоятельства сложились не так, как хотелось бы. 

Срок полномочий вто-
рого состава обществен-
ной наблюдательной ко-
миссии Архангельской 
области, в состав которой 
входят четыре человека, 
истекает 28 апреля 2014 
года. Общественные объе-
динения Поморья могут в 
течение двух месяцев с мо-
мента начала процедуры 
выдвинуть кандидатуры 
для включения в новый 
состав комиссии (не более 

двух человек от каждого 
объединения).
В соответствии с за-

конодательством к вы-
движению кандидатур 
допускаются только те об-
щественные объединения, 
которые имеют государ-
ственную регистрацию и 
осуществляют деятель-
ность не менее пяти лет. 
Кроме того, уставной це-
лью или направлением 
деятельности этих объе-

динений должны являть-
ся защита или содействие 
защите прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
Ещё один нюанс: чле-

нами общественной на-
блюдательной комиссии 
не могут быть граждане, 
имеющие судимость, ад-
вокаты, сотрудники орга-
нов прокуратуры, чинов-
ники. Кроме того, нельзя 
членствовать лицам, ко-
торые входили в состав 
комиссии более трёх раз 
подряд. 
Подробная информа-

ция о порядке образова-
ния общественных на-
блюдательных комиссий 
в субъектах РФ, рекомен-
дации по выдвижению 
кандидатур и образцы 

заполнения документов 
размещены на сайте Об-
щественной палаты Рос-
сийской Федерации http://
www.oprf.ru 
По вопросам выдви-

жения кандидатур не-
обходимо обращаться в 
общественную наблюда-
тельную комиссию Архан-
гельской области по теле-
фонам: 8(8182) 20-65-94, 
20-67-47, 8(952) 307-33-00. 
Контактное лицо: Попкова 
Светлана Валерьевна.

Пресс-служба
Губернатора

и Правительства
Архангельской

области

Права человека

Под контроль общественности
В соответствии с Федеральным законом «Об 

общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» 27 января 2014 
года началась процедура выдвижения кандида-
тур в состав общественных наблюдательных ко-
миссий субъектов РФ.

Сотрудники ОМВД 
России «Холмогор-
ский» проводят ра-
боту по выявлению 
и привлечению к от-
ветственности лиц, не 
уплативших админи-
стративный штраф в 
установленный зако-
ном срок. 

Напомним, что ст. 20.25 
КоАП РФ за неуплату ад-
министративного штрафа 
предусматривает следу-
ющие виды наказания: 
двукратный размер неу-
плаченного штрафа, но 
не менее одной тысячи 
рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на 

срок до пятидесяти часов. 
Должник, не уплативший 
в установленный срок ад-
министративный штраф, 
попадает под юрисдикцию 
судебного пристава-испол-
нителя, со всеми вытека-
ющими из этого послед-
ствиями: запрет на выезд 
за пределы РФ, наложение 
ареста на счет, автомо-
биль, розыск и арест дру-
гого имущества, принад-
лежащего должнику. 
За 2013 год к админи-

стративной ответственно-
сти по ч.1 ст.20.25 КоАП 
РФ привлечено 147 граж-
дан. Судом были приняты 
решения о 68 администра-
тивных арестах на срок от 
3 до 15 суток, 65 штрафах. 
К новому виду наказания 

- обязательные работы - 
привлечено 14 человек. 
Уточнить информацию 

по оплате административ-
ного штрафа на террито-
рии Холмогорского райо-
на можно по следующим 
телефонам: инспектор по 

исполнению администра-
тивного законодательства 
ОМВД – (881830) 33-8-23, 
ГИБДД- (881830) 34-3-18
Телефон доверия 

(881830)33-5-39.

Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Если штраф не заплатить 
вовремя

Итоги конкурса

Наш коллега –
в числе победителей
Подведены итоги областного конкурса на 

лучший материал в средствах массовой инфор-
мации о деятельности органов внутренних дел.
На протяжении нескольких лет конкурс проводит 

УМВД России по Архангельской области. В состав 
жюри входят не только действующие сотрудники, но 
и ветераны Министерства внутренних дел. Ежегодно, 
начиная с 2009 года, в региональном конкурсе «Щит 
и перо» принимает участие корреспондент районной 
газеты «Холмогорская жизнь» Сергей Овечкин. За это 
время он становился вторым и третьим призером. На 
этот раз Сергей одержал победу в номинации «Терри-
тория 02» за серию материалов о работе сотрудников 
органов внутренних дел Холмогорского района.
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Разговор с контр-адмиралом 
Сергеем Борисовичем Поповым 
сначала производит на вас впе-
чатление спокойной домашней 
беседы. Флотоводец говорит мяг-
ко, рассудительно и мудро. Но 
когда он поднимается на борт, вы 
понимаете, что огромная масса 
боевой смертоносной стали, вся 
логика жизни колоссального ме-
ханизма корабля невероятным 
образом подчинена именно этому 
тихому, добродушному человеку, 
в каждом движении которого те-
перь чувствуется неизвестная вам 
мощь.
Сергей Попов родился 27 июня 

1962 года в Иркутске. Окончил 
Калининградское высшее во-
енно-морское училище. Вся его 
служба связана с северными мо-
рями. Здесь он прошел путь от 
командира группы ракетно-ар-
тиллерийской боевой части боль-
шого противолодочного корабля 
«Смышленый» до командира тя-
желого атомного ракетного крей-
сера «Адмирал Ушаков». После 
учебы в Военной академии Гене-
рального штаба Вооруженных сил 
РФ Сергей Попов служил в долж-
ности начальника организаци-
онно-мобилизационного управ-
ления штаба Северного флота. 
В 2010 году он стал командиром 
дивизии ракетных кораблей Се-
верного флота, затем возглавил 
Балтийскую военно-морскую 
базу. Теперь контр-адмирал Сер-
гей Попов — заместитель коман-
дующего Балтийским флотом.
Награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, имеет и другие награ-
ды, в том числе за успешное руко-
водство корабельной авианосной 
группой, которая выполняла за-
дачи в районах Северо-Восточной 
Атлантики и Средиземного моря.
Вот что говорит контр-адми-

рал о море, кораблях, капитанах, 
дисциплине, глупости и достатке.

О море
Одно из самых главных знаний 

о море, секрет его силы состоит в 
том, что в море нет тупика. И чем 
больше и дольше ты бываешь в 
море, тем яснее понимаешь, что 
все безвыходные ситуации, все 
так называемые неразрешимые 
сложности существуют, быть мо-
жет, только в твоей голове. А у 
моря на все найдется ответ — оно 
сплачивает людей, помогает им.
Это такая сила, которая не мо-

жет не привлекать. Я родился в 
Иркутске, вырос в Калуге — дале-
ковато от моря. Но я всегда думал 
о нем. Ну, может, еще повлиял на 
меня дядя-моряк, который при-
езжал в отпуск. Я смотрел на его 
форму и завидовал: романтика, 
красота!
Я никогда не сомневался в сво-

их намерениях. Мужчина, воин, 
защитник и стихия — какие мог-
ли быть варианты? Вдвоем с то-
варищем мы рассудили, что в ле-
нинградском училище слишком 
большой конкурс, так что поеха-
ли поступать в Калининград. И 
с тех пор сомнений в правильно-
сти выбора не было. Наоборот, я 
с каждым годом убеждался, что 
мне удалось угадать свою судьбу.
То, что сухопутные люди на-

зывают морской романтикой, для 
нас напряженная работа. Особен-

но сложная в первый и в послед-
ний месяцы похода. Сначала на-
слаждаешься морем, отвыкаешь 
от берега. А когда корабельное 
однообразие приедается, снова 
мечтаешь о береге. Там тебе сна-
чала тоже все нравится: начина-
ешь различать запахи, слышать 
птиц, видеть новых людей... Но 
через какое-то время море снова 
зовет тебя. Потому что в нем нет 
тупика.

О кораблях
Нелюбимых кораблей не бы-

вает. Это огромные, очень слож-
ные организмы. Железо и люди 
— одно целое. Когда ты впервые 
чувствуешь, что эта махина, эта 
мощь движется и подчиняется 
твоей воле — испытываешь вос-
торг. Конечно, какие-то корабли 
запоминаются больше других. 
Например, я очень люблю боль-
шой противолодочный корабль 
«Смышленый». Это, можно ска-
зать, первая моя любовь, я про-
служил там семь лет. Яркие впе-
чатления остались от крейсера 
«Адмирал Ушаков», где я впервые 
стал командиром, от крейсера 
«Петр Великий», в испытаниях 
которого я принимал непосред-
ственное участие, и, конечно, от 
авианесущего крейсера «Адми-
рал Кузнецов», на котором по-
счастливилось решать задачи 
боевой службы в Средиземном 
море.

О командирах кораблей
Большинство может стать мо-

ряками. Единицы из, допустим, 
тысячи действительно не выносят 
моря. А командиры — наоборот. 
Это редкие, штучные люди, ко-
торые без моря не могут жить. И 
дело не только в умении вовремя 
скомандовать «право руля». Это 
особое мышление, целеустрем-
ленность, профессионализм, 
воля, человеколюбие, терпимость 
и чувство справедливости. Когда 
все это сочетается в одном чело-
веке, вы понимаете: перед вами 
командир.
Многие из них оставили яркий 

след не только на флоте, но и в 
истории, например адмирал Фе-
дор Федорович Ушаков. Этот фло-
товодец одержал более 40 побед 
— во всех сражениях, которые ему 
приготовила судьба. Это непро-
сто. Я не принижаю достоинств 
других наших великих флотовод-
цев, но Ушаков — человек особой 
судьбы. Он много раз был обижен 
страной, но при этом все сделал 
для нее, для ее пользы и славы. 
Когда началась война 1812 года, 
все свое имущество, все подарен-
ные ему драгоценности он пере-
дал государству, армии. А дом его 
в конце концов сгорел, ничего его 
потомкам не осталось.

О традициях
Каждый знает: флот — это 

традиции. С одной стороны, вы 
все-таки имеете дело со стихией, 
а с другой — с людьми в замкну-
том пространстве. Есть сугубо 
морские традиции: еще при спу-
ске корабля на воду ему назнача-
ется «мама» — сотрудница верфи. 

Это она разбивает о борт бутылку 
шампанского. Отдание воинского 
приветствия при подъеме на борт, 
подъем военно-морского флага, 
особая форма одежды. Обраще-
ние друг к другу не по званию, а 
по имени-отчеству. Нельзя соби-
раться на берег, пока не пришли в 
базу. Место командира — святое, 
на него никто не может, кроме 
него, садиться. Остались еще при-
меты со времен парусного флота, 
но большинство из нас к ним се-
годня не слишком серьезно отно-
сится. Говорят, нельзя выходить 
в море в понедельник, но ходим 
же. Стучишь по стакану ложкой 
— к неприятностям… Лично мне 
кажется очень уважительной 
старая традиция русского флота, 
когда в сложной ситуации выбора 
— вступать в бой или уклонить-
ся? — принято было собираться 
в кают-компании и выслушивать 
не только многоопытных коман-
диров, но и младших офицеров. 
Решение, понятно, принимал ко-
мандир, но ни у кого из членов 
экипажа оно сомнений не вызы-
вало. Ведь поставленную боевую 
задачу нужно решать во всех слу-
чаях. Но мотивация, согласитесь, 
другая.

О корабельной 
дисциплине
Я сторонник жесткой кора-

бельной дисциплины, потому 
что она помогает видеть сквозь 
стены. У летчиков в самолете на-
роду немного, в пехоте построил 
всех и рассматривай, а на кора-
бле невозможно, да и не нужно 
видеть весь экипаж. Дисциплина 
помогает знать, кто, где, когда и 
чем занимается. Как ни парадок-
сально, дисциплина — это огром-
ное облегчение. На корабле у вас 
отпадают лишние заботы, необ-
ходимость в ненужных усилиях. 
Вы точно знаете, что здесь и как 
устроено, и каждое ваше действие 
приобретает смысл.
Что касается строгости, то я ее 

приветствую во всех случаях, ког-
да она не переходит в жестокость. 
Строгость необходима для того, 
чтобы довести до конца принятое 
решение. Хорошая строгость не-
совместима с глупостью и само-
дурством. В сущности, это просто 
нормальная требовательность. 
Поручения должны исполняться 
точно и в срок.
Можете ли вы, будучи требо-

вательным, кричать? Бывает. В 
критических ситуациях, когда все 
решают секунды. При швартовке, 
например. Или когда зашкали-
вают эмоции, когда невозможно 
промолчать. Можно сказать о 
командире: «Он мягко промол-
чал»? Нет, не бывает такого. Тогда 
это не командир, а мягкотелый 
человек, которому многое безраз-
лично.

О глупости
Об армии как о средоточии 

глупости говорят те, кто не имеет 
о службе никакого представле-
ния. В армии глупости не больше 
и не меньше, чем в гражданской 
жизни, и дураки, случается, тоже 
оказываются у власти. Хуже это-
го нет ничего, согласен. Но ска-
зать, что армия перенасыщена 
глупыми товарищами — преу-
величение. Даже наоборот: сама 
коллективная система, которая 
организует жизнь Вооруженных 
сил, страхует нас от невежд во 
власти надежнее, чем граждан-
ских.
Конечно, сейчас на армию и 

ее умы влияют многие факторы. 
Новая степень свободы, новое 
понимание обществом таких по-
нятий, как долг, например. Ска-
жу прямо: люди не так стремят-
ся в Вооруженные силы, как это 
было в пору моей юности. В чем 
мудрость армии? Если ты хочешь 
стать военным, настоящим офи-
цером, благородным, мужествен-
ным человеком — у тебя есть все 
шансы. Это и есть неоценимое 
преимущество военной службы.

О семье
Если у офицера нормальное 

денежное довольствие, есть дом и 
на столе не пусто, если дети здо-
ровы и учатся — о чем горевать? 
Верно, муж дома бывает не часто. 
Зато пришел — и какая радость! 
Никто никому не надоел, можно 
вместе ехать в отпуск и радовать-
ся, как в медовый месяц. А если 
женщина такой распорядок не 
выдерживает, если не понима-
ет смысл дальнего похода — что 
она тогда понимает? Какой смысл 
с ней жить? Я вот как женился 
старшим лейтенантом, так до сих 
пор и живем душа в душу, друг 
другу радуемся. А разлуки чув-
ства даже обостряют.

О сложностях
В море, в коллективе бывают, 

конечно, сложности. Что помо-
гает? В технических вопросах — 
подготовка. Ваших знаний долж-
но хватать на то, чтобы вы могли 
себе признаться, что сделали все, 
что можно. Собственно, эта же 
формула работает и в отношени-
ях с людьми. Этот алгоритм дей-
ствует. И даже когда кажется, что 
не действует — действует все рав-
но. Просто всему свое время. Смо-
тришь — то, что казалось непо-
правимым, поправилось! И даже 
так, как хотелось бы.

О скуке
Скуки в плавании, поверьте 

мне, никакой нет. Вот недавняя 
боевая служба, мы там были око-
ло трех месяцев — спать удава-
лось по четыре-пять часов в сут-
ки, не больше. На книги, честно 
говоря, на берегу времени совсем 
не остается: читаешь все боль-
ше руководящие документы. А 
вот на боевой службе иногда вы-
падает минутка: адмиральский 
послеобеденный час еще никто 
не отменял. Но я, признаться, в 
последнее время чаще слушаю 
аудиокниги.

О команде
Экипаж корабля — тема 

сложная. Гражданскому руко-
водителю, мне кажется, проще 
сформировать свою команду, 
чем командиру. Президент сам 
решает, кого и куда поставить, 
а капитан имеет дело с тем, что 
досталось. Хочется иногда, что-
бы тебя окружали люди, которых 
ты сам выбираешь, но это непро-
сто — приходится ждать соот-

ветствующего приказа, а иногда 
и не дождаться. В результате вы 
можете иметь дело с людьми, про 
которых у нас говорят: «лежит на 
должности». Нет у него интере-
са к службе, делает минимум, а 
убрать его — проблема. Но, как я 
уже говорил, в море нет тупика, 
все решается.

О гордости
Горжусь ли я собой? Я испыты-

ваю удовлетворение от того, что 
делаю. Радуюсь, когда у меня что-
то получается. Мне кажется, это 
важно для человека. Вот не так 
давно был в большом походе, в 
нем участвовало девять кораблей, 
я командовал этой операцией. И 
все у нас получилось! Соглашусь: 
это, может, не повод для гордо-
сти, это было бы громко сказано. 
Но я собой доволен. Почему нет?

О достатке
Я ничего не знаю о достатке. 

Это, мне кажется, лежит скорее 
в области не мужских, а женских 
интересов. Как офицер может по-
лучить удовлетворение от денег, 
например? Или от шикарного 
дома? Это у контрактника может 
быть любая мотивация. Зарабо-
тать деньги своим ратным тру-
дом, купить квартиру, обеспечить 
семью, помочь родителям — по-
чему нет? Но если ты решил стать 
офицером, думай о другом: чего 
ты хочешь добиться, кем стать? 
Попытайся понять, во имя чего 
живешь.
Успешный мужчина — это тот, 

кто хорошо делает свое дело, по-
лучает от него радость, ставит пе-
ред собой цели и добивается их. 
Я часто бываю на судостроитель-
ных заводах. Там, знаете, кто са-
мый уважаемый человек? Класс-
ный сварщик. Ты, командир, еще 
побегаешь за ним. Он полон важ-
ности, не показной, настоящей. 
Почему? Да потому что он варить 
любит — и варит. Много от этого 
достатка? Не знаю. Но достоин-
ства много.

О мечтах
Мне кажется, я не о чем таком 

особом не мечтаю. Я стремлюсь 
к профессиональному росту, что-
бы стать, скажем, командующим 
флотом. К тому, чтобы у сына все 
было хорошо. Чтобы все было хо-
рошо у меня в семье.

О главном в жизни
Наверное, самое главное — 

всегда что-то очень простое. Что 
главное для человека? Всегда 
оставаться человеком. В любых 
ситуациях. Никого не предать. Не 
запятнать себя, свою честь. И лю-
бовь. Любовь — главное. К семье, 
подчиненным и профессии. Не 
сложно. Но и не очень просто.

Записали
Михаил КОЖУХОВ,

Сергей МОСТОВЩИКОВ
Фото Татьяны Либерман

Генералы России

ВЫХОД – В МОРЕ
Министерство обороны РФ и военный Интернет 

vоenternet.ru осуществляют беспрецедентный проект «Ге-
нералы России». Мы продолжаем публиковать интервью с 
самыми видными военачальниками российской армии. О 
море, кораблях, капитанах, дисциплине, глупости и достат-
ке рассказывает заместитель командующего Балтийским 
флотом контр-адмирал Сергей ПОПОВ
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Верхние Матигоры
Ольге Юрьевне
ШТАБОРОВОЙ
Дорогая наша коллега, наша 

подруга, наша замечательная 
женщина! Поздравляем Вас с 
Юбилеем! Желаем быть всег-
да здоровой, печали, горести 
не знать, всегда быть доброй 
и весёлой и возраст свой не 
замечать. Чтоб жизнь виски не 
серебрила, морщины чтоб не 
тронули глаза, а счастья чтобы 
много-много было, и радости 
чтоб не было конца!

Коллектив МБОУ «В-Матигорская средняя
общеобразовательная школа»

Холмогоры
Валентине Андреевне КУЗНЕЦОВОЙ 
Родную и любимую жену, 

самую чудесную и заботливую 
маму и бабушку поздравляем 
с Юбилейным Днем рождения! 
Пусть звезды светятся в глазах 
твоих, пусть счастье, как шам-
панское, искрится, пусть сле-
зы никогда не блещут в них, и в 
сердце пусть печаль не посту-
чится. Пусть этот день, как пес-
ня соловья, перечеркнет всех 
хмурых дней ненастье. Пусть 
жизнь твоя, как майская заря, 
приносит каждый день в ладо-
нях счастье!

С любовью и благодарностью,
муж Евгений, дети Алексей и Мария,

внуки Василиса и Всеволод.

Холмогоры
Анне Михайловне ВОРОНИНОЙ
Дорогая Анна! Поздравляем с Юбилеем! Нет! Жен-

щина не виновата, когда приходит эта дата – тут ка-
лендарь всему виной. А вы, всем датам вопреки, все 
так же молоды душой, стройны, изящны и легки. Мы 
вам желать не будем много, достоинств ваших всех не 
счесть… Так оставайтесь, ради Бога, всегда такой, ка-
кая есть!

Корельские (с. Холмогоры),
Корельская (Матигоры)

Анашкино 
Татьяне Фёдоровне БЕЛЫХ
Дорогая, любимая Танюшка! Поздравляем тебя с 

Юбилеем! Желаем, чтобы удавалось в реальность 
планы воплотить, чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
легко и интересно жить! Мечты заветной, цели ясной, 
любви, заботы и тепла, не забывать, что жизнь пре-
красна, здоровья, счастья и добра!

Муж, сыновья.

Холмогоры
Анастасии Яковлевне ФОКИНОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку, сноху поздравляем 

с Юбилеем! Спасибо, родная, что есть ты у нас, что 
видим и слышим тебя каждый час, за добрую душу и 
теплое слово, за то, что не видели в жизни плохого. 
Спасибо тебе, наш родной человек! Желаем здоровья 
на долгий твой век! Мирного неба, любви и тепла, чтоб 
всегда ты счастлива была!

Муж, дети, внук Илья, свекровь.

Холмогоры
Валентине Дмитриевне НАЗАРОВОЙ
Дорогую, любимую мамочку поздравляем с Юби-

леем! Ты взглядом и улыбкой можешь ночную тьму 
мгновенно разогнать. Тебя благодарим мы, Боже, за 
то, что ты нам дал такую мать! Живи себе и нам на ра-
дость и не считай свои года, здоровой, бодрой и кра-
сивой желаем быть тебе всегда! 

Дочери, зятья, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и 
Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-
03, представитель участника долевой собственности (заказчик работ) 
Гафаров Азер Алиса оглы (по доверенности № 210 от 25 июля 2012 г.), 
164537, Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Го-
рончаровского, д. 92, телефон 8-921-086-00-02, извещает участников 
долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных 
участков, подготовленного кадастровым инженером Ивановой Ниной 
Петровной, являющейся работником ООО «Архземпредприятие», ква-
лификационный аттестат № 29-10-21, почтовый адрес: 163057, г. Ар-
хангельск, пр.Ленинградский дом 279, кв.24, телефон (8-8182) 65-17-
70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
29:19:000000:3 местоположение: Архангельская область, Холмогор-
ский район, с/с Ломоносовский, акционерное общество им. Ломоно-
сова.

Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Ломоносово», у д. Демушино, у д. 
Подгорье, у д. Татаурово.

С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Архангельск, ул.Комсомольская, д.36 в течение 30 дней с 
момента публикации.

Предложения (возражения) относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков и 
иные возражения остальных участников общей долевой собственности 
направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публи-
кации кадастровому инженеру настоящего извещения Ивановой Нине 
Петровне, по адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 
36, и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных 
участков.*

ГБОУ СПО АО «Архангельский аграрный 
техникум» отделение НПО с. В. Матигоры 
НАЧИНАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

с 3 февраля 2014 года. Срок обучения 1,5 месяца.
Справки по телефону 36-388.

р
е

кл
ам

а

ОАО «Молоко» купит земельные паи 
«Племзавод «Холмогорский»

Т. 8931-416-20-24, 8921-080-02-35

р
е

кл
ам

а

ОМВД России «Холмогорский»
приглашает граждан для прохождения 

службы в должностях среднего 
начальствующего состава.

Предъявляемые требования:

реклама

– высшее юридическое
образование;

– гражданство РФ;

– отсутствие судимости;
– отсутствие отклонений

по состоянию здоровья. 
Телефон для справок: 33-7-23 (группа по работе

с личным составом ОМВД России «Холмогорский»)

5 февраля с 10.00 до 17.00 в Центре
досуга «Гармония» с. Холмогоры

Фабрика «РЕНЕ» представит коллекцию 
зимних пальто, натуральных шуб

из норки, сурка, мутона, бобра, 
дублёнок, изделий из кожи.

Кредит до 2 лет без первого взноса. Рассрочка.
ОТП банк г. Москва ген лиц. №2766 от 04.03.2008г

р
ек

ла
м

а

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
водонагревателей. Т.89210819192 (с. Холмогоры) р

е
кл

а
м

а

Работа над ошибками

Не директор, а менеджер
В информации о работе организаций и уч-

реждений районного центра, опубликованной в 
«Холмогорской жизни» от 16 января допущена 
неточность.
Районный центр досуга «Гармония» является струк-

турным подразделением МКУК «Холмогорская цен-
трализованная клубная система». Менеджер по соци-
ально-досуговой деятельности – Ножницкая Розалия 
Андреевна.



№4 (9622) 30 января  2014 года     11

05.45, 06.10 Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!» 12+
11.15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
13.45, 15.00 Энциклопедия 
зимней Олимпиады
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Скиатлон
15.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м
18.10 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. Ко-
роткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины
21.30 Время
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Пары. Про-
извольная программа. Прыжки 
с трамплина. Мужчины
00.00 Сочи-201
00.30 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
02.30 «Джордж Харрисон» 16+
04.25 В наше время
05.20 Контрольная закупка 16+

04.50 «Старики-разбойники»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Астраханский заповедник
11.20 Дневник Олимпиады
11.50 Х/ф «Домработница»
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир 12+
18.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Биатлон. 
Спринт. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Санный 
спорт. Мужчины
22.05 Х/ф «Легенда №17»
00.55 Х/ф «Страховой случай»
02.55 Х/ф «Циники»

05.40 «Завещание ленина» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «Ржавчина» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Идеальное убийство» 16+
23.40 Х/ф «Честь» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Х/ф «Дело темное» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «Второй убойный» 16+
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 04.10 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20 В наше время
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 «Верь мне» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Доктор Дулиттл»
01.45, 03.05 «Луковые новости» 16+

05.00 Утро России
09.00 Последнее дело майора 
Пронина 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Т/с «Ликвидация» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
00.40 Дежурный по стране
01.40 Девчата 16+
02.25 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» 12+
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж»
01.15 Казнокрады 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 «Основная версия» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05.00 Самые опасные животные
05.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы
06.00 Моя рыбалка
06.30, 03.25 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.20 Моя планета
12.00, 22.45 Большой спорт. 
Сборная-2014 г.
14.30, 15.00 Наука 2.0. Большой 
скачок
15.30 НЕпростые вещи
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Летувос Ритас» (Литва) - 
«Спартак» (Россия)
02.25 24 кадра 16+
02.55 Наука на колесах
04.00 Язь против еды
04.30 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+

Первый

ПН
3 февраля 4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.25 В наше время
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 «Верь мне» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
01.40, 03.05 Х/ф «Двадцатипя-
тиборье» 16+

05.00 Утро России
09.00 Один в океане
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Т/с «Ликвидация» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
00.40 Сборная-2014 г. с Дми-
трием Губерниевым
01.55 Честный детектив
02.30 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» 12+
03.50 Т/с «Закон и порядок-18»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж» 18+
01.20 Главная дорога 16+
01.55 Последний герой 0+
03.10 «Второй убойный» 16+
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05.00 Самые опасные животные
05.30, 03.25 24 кадра 16+
06.00, 03.55 Наука на колесах
06.30, 04.30 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.20 Моя планета
12.00, 21.00 Большой спорт. 
Сборная-2014 г.
14.30, 15.00 Наука 2.0. Большой 
скачок
15.35 Российский сноуборд. 
Новый поворот
16.05 Российский хоккей. Фор-
мула успеха
16.35 Большой спорт
17.30 «Охотники за караванами» 16+
02.25 На пределе 16+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В наше время
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 «Верь мне» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Пляж» 16+

05.00 Утро России
09.00 Куда уходит память?
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Т/с «Ликвидация» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
00.40 Сборная-2014 г. с Дми-
трием Губерниевым
01.55 Х/ф «Было у отца три 
сына»
03.15 Т/с «Закон и порядок-18»
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж» 18+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 «Второй убойный» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05.00 Самые опасные животные
05.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы
06.00, 06.30 НЕпростые вещи
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 00.55 Наука 2.0
10.55, 02.30 Моя планета
12.00, 21.55 Большой спорт. 
Сборная-2014 г.
19.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок 2014 г. «Зенит» (Рос-
сия) - «Металлист» (Украина)
22.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок 2014 г. «Шахтер» 
(Украина) - ЦСКА (Россия)
03.35, 04.05 Основной элемент
04.40 Моя рыбалка

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время
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 «Верь мне» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Чужой» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Привет се-
мье!» 12+

05.00 Утро России
09.00 Золотые мамы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Т/с «Ликвидация» 12+
18.25 Прямой эфир 12+
19.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное 
катание. Командное первен-
ство. Мужчины. Короткая про-
грамма
21.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Команд-
ное первенство. Пары. Корот-
кая программа
22.55 Т/с «Сильнее судьбы»
00.50 Эстафета Олимпийского 
огня. Сочи. Обратный отсчет 6+
02.00 Х/ф «Было у отца три 
сына»
03.25 Горячая десятка
04.30 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж» 18+
01.15 Дачный ответ 0+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 «Второй убойный» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
18.45 Большой спорт. XXII Зим-
ние Олимпийские игры в Сочи
23.25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 Телеканал «Олим-
пийское утро на Первом»
09.15 Контрольная закуп-
ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-
ца! 12+
13.45 Истина где-то ря-
дом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время
17.00 Жди меня
18.00 Олимпийский канал
20.14 Церемония откры-
тия XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Прямой 
эфир
22.45 Вечерний Ургант 
16+
23.40 Х/ф «Великий ма-
стер» 12+
02.00 Х/ф «Солярис» 16+
03.45 Сочи. Между про-
шлым и будущим 12+
04.45 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Битва титанов. Су-
персерия-72 12+
09.55 Дневник Олимпиа-
ды
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Прямой эфир 12+
16.45 Х/ф «Легенда №17»
20.14 ЦЕРЕМОНИЯ ОТ-
КРЫТИЯ XXII ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
СОЧИ. Прямой эфир 12+
22.45 Философия мягкого 
пути
00.00 Х/ф «Клуши»
02.15 Х/ф «Подмосковные 
вечера»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 16+
17.40 Говорим и показы-
ваем 16+
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
23.35 Х/ф «Этаж» 18+
01.50 «Дело темное» 16+
02.45 Х/ф «Второй убой-
ный» 16+
04.45 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

07.00 Живое время. Пано-
рама дня
09.00, 22.44 Большой 
спорт. XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
20.14 «Сборная - 2014» с 
Дмитрием Губерниевым
23.15 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи

Первый Первый
05.45, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.55 Сочи-201
10.30, 13.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сноу-
борд. Женщины. Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 Энци-
клопедия зимней Олимпиады
12.10 Первая пара. Больше, 
чем любовь 12+
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
3000 м
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Жен-
щины. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины
21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. 
Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
01.20 Х/ф «Любовь и прочие об-
стоятельства» 16+
03.20 В наше время
04.15 Контрольная закупка 16+

05.15 Х/ф «Не может быть!»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 Х/ф «Служанка трех го-
спод» 12+
13.40 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины
15.35 Смеяться разрешается
16.40 Х/ф «Маша и Медведь»
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное 
катание. Командное первен-
ство. Произвольная программа
23.30 Х/ф «Обратный билет»
01.20 Х/ф «Три сестры»
03.45 Комната смеха

06.05 Т/с «Завещание Ленина» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Ржавчина» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.50 Темная сторона 16+
20.40 Х/ф «Доктор смерть» 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Х/ф «Дело темное» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «Второй убойный» 
16+
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Первый
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реклама

с. Холмогоры, ул. Галушина, ТЦ. Т. +79815519905

Приглашаем продавцов-консультантов для работы 
в салоне сотовой связи. Требования: образование от 

среднего специального, желательно знание ПК
и оргтехники. З/п от 18000 руб. тел.: 8-902-285-35-55, 

анкета на сайте www.nor-tel.ru, резюме по e-mail: 
elvigold@yandex.ru.

реклама

Покупаем б/у телефоны оптом и в розницу, в том 
числе на запчасти. Тел. 8-921-075-46-36,

8-921-086-11-45 (Холмогоры), 47-58-08 (Луковецкий). р
е

кл
а

м
а

Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, фотоаппаратов и т.п. всех марок.

Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий). реклама
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АДВОКАТ 
САВИНКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Юридические услуги гражданам и организациям. 
Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка, 
городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и 
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие 
из семейного законодательства, дела о наследстве, 
договорное право, защита прав потребителей), защита 
на предварительном следствии, составление исковых 
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.

г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156 
Т. 8)911)557)69)29, mikhail_savienkov@mail.ru

реклама

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб.,
1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный.

Т. 89115541649, 89115574319 р
е

кл
ам

а

Продам 1 к. благ. кв. к/д в Холмогорах: 
37кв.м., 1эт., балкон, ремонт, 

освобождена. Ц. 1 млн. 550 тыс. руб. хор. 
торг. Т.89210721212 реклама

4 февраля в Доме культуры с.Емецк
5 февраля в кинотеатре с. Холмогоры

6 февраля в Доме культуры п. Луковецкий
7 февраля в Доме культуры п. Белогорский

8 февраля в Доме культуры п. Светлый
Состоится ярмарка САДОВОД г. Вологда

СЕМЕНА более 3000 отборных сортов. 
Удобрения. Консультации специалистов.

МЕД (от 466 руб/кг). Пенсионерам скидки!!!

р
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Продам 2 ком. благ. кв-ру
в с. Холмогоры. Т. 89502525211 р

е
кл

ам
а

Продам 2 к.кв-ру, д/д, 2эт, 39,4 кв.м. отпл, вода, 6 сот, 
баня. п. Печки. Ц. договор. Т.89021919330 Надежда. р

е
кл

ам
а

Продам 1 к. благ. кв-ру в п. Светлый к/д, 
балкон, солн. стор. 3 эт. Т. 89210851025 ре

кл
ам

а

Продам ГАЗ-31105 декабрь 2004 г.в., 2 компл. 
колес. Ц 55т.р. торг уместен. Т.89600075807 р

е
кл

ам
а

Продам Шеврале-Нива 2011 г.в.
Пробег 45000 км. Т.89115673614 р

е
кл

ам
а

Продам Ямаху Викинг 4,
снегоход буран. Т.89600125428 р

е
кл

ам
а

Куплю лодки Обь, Неман, Крым, Южанка, Прогресс, Казанка, 
Ерш, Романтика и др. Есть варианты обмена. Т. 89115554075 р
е

кл
ам

а

Магазин «СОВЁНОК» с. Холмогоры,
ул. Набережная, 34. Тел.: 8(911)685-29-11

У НАС ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА!!!
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА: верхняя одежда, V-baby ползунки, 
кофточки, колготки, различные платья, трусы, майки.

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ:
подушки, одеяла, постельное бельё.

р
ек
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м

а

5 февраля на рынке с. Холмогоры,
6 февраля на рынке п. Луковецкий 

Валенки-самокатки г. Кострома.

р
ек

ла
м
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5 февраля у магазина «Детские товары» с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА МЕДА
И ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА

Общество пчеловодов г. Белгород. реклама

6 февраля в кинотеатре 
«Двина» с. Холмогоры

ре
кл

ам
а

- для работы на компьютере
- для водителей

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ОЧКИ
- готовая оптика 
- оправа на заказ

6 февраля в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ
производства России, Белоруссии, Турции

(фирмы Крокид, Пеликан, Акула и др.)
Распродажа зимнего ассортимента. ре

кл
ам

а
Закупаем картофель

ре
кл

ам
а

8 911 557 11 36

От 14 руб. до 17 руб.

р
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реклама
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