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С 01.01.2015 меняется расписание движения маршрута № 503 
«Сельцо – Емецк – Архангельск » 

Отправление по будням из Сельца в 06.30 утра, отправление из Емецка в 07.30.
Справки по телефонам: 89522582181, 89643023526

«Сельцо – Емецк – Архангельск »

реклама

ÌÌû åùå íå ïîäíÿëè öåíû - óñïåé êóïèòü:

ÍÎÐÊÀ ïî 69000 ðóá

Øóáû Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ áåç ó÷àñòèÿ áàíêîâ*
* Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ïëîòíèêîâ Ä.È. äî 2óõ ëåò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà

ÌÓÒÎÍ ïî 9000 ðóá

ре
кл

ам
а

9 января в ЦД «Гармония» с. Холмогоры

Сказка наяву 

Снежная дорога, снежные крыши домов, снежные одеж-
ды деревьев… Зима! И где-то там, вдали мерцают огоньки 
Нового года. День стал крошечным, беззащитным перед 
долгой северной ночью. А ночь, королева Ночь не дарит нам 
ни света звёзд, ни луны, лишь снежные вьюги пролетают 
вдоль улиц Емецка.

Но вдруг засветилось радуж-
ными огоньками одно окошко, 
другое… Радость приближения 
новогоднего чуда потекла раз-
ноцветной рекой, разметая на 
своём пути тьму ночи. 
Я спешу вдоль этой сказочной 

реки, желая успеть на праздник, 
получить подарок из рук Снегу-
рочки. Но что это? Среди снеж-
ной пустыни передо мной встаёт 
оазис, полный искрящихся фи-
гурок. Голубые сосульки, смеш-
ной снеговик, северный олень, 
куст-гирлянда… А в прошлом 
году и пять Олимпийских колец! 
Это дом № 47 по улице Горонча-
ровского приветствует Новый 
2015 год!

Дом – праздник, дом – красо-
та. Сколько добрых слов хочется 
сказать семье Жолобовых! Ле-
том вся придомовая территория 
умелыми руками хозяев превра-
щается в великолепную клумбу, 
цветущую с весны и до глубокой 
осени. Весёлые бочки, фигуры 
на деревьях и земле и огромное 
разноцветие украшают цен-
тральную улицу Емецка!
И в эти предновогодние дни 

дом счастлив напомнить всем, 
что праздник уже на носу. Так 
будьте добрее, внимательнее 
друг к другу. И с Новым годом!

Ольга ТОМАШЕВСКАЯ
Фото Александра 

Угольникова

Выбор сделан
На выборах в МО «Холмогор-

ское» 28 декабря победили выдви-
женцы «Единой России».
За действующую главу Зинаиду 

Карпук отдали голоса 71,2 процента 
избирателей, принявших участие в вы-
борах. Таким образом, начинается но-
вый пятилетний срок ее полномочий. 
Значительно меньше голосов набрали 
самовыдвиженцы на пост главы Галина 
Волыхина – 17,4% и Олег Фенёв – 9,7%.
На выборах депутатов было по шесть 

кандидатов в каждом из двух пяти-
мандатных избирательных округов. А 
значит, депутатский мандат не получат 
двое кандидатов, набравших в своих 
округах наименьшее количество голо-
сов. В первом избирательном округе это 
Олег Фенев, за которого проголосовали 
33 процента избирателей, во втором – 
Людмила Тарасова, набравшая 37,2%. 
А места в Совете депутатов вновь обра-
зованного муниципального образова-
ния «Холмогорское» займут все десять 
человек, выдвинутых Холмогорским 
местным отделением партии «Единая 
Россия». При этом наибольшее коли-
чество голосов в первом округе набрал 
Павел Потолицын – 55,1%, во втором – 
Николай Хромцов – 54,7%.
Однако активность избирателей 

была очень низкой. Явка составила все-
го 27%, участие в голосовании приняли 
1256 избирателей из 4722, включенных 
в списки. 
Добавим, что это были единственные 

выборы, проходившие на территории 
Российской Федерации 28 декабря. И 
прошли они в штатном режиме, нару-
шений не зафиксировано.

Планы на 
перспективу
На прошедшей сессии районно-

го Собрания депутаты утвердили 
Схему территориального плани-
рования Холмогорского муници-
пального района.
По заданию администрации МО 

«Холмогорский муниципальный рай-
он» схему выполнил научно-исследо-
вательский и проектный институт ур-
банистики, г. Санкт-Петербург. Схема 
разработана на основе федеральных, 
областных и муниципальных целе-
вых программ и рассчитана на срок до 
2035 года. Документ включает в себя 
планируемые мероприятия по строи-
тельству производственных, социаль-
но-культурных, спортивных объектов, 
развитие транспортной и инженерной 
инфраструктуры, создание инфра-
структуры туризма, мероприятия по 
охране окружающей среды. 
Как записано в «общих положени-

ях», схема составляет основу всех гра-
достроительных документов района и 
обеспечивает согласованное развитие 
муниципального района и входящих в 
его состав сельских поселений.

В Москву – за 
хорошую учёбу
Юные северяне побывали на 

Кремлёвской ёлке.
Поморье на празднике представили 

двенадцать ребят из Онежского и Хол-
могорского районов, а также воспитан-
ники Рембуевского детского дома. 

— На главную ёлку страны мы от-
правляем победителей и призёров 
различных соревнований и олимпиад, 
воспитанников детских домов и ребят 
из многодетных семей, – рассказал ми-
нистр образования и науки Архангель-
ской области Игорь Скубенко. – Это 
своеобразное поощрение за успехи в 
учёбе и внеурочной деятельности.
Юные северяне, побывавшие на 

Кремлёвской ёлке, также посетили зна-
менитую киностудию «Мосфильм», со-
обащает пресс-служба правительства 
Архангельской области.
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Клуб
Ждём новых встреч!
Мы, группа ветеранов, читателей Холмо-

горской библиотеки, постоянно посещаем 
клуб «Воскресные встречи». Тема очередно-
го заседания, которое состоялось 21 декабря, 
звучала так: «Новогоднее ассорти».
Вела эту встречу Антонина Васильевна Пантелее-

ва, работник библиотеки. Она составила интересный 
сценарий, в котором были игры, конкурсы, познава-
тельные викторины, песни, танцы. Предложенные 
задания нам очень понравились, мы с желанием 
принимали участие, получили массу положитель-
ных эмоций. Многое взяли себе на заметку, чтобы в 
семейном кругу так же весело и радостно встретить 
Новый год.
Хочется сказать добрые слова организатору и ис-

полнителю этих встреч Антонине Васильевне Панте-
леевой. Надеемся, что встречи будут продолжаться и 
дарить нам, ветеранам, радость общения! Поздрав-
ляем с Новым годом и желаем здоровья, радости и 
добра, творческих успехов в работе коллективу Хол-
могорской библиотеки. 

Валентина ПРОКОПЬЕВА

Фестиваль
На родине Рубцова
Традиционный фестиваль «Под Рубцов-

ской звездой» пройдет 9 – 10 января в Емецке.
Ежегодно на малой родине выдающегося русского 

поэта собираются почитатели его таланта. Пропа-
ганда творчества Николая Рубцова, выявление но-
вых авторов, укрепление творческих связей – задачи 
этого фестиваля. 
По традиции, он начнется с возложения цветов 

к памятной доске на доме, где родился поэт. Затем 
пройдут экскурсии по улице им. Рубцова, в краевед-
ческом музее и средней школе, также носящей имя 
поэта. Участники фестиваля будут работать в «твор-
ческих лабораториях». «Рубцовская ночь» в музее 
завершит первый фестивальный день. 10 января ме-
роприятия пройдут в Емецкой и Заболотской библи-
отеках, Центре досуга и творчества. Итогом станет 
праздничный концерт, во время которого состоится 
вручение ежегодной премии имени Н.М. Рубцова, 
учрежденной администрацией МО «Холмогорский 
муниципальный район».

От первого лица

Игорь Орлов: «Идёт большая игра…»
Накануне Нового года губернатор Игорь Ор-

лов встретился с руководителями средств мас-
совой информации Архангельской области. 

Разговор с журнали-
стами губернатор начал 
с экономической ситуа-
ции, сложившейся в стра-
не. Игорь Анатольевич 
отметил, что ажиотаж в 
магазинах, когда люди 
покупают по три телеви-
зора – временное явле-
ние. 

- Мы внимательно от-
носимся к перепадам цен, 
«мониторим» совместно 
с УФАС и правительством 
ситуацию на рынке. Са-
мое главное – чтобы в пе-
реходный период не допу-
стить дефицита жизненно 
необходимых товаров. 
Губернатор подчер-

кнул: сегодня важнее все-
го удержать цены на про-
дукты и тарифы. Всё, что 
происходит, ни коим об-
разом не имеет перспек-
тивы сказаться на обяза-
тельствах, которые взял 
на себя областной бюджет 
перед жителями региона.
По словам Игоря Ор-

лова, идёт большая игра, 
направленная против 
страны, против власти. 
Любая война - неизбеж-
ное попрание всех прин-
ципов, правил поведения, 
системы взаимоотноше-
ний. Идёт попытка раска-
чать общество, создать 
неуверенность в будущем. 
И наша совместная зада-
ча - противостоять этому 
воздействию на обще-
ственное мнение.

- Мы над этим работа-
ем. Никаких серьезных 
отклонений в росте та-
рифов мы не ожидаем. 
К примеру, в среднем по 
региону рост тарифов на 
тепло составил чуть более 
трех процентов, - расска-

зал губернатор. - Преж-
ней остается и тарифная 
политика в области капи-
тального ремонта. Уста-
новили тариф в шесть 
рублей десять копеек – 
менять его пока не будем.
Для еженедельного 

проведения мониторин-
га продуктовых цен в ре-
гионе, по словам Игоря 
Орлова, при правитель-

стве специально создана 
оперативная группа, в 
которую включены феде-
ральные структуры. По 
мнению губернатора, воз-
можности держать цены 
«в узде» пока есть.   

- Если на бирже растет 
цена на сахар, потому что 
он идет на экспорт, мы не 
можем заставить продав-
цов торговать в убыток, 
- отметил Игорь Орлов. 
- Но можем создать для 
них определенные усло-
вия, чтобы держать рост 
цен под контролем.

Игорь Орлов проком-
ментировал перспективы 
доходной и расходной ча-
стей региональной казны:  

- Бюджет следующего 
года полностью состо-
ятелен, все свои обяза-
тельства мы выполним. 
Никаких отклонений или 
изменений мы не ждём. 
Росту доходов будут спо-
собствовать увеличение 
объемов добычи алмазов 
и наши успехи в лесной 
отрасли, - отметил губер-
натор. – Мы многое сде-

лали для того, чтобы под-
держать малый и средний 
бизнес в лесу. Вместе с 
органами местного само-
управления мы определя-
ем, кого поддержать, что-
бы это было эффективно. 
Поддерживать лесосекой 
предприятия отрасли мы 
будем только в том слу-
чае, если эта поддержка 
даст определенный эф-
фект для развития архан-
гельской глубинки.
Губернатор сообщил 

также, что в 2015 году в 
высокой степени готовно-

сти будут школы в конош-
ском Ерцево и пинежской 
Ваймуше, а с 2016 года в 
регионе планируется на-
чать более активное стро-
ительство школ: 

- Строить начнем толь-
ко там, где к этому будут 
готовы, - сказал Игорь 
Анатольевич, - где зара-
нее будет подготовлена 
проектно-сметная до-
кументация, выделена 
земля, решены вопросы 
технического присоеди-
нения.

Всей этой работой му-
ниципалитетам предсто-
ит заняться в наступаю-
щем году. 
Губернатор заверил, 

что будут продолжать на-
ращивать социальную по-
мощь, но она должна быть 
адресной, направленной 
на социально незащи-
щённых жителей Архан-
гельской области.

Подготовил 
Александр 

УГОЛЬНИКОВ

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского, д.21, т. 3-32-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2014 года №98/1081

О результатах выборов депутатов представительного 
органа вновь образованного 

муниципального образования сельское 
поселение «Холмогорское» первого созыва

Проведя прием протоколов по выборам депутатов предста-
вительного органа вновь образованного муниципального обра-
зования сельское поселение «Холмогорское» первого созыва от 
участковых избирательных комиссий, проверив правильность 
их составления, внеся полученные данные в протокол Холмо-
горской территориальной избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов представительного органа вновь обра-
зованного муниципального образования сельское поселение 
«Холмогорское» первого созыва, в соответствии с пунктом 3 
статьи 82 областного закона «О выборах в органы местного са-
моуправления в Архангельской области» Холмогорская терри-
ториальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов пред-
ставительного органа вновь образованного муниципального об-
разования сельское поселение «Холмогорское» первого созыва.

2. Признать выборы депутатов представительного органа 
вновь образованного муниципального образования сельское 
поселение «Холмогорское» первого созыва состоявшимися и 
действительными.

2. Признать избранными депутатами представительного ор-
гана вновь образованного муниципального образования сель-
ское поселение «Холмогорское» первого созыва, получившими 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании:

Округ № 1 – Горбунов Андрей Витальевич
Игумнова Галина Александровна
Макаров Евгений Петрович
Потолицын Павел Александрович
Стражир Светлана Альбертовна

Округ № 2 – Крапивина Любовь Васильевна
Репницин Евгений Александрович
Хромцов Николай Николаевич
Шеремет Николай Сергеевич
Шубная Надежда Степановна

3. Выдать избранным депутатам удостоверение об избрании 
их депутатами представительного органа вновь образованного 
муниципального образования сельское поселение «Холмогор-
ское» первого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Холмогорская жизнь».

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2014 года №98/1080
О результатах выборов главы 

вновь образованного 
муниципального образования 

сельское поселение «Холмогорское»
Проведя прием протоколов по выборам гла-

вы вновь образованного муниципального обра-
зования сельское поселение «Холмогорское» от 
участковых избирательных комиссий, проверив 
правильность их составления, внеся полученные 
данные в протокол Холмогорской территори-
альной избирательной комиссии о результатах 
выборов главы вновь образованного муници-
пального образования сельское поселение «Хол-
могорское», в соответствии с пунктом 3 статьи 82 
областного закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Архангельской области» Хол-
могорская территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1. Утвердить протокол о результатах выборов 
главы вновь образованного муниципального об-
разования сельское поселение «Холмогорское».

2. Признать выборы главы вновь образован-
ного муниципального образования сельское по-
селение «Холмогорское» состоявшимися и дей-
ствительными.

3. Признать избранным главой вновь образо-
ванного муниципального образования сельское 
поселение «Холмогорское» Карпук Зинаиду 
Геннадьевну, получившую наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

4. Выдать Карпук Зинаиде Геннадьевне удо-
стоверение об избрании ее главой вновь образо-
ванного муниципального образования сельское 
поселение «Холмогорское».

5. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Холмогорская жизнь».

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

Строительство
С новым домом!

27 декабря в Емецке сдан в эксплуатацию 
новый 24-квартирный жилой дом. Ключи от 
квартир получили местные жители, прожи-
вавшие в ветхих и аварийных домах. 
Новый дом располагается в микрорайоне 

новостроек деревни Мыза. Два подъезда, два этажа, 
одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Заглянем в 
одну из них. Прихожая, совмещенный санузел. На 
кухне установлены электрическая плита и раковина. 
Подвесные потолки, обои на стенах; свет, вода, тепло 
– все есть.  Заселятся можно прямо сейчас. Но прежде 
– торжественная церемония принятия новостройки. 

- Мы с вами собрались по приятному поводу, - го-
ворит емчанам глава Холмогорского района Павел 
Рябко. – Сегодня вводится в эксплуатацию еще один 
жилой дом, построенный в рамках программы пе-
реселения граждан из ветхого жилья. В самом бли-
жайшем будущем подобное событие произойдет в 
Холмогорах и Матигорах. Относитесь к жилью бе-
режно, оно построено для вас.
Ключи от квартир новоселы получили из рук гла-

вы МО «Емецкое» Виталия Дианова. Также они под-
писали необходимые документы.

- До сих пор я жила в старом деревянном доме, - 
говорит одна из обладательниц новой квартиры. – 
А теперь у меня все удобства. Испытываю радость, 
приятно, что о нас заботятся. Это настоящий пода-
рок к Новому году. Переселяться планирую в бли-
жайшее время. 
Но некоторые, не откладывая, после получения 

ключей начали перевозить свои вещи в новые квар-
тиры, чтобы вместе с Новым годом отпраздновать и 
новоселье.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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В мире поэзии
От восторга до грусти

12 декабря в Емецкой библиотеке прошел 
поэтический вечер «Стихов пленительные 
строки».
Ведущая Галина Рудакова, заведующая библио-

текой, представила гостей, членов ЛитО «Емца». Мы 
слушали душевные песни Татьяны Юдиной, голос у 
неё чарующий. Свои стихи замечательно исполнил 
под гитару Владимир Селезнёв. Александра Клю-
кина читала детские стихи и необычные - хокку, ко-
торые отличаются предельной краткостью и фило-
софским смыслом. Они отражают внутренний мир 
автора, передают его чувства при помощи глубокой 
формы. Стихи местных авторов, и не только, читали 
Ольга Томашевская, Елена Спирина, Антонина Тро-
фимова, Екатерина Попова, Лариса Иванова.
Мы, слушатели, испытывали смешанные чувства 

- от восторга до грусти... Возможно, это потому, что 
мы два часа находились в другом мире, в мире по-
эзии, которой так не хватает в нашей повседневной 
жизни. Гостей было немного, пришли те, кто любит 
поэзию, кому интересны стихи талантливых людей 
нашей емецкой земли.
Следующий вечер планируется посвятить юби-

лею Победы. Ждём с нетерпением приглашения в 
гости, а также призываем односельчан не упускать 
такой прекрасной возможности провести вечер ду-
шевно и интересно.

Соревнования

Баскетбольные баталии
Продолжается спартакиада общеобразо-

вательных учреждений района. Очередным 
её этапом стали соревнования по баскетболу, 
которые прошли в спортзалах Холмогорской 
средней школы и PЦДО.

7 декабря за переходя-
щие кубки вели борьбу 
игроки младшего возрас-
та. В первой игре баскет-
болисты из Емецка толь-
ко на последней минуте 
встречи обыграли свер-
стников из Рембуева со 
счетом 29:26. Но как ока-
залось, не эти команды 
были фаворитами турни-
ра. Первое место, не про-
играв ни одной встречи, 
заняли игроки из Холмо-
горской школы. Проиграв 
только хозяевам, юноши 
из Верхних Матигор ста-
ли вторыми, емчане – на 
третьем месте.
Победу праздновали и 

баскетболистки из Хол-
могор. Следуя примеру 
юношей, они провели все 
игры без поражений. По-
следующие места заняли 

команды из Емецка, Верх-
них Матигор, Рембуева.
На параде закрытия со-

ревнований, кроме кубков 
и грамот, лучшим игро-
кам были вручены памят-
ные сувениры – статуэтки 
баскетболиста. Их полу-
чили холмогорцы Данила 
Коледа, Анастасия Удало-
ва, Даниил Доронин, ма-
тигорцы Денис Попов, Ма-
рина Леонтьева и емчанка 
Виктория Гарец.
В ходе игр были ото-

браны игроки в сборную 
команду района, которая 
приняла участие в област-
ных соревнованиях среди 
девушек младшего воз-
раста в городе Котласе, где 
собрались их сверстницы 
из девяти городов и райо-
нов области.
Команда, в которую 

входили игроки из Емец-
ка, Верхних Матигор, 
Светлого и Холмогор, 
одержала победы над 
игроками из Мирного, 
Коряжмы, Приморского 
района. Проиграв только 
хозяйкам соревнований, 
она заняла второе место в 
группе и вышла в полуфи-
нал турнира, получив воз-
можность играть за при-
зовые места. Но проиграв 
команде из Архангельска 
со счётом 41:36, девушки 
вновь уступили котлашан-
кам в игре за третье место. 
В итоге – 4-е место. Но это 
большой успех, такого ре-
зультата в выступлениях 

на областных соревнова-
ниях у команд девушек 
младшего возраста ещё 
не было. Пропустив впе-
рёд команды городов Ар-
хангельска, Новодвинска, 
Котласа,  баскетболистки 
района стли первыми сре-
ди сельских команд. Мо-
лодцы!
Вернувшись с област-

ных, некоторые игроки 
приняли участие в сорев-
нованиях старшего воз-
раста, которые состоялись 
20 декабря.
Среди юношей не было 

равных команде из Верх-
нематигорской школы, 
которая с большим пре-

имуществом выиграла у 
всех своих соперников и 
стала обладателем кубка. 
Обыграв рембуевскую и 
бриннаволоцкую коман-
ды, юноши из Холмогор 
заняли второе место. На 
третьем - баскетболисты 
из Рембуева.
У девушек же судьба 

кубка определилась на 
последних минутах встре-
чи. Устьпинежские ба-
скетболистки до финаль-
ного свистка вели равную 
борьбу с командой из 
Емецка, но все же уступи-
ли со счетом 23:28 и стали 
вторыми. Холмогорские 
девушки, обыграв сопер-
ниц из Луковецкого, за-
няли третье место. Как на 
соревнованиях младших, 
так и у старших, на параде 
были вручены кубки, гра-
моты, а лучшим игрокам  
- сувениры. У юношей все 
призы достались мати-
горцам Владимиру Игум-
нову, Евгению Доронину, 

Дмитрию Шитову. У де-
вушек вновь отличилась 
Виктория Гарец из Емец-
ка, а также её напарница 
по команде Анастасия 
Корельская и Анастасия 
Океанова из Усть-Пинеги.
Команды, занявшие 

первые места, готовили 
учителя физкультуры 
П.А. Потолицын (Холмо-
горы), П.В. Козачук (Верх-
ние Матигоры), В.Е. Бело-
усова (Емецк).
Турниры закончены, 

но впереди новые старты. 
Пожелаем удачи и побед 
на областном уровне, ка-
кие бывали в разные годы 
у команд юношей: в 1990 
году - 1 место в Котласе, в 
1994 году – 2 место в Мир-
ном, в 2011 году – 3 место 
в Архангельске.
Всем здоровья, успехов 

в учёбе, спорте и с Новым 
годом!

Владимир УЛЬЯНОВ,
ветеран спорта

В новогодние праздники в Холмогорах 
пройдет ряд спортивных соревнований.

4 января в 10 часов в спортзале РЦДО – районные 
соревнования по настольному теннису.

5 января в 10 часов в спортзале Холмогорской СОШ 
– районные соревнования по баскетболу.

6 января в 10.30 в спортзале РЦДО – турнир по во-
лейболу среди мужских и женских команд на приз 
«Новогодний сувенир».

За здоровый образ жизни

На ровном льду, 
в свете прожекторов
Для луковецких любителей игры в хоккей и 

катания на коньках радостная весть – в посёлке 
появился новый корт. 
Площадка выполне-

на по типовому проекту, 
обнесена пластиковыми 
бортами, защищена сет-
ками. По размерам корт 
гораздо больше старого. 
Установлены и столбы со 
светильниками. 
За новую хоккейную 

площадку мы благодарим 
Правительство Архан-
гельской области, выде-
лившее деньги на строи-
тельство данного объекта, 
депутатов областного Со-
брания В.Н. Пиковского 
и А.О. Аннина, админи-
страцию муниципально-
го образования «Холмо-
горский муниципальный 
район», обеспечившую 
софинансирование про-
екта и общее руководство 
строительством.
Одним из условий про-

граммы по возведению 
хоккейной коробки было 
выполнение подгото-

вительных работ по от-
сыпке и выравниванию 
площадки под корт за 
счёт поселения. Эти ус-
ловия были выполнены 
благодаря генеральному 
директору ООО «Бобро-
во» А.А. Артёмову и его 
заместителю А.Е. Хари-
ну, а также индивидуаль-
ному предпринимателю 
В.В. Баландину. Вячеслав 
Владимирович Баландин 
курировал данный объ-
ект на протяжении всего 
строительства, выделил 
средства на освещение 
корта.
Огромное спасибо мы 

говорим и людям, при 
чьём непосредственном 
участии проект воплотил-
ся в реальность. Это жи-
тели нашего посёлка. Не 
жалея сил, не считаясь с 
личным временем, демон-
тировали старое ограж-
дение, благоустраивали 

территорию А.С. Цуранов, 
А.П. Шипицын, Д.М. Му-
рашев, А.И. Боглаев, А.В. 
Фёдоров, В.С. Ипатов, А.А. 
Доронин, В.Е. Тукилуш, 
А.С. Юркин, Е.В. Тихонов, 
В.А. Бахмутов, Д.С. Лев-
чук, Ю.Ф. Буторин.
Взрослым помогали 

старшеклассники Луко-
вецкой школы Данила 
Цуранов, Рудольф Кре-
чун, Даниил Боглаев, 
Роман Сысоев, Иван Бог-
данов, братья Сергей и 
Алексей Наумовы, Дани-
ил Коробицын.
Эти люди непосред-

ственно заинтересованы 
в результате, потому что 
большинство из них игра-
ют в хоккей, защищая 
честь посёлка в районных 
соревнованиях.
И ещё хочется сказать 

о человеке, без которого 
этот проект вряд ли бы 
состоялся. Это Людмила 
Александровна Давлеева. 
У неё есть талант объеди-
нять людей для выполне-

ния поставленных задач. 
Недаром Людмила Алек-
сандровна является пред-
седателем ТОС «Мечта». 
Название символичное, 
потому что эта женщина 
обладает замечательной 
особенностью – вопло-
щать мечты в жизнь. На 
счету «Мечты» множе-
ство реализованных про-
ектов. Ледовый корт - ещё 
одно доброе дело под её 
руководством. А сама 
Людмила Александровна 
очень хочет, чтобы у луко-
вецких ребятишек была 
возможность кататься на 
коньках и зимой, и летом. 
Поэтому её мечта - обо-
рудование площадки для 
катания на роликах. 
Отрадно заявить се-

годня на весь район, что 
у нас в Луковецком живут 
настоящие энтузиасты, 
которые знают, как мечту 
сделать былью. Для этого 
нужно не только очень хо-
теть, но и самим по мере 
возможности принимать 
участие в воплощении за-
ветного желания. 
На ровном льду нового 

корта в ярком свете про-
жекторов тренируются, 
готовясь к ледовым бата-
лиям, хоккеисты. Настро-
ение у парней отличное. 
Они надеются на т о, что 
в скором времени вопло-
тится в жизнь ещё одна их 
давняя мечта, достаточно, 
впрочем, приземлённая 
– приобрести взрослую 
форму для вратаря. Сво-
ими силами им, к сожа-
лению, не справиться: 
полный комплект стоит 
не менее 80 тысяч рублей. 
Пожелаем, чтобы и эта их 
мечта осуществилась!

Ольга ЛЕОНТЬЕВА,
глава 

муниципального 
образования 

«Луковецкое»

Мини-футбол
«Спартак» первый
Традиционный турнир по футзалу на приз 

«Кубок Главы» состоялся в райцентре в сере-
дине декабря.
Проходили соревнования на базе Холмогорской 

СОШ им. М.В.Ломоносова. В турнире участвовали 
четыре команды из Холмогорского района. К сожа-
лению, по ряду причин не смогли приехать коман-
ды из других районов. Турнир проходил по круговой 
системе «каждый с каждым». Соревнования намеча-
лись захватывающие и интригующие, так как воз-
можности всех команд были равны. Тем не менее, по 
итогам турнирной таблицы на первое место вышла 
команда «Спартак», Холмогоры, на второе – «Темп», 
Холмогоры, на третьем - сборная Емецка и Двинско-
го, на четвертом – «Трактор», Холмогоры. Подвел 
итоги и наградил участников глава МО «Холмогор-
ский муниципальный район» П.М. Рябко.

Николай НЕГОДЯЕВ

Конкурс
Нарисуем Новый год
Конкурс новогодних рисунков организова-

ли в СПК «Холмогорский племзавод» для де-
тей работников предприятия.
На конкурс поступило более двух десятков ри-

сунков. Среди малышей лучший рисунок оказался у 
Карины Куликовой, в средней возрастной категории 
лучшим стал Коля Лушников, среди старших побе-
дила Виктория Палица. Все участники и победите-
ли детского конкурса будут награждены дипломами 
и подарками на новогоднем утреннике, который на 
предприятии планируют провести 3 января.
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Конкурс

Снегурочки маленькие и постарше
21 декабря в ДК по-

селка Усть-Пинеги 
проходил конкурс на 
самую привлекатель-
ную и самую эрудиро-
ванную Снегурочку.
В конкурсе участвова-

ли Снегурочки разных 
возрастов. Они отгады-
вали загадки, отвечали 
на вопросы, участвовали 
в «предвыборной кампа-
нии». А как замечательно 
они подготовили домаш-
нее задание! Читали сти-
хи, пели песни, показыва-
ли сценки. 
Не обошелся праздник 

и без Бабы Яги и Снего-
вичка.

Первые места заняли: 
Женечка Баранова - са-
мая маленькая Снегуроч-
ка, Светлана Бобреева 
- Снегурочка постарше и 
Татьяна Лыткина - самая 
опытная Снегурочка. А 
вторые места достались 
Галочке Вешняковой и 
Александре Прялковой. 
Спасибо им всем за то, 
что отозвались и приня-
ли участие в нашем кон-
курсе. А также спасибо 
всем зрителям за под-
держку и внимание к на-
шему празднику.

Светлана БЕЛЯЕВА

Акция
Поверить в чудо
Стало доброй традицией писать Деду Морозу 

письма со своими пожеланиями. Каждый ма-
лыш, кладя заветную бумажку в конверт, наде-
ется, что письмо дойдёт точно по адресу, и его 
мечта сбудется.

Совет отцов Архангель-
ской области организо-
вал акцию «Письмо Деду 
Морозу», в которой было 
предложено участвовать 
всем муниципальным 
образованиям области. 
ГБУ СОН АО «Холмогор-
ский КЦСО» поддержал 
акцию, и со всего района 
полетели весточки для 
главного волшебника 
страны. Самые разные 
пожелания высказывали 
ребята в своих письмах. 
Все они дошли до Деда 
Мороза, а троих ребяти-
шек он пригласил к себе 
на праздник, который 
состоялся в Архангельске 
в Колледже культуры и 
искусства. Устроить для 
гостей праздник помог-
ли Деду Морозу студенты 
колледжа. В блеске ново-
годних огней они пред-
стали перед ребятами в 
образе прекрасных тан-
цовщиц, лихих ковбоев. 
Закружили детишек в яр-
ком новогоднем хороводе. 

И вот наступил дол-
гожданный момент! Из 
волшебного мешка Деда 
Мороза стали появляться 
подарки. Добрый старик 
читал имена, написан-
ные на них, и дети, один 
за другим, подходили к 
нему. Каждый получил 
именно то, о чём мечтал: 
лыжи, коньки, ноутбук, 
игрушку. А когда дедуш-
ка протянул малышу жи-
вого щенка, то, кажется, 
в чудо поверили даже 
взрослые. 
Акция «Письмо Деду 

Морозу» проходит в реги-
оне уже пятый раз. Когда 
она стартует, дети начи-
нают писать письма, а не-
равнодушные взрослые 
объявляют сбор пожерт-
вований для того, чтобы 
претворить эти мечты в 
жизнь.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

*

Холмогоры
Татьяне Михайловне 

ВАСИЛЬЕВОЙ
Поздравляем дорогую 

нашу маму и бабушку с юби-
лейным Днём рождения! За 
доброту твою, за руки золо-
тые, за материнский твой со-
вет тебе желают дети, внуки 
– живи, любимая, сто лет! 
Пусть все дела успешно уда-
ются, плохое канет навсег-
да. И пусть с тобой, родная, 
остаются: здоровье, счастье, 
верные друзья!

Любящие дочь, зять и внучки.

Нижние Матигоры
Сергею Мефодьевичу и 
Нине Дмитриевне СЕЛИВЁРСТОВЫМ
31 декабря 

у наших роди-
телей Золотая 
свадьба. Доро-
гих и любимых 
папу и маму, 
дедушку и ба-
бушку поздрав-
ляем с Золотой 
свадьбой! Вы 
золото храните 
за душой, и это 
золото с назва-
нием любовь. 
50 лет любви 
этой святой, 
она даёт вам стимул вновь и вновь! И нет важнее боль-
ше ничего, ведь вы же вместе, и это есть не малость, 
сумели вы создать из ничего, прочувствовать семей-
ной жизни сладость! Аплодисменты, горько, браво 
вам! Не каждый так прожить сейчас сумеет. Здоровья 
и поклон к вашим ногам, за то, что есть вы, ведь нас 
это всех греет! С Новым годом вас, с новым счастьем, с 
новыми успехами! 

Дети, внуки.

Нижние Матигоры
Сергею Мефодьевичу и 
Нине Дмитриевне СЕЛИВЁРСТОВЫМ
Дорогие Сергей и Нина, кум и кума! Поздравляю 

вас с Золотой свадьбой! Достигли многого во всём, 
есть дети, внуки есть, и важно то, что вы вдвоём. И это 
вовсе не от скуки! Любовь для вас главней всего, забо-
та, доброта и ласка, и нет важнее ничего, пусть ваша 
жизнь будет, как сказка! И чтобы было всё всегда, я 
желаю вам здоровья, и в 50, как никогда, большого, 
шумного застолья! Пусть Новый год в ваш дом вой-
дет с надеждой, с радостью, с любовью и в дар с собою 
принесёт большое счастье и здоровье!

Владислав Титов.

Нижние Матигоры
Нине Дмитриевне и 
Сергею Мефодьевичу СЕЛИВЁРСТОВЫМ
В день свадьбы Золотой сердечно поздравляем и 

дружно вам желаем здоровья и любви! Пусть счастье 
и покой ваш дом не покидают! Вот внуки подраста-
ют – в потомках живы вы! И прожитые годы окиньте 
добрым взглядом: ведь в радости и горе – всегда вы 
были рядом! Так смело в даль шагая, за грань тыся-
челетья, с надеждой и упорством живите до столетья!

Саратовкины, Кузнецовы, Селиверстовы.

Холмогоры
Анатолию Михайловичу КОНДРАТЬЕВУ
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку поздрав-

ляем с Юбилеем! В преданье старом говорится: когда 
родится человек, звезда на небе загорится, чтобы све-
тить ему навек. Так пусть звезда тебе сияет, по край-
ней мере, лет до ста. Пусть счастье дом твой окружает, 
пусть будет радость в нём всегда!

Жена, сыновья, снохи и внук Алёшенька. 

Емецк
Нине Павловне ПРУСАК
Дорогую жену, мамочку, бабушку поздравляем с 

юбилейным Днём рождения – 70-летием! И, юбилей 
твой отмечая, нам восхищенья не унять: тебе не семь-
десят, родная, а тридцать пять плюс тридцать пять! 
Живи, улыбайся невзгодам-годам, заботы разделим с 
тобой пополам. Забудь о болезнях, о тревогах забудь, 
любовью осветим твой жизненный путь. Ты заслужи-
ла к себе уваженье! Низкий поклон тебе, честь и хва-
ла! Пусть не один ещё твой день рожденья нас соберет 
всей семьей у стола!

Муж, дети, внуки.

Холмогоры
Валентине Васильевне и 
Евгению Александровичу ЕВМЕНЕЕВЫМ
Мамочка и 

папочка, де-
душка и ба-
бушка родные! 
От души хотим 
п о з д р а в и т ь 
вас! Вы у нас 
хорошие такие, 
убеждаемся мы 
каждый час! 
С а пфи р о в а я 
свадьба – очень 
ценная, подоб-
но сему камню драгоценному! Вы столько вместе лет 
уже прожили, любовь не растеряли – сохранили! Так 
пусть же ваше счастье продолжается, за пеленою лет 
пусть не теряется, и пусть уют и счастье день за днём 
лишь наполняют искренне ваш дом!

С любовью, дети, сноха, зятья, 
шестеро внучат 

Холмогоры
Евгению Александровичу ЕВМЕНЕЕВУ

Горячо любимого мужа, 
доброго, золотого папоч-
ку, дедушку поздравляем 
с Юбилеем! Ты в нашей 
семье талисман, для серд-
ца чудесный бальзам, твоя 
доброта без границ, пред 
тобой мы склоняемся все. 
Вот тебе уже 75 – это три 
раза по 25!!! Но эти годы 
прожиты не зря, большие 
сделаны дела. Родился ты 
в большой семье, рано труд 
познал. Работал, не покла-

дая рук, в теплые катаные валенки, изготовленные 
твоими золотыми руками, обувались многие. Наград 
у тебя много. Имеешь правительственную медаль за 
доблестный труд, отличник бытового обслуживания, 
победитель соцсоревнований. Но самая главная твоя 
награда – в детях, внуках. Дорогой ты наш, будь здо-
ров! Не болей! А мы тебе поможем всё преодолеть. И 
желаем, чтобы смог отметить столетний юбилей! С 
Днём рождения!

С уважением, жена, дети, 6 внуков, 
зятья, невестка, сватья.

Отчетный концерт
Пусть играет музыка

23 декабря в актовом зале районной адми-
нистрации состоялся новогодний концерт 
музыкальной школы – структурного подраз-
деления Холмогорской средней школы. 
Этот концерт стал отчетным за первое полугодие 

учебного года и был разыгран как новогодний спек-
такль, в котором приняли участие сказочные персо-
нажи. Роли сыграли учителя и учащиеся. Все были в 
восторге! Дети смеялись, взрослые улыбались.
Большое впечатление на зрителей произвел 

сводный хор под руководством хормейстера, пре-
подавателя школы Ольги Дмитриевой и концерт-
мейстера Марины Фоминой. В составе хора – около 
сорока учащихся. Надо отметить, что выступление 
хора музыкальной школы на различных районных 
мероприятиях становится хорошей традицией. Так, 
на прошедших в ноябре Ломоносовских чтениях хор 
исполнил государственный гимн Российской Феде-
рации, чем не только украсил событие, но и вызвал 
патриотические настроения у собравшихся.
Всем очень понравился ансамбль народных ин-

струментов, руководителем которого является Ири-
на Мышова. Свое мастерство продемонстрировали 
аккордеонист семиклассник Виталий Иванов и бая-
нист третьеклассник Семен Соколюк. Впечатляюще 
выступили учащиеся фортепианного отделения. 
Перед началом концерта глава района Павел Ряб-

ко и председатель районного Собрания депутатов, 
директор Холмогорской средней школы Римма То-
милова вручили наиболее отличившимся в осво-
ении учебных дисциплин школьникам, призерам 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
медали и грамоты. 

Александр ГОЛЕНЕВПраздник 
Зимняя сказка
В преддверии Нового года РЦД «Гармония» при-

гласил холмогорских ребятишек и их родителей на 
новогодний праздник «Чудеса из зимней сказки». 
Героями весёлого представления стали фея, клоун, 
домовёнок Кузя. Баба Яга строила свои козни, желая 
испортить праздник, но добро победило зло, и вред-
ная бабка осталась с носом!
Услышав звонкие детские голоса, на праздник 

заглянул Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. 
Они провели для гостей игры и конкурсы, не оставив 
в стороне даже взрослых. Под волшебные новогод-
ние песни они водили с мальчишками и девчонками 
хороводы. А в конце ребята рассказали Деду Морозу 
стихи и получили от него сладкие подарки. 

Жанна КОСМЫНИНА
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Интервью

Безопасность на дорогах зависит от нас
Несмотря на меры, предпринимаемые орга-

нами внутренних дел в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения, обстановка с 
дорожно-транспортным травматизмом остает-
ся сложной. На дорогах продолжают гибнуть 
люди, и что самое страшное – дети. О ситуации, 
сложившейся на дорогах Холмогорского рай-
она, рассказывает начальник отдела ГИБДД 
ОМВД России «Холмогорский» майор полиции 
Александр ВОРОНИН.

- Александр Анато-
льевич, предоставим 
читателям неболь-
шую статистическую 
информацию.

- За одиннадцать ме-
сяцев этого года в Хол-
могорском районе про-
изошло 105 учетных 
дорожно-транспортных 
происшествий, в кото-
рых 23 человека погибли, 
а 161 получил ранения. 
Основными причина-
ми совершения дорож-
но-транспортных про-
исшествий по-прежнему 
остаются: несоблюдение 
скоростного режима, на-
рушение правил обгона, 
выезд на полосу встреч-
ного движения - элемен-
тарное пренебрежение 
требованиями ПДД. К со-
жалению, по количеству 

погибших и раненых мы 
опережаем печальную 
статистику аналогичного 
периода прошлого года.

- Самый протяжен-
ный участок феде-
ральной автодороги 
М-8 Холмогоры про-
ходит по территории 
нашего района.

- Да, это так. На нем по-
стоянно несут дежурство 
несколько мобильных ав-
топатрулей. Инспекторы 
ДПС активно используют 
при выявлении наруше-
ний ПДД средства фото- 
и видеофиксации. На-
пример, прибор КРИС-П. 
Кроме того, оста-

новленный нарушитель 
обязательно «пробива-
ется» по базе данных. 
Таким образом, инспек-
торы выясняют, является 

ли водитель злостным 
правонарушителем, что 
влияет на принятие ре-
шения. Также эта проце-
дура позволяет выявить 
неплательщиков адми-
нистративных штрафов 
по линии ГИБДД. На-
пример, совсем недавно 
сотрудники ДПС оста-
новили водителя, жите-
ля областного центра. В 
ходе проверки оказалось, 
что у мужчины 22 нео-
плаченных штрафа на 
общую сумму в 207 тысяч 
рублей. Был составлен 
административный про-
токол по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ и направ-
лен в мировой суд. Еще 
один случай уклонения 
от уплаты штрафов свя-
зан с одним из жителей 
Холмогорского района. 
По ходатайству отдела 
ГИБДД ОМВД России 
«Холмогорский» в служ-
бу судебных приставов 
принято решение об 
ограничении ему выезда 
за границу. 

- Профилактика и 
пропаганда безопас-
ности дорожного дви-
жения – это одна из 

основ снижения на-
пряженности в плане 
дорожно-транспорт-
ного травматизма.

- Совершенно верно. 
Постоянно на терри-
тории нашего района 
проходят различные 
оперативно-профилак-
тические мероприятия. 
Например, «Ребенок 
- главный пассажир», 
«Автобус», «Трезвый во-
дитель» и ряд других. 
Так, с 1 по 10 декабря 
проходила операция «Ко-
лесо». В результате было 
выявлено 25 фактов тех-
нической неисправности 
транспортных средств. 
Нарушители привлече-
ны к административной 
ответственности по ча-
сти 1 статьи 12.5 КоАП 
РФ. Продолжается опе-
ративно-профилактиче-
ское мероприятие «Доку-
мент». На сегодняшний 
день выявлено 15 случа-
ев управления водителя-
ми автомототранспортом 
без необходимых доку-
ментов и 11 водителей, 
севших за руль, не имея 
полиса ОСАГО. 
В новогодние кани-

кулы сотрудники ДПС 
будут нести службу в 
усиленном режиме. На-
ряды ориентируют на 
выявление грубейших 
нарушений ПДД, в пер-
вую очередь, нетрезвых 
водителей. 

- Александр Ана-
тольевич, несколько 
слов всем участникам 
дорожного движения 
от главного госин-
спектора ГИБДД Хол-
могорского района. 

- Хочу поздравить всех 
участников дорожного 
движения с наступаю-
щим Новым годом, поже-
лать здоровья, семейного 
счастья. Безопасность и 
порядок на дорогах во 
многом зависят от всех 
нас. Помните, человече-
ская жизнь - это самое 
ценное, что у нас есть. 

Сергей ОВЕЧКИН

Земская реформа

В Устав внесены изменения
На прошедшей сессии районного Собрания 

депутатов принято решение о внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Холмогорский 
муниципальный район».
Решение вступит в 

силу после государствен-
ной регистрации Управ-
лением Министерства 
юстиции РФ по Архан-
гельской области и НАО и 
официального опублико-
вания в печати. 
Принятие изменений в 

Уставы – очередной этап 
реформы местного са-
моуправления, которая 
проходит во всех муни-
ципальных образовани-
ях области. Изменения 
касаются новой системы 

управления городами и 
районами. Напомним: в 
каждом муниципальном 
образовании специаль-
ная комиссия, состоящая 
из представителей власти 
и общественности, будет 
выбирать глав админи-
страций. В их обязанно-
сти войдет управление 
хозяйством. Тем време-
нем представительские 
функции останутся у 
руководителей муници-
пальных образований, 
которые возглавят мест-

ные собрания и советы 
депутатов. 
Основные изменения 

в Уставе МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» коснулись поряд-
ка замещения должно-
стей главы муниципаль-
ного образования и главы 
администрации муници-
пального образования, 
их статуса. В новой редак-
ции Устава наименование 
главы района: Председа-
тель Собрания депутатов 
– руководитель муници-
пального образования 
«Холмогорский муници-
пальный район». В Уста-
ве установлены: порядок 

избрания главы муници-
пального образования из 
состава представительно-
го органа, его компетен-
ция как высшего долж-
ностного лица местного 
самоуправления, осно-
вания досрочного пре-
кращения полномочий, 
порядок временного ис-
полнения обязанностей 
главы муниципального 
образования и исполне-
ния полномочий главы в 
период его отсутствия. 
Кроме того, вводит-

ся должность Главы ад-
министрации муници-
пального образования 
«Холмогорский муни-

ципальный район». В 
отношении главы адми-
нистрации в Уставе уре-
гулированы: порядок на-
значения на должность, 
статус и полномочия, ос-
нования досрочного пре-
кращения полномочий, 
порядок временного ис-
полнения обязанностей 
и порядок назначения ис-
полняющего обязанности 
главы администрации. 
Заметим, что внесен-

ные изменения не отно-
сятся к действующим 
главе муниципального 
образования и председа-
телю Собрания депута-
тов.

- Новеллы Устава МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» будут 
применяться после исте-
чения срока полномочий 
главы МО «Холмогор-

ский муниципальный 
район», после истечения 
срока полномочий Со-
брания депутатов МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район», из-
бранных до вступления в 
силу закона от 24 октября 
2014 года №183-11-ОЗ «О 
внесении изменений и до-
полнений в областной за-
кон «О реализации госу-
дарственных полномочий 
Архангельской области 
в сфере правового регу-
лирования организации 
и осуществления мест-
ного самоуправления», 
- подчеркивает заведую-
щая юридическим отде-
лом администрации МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Ольга 
Сидорова. 

Мария КУЛАКОВА

Происшествия
Суд избрал 
меру пресечения
В ночь на 19 декабря в одной из квартир в 

селе Емецке обнаружен труп женщины с при-
знаками насильственной смерти (с рублены-
ми ранами тела).
Жителю села Емецка, задержанному по подозре-

нию в совершении особо тяжкого преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, ранее судимому 
за убийство, Холмогорским районным судом 22 де-
кабря избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу сроком на два месяца.

Актуально 

Новые региональные стандарты
или о новшествах при начислении и выплате субсидий на оплату ЖКУ 
Постановлением правительства РФ №734 от 

30 июля 2014 года внесены изменения в пра-
вила предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Что нового будет при расчете субсидий, 
мы поинтересовались у заведующей отделом 
социальной работы администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» Светланы 
КУЗЬМИНОЙ.

- Во-первых, измене-
ния касаются перечня 
документов, представ-
ляемых заявителем для 
получения субсидии, - по-
ясняет Светлана Игорев-
на. - Теперь подтвердить 
отсутствие долгов или 
оплату коммунальных 
услуг можно копиями 
платежных документов. 
Если заявитель предо-
ставил не все документы, 
рассмотрение заявления 
на получение субсидии 
приостанавливается, но 
не более чем на один ме-
сяц. Если же в течение 
этого месяца заявитель 
не представил требуемые 
документы, уполномо-

ченный орган принимает 
решение об отказе.
Во-вторых, предусмо-

трена дифференциация 
региональных стандартов 
стоимости ЖКУ по муни-
ципальным образовани-
ям в зависимости от уров-
ня благоустроенности 
жилых домов и стоимости 
коммунальных услуг в 
отопительный и межото-
пительный периоды.
Так, постановлением 

Правительства Архан-
гельской области от 28 
октября 2014 года № 441-
пп с 1 ноября текущего 
года установлены новые 
региональные стандарты 
стоимости ЖКУ на од-

ного человека в месяц по 
каждому поселению от-
дельно. Эту информацию 
можно получить у специ-
алистов, которые оформ-
ляют субсидии. 
На основании новых 

региональных стандартов 
стоимости ЖКУ специа-
листами отдела произве-
дены перерасчеты ежеме-
сячных субсидий. В новых 
региональных стандартах 
учтена плата за капиталь-
ный ремонт, за наём жи-
лья. Соответственно, и на 
данные платежи предо-
ставляется субсидия.

- До недавнего време-
ни, - продолжает Свет-
лана Игоревна, - при 
определении размера суб-
сидии принималось толь-
ко одно ограничение – ее 
размер не должен был 
превышать фактические 
расходы семьи на оплату 
ЖКУ. При этом не учиты-
валось, что семья могла 
получать иные виды со-

циальной поддержки на 
эти же цели. В результа-
те нередко суммарно все 
предоставляемые меры 
социальной поддержки 
превышали фактические 
расходы семьи на опла-
ту ЖКУ. Правительство 
исправило ситуацию. 
Теперь в случае предо-
ставления получателю 
субсидии и (или) членам 
его семьи мер социальной 
поддержки в виде денеж-
ных выплат и компенса-
ций, размер предоставля-
емой субсидии не должен 
превышать фактических 
расходов, уменьшенных 
на размер предоставлен-
ных мер социальной под-
держки. При этом меры 
социальной поддержки 
на оплату ЖКУ, выплачи-
ваемые органами соци-
альной защиты населе-
ния, сохранены в полном 
объеме.
В случае если размер 

субсидии превысил фак-

тические расходы семьи 
на оплату ЖКУ, возврат 
средств в размере превы-
шения засчитывается в 
счет будущей субсидии. 
А при отсутствии права 
на получение субсидии 
в последующие месяцы 
эти средства добровольно 
возвращаются получате-
лем в бюджет. При отказе 
добровольного возврата 
дело передается в суд.
Также среди измене-

ний добавлено и то, что 
уполномоченный орган 
в течение пяти рабочих 
дней производит сравне-
ние размера предостав-
ленной субсидии с факти-
ческими расходами. При 
этом сравнение у получа-
телей субсидии, осущест-
вляющих оплату ото-
пления только во время 
отопительного периода с 
использованием показа-
ний приборов учета, про-
изводится уполномочен-
ным органом суммарно за 
два срока предоставления 
субсидии. Граждане, име-
ющие право на субсидии 
только в месяцы отопи-
тельного периода, могут 
подать заявление о пре-
доставлении субсидии 
в любой месяц, предше-
ствующий началу отопи-

тельного периода.
В соответствии с вне-

сенными изменениями 
уполномоченный орган 
при принятии решения 
о предоставлении субси-
дии проводит проверку 
предоставленных сведе-
ний о доходах. Проверка 
осуществляется путем на-
правления запросов в ор-
ганы и организации, об-
ладающие необходимой 
информацией.
Кроме того, расширен 

перечень видов доходов 
для исчисления совокуп-
ного дохода семьи. Теперь 
в него включены денеж-
ные средства, предостав-
ляемые приемной семье 
на содержание каждого 
ребенка, а также ежеме-
сячные пособия по уходу 
за ребенком.
Внесенные изменения 

в правила предоставле-
ния субсидий направ-
лены на упорядочение и 
целевое использование 
государственной помощи. 
По всем интересующим 
вопросам можно обра-
титься к специалистам 
отдела социальной рабо-
ты администрации Хол-
могорского района. 

Подготовила 
Людмила ТАРАСОВА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» 16+
07.45 Х/ф «Как украсть милли-
он» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Нефертити из провинции 
12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Титаник» 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Театр Эстрады 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Англия в общем и в част-
ности 18+
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Знак 
трех» 12+
01.45 Х/ф «Чужой-3» 16+
03.40 Х/ф «Все о Еве» 12+

04.50 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква 16+
08.20 Военная программа 12+
08.50, 04.45 Планета собак 12+
09.20 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Х/ф «Кровь не вода» 12+
14.30 Это смешно 12+
17.10 Новая волна. Юбилейный 
вечер Аллы Пугачевой 12+
20.30 Новогодний парад звезд 
12+
22.35 Новогодний «Голубой 
огонек» 12+
02.45 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 12+

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Главная дорога 16+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Суббота. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45 Т/с «Байки Митяя» 16+
11.45, 15.20, 22.50 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.50 Трон 12+
13.20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира16+
15.30 Хоккей. КХЛ 16+
17.50 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
21.05, 22.00 Диверсанты 16+
23.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Челябинска
23.40 Дуэль 12+
00.40, 01.10 Основной элемент 
12+
01.35 За кадром 12+
02.30, 02.55 Человек мира 12+
03.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Гер-
мании 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 10.55 Ералаш 6+
06.30 Х/ф «Красавчик» 16+
08.05 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» 12+
10.15 Смак 12+
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.05, 04.55 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.15 Англия в общем и в част-
ности 18+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Скандал в Белгравии» 12+
01.55 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+
03.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+

05.10 Х/ф «Волшебная сила» 
12+
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 12+
09.50 Рождественская «Песен-
ка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10, 19.40 Вести-Москва 16+
11.30, 14.10 Юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой 
12+
14.20 Т/с «Верю» 12+
20.30 Х/ф «Память сердца» 12+
00.20 Юбилей Театра Сатиры 
12+
01.20 Х/ф «Берегите женщин» 
12+
03.35 Комната смеха 16+

06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Глухарь. Приходи, новый 
год! 16+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.20 Дакар- 2015 г 12+
08.50, 09.45, 10.35, 11.25, 
12.15, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40 
Освободители 12+
16.30, 21.15 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция 12+
19.15 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
21.35 Т/с «Байки Митяя» 16+
23.40 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.05 24 кадра 16+
01.30 Трон 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область) 
12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал 12+
06.30 Профессиональный бокс 
16+

Первый

ПН
5 января 6 января 7 января 8 января 9 января 10 января 11 января

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Красавчик» 16+
08.00 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Любовь и голуби» 
12+
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+
03.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 12+
05.10 Х/ф «Снежный ангел» 12+

05.00 Х/ф «Живите в радости» 
12+
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 12+
09.50 Рождественская «Песен-
ка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10 Вести-Москва 16+
11.30, 14.10 Т/с «Сердце мате-
ри» 12+
18.50, 20.30 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» 12+
23.10 Рождество христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения
01.10 Х/ф «Крест» 12+
01.55 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей» 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» 12+
03.35 Большая перемена 12+
05.10 Дикий мир 0+
05.25 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.25 Дакар- 2015 г 12+
08.55, 03.00 Язь против еды 12+
09.25, 02.30 Диалог 12+
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция 12+
12.15, 21.15 Большой спорт 12+
12.35 Народный автомобиль 
16+
13.30 Давить на ГАЗ 12+
14.20, 16.00, 17.50, 19.30 Х/ф 
«Позывной «Стая» 16+
21.35 Т/с «Байки Митяя» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.00 Х/ф «ДМБ» 16+
03.30 Дуэль 12+
04.25 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Смешанные единобор-
ства 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Eралаш 6+
06.30 Х/ф «Любовь в СССР» 16+
08.00 Х/ф «Анжелика и король» 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Вифлеем. Город Иисуса 
12+
12.20 Т/с «Ангел в сердце» 12+
16.10 Святые ХХ века 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.30 Угадай мелодию 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.20 Англия в общем и в част-
ности 18+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Со-
баки Баскервиля» 12+
02.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» 16+
04.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+

05.10 Х/ф «Ошибки любви» 12+
06.50 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 12+
09.30 Концерт «Дмитрий Хво-
ростовский и друзья - детям» 
12+
10.40, 05.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10, 14.45 Х/ф «Варенька. Ис-
пытание любви» 12+
14.10 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла 12+
15.40 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе» 12+
18.10 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня» 12+
20.30 Х/ф «Птица в клетке» 12+
00.25 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+
02.05 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва» 12+
04.30 Комната смеха 16+

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Х/ф «Люби меня» 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.05 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.55 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+
05.00 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45, 21.35 Т/с «Байки Митяя» 
16+
11.45, 15.45, 21.15 Большой 
спорт 12+
12.00 Х/ф «Временщик. Пере-
ворот» 16+
13.40 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» 16+
15.15 Полигон 16+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
17.45 Х/ф «Сармат» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.30 За гранью 12+
01.00 Х/ф «ДМБ-002» 16+
02.15 Рейтинг Баженова 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Аста-
на) 12+
04.50 Смешанные единобор-
ства 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Ералаш 6+
06.30 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 16+
08.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. «Влип, очкарик!» 12+
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Роза/Хутор. Рождество 
2015 г 12+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.20 Англия в общем и в част-
ности 18+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Рейхенбахский водопад» 12+
02.00 Х/ф «Чужой» 16+
03.50 Т/с «Форс-мажоры» 16+

05.50 Х/ф «Сватовство гусара» 
12+
07.05 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 12+
09.50 Рождественская «Песен-
ка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10, 19.40 Вести-Москва 16+
11.30 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе» 12+
13.00, 14.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» 12+
17.50 Кривое зеркало 16+
20.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 
находит» 12+
00.15 Д/ф «Лара Фабиан. Маде-
муазель Живаго» 12+
01.10 Х/ф «Каминный гость» 
12+
02.45 Х/ф «Большая перемена» 
12+
05.05 Комната смеха 16+

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Х/ф «Настоятель» 16+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45, 21.40 Т/с «Байки Митяя» 
16+
11.45, 15.20, 21.15 Большой 
спорт 12+
12.00 Х/ф «Временщик. Спасти 
Чапая!» 16+
13.40 Х/ф «Временщик. Янтар-
ная комната» 16+
15.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
17.50 Х/ф «Сармат» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.05 Х/ф «ДМБ-003» 16+
02.20 Полигон 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва) 12+
04.55 Профессиональный бокс 
16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Ералаш 6+
06.30 Х/ф «Француз» 12+
08.25 Х/ф «Анжелика и султан» 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Алена Апина. «А лю-
бовь она и есть...» 12+
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Поле чудес 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.35 Англия в общем и в част-
ности 18+
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Пу-
стой катафалк» 12+
02.05 Х/ф «Чужие» 16+
04.15 Т/с «Форс-мажоры» 16+

05.45 Х/ф «Золотые ножницы» 
12+
07.30 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 12+
09.20 Праздничный концерт 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10, 19.40 Вести-Москва 16+
11.30, 14.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» 12+
17.40 Аншлаг и Компания 16+
20.30 Х/ф «Берега» 12+
00.20 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 12+
01.50 Х/ф «Большая перемена» 
12+
04.10 Комната смеха 16+

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.45 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45, 21.35 Т/с «Байки Митяя» 
16+
11.45, 16.05, 21.10 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
15.35 Опыты дилетанта 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
17.45 Х/ф «Сармат» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
02.20 Основной элемент 12+
02.50 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 12+
04.55 Профессиональный бокс 
16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Ералаш 6+
06.35 Х/ф «Дела сердечные» 
12+
08.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Нерешительный красавец» 
12+
13.20 Университет Монстров 
12+
15.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
17.55 Новый год на Первом 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Палач» 16+
23.15 Англия в общем и в част-
ности 18+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Его 
последний обет» 12+
02.05 Х/ф «Чужой-4. Воскреше-
ние» 16+
03.55 Т/с «Форс-мажоры» 16+

05.15 Х/ф «Не может быть!» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт 16+
14.30 Юбилейный концерт На-
дежды Кадышевой 12+
16.30 Х/ф «Царевна Лягушкина» 
12+
20.30 Аншлаг 16+
00.00 Х/ф «Молодожены» 12+
01.55 Х/ф «Формула любви» 
12+
03.50 Горячая десятка 12+

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.10 Чета Пиночетов 18+
03.10 Большая перемена 12+
04.45 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45 Т/с «Байки Митяя» 16+
11.45, 15.20, 22.30 Большой 
спорт 12+
12.05, 12.35 Полигон 16+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
14.00 24 кадра 16+
15.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.05 Биатлон 16+
17.00 Х/ф «Подстава» 16+
20.45, 21.35 Диверсанты 16+
22.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Челябинска 12+
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 12+
00.50, 01.20, 01.45, 02.15, 
02.45, 03.15 Основной элемент 
12+
03.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону 12+
04.55 Х/ф «Звездочет» 16+

Первый

Выражаем сердечную благодарность близ-
ким, соседям, односельчанам д. Ичково и всем 
тем, кто теплом своей души и умением помочь 
поддержал нас в горькие дни утраты нашей 
любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
Абакумовой Марии Иосифовны.

Родные.*

Продам квартиры 
в новом доме 
в Холмогорах. 
Т. 89115541649, 

89115574319 ре
кл

ам
а
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию 12+
14.10 ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский 12+
15.50 Миллионеры. 20 лет спу-
стя 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «Нерассказанная 
история США» 16+
00.20 Х/ф «Мамма mia!» 16+
02.20 Художественный фильм 
16+
04.00 «Господа Бронко» 16+
05.25 Контрольная закупка 12+

04.45 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква 16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 14.30 Х/ф «Женить мил-
лионера» 12+
15.20 Это смешно 12+
18.10 Х/ф «Роковое наслед-
ство» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «Барби и медведь» 12+
00.35 Х/ф «Оазис любви» 12+
02.35  «Невеста из Парижа» 12+
04.15 Комната смеха 16+

05.40, 00.55 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 20.00 Т/с «Месть» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым 
16+
23.00 Новые русские сенсации 
16+
02.50 Х/ф «Дело темное» 16+
03.40 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.30 Дакар- 2015 г 12+
09.00 Диалог 12+
09.30 Наука на колесах 12+
10.00 Х/ф «Летучий отряд. 
Порт» 16+
11.45, 15.30, 00.40 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.50 Трон 12+
13.20 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 16+
15.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон 16+
17.50 Х/ф «Викинг» 16+
21.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» 16+
22.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» 16+
01.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
02.55 Человек мира 12+
03.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.10, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.20, 15.15 Сегодня вечером 
12+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.45 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Ночные новости 16+
23.45 Англия в общем и в част-
ности 18+
00.45 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.40 Потерянный рай 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
17.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «Верю не верю» 12+
23.30 Дежурный по стране 16+
00.30 Х/ф «Цыган» 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.35 Точка невозврата 16+
02.35 Россия. Полное затмение 
16+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.35 Дакар- 2015 г 12+
09.05 Х/ф «Пыльная работа» 
16+
10.45, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 19.15 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
16+
15.10 Сталинградская битва 
12+
16.00, 01.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 16+
19.35 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник» 16+
22.55 Х/ф «Пыльная работа» 
16+
02.00 Трон 12+
02.25 Наука на колесах 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Медвешчак» 
(Загреб) 12+
04.55 Х/ф «Звездочет» 16+

Первый

ПН
12 января 13 января 14 января 15 января 16 января 17 января 18 января

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.10, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.20, 15.15 Сегодня вечером 
12+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
23.30 Ночные новости 16+
23.45 Старый Новый год на 
«Первом» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.05 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
17.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «Верю не верю» 12+
23.30 НеГолубой огонёк - 2015 
г 12+
01.55 Х/ф «Цыган» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Россия. Полное затмение 
16+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.35 Дакар- 2015 г 12+
09.05 Х/ф «Пыльная работа» 
16+
10.45, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 19.10, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
16+
15.00 Сталинградская битва 
12+
15.50 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 16+
22.05 Диверсанты 16+
23.00 Х/ф «Пыльная работа» 
16+
01.35 Профессиональный бокс 
16+
02.35 Дуэль 12+
03.30 Моя рыбалка 12+
03.55 Диалог 12+
04.25 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Х/ф «Звездочет» 16+

Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.10  Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.20, 15.15 Сегодня вечером 
12+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Ночные новости 16+
23.45 Англия в общем и в част-
ности 18+
00.45 Х/ф «Мастер побега» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
17.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «Верю не верю» 12+
23.30 Большая игра 12+
01.55 Х/ф «Цыган» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+ 
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Россия. Полное затмение 
16+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.35 Дакар- 2015 г 12+
09.05 Х/ф «Пыльная работа» 
16+
10.45, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 15.40, 21.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
16+
15.10 Полигон 16+
15.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 16+
17.55 Х/ф «Котовский» 16+
21.45 Диверсанты 16+ 
2.35 Х/ф «Пыльная работа» 16+
01.15 Профессиональный бокс 
16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 12+
04.55 Х/ф «Звездочет» 16+

Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.10, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.20, 15.15 Сегодня вечером 
12+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.30 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.25 Ночные новости 16+
23.40 Англия в общем и в част-
ности 18+
00.40 Х/ф «Мастер побега» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
17.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «Верю не верю» 12+
23.30 Проект «Украина» 12+
01.30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 12+
03.10 Честный детектив 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Россия. Полное затмение 
16+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.35 Дакар- 2015 г 12+
09.05 Х/ф «Пыльная работа» 
16+
10.45, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 15.55, 21.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
16+
15.05 Найти и обезвредить. 
Кроты 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 16+
17.55 Х/ф «Котовский» 16+
21.45 Диверсанты 16+
22.40 Х/ф «Пыльная работа» 
16+
01.20 Профессиональный бокс 
16+
02.55, 03.25 Полигон 16+
03.55 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+

Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.10, 05.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Палач» 16+
14.15, 15.15 Сегодня вечером 
12+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Три аккорда 16+
23.45 Ильф и Петров 12+
01.40 Х/ф «Омен» 18+
03.45 Х/ф «Наверное, боги со-
шли с ума» 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.35 Русский след Ков-
чега завета 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
17.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Счастливый марш-
рут» 12+
23.00 Специальный корреспон-
дент 16+
00.35 Х/ф «Девять признаков 
измены» 12+
02.30 Горячая десятка 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Бенефис Игоря Николае-
ва. Надежда на любовь 12+
01.35 Женские штучки 16+
02.20 Россия. Полное затмение 
16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+
04.50 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.35 Дакар- 2015 г 12+
09.05, 23.00 Х/ф «Пыльная ра-
бота» 16+
10.45 Эволюция 16+
11.45, 16.25, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Клад могилы Чинги-
схана» 16+
15.35 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие милли-
арды 12+
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 16+
18.15 Х/ф «Неваляшка» 16+
20.00 Х/ф «Неваляшка-2» 16+
22.05 Диверсанты 16+
00.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 12+
03.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Черный принц» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 12+
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря» 12+
16.20, 18.15 Точь-в-точь! 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
00.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
02.40 Х/ф «Имя» 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.15 Х/ф «Город невест» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
16+
16.10 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» 12+
01.40 Х/ф «Игра на миллионы» 
12+
03.45 Моя планета 12+

06.00, 00.55 Дорожный патруль 
16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 20.00 Т/с «Месть» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма 16+
23.00 Новые русские сенсации 
16+
02.50 Х/ф «Дело темное» 16+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Дакар- 2015 г 12+
09.00 Моя рыбалка 12+
09.25 Язь против еды 12+
09.55 Х/ф «Летучий отряд. В ти-
хом омуте» 16+
11.40, 17.00, 23.30 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Неваляшка» 16+
13.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
15.15 Х/ф «Неваляшка-2» 16+
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 16+
18.25 Х/ф «Викинг-2» 16+
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 12+
23.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Байзонс» (Финляндия) - 
ЦСКА (Россия) 12+
01.35, 02.05 ЕХперименты 12+
02.30 Человек мира 12+
03.25 За кадром 12+
04.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Гер-
мании 12+
05.15 Х/ф «Сын ворона. Добы-
ча» 16+

Первый
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ПВХ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
• УСТАНОВКА ОКОН ПВХ

• ОСТЕКЛЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
р
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Производственно-оконная 
компания «ДАВ-строй» 

Архангельск, Талажское ш., д.1, кор.2
Тел.: 8-911-590-2255,

8-902-192-5444, (8182) 24-91-57
http://dav-stroy.ru/
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8-964-297-6060
8-950-661-7070

8-964-297-6060
8-950-661-7070
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*

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым 2015 годом! 
Желаем вам любви и ласки,
Желаем в жизни доброй сказки,
Пусть Новый год вам принесет
Удач на много лет вперед!
Здоровья вам, достатка, радости, чудес и прият-

ных покупок в наших магазинах.
С уважением, коллектив ИП Панфилова Л.А.

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Но-
вым 2015 Годом!

Пусть  этот год станет началом благоприятных пе-
ремен и успешных дел, и каждый его день будет до-
брым, плодотворным в работе, счастливым в личной 
жизни! 

С уважением, семья Панфиловых.

Уважаемые работники и 
ветераны почтовой связи 

Холмогорского района! 

От всей души поздравляю вас с Новым 2015 го-
дом! Примите самые теплые и искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, позитив-
ной энергии, бодрости, уверенности в завтрашнем 
дне, оптимизма, всевозможных благ и удач, испол-
нения намеченных целей и задач! Пусть 2015 год 
станет временем удачных начинаний и перспектив!

В.А. Мишустина, старший инспектор 
Холмогорского участка Северодвинского 

почтамта.

7 января на рынке 
с. Холмогоры, 

8 января на рынке с. Емецк 
валенки-

самокатки 
ручной работы 

унты 
все размеры 
г. Косторма р
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Продам Нива Шеврале, 
2011 г.в., подогрев двигателя, 

одаркоп, 2 компл. резины. 
Торг. Т. 89600122884 ре
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Ñ Íîâûì ãîäîì!*

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие»
извещает о введении в действие тарифов 

на тепловую энергию на 2015 год:
Одноставочный тариф, руб./Гкал

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме 

подключения

Население

МО «Емецкое»
с 01.01.2015 по 30.06.2015 3236,00 1155,91
 с 01.07.2015 по 31.12.2015 3530,91 1236,82
МО «Ракульское»
 с 01.01.2015 по 30.06.2015 3434,16 1155,91
 с 01.07.2015 по 31.12.2015 3434,16 1236,82

Организация не является плательщиком налога 
на добавленную стоимость.
2. Основание: Постановление агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области № 72-т/17 от 19 декабря 2014г.
 Дополнительная информация на сайте: http://tarif29.ru*

УВЕДОМЛЕНИЕ

 ООО «Холмогорское ТСП» уведомляет:
 Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангель-

ской области № 63-т/33 от 04.12.2014 г. утверждены тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую ООО «Холмогорское ТСП» 
на 2015 год:

 с 1 января 2015 года
 Население -1155,91 руб. за 1 Гкал 
 Бюджетные и прочие потребители – 3127,70 руб. за 1 Гкал.
 с 1 июля 2015 года
 Население -1236,82 руб. за 1 Гкал 
 Бюджетные и прочие потребители – 3127,70 руб. за 1 Гкал.*

Телефон отдела рекламы: 33-6-60

СПК «Холмогорский 
племзавод» сообщает, что 11 
февраля 2015 года в 15-00 
часов в актовом зале здания 
конторы состоится общее со-
брание членов кооператива со 
следующей повесткой дня:

1. Отчет председателя СПК 
«Холмогорский племзавод» 
Худяковой Н.А. по итогам ра-
боты предприятия за 2014 год.

2. Утверждение программы 
развития предприятия.

3. Покупка доли в уставном 
капитале ООО «Племзавод 
«Холмогорский».

4. Разное.
Правление

СПК «Холмогорский 
племзавод»*

Выставка
Николай Наговицын. 
На родной земле

20 декабря в историко-мемориальном музее 
М.В. Ломоносова начала работу выставка ху-
дожника-графика, нашего земляка Николая 
Наговицына. 
Николай Григорьевич 

Наговицын родился в 
1918 году в деревне Ивой-
ловской Нижне-Кой-
докурского сельского 
совета. С детских лет 
увлекался рисованием, 
любил музыку, занимал-
ся фотографией. Окон-
чил семилетку в Нижней 
Койдокурье, учился в 
Архангельском строи-
тельном техникуме. Бо-
лее семи лет проходил 
службу в Красной Армии. 

Воевал, победу встретил 
в Берлине. 
На родину вернулся 

с боевыми наградами. 
Окончил Ярославское 
художественное учили-
ще. Дипломной работой 
художника стала его кар-
тина «Шубин в гостях у 
Ломоносова» - тема Ломо-
носова всегда была при-
оритетной в творчестве 
мастера. Следующим ша-
гом профессионального 
совершенствования стала 

учеба в Ленинградском 
институте живописи, 
скульптуры и архитекту-
ры им. И.Е. Репина (Ака-
демия художеств). Тема 
дипломной работы также 
посвящена событиям из 
жизни Ломоносова.
Экспозиция работ 

Николая Наговицына 
в мемориальный музей 
М.В. Ломоносова при-
была из Архангельска, 
из Дома Плотниковой, 
где несколько месяцев 
демонстрировалась под 
названием «Николай На-
говицын. Судьба и твор-
чество». В областном 
центре она объединила 
многих людей, дала воз-
можность собрать разно-
образный биографиче-
ский и документальный 
материал о судьбе неза-
служенно забытого ма-
стера.

Сегодня на выставке в 
селе Ломоносово можно 
увидеть известные рабо-
ты Николая Наговицына: 
«Ломоносов у тела уби-
того молнией Рихмана», 
«Пушкин у бюста Ло-
моносова», «Ломоносов 
за изучением природы 
света», «Народный уме-
лец». 
В работе «Народ-

ный умелец» изобра-
жен ломоносовский ма-
стер-косторез Парфен 
Парфенович Чернякович 
- держащим изготов-
ленную им резную вазу. 
Кроме линогравюр и ри-
сунков, созданных масте-
ром, на выставке можно 
увидеть также фотогра-
фии из семейного архива 
Наговицыных. 

Александр ГОЛЕНЕВ
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