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Стр. 7

Остаться в живых
Похоже, такая задача постав-

лена перед жильцами третьего 
этажа нового многоквартирного 
дома №9 на пл. Морозова в Холмо-
горах Пр

ед
ло

же
ни

е н
ом

ер
а

Стр. 8

Жильё для молодых
Получить его можно при 

помощи муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём 
молодых семей Холмогорского 
района»
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Стр. 2

22 кг
составляет среднесуточный 

надой молока на одну корову          
в центральном отделении СПК 
«Холмогорский племзавод»

Новости

Лиза – гордость 
школы

Стр. 6

Все переправы 
открыты
Январские морозы позво-

лили дорожникам ввести в 
эксплуатацию все ледовые 
переправы на территории 
Холмогорского района. 
По информации ЕДДС адми-

нистрации МО «Холмогорский 
муниципальный район», на боль-
шинстве переправ разрешено 
движение транспортных средств 
общей массой до 15 тонн. Исклю-
чением являются три направле-
ния. На ледовой переправе через 
Северную Двину на автодороге 
между населёнными пунктами 
Ныкола – Двинской разрешён 
проезд транспорта общей массой 8 
тонн. На переправах Матера – Ух-
тострово установлен знак 10 тонн, 
из Зелёного городка в Казенщину 
- 12 тонн.

Е. Короткая с научным руководителем А.А. Опанасенко

На защиту 
Родины
На еженедельном совеща-

нии в администрации МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» начальник 
отдела военного комиссари-
ата Архангельской области 
по Холмогорскому и Вино-
градовскому районам Алек-
сей Земцовский доложил об 
особенностях организации и 
проведения завершившейся 
осенне-зимней призывной 
кампании 2015 года.
Холмогорским районом вы-

полнен план призыва граждан 
на военную службу. Как положи-
тельный момент можно отметить 
рост уровня образования при-
зывников. Практика показывает, 
что представители молодого по-
коления с желанием отправля-
ются в войска. Выполнение зада-
ния на призыв стало возможным 
благодаря чёткому взаимодей-
ствию работников военкомата и 
специалистов воинского учёта 
муниципальных образований.

Будет чисто и 
светло
Обслуживание обновлен-

ной набережной в Холмого-
рах теперь возложено на МКУ 
Холмогорского муниципаль-
ного района «Хозяйственное 
управление администрации 
МО «Холмогорский муници-
пальный район».
По словам первого замести-

теля главы администрации Ви-
талия Дианова, набережная как 
объект передана в пользование 
ХОЗУ. С февраля 2016 года в рам-
ках заключенных хозяйственным 
управлением договоров будет 
включено освещение (с содержа-
нием светильников) и органи-
зована планомерная работа по 
очистке улицы от снега и наледи, 
а далее - мусора, очистке дренаж-
ных систем. Будет предусмотре-
но периодическое выкашивание 
травы вдоль набережной в лет-
ний период.

В Архангельске прошёл областной конкурс исследовательских 
краеведческих работ школьников «Отечество». В номинации «Летопись 
родного края» победителем стала ученица Верхнематигорской средней 
школы Елизавета Короткая
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Актуально
Интернет-опрос

Оцените работу 
руководителей
Любой житель области может принять 

участие в интернет-опросе об эффектив-
ности деятельности руководителей орга-
нов местного самоуправления, органи-
заций и учреждений, действующих на 
муниципальном уровне и оказывающих 
услуги населению.
Участие в опросе позволит оценить качество 

работы руководителей органов местного само-
управления и организаций, осуществляющих 
оказание услуг населению городских округов и 
муниципальных районов Архангельской обла-
сти.
Опрос анонимный, и его результаты будут 

использоваться исключительно в обобщенном 
виде с целью разработки предложений по по-
вышению эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления и организаций, 
осуществляющих оказание услуг населению.
В опросе затронуты самые актуальные на-

правления: жители Архангельской области  
могут выразить свое мнение о деятельности 
руководителей органов местного самоуправле-
ния, о качестве автомобильных дорог, а также о 
качестве  жилищно-коммунальных услуг. 
Срок проведения опроса – с 1 января по 31 

марта 2016 года. Итоги опроса будут подведены 
и опубликованы на сайте Правительства Ар-
хангельской области до 1 мая 2016 года.
Проголосовать можно на главной страни-

це сайта своего муниципального образования 
(баннер «ЖКХ и дороги Архангельской обла-
сти») или на главной странице сайта Прави-
тельства Архангельской области (dvinaland.ru) 
в разделе «Опросы», «ЖКХ и дороги Архан-
гельской области».

В конце прошлой недели в редакцию об-
ратилась Анна Угольникова – жительница 
Холмогор, проживающая по адресу Поле-
вая, 3А. Возле её дома сломалась колонка. 
Женщина была в отчаянии, возмущении и 
негодовании от бездействия и безразличия 
обслуживающей организации МУП «Хол-
могорский водоканал». 

- Проблемы с ко-
лонкой возле нашего 
дома начались с насту-
плением зимы, - рас-
сказывает Анна Вла-
димировна. – То она 
замерзнет, то прорвет 
трубу… Последний 
раз прорыв произо-
шёл месяц назад. Вы-
звали слесарей, они 
замотали повреждён-
ную трубу резиновым 
шлангом, воду откача-
ли. Пока были холода, 
труба «держалась», но 
как только минусовая 
температура на градус-
нике сменилась плюсо-
вой, ее вновь прорвало. 
В итоге вода течет пря-
мо на улицу и в сарай, 
где у меня хранятся 
дрова. 
Звонила женщина  в 

ЕДДС, диспетчеру и ру-
ководству «Водокана-

ла». Ей было сказано, 
что вызов принят, про-
блему устранят. 
Проблему, действи-

тельно, начали устра-
нять: вечером 29 янва-
ря просто отключили 
колонку. Причем пока 
работники МУП «Хол-
могорский водоканал» 
это делали, по словам 
Анны Владимиров-
ны, были очень недо-
вольны тем, что она 
«подняла шум», раз-
говаривали с ней на 
повышенных тонах и 
даже с усмешкой посо-
ветовали обратиться к 
президенту РФ. 
Конечно, к прези-

денту Анна Владими-
ровна обращаться не 
намерена, но если бу-
дет нужно – до губер-
натора Архангельской 
области, все же, дойдет. 

А если по сути, то ни к 
чему ей вся эта шуми-
ха, просто она и другие 
жители трех домов, 
которые пользуются 
данной колонкой, хо-
тят, чтобы воду можно 
было брать без всяких 
проблем. А пока они 
вынуждены покупать 
питьевую воду в мага-
зине, а для хознужд за-
пасают живительную 
влагу в бочках с сосед-
них колонок. 

Кстати, именно ко-
лонкой неподалеку, 
пока отключили вы-
шедшую из строя, и 
посоветовали поль-
зоваться Анне Влади-
мировне. Только вот 
опять незадача: по сло-
вам женщины, колонка 
неисправна уже около 
двух месяцев…

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

ЖКХ

«Пишите хоть Путину…»«Пишите хоть Путину…»

Сельское хозяйство

Работают на перспективу
В прошлом году в коллективном секто-

ре агропромышленного комплекса Архан-
гельской области возросли объемы произ-
водства по основным направлениям.

Немного 
статистики
По данным регио-

нального министер-
ства АПК и торговли, 
по сравнению с 2014 
годом почти на 12 про-
центов больше собра-
но картофеля, на пять 
процентов увеличилось 
производство молока, 
на 11,4 - сыра и творога. 
Было заготовлено кор-
мов собственного про-
изводства в количестве 
27,4 центнера кормовых 
единиц на одно жи-
вотное, что полностью 
покрыло потребность 
живо т новод че с к и х 
хозяйств. Продуктив-
ность коров в сельско-
хозяйственных органи-
зациях возросла на 8,6 
процента. 
В рамках государ-

ственной программы 
развития сельского 
хозяйства и регули-
рования рынков сель-
с к о х о з я й с т в е н н ой 
продукции, сырья и 
продовольствия Ар-
хангельской области 
на 2013-2020 годы на 
развитие АПК региона 
будет направлено 648 

миллионов 860 тысяч 
рублей, в том числе 
из областного бюдже-
та - 461 миллион 970 
тысяч рублей, из феде-
рального бюджета - 186 
миллионов 890 тысяч 
рублей. На выплату 
субсидий на реализо-
ванное молоко из об-
ластного бюджета пла-
нируется использовать 
260 миллионов рублей, 
что позволит просубси-
дировать реализацию 
60 тысяч тонн молока.

Перспективное 
хозяйство

В Холмогорском 
районе стабильно 
функционирует сель-
скохозяйственный про-
изводственный коопе-
ратив «Холмогорский 
племзавод». Стоит на-
помнить, что одному из 
старейших племенных 
заводов России в про-
шлом году исполни-
лось 85 лет. Он являет-
ся градообразующим 
предприятием Холмо-
гор, на котором трудит-
ся более 150 человек. 
Поголовье крупного ро-

гатого скота насчиты-
вает порядка полутора 
тысяч голов.
Животноводческая 

ферма центрального 
отделения племзавода 
на сегодняшний день 
дает отличные резуль-
таты надоя молока: 22 
килограмма на корову. 
Таких показателей ра-
ботники давно не виде-
ли.

- В центральном от-
делении у нас трудит-
ся восемь доярок в две 
смены, - говорит бри-
гадир Нина Пузыре-
ва. – Нагрузка на них 
большая, ведь любой 
сбой может сказаться 
на качестве продукции, 
но все справляются. 
Ответствен каждый, 
однако хочу особо от-
метить за хорошую ра-
боту Елену Абакумову, 
Юлию Грицкевич, Та-
тьяну Митягину, Ната-
лью Чирикину. 
Также отличные по-

казатели надоев не-
возможны без слажен-
ных своевременных 
действий механизато-
ров-кормачей. Срывов 
здесь давно не происхо-
дит. Это один из пока-
зателей дисциплины. 
В центральном отделе-
нии на хорошем счету 
раздатчики кормов Ан-
дрей Мурашёв и Алек-
сей Егоров. 

- На возросший по-
казатель надоя молока 
во многом влияет улуч-
шение качества корма, 
- поясняет зоотехник 
племзавода Ольга Жер-
накова. – Мы даем жи-
вотным больше комби-
кормов, минеральных 
добавок. Силос коровам 
идет лучшего качества. 
Летом прошлого года 
хозяйство сумело заго-
товить его раньше на-
меченного срока. Также 
на качество продукции 
влияет микроклимат, 
созданный на ферме 
центрального отделе-
ния в результате прове-
денного капитального 
ремонта кровли зда-
ния. 
Ежедневно по 12 тонн 

холмогорского молока 
отправляется на Севе-
родвинский молзавод. 
А молочко породистых 
коров в розницу можно 
приобрести в Холмого-
рах и Архангельске. На 
предприятии действует 
современная лабора-
тория, где молоко тща-
тельно анализируется. 
86 процентов от общего 
объема – это высший 
сорт.

- Если говорить об 
итогах прошлого года, 
то средний надой в 
расчете на одну коро-
ву составил 6158 ки-
лограммов, а по цен-

тральному отделению 
– 6522 килограмма, 
- говорит председатель 
СПК «Холмогорский 
племзавод» Наталья 
Худякова. – Отрадно, 
что Нижнематигорское 
отделение также на-
много улучшило свои 
показатели. Холмогор-
ский племзавод вошел 
в программы по финан-
совой поддержке, как 
областного, так и фе-
дерального уровня по 
возмещению прямых 
понесенных затрат на 
реконструкцию. Общая 
сумма субсидий за 2015 
год  составила порядка 
27 миллионов рублей. 
Знаменитая «холмо-
горка» востребована 
на рынке: коров приоб-
ретают агропредпри-
ятия Архангельской и 
Вологодской областей, 
Республики Коми. А 
совсем скоро отобран-
ные животные поедут в 
Якутию. 

В коллективе хозяй-
ства царит хорошая ат-
мосфера, у людей есть 
желание трудиться 
именно здесь. Дисци-
плина поддерживает-
ся на должном уровне, 
условия работы – при-
личные, зарплата вы-
плачивается стабиль-
но в срок. Руководство 
племзавода предъяв-
ляет строгие требова-
ния к работникам. Это 
позволило существен-
но улучшить кадровый 
потенциал организа-
ции. 
В конце минувшего 

года хозяйство посетил 
министр региональ-
ного АПК и торговли 
Алексей Коротенков, 
который остался дово-
лен его работой и отме-
тил, что у предприятия 
есть хороший потенци-
ал, и его надо разви-
вать.

Сергей ОВЕЧКИН

25 января Игорь Орлов в режиме видеоконференцсвязи провёл 
личный приём граждан Архангельской области. Среди прочих об-
суждался и вопрос деятельности организаций-подрядчиков, произво-
дящих капитальный ремонт домов. Губернатор поручил министерству 
ТЭК и ЖКХ вести контроль за качеством проводимых работ.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬЗакон
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Изменения налогового 
законодательства РФ в 2016 году
Увеличен размер 

стандартного нало-
гового вычета на ре-
бенка-инвалида.

С 1 января 2016 года 
вдвое увеличен размер 
стандартного налого-
вого вычета на ребен-
ка-инвалида. Соответ-
ствующие изменения в 
статью 218 Налогового 
кодекса РФ внесены Фе-
деральным законом от 
23.11.2015 № 317-ФЗ.
Размер стандартно-

го налогового вычета 
зависит от того, кто 
обеспечивает ребен-
ка-инвалида. Родитель, 
усыновитель, жена или 
муж родителя вправе 
получить вычет в раз-
мере 12000 рублей, а 
приемный родитель, 
опекун, попечитель, 
жена или муж прием-
ного родителя – 6000 
рублей. Раннее размер 
данного вычета состав-
лял 3000 рублей. 
Стандартный нало-

говый вычет в размере 
6000 рублей применя-
ется и в отношении вы-
четов на детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет, 
а также учащихся по оч-
ной форме, аспирантов, 
ординаторов, интернов, 
студентов в возрасте до 
24 лет, если они явля-
ются инвалидами I или 
II группы.
Напомним, стандарт-

ные налоговые вычеты 
предоставляются од-
ним из налоговых аген-
тов, являющихся источ-
ником выплаты дохода, 
по выбору налогопла-
тельщика на основании 
его письменного заяв-
ления и документов, 
подтверждающих пра-
во на такие налоговые 
вычеты (например, сви-
детельство о рождении, 
справка об инвалидно-
сти).

Снижен размер 
стоимости патента 
для предпринима-
телей по отдельным 
видам деятельности.

С 1 января 2016 года в 
соответствии с Законом 
Архангельской области 
от 25.11.2015 № 368-21-
ОЗ «О внесении изме-
нений в отдельные об-
ластные законы в сфере 
налогов» снижен раз-
мер потенциально воз-
можного к получению 
индивидуальным пред-
принимателем годового 
дохода по отдельным 
видам предпринима-
тельской деятельности, 
в отношении которых 
применяется патентная 

система налогообложе-
ния.
Поправки, в частно-

сти, касаются сельских 
предпринимателей . 
Например, если сейчас 
годовая стоимость па-
тента для ветеринара в 
муниципальном обра-
зовании составляет 15 
тыс. рублей, то в сле-
дующем году сельским 
ветеринарам придётся 
заплатить только 7,5 
тысяч рублей.
Кроме того, област-

ным законом опреде-
лены дополнительные 
виды предпринима-
тельской деятельности, 
в отношении которых 
разрешается примене-
ние патентной системы 
налогообложения.
Во спол ь з ов а т ь с я 

данным спецрежимом 
теперь смогут предпри-
ниматели, которые за-
нимаются следующими 
видами деятельности: 
изготовление мебели, 
услуги бань, душевых и 
саун, услуги соляриев.
Для справки: па-

тентную систему на-
логообложения в Ар-
хангельской области и 
Ненецком автономном 
округе применяют бо-
лее 400 индивидуаль-
ных предпринимате-
лей.

Установлен новый 
предельный срок 
владения недвижи-
мостью для освобо-
ждения от уплаты 
НДФЛ.

С 1 января 2016 года 
вступили в силу из-
менения, внесенные в 
Налоговый кодекс РФ 
Федеральным законом 
от 29.11.2014 № 382-
ФЗ. Они устанавливают 
особенности порядка 
налогообложения до-
ходов, получаемых от 
продажи недвижимого 
имущества.
Введено понятие 

«минимального пре-
дельного срока владе-
ния объектом недви-
жимого имущества», в 
общем случае этот срок 
составляет 5 лет. Ис-
ключение сделано для 
объектов, полученных 
в порядке дарения или 
наследования от чле-
нов семьи или близких 
родственников, прива-
тизации или передачи 
по договору пожиз-
ненного содержания с 
иждивением – в этих 
ситуациях минималь-
ный предельный срок 
владения составляет 3 
года.
Доходы от продажи 

объекта недвижимо-
сти, который находился 
в собственности в тече-
ние указанного срока и 
более, не подлежат на-
логообложению НДФЛ. 
Однако если такое иму-
щество находилось в 
собственности менее 5 
лет, налог придётся за-
платить. 
Новые положения ка-

саются только продажи 
недвижимого имуще-
ства и только в отноше-
нии объектов, приобре-
тенных после 1 января 
2016 года (п.3 ст.4 Фе-
дерального закона № 
382-ФЗ). При продаже 
иного имущества (на-
пример, автомобилей) 
порядок налогообло-
жения не изменился: 
если такое имущество 
находилось в собствен-
ности более трех лет, то 
налог при его продаже 
не уплачивается.

Изменился срок 
уплаты гражданами 
имущественных на-
логов.

В соответствии с из-
менениями, которые 
были внесены в Нало-
говый кодекс РФ Фе-
деральным законом от 
23.11.2015 № 320-ФЗ, 
с 2016 года установ-
лен новый срок уплаты 
гражданами имуще-
ственных налогов – не 
позднее 1 декабря года, 
следующего за истек-
шим налоговым перио-
дом. 
Как и прежде, иму-

щественные налоги 
уплачиваются на ос-
новании единых на-
логовых уведомлений, 
которые направля-
ются гражданам не 
позднее 30 дней до 
наступления срока 
платежа. Рассылка до-
кументов осуществля-
ется централизованно 
из г. Санкт-Петербур-
га, электронная версия 
уведомления доступна 
в сервисе «Личный ка-
бинет налогоплатель-
щика для физических 
лиц» на сайте ФНС Рос-
сии. 
Напомним, уплатить 

налог на имущество 
физических лиц, транс-
портный и земельный 
налог за 2014 год граж-
дане должны были не 
позднее 1 октября 2015 
года. На указанную 
дату в бюджет от жи-
телей Архангельской 
области и Ненецкого 
автономного округа по-
ступило более 1 млрд. 
рублей имущественных 
налогов.

В Архангель-
ской области 
налог на иму-
щество физиче-
ских лиц будет 
исчис л я т ь с я 
по кадастровой 
стоимости иму-
щества.

С 2016 года на-
лог на имущество 
физических лиц 
будет рассчиты-
ваться (за 2015 
год и далее) по 
новым правилам 
в соответствии 
с главой 32 «На-
лог на имуще-
ство физических 
лиц» Налогового 
кодекса РФ, вве-
денной Федераль-
ным законом от 4 
октября 2014 г. № 
284-ФЗ.
В соответствии с За-

коном Архангельской 
области от 24.10.2014 
№ 199-11-ОЗ на терри-
тории региона с 1 янва-
ря 2015 года налоговая 
база по налогу на иму-
щество физических лиц 
определяется исходя из 
кадастровой стоимости 
объектов налогообло-
жения. В Ненецком ав-
тономном округе такое 
решение не принято, 
а значит, при расчете 
налога по-прежнему 
будет применяться ин-
вентаризационная сто-
имость имущества.
При исчислении 

налога исходя из ка-
дастровой стоимости 
предусмотрен необла-
гаемый налоговый вы-
чет в размере кадастро-
вой стоимости 10 кв. м. 
в отношении комнат, 
20 кв. м. в отношении 
квартир и 50 кв. м. в 
отношении жилых до-
мов. Все существую-
щие льготы по уплате 
налога на имущество 
физических лиц со-
хранены. При этом 
данные льготы будут 
предоставлять в отно-
шении только одного 
объекта недвижимого 
имущества каждого 
вида, который должен 
быть выбран самим 
налогоплательщиком 
(квартира или комната; 
жилой дом; помещение 
или сооружение; хозяй-
ственное строение или 
сооружение; гараж или 
машино-место).
В течение первых 

четырех лет предусмо-
трен переходный пе-
риод, в течение кото-
рого предусмотрена 
система понижающих 
коэффициентов. На 
коэффициент будет 

умножаться разница 
между налогом, исчис-
ленным исходя из ка-
дастровой стоимости, 
и налогом, исчислен-
ным по инвентариза-
ционной стоимости. За 
2015 год коэффициент 
будет равен 0,2, за 2016 
год – 0,4, за 2017 год – 
0,6, за 2018 год – 0,8. И 
только в 2020 году при-
дется платить налог на 
имущество физических 
лиц (за 2019 год) в пол-
ном объеме.
Произвести пред-

варительный расчет 
налога на имущество 
физических лиц исхо-
дя из кадастровой сто-
имости позволяет сер-
вис «Предварительный 
расчет налога на иму-
щество физических лиц 
исходя из кадастровой 
стоимости» на офици-
альном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.
Уточнить кадастро-

вую стоимость имуще-
ства можно на сайте 
Росреестра, в офисах 
филиала Федеральной 
кадастровой палаты 
Росреестра или МФЦ. 
Оспорить кадастро-
вую оценку имущества 
можно в специальной 
комиссии, созданной 
при территориальном 
органе Росреестра, 
либо в судебном поряд-
ке.

Возросли пени за 
просрочку уплаты 
налогов.

В связи с указанием 
Центрального банка РФ 
от 11.12.2015 № 3894-У, 
которое приравняло 
значение ставки рефи-
нансирования к значе-
нию ключевой ставки 
Банка России, с 1 янва-
ря 2016 года пени за не-

своевременную уплату 
налогов рассчитывают-
ся исходя из ставки 11% 
(в прошлом году она со-
ставляла 8,5 %).
В соответствии со ст. 

75 Налогового кодекса 
РФ пеня начисляется 
за каждый день про-
срочки и определяется 
в процентах от неупла-
ченной суммы налога 
или сбора. Процентная 
ставка пени прини-
мается равной одной 
трехсотой ставки ре-
финансирования Цен-
трального банка РФ.
Решение Центробан-

ка РФ приравнять зна-
чение ставок повлияло 
и на другие суммы, вы-
плата которых связа-
на с нарушением норм 
Налогового кодекса РФ 
как налогоплательщи-
ком, так и налоговым 
органом.
Например, ставка 

рефинансирования ис-
пользуется при опре-
делении процентов, 
начисляемых на сумму 
задолженности, когда 
налогоплательщику 
предоставляется от-
срочка или рассрочка 
уплаты налога по от-
дельным основаниям.
Исходя из данной 

ставки также рассчи-
тывается размер про-
центов, которые нало-
говый орган должен 
перечислить налого-
плательщику, если ин-
спекция неправомерно 
заблокировала счет ор-
ганизации в банке.
Материал подготов-

лен в рамках програм-
мы повышения уровня 
финансовой грамотно-
сти населения Архан-
гельской области при 
поддержке УФНС Рос-
сии по Архангельской 
области и НАО 

В Архангельске прошёл установочный семинар для юристов проекта «Юри-
сты в защиту прав людей с инвалидностью», на котором разработан план помо-
щи инвалидам, проживающим в районах области. На реализацию этого социального 
проекта выделен «президентский грант» в размере 972016 рублей.
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Судьба блокадника

Он никогда не знал слова «мама»… Пото-
му что мамы не стало, когда ему не было и 
двух лет. Она погибла 29 мая 1943 года во 
время одного из жесточайших фашистских 
авианалётов на Ленинград. 

Виктор Арсеньевич 
Абабков с супругой Ни-
ной Васильевной при-
ехал в Холмогоры три 
года назад из Верхнето-
емского района. Более 
сорока лет он прожил 
в Нижней Тойме, хотя 
сам – уроженец Ленин-
градской области. О тя-
жёлом военном времени 
он знает со слов сестёр и 
из документов, которые 
собирал последние не-
сколько лет.

- Я родился в воскре-
сенье. – Рассказывает 
Виктор Арсеньевич. - Го-
ворят, кто родился в вос-
кресенье, тот счастли-
вый человек и проживёт 
долго. Вот и живу. В этом 
году уже 75 исполнится. 
Только это теперь мы 
живём в тёплой, благоу-
строенной квартире, а о 
том, что пришлось пере-
жить в детстве, страшно 
вспоминать.

Потери
Виктор родился спу-

стя неделю после начала 
войны. Мама работала 
на вагоностроительном 
заводе им. Когановича, 
отец – на Ижорском ма-
шиностроительном за-
воде в городе Колпино. 
Старшая дочь Вера толь-
ко окончила школу и по-
ехала в Нижний Тагил 
поступать в техникум. 
С родителями осталось 
четверо детей: дочь Тоня 
и три мальчика. Когда 
началась война, отец 
прямо с завода ушёл на 
фронт. В 1972 году на ос-
нове этих событий был 
снят фильм «Ижорский 
батальон» о судьбах вои-

нов Ижорского батальо-
на. Сформированный 
из добровольцев-кол-
пинцев, в основном из 
рабочих Ижорского за-
вода, батальон принял 
участие в решающих 
сражениях против ре-
гулярных частей гитле-
ровской армии и закон-
чил свой героический 
путь на побережье Бал-
тийского моря.
Вслед за отцом и стар-

ший сын Иван ушёл за-
щищать родину. Он был 
танкистом в Кенигсбер-
ге. 
Мама решила эва-

куироваться с детьми 
на Урал, но при эвакуа-
ции, не доезжая до Вол-
ховстроя (сортировоч-
ная станция в г. Волхов), 
попали под авианалёт. 
Весь состав разбомбили. 
Тогда погиб четырёхлет-
ний брат Виктора. Вы-
жившие обосновались 
в Ленинграде. В родной 
город было уже не вер-
нуться – туда пришли 
немцы. 

- Где жили в Ленин-
граде, не знаю, - продол-
жает Виктор Арсенье-
вич. - Или в общежитии, 
или при заводе, а может, 
кто знакомый был – 
приютили. Мама про-
должала работать на 
заводе. Вера попыталась 
вернуться домой, но до-
ехав до Москвы, там и 
осталась: не пустили 
её дальше из-за слож-
ной обстановки. В 1942 
году пришла похоронка 
на отца. А 29 мая 1943 
года погибла и мама. 
При массивном налёте 
на Ленинград авиабом-
ба попала прямо в дом. 
Я чудом остался жив, 

получив лишь осколоч-
ные ранения, а Тоню 
спасло то, что её не было 
дома - она стояла в ночь 
за хлебом. Пришла она 
уже к развалинам. И до 
сих пор мы не извест-
на судьба нашей мамы: 
осталась ли она под за-
валами или кто-то её 
похоронил? Тогда же 
ничего не разбирали, 
не до этого было. Сестре 
сообщили, что меня от-
везли в больницу, а в ка-
кую – никто не сказал. 
Да и не знали, наверное. 
Осталась она одна. Меня 
после лечения перевели 
в дом малютки, а потом 
уже и в детский дом под 
Ленинградом на стан-
ции Сиверская. 
Так и жил маленький 

Витя в детдоме до 1947-
го года. Дети не понима-
ли тогда, что идёт война. 
Особой нужды не испы-
тывали – кормили их 
неплохо, обучали грамо-
те. Давали по сто грам-
мов рыбьего жира. Дети 
его терпеть не могли, но 
пить надо было. Приду-
мали его намазывать на 
хлеб, посыпать солью и 
так есть.

Снова вместе
Наконец, в 47-м Витю 

разыскала сестра Тоня. 
Она тогда работала ваго-
новожатой и кондукто-
ром. Забрала его к себе. 
И вдруг в один из дней 
радость: отец вернулся 
с фронта! Он был тяже-
ло ранен, лишился обе-
их ног и долго лечился 
в госпитале. Какая-то 
ошибка произошла, ве-
роятно, раз его посчи-
тали погибшим. Чудо-
вищная ошибка. Но вот 
он здесь, рядом. Теперь 
будет легче. Пришёл с 
фронта и брат отца дядя 
Ваня. Тоже калека – без 

руки. Так и стали жить. 
Отец, чтобы заработать, 
подшивал валенки. 

- Самые страшные 
года для меня были 
не военные, - вздыха-
ет Виктор Арсеньевич. 
- Голодно было, когда 
страна восстанавлива-
лась после войны. Тогда 
ещё продукты были по 
карточкам. И вот как-то 
меня послали с этими 
карточками в магазин. Я 
не понимал их ценность. 
Мне писали, что надо 
взять в магазине, я по-
давал продавцу карточ-
ки, часть их вырезали, 
остальное назад отда-
вали.  И вот однажды, 
может, я сам их поте-
рял, может, их стащи-
ли, не знаю, но домой я 
вернулся без карточек. 
Меня тогда отец чуть 
не прибил. С грехом по-
полам, но пережили ту 
пору. А вскоре карточ-
ки и вовсе отменили. 
Потом я пошёл в шко-
лу. Детдомовские тогда 
умели читать и писать, 
поэтому мне и ещё од-
ному пареньку было по-
легче, да и  своеобразные 
привилегии из-за этого 
были: разрешали писать 
перьями и чернилами, 
хотя все писали каран-
дашами. А тетрадки 
были в косую линейку, 
даже по математике, и 
заниматься в них было 
неудобно.
Детдомовцам на фа-

брике-кухне давали по 
литру супа. От роно вы-
давали ботинки, кото-
рые носились и зимой, и 
летом. На колхозных по-
лях дети собирали мёрз-
лую картошку. Очища-
ли от шелухи, жарили 
на олифе и ели. А ещё 
ели дуранду – прессо-
ванный жмых. Он пред-
назначался скоту, но 
дети и его таскали. От-
ламывали по кусочку и 
ели. Ребятишки бегали 
за колхозными машина-
ми, с которых длинны-
ми крюками стаскивали 
капусту и свёклу. Летом 
пололи грядки, убирали 
сено. Подрабатывали, 
крутились. 

Во взрослую жизнь
В феврале 1954 года 

не стало отца – ранения 
дали о себе знать. И тут 
же за Виктором приеха-
ла старшая сестра Вера 
и забрала в Москву. Там 
он окончил десятилетку. 
После школы поступил 
в Харьковское лётное 
училище. Хотел связать 
свою жизнь с небом, но 
не получилось… 
Когда за плечами 

юноши было уже пол-
тора года учёбы, прави-
тельство подписало указ 

о сокращении воору-
жённых сил страны. Бу-
дущих лётчиков хотели 
перекинуть из Харькова 
в Улан-Удэ. Но Виктор 
категорически отказал-
ся. Его однокурсник, 
уроженец Архангель-
ской области, позвал с 
собой. Так в 1960-м году 
коренной ленинградец и 
оказался в Верхнетоем-
ском районе. 
Уже оттуда ушёл в ар-

мию. Служил в Мурман-
ской области на флоте. 
А в Нижней Тойме оста-
лась ждать его девушка. 
Обещала дождаться и 
дождалась. Не смотря на 
то, что не писал возлю-
бленный больше двух 
лет. Только перед самым 
приездом пришло пись-
мо: ждёшь? Жду – был 
ответ. Приехал, и через 
две недели поженились. 
Не успевший полу-

чить профессиональ-
ное образование до ар-
мии, Виктор поступил 
в Пермском училище 
на капитана-судоводи-
теля. И вернувшись в 
Нижнюю Тойму, стал 
работать в сплавконторе 
капитаном. Водил суда, 
таскал баржи. Всю Дви-
ну исколесил вдоль и по-
перёк. В зимний период 
подрабатывал шофёром, 
выполнял разные рабо-
ты в лесу. 
В семье Абабковых 

народилось двое детей: 
сын Сергей и дочь Еле-
на. Но супруга Викто-
ра Арсеньевича вскоре 
умерла. Со второй же-
ной Виктор Арсеньевич 
прожил более 20-ти лет, 
но и её потом не стало. И 
вот теперь уже семь лет 
живёт мужчина с уро-
женкой Нижней Тоймы, 
бывшей воспитатель-
ницей Ниной, у которой 
тоже скончался муж. 
Живут душа в душу, по-
могают детям растить 
внуков.

Добиться 
справедливости

В 1989 году вышло ре-
шение об утверждении 
знака «Жителю бло-
кадного Ленинграда». 
Он вручался всем, кто 
прожил в осаждённом 
городе не менее четырёх 
месяцев. Блокадники 
приравнивались к вете-
ранам Великой Отече-
ственной войны, у них 
появлялись права на 
определённые льготы. 
Для многих эта новость 
была радостной. А вот 
сестра Виктора Арсенье-
вича Антонина не смог-
ла её перенести. Сердце, 
познавшее столько горя, 
не выдержало, и треть-
его марта того же года 
женщина умерла… 

- После похорон Тони 
старшая сестра сказала: 
попробуй собрать доку-
менты для получения 
этого знака. – Расска-
зывает блокадник. – И 
началась моя эпопея по 

восстановлению жизни 
семьи Абабковых. Доку-
ментов особо никаких 
не сохранилось. Только 
у Веры остались кое-ка-
кие мамины докумен-
ты. Написал письмо в 
правительство. Оттуда 
пришёл ответ, что мой 
запрос отправлен в Ле-
нинградскую область. 
Процесс пошёл. Стали 
выяснять, где работали 
отец, мать. Но ответы 
были неутешительные: 
где-то архивы не сохра-
нились, где-то данные в 
те годы, вообще, не учи-
тывались. А я ведь даже 
не знал, на какой улице 
жил. Свидетельские по-
казания не рассматри-
вались, требовались до-
кументы, письменные 
доказательства. Мы 
делали запросы в дом 
малютки, в отделение 
Красного Креста, куда 
мы были эвакуирова-
ны после бомбёжки, в 
милицию. Тринадцать 
лет мы пытались свести 
концы с концами. Хоро-
шо, что сын у меня воен-
ный, и только благодаря 
ему дело медленно, но 
двигалось. И вот в 2012-
м году пришёл окон-
чательный ответ, что 
я имею право на знак 
«Жителю блокадного 
Ленинграда».
Как бывшему детдо-

мовцу Виктору Арсе-
ньевичу выдали сер-
тификат на квартиру. 
Предлагали выбрать 
жильё в любой точке 
России. Но он решил: 
будет жить в Холмого-
рах. Не раз проходил он 
на своём судне по Двине 
мимо села. Пригляну-
лись ему здешние кра-
соты. Лишь на лето вме-
сте с супругой уезжает в 
ставшую за столько лет 
родной Нижнюю Тойму. 
За свою непростую 

жизнь Виктор Арсенье-
вич был награждён ме-
далями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», 
неоднократно избирал-
ся секретарём партор-
ганизации. Числится 
офицером запаса. Всё 
воздалось ему сполна: 
достойная жизнь - до-
стойный отдых на пен-
сии. Но только боль в 
сердце не утихает, на-
ворачиваются слёзы на 
глаза, когда видит ве-
теран сцены  войны на 
экране… 

- Помню, как все ра-
довались чему-то. Нам, 
детдомовцам, дали по 
кусочку какого-то пу-
динга, немного киселя 
и по конфете. Это потом 
Тоня рассказывала мне, 
что так дети отпраздно-
вали окончание войны. 
Маленькие, покале-

ченные души праздно-
вали окончание огром-
ной войны. Войны, 
которая будет с ними 
всю жизнь, даже с теми, 
кто родился в воскресе-
нье…

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

В Архангельской области сегодня проживает 239 жителей блокадного Ленин-
града и участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда». В день 72-й годовщины снятия блокады в Санкт-Петербурге ветераны из 19 
стран мира приняли участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном кладбище, где в годы блокады были погребены сотни тысяч 
жителей и защитников города.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬПамять

ФЕВРАЛЬ ЗИМУ ЛОМАЕТ
Погода этого месяца чаще похожа на ян-

варскую, бывает и холоднее. Но к концу 
февраля наступает долгожданный пере-
лом – поворот к весне.
Это самый ветреный и вьюжный месяц зимы. 

Промерзание почвы и толщина льда достига-
ют своего максимума. В отдельные годы трещат 
крепкие морозы. Однако погода второй половины 
февраля неустойчива и переменчива. Как говорят 
в народе, то январем потянет, то мартом прогля-
нет. Рано или поздно начинают преобладать за-
тяжные оттепели. И уже – при набирающем силу 
ярком солнце! Средняя продолжительность сол-
нечного сияния в феврале – почти 60 часов, что 
вдвое длиннее январского. Для садоводов-люби-
телей это сигнал: пора браться за привычные ран-
невесенние работы!

Сроки посева

Окошко для рассады
Световой день с 

каждым днем заметно 
прибавляется. В пер-
вые три недели месяца 
преобладает пасмур-
ная, облачная погода, 
при которой подокон-
ник освещен недоста-
точно.
Главное же условие 

выращивания хоро-
шей рассады – яркое 
и продолжительное 
освещение, особенно в 
первые трое суток по-
сле появления всходов. 
Из этого следует вы-
вод: с первыми посева-
ми торопиться не сто-
ит, но и время упускать 
нельзя. 
Прежде всего, не-

обходимо немедленно 
взяться за обустрой-
ство подоконника, сде-
лав его  максимально 

удобным для выращи-
вания рассады.
Хорошо, если окна 

обращены на юж-
ную, восточную или 
юго-восточную сторо-
ну. Хуже, если на за-
падную или северную. 
Но даже при послед-
нем варианте положе-
ние не столь безнадеж-
но. Просто потребуется 
дополнительное ос-
вещение растений – 
искусственное, когда 
непосредственно над 
подоконником уста-
навливают мощные 
лампы холодного све-
чения: люминесцент-
ные, натриевые или 
светодиодные. Вари-
антов сейчас много, и 
каждый огородник мо-
жет выбрать наиболее 
приемлемый.

Необходимо позабо-
титься и о повышении 
влажности воздуха на 
подоконнике, хотя бы 
до 50-60% (в идеале 
требуется 70%). 
На самом деле, 

она куда ниже и со-
ставляет 25-30%, при 
которой нормально 
себя чувствуют толь-
ко растения пустыни 
– кактусы, но отнюдь 
не выходцы из южно- 
американских тропи-
ков – томаты, бакла-
жаны и перцы.
Обычно для повы-

шения влажности ре-
комендуют поставить 
рядом с батареями та-
зики с водой, а сверху 
почаще  накрывать их 
любой мокрой тканью. 
Однако на практике 
это помогает недо-

статочно. Гораздо эф-
фективнее регулярное 
проветривание с помо-
щью обычной форточ-
ки, поскольку с улицы 
к нам поступает воздух 
не менее 80-95%-ной 
влажности. 
А чтобы непосред-

ственно на окошко не 
попадал самый сухой и 
перегретый воздух от 
радиатора, его сверху 
прикрывают плотной 
занавеской, а подокон-
ник - широким щитом 
из пластмассы или до-
сок. 
Да и все прилега-

ющее к окошку про-
странство приходится 
опрыскивать водой, 
что, оказывается, впол-
не достаточно для под-
держания нормально-
го микроклимата.

Готовим почву
Как известно, в магазинах – огром-

ный выбор пакетированных почвен-
ных смесей под разными названия-

ми. Однако не стоит заблуждаться: состав 
их, за редким исключением, одинаков – 
торф, известь и минеральные удобрения, 
не всегда равномерно перемешанные. Поль-
зоваться такими готовыми смесями есть 
смысл лишь за неимением лучшего,  если 
с осени не заготовили землю собственного 
приготовления.

     Такую рекомендуется составлять из пе-
регноя и торфа с небольшой добавкой реч-
ного песка. Или же поступать правильнее и 
проще: смешивать в равных долях старый 
рыхлый перегной с обычной садовой, а луч-
ше – дерновой землей, которую отряхивают 
с нарезанных пластов луговой дернины. 
И не стоит забывать, что любую почву 

важно правильно хранить – не в домашних 
условиях, где она быстро пересыхает, теряя 
свои качества, а в подвале, на террасе или 
на балконе в плотно завязанном полиэтиле-
новом пакете. 

Традиционно это предмет спора и огород-
ников-любителей, и специалистов. В одном 
лишь они единодушно согласны: оптимально 
подготовленной к моменту высадки признана 
60-дневная рассада баклажанов и высокорос-
лых томатов, сельдерея и лука-порея. Поэто-
му, если все перечисленное предназначено 
для высаживания в добротные обогреваемые 
теплицы уже в апреле, то посевы на рассаду 
пора начинать если не в начале, то в середине 
февраля. Для необогреваемых теплиц и пар-
ников оптимальный срок посева – 1-5 марта, 
а для открытого грунта даже при временном 
укрытии – в первых числах апреля. 

Основное – рассада перца
В настоящее время рынок предлагает на 

выбор огромное количество сортов овощ-
ных культур.  И вот тут нельзя ошибиться. 
Необходимо выбирать районированные 
сорта, которые подойдут именно для ваше-
го климата. Покупать семена желательно в 
специализированных магазинах, где гра-
мотные продавцы помогут определиться с 
сортом. 

Перед посевом се-
мена обеззараживают 
однопроцентным рас-
твором (1 г/л) марган-
цовки или борной кис-
лоты в течение 20-25 
минут с обязательным 
последующим промы-
ванием в проточной 
воде.
Посев производят 

в отдельные пол-ли-
тровые пластиковые 
стаканчики с влажной 
почвой на глубину до 
0,5-1 см. Затем - акку-
ратный полив теплой 

водой и размещение 
емкостей в прозрач-
ные, надутые и завя-
занные сверху поли-
этиленовые пакеты, 
которые устанавлива-
ют на неделю прямо 
на пол, поблизости от 
отопительной батареи. 
В таких условиях почва 
долго не пересыхает, а 
круглосуточная тем-
пература около +30˚С 
способствует быстрым 
и хорошим всходам.
Однако важно не 

пропустить момент: 

вовремя проверять со-
стояние посевов. И как 
только появится пер-
вый заметный росток, 
немедленно выставить 
стаканчики на самый 
светлый подоконник, 
где температура по 
ночам не опускается 
ниже +15-17˚С. Пона-
чалу - в том же поли-
этилене. После появ-

ления всходов рассаду 
постепенно (в течение 
недели) приучают к на-
ружному комнатному 
воздуху, приоткрывая 
пакет сначала на не-
сколько минут, потом – 
на час-два. Затем, если 
«малыши» не вянут, 
вовсе его снимают.
Стоит обратить вни-

мание: рассаду нужно 
научиться правильно 
поливать - опять же 
исключительно теплой 
водой, точно выбирая 
момент полива. Наи-
лучшее качество она 
приобретает при уме-
ренном поливе, без 
переувлажнения, но и 
без пересыхания зем-
ляного кома, что при 
излишне сухом ком-
натном воздухе, о чем 
уже говорилось выше, 
происходит доволь-

но часто. В большин-
стве случаев поливать 
надо через день-два, не 
реже.
Не менее суще-

ственное влияние на 
качество рассады, а 
впоследствии и сро-
ки цветения имеет 
правильное и сбалан-
сированное питание. 
Необходимо не менее 
двух-трех подкормок 
за 60-дневный период 
выращивания, начи-
ная с «младенческого» 
возраста – фазы двух 
пар листочков, а потом, 
в идеале, каждые 10-12 
суток. 
И всякий раз – не 

при сухой почве, а по-
сле предварительного 
увлажнения ее чистой 
водой. Для подкормок 
рекомендуются удо-
брения, включающие 

весь комплекс мине-
ральных веществ, не-
обходимых для пол-
ноценного развития 
овощных растений. 
В апреле желатель-

на особая внекорне-
вая подкормка путем 
опрыскивания листоч-
ков удобрением вместе 
с бордоской смесью 
(5-7 г/л) – для профи-
лактики  грибных бо-
лезней.
В итоге к моменту 

высадки рассада до-
стигает 25-сантиме-
тровой высоты, с 7-10 
полноценными тем-
но-зелеными листоч-
ками и небольшими 
бутонами. 

Венедикт 
ДАДЫКИН, 

агроном, 
журналист

Рядом с домом
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В Архангельске прошёл областной кон-
курс исследовательских краеведческих ра-
бот школьников «Отечество». За призовые 
места в пяти номинациях поборолись 36 
обучающихся из 22 образовательных уч-
реждений.

В номинации «Ле-
топись родного края» 
все три призовых места 
заняли представители 
Холмогорского райо-
на: диплом I степени с 
работой «История род-
ной деревни, или Куда 
исчез ручей в деревне 
Надручей» получила 
ученица Верхнемати-
горской средней шко-
лы Елизавета Корот-
кая (руководитель А.А. 
Опанасенко), диплом 
II степени - у ученицы 
Двинской школы На-
дежды Шарлыковой, 
она представила работу 
«Жизнь детей Емецкого 
района в годы Великой 
Отечественной войны» 
(руководитель Л.Г. Еме-

льянова), диплом III 
степени — у её землячки 
Александры Погарской, 
которая выступала с 
работой «Емецкое пед- 
училище: идейно-по-
литическое воспитание 
в годы войны» (руково-
дители Е.В. Поликарпо-
ва и Н.В. Акулинина).

Почему Надручей?
- Мы заинтересова-

лись названием дерев-
ни, - рассказывает Лиза 
Короткая. - Согласно то-
понимическим прави-
лам, название «Надру-
чей» говорит о том, что 
деревня расположена 
над ручьём. Но здесь нет 

никакого ручья. Нам 
стало интересно, где же 
он, был ли вообще, и 
если был, то куда исчез. 
Опросили население, 
поговорили с местны-
ми старожилами: моей 
бабушкой Любовью 
Павловной Макаровой 
и Риммой Тимофеевной 
Пекишевой. Ходили по 
деревне, наблюдали, 
изучали местность. Ра-
ботали с архивными до-
кументами. В итоге вы-
яснили, что ручей был, 
но во время строитель-
ства профессионально-
го училища в 70-х годах 
его засыпали. 

Достойное 
выступление

Конкурс юных иссле-
дователей проходил во 
Дворце детского и юно-
шеского творчества. Все 

участники были разде-
лены по секциям - в ка-
ждой своя номинация. 

- Наша секция рас-
полагалась в самом 
ДДЮТ, - говорит Лиза. 
- В 12 часов состоялось 
открытие конкурса. По-
сле обеда мы приступи-
ли непосредственно к 
выступлениям. Мы слу-
шали работы, задава-
ли вопросы. Потом для 
нас была организована 
экскурсия в Особняк на 
Поморской и на выстав-
ку фарфоровых кукол. 
В 18 часов состоялось 
подведение итогов и 
награждение победите-
лей. 
На победу, по сло-

вам Лизы, они с Анной 
Александровной не рас-
считывали: очень высок 
уровень участников. Но 
опыт публичных высту-
плений дал о себе знать: 
до этого Лиза участво-
вала в Грандилевских 

чтениях, с докладом 
о заслуженном враче 
РСФСР А.Т. Титове вы-
ступала на районных 
Ломоносовских чтениях 
и в С(А)ФУ. И везде име-
ла успех. 
К участию в конкур-

се «Отечество» школь-
ница отнеслась со всей 
ответственностью. Ма-
териал знала наизусть, 
подготовила интерес-
ную презентацию, ведь 
оценивались не только 
сама работа, но и уме-
ние подать её. 

Всё впереди
Теперь Лизе предсто-

ит выступление со своей 
работой на Всероссий-
ском конкурсе исследо-
вательских работ, кото-
рый пройдёт в апреле в 
Москве. Перед поездкой 
доклад надо дорабо-
тать, учесть замечания, 

которые были озвучены 
на конкурсе. 

- Страшно отпускать 
Лизу одну в столицу, - 
говорит Анна Алексан-
дровна, - но и терять 
такую возможность 
нельзя. Ведь это хоро-
ший опыт и задел на 
будущее. Кроме того, в 
марте мы планируем 
участвовать в област-
ном конкурсе экскурсо-
водов, который пройдёт 
в Северодвинске. 
Не только исследо-

вательская работа при-
влекает Елизавету. Ещё 
она интересуется эколо-
гией, в этом году закан-
чивает музыкальную 
школу, учится на одни 
пятёрки. Хочется ве-
рить, что в будущем она 
станет достойным при-
емником наших знаме-
нитых земляков.

Жанна 
КОСМЫНИНА

В школе

Рождается музей
Музей Верхне-

матигорской 
средней шко-

лы начал свою историю 
в далёкие 80-е годы, 
когда бывший дирек-
тор, учитель истории и 
труда Анатолий Афа-
насьевич Тетерин стал 
собирать для него экс-
понаты.
Правда, тогда это 

был ещё не музей. Под-
ходящего помещения 
в школе не нашлось, 
поэтому пришлось 
хранить ценности в 
технической мастер-
ской. Позже под музей 
выделили небольшую 
комнату, где был сде-
лан косметический ре-
монт. Учитель истории 
В.И. Ермолина и би-
блиотекарь Л.В. Пеки-
шева распределили в 
ней музейные экспона-
ты, а в 2007-м году учи-
тель географии А.А.  
Опанасенко приняла 
все это «наследство». 
В школьный музей за-
казали оборудование. 
А недавно отвели ещё 
один кабинет.
Теперь экспонаты 

постепенно занима-
ют свои места в двух 
залах музея. Один из 
них посвящён исто-
рии Матигор, в другом 
оформлена экспози-
ция красного угла рус-
ской избы с демонстра-
ционной и творческой 
зонами для занятий. 

В музее можно узнать 
не только о быте мати-
горцев разных лет, но 
и ремёслах, которые 
были распространены 
на севере, об истории 
школы, церкви, опыт-
ной станции и о мно-
гом другом. Особое 
место в музее зани-
мают исследователь-
ские работы бывших 
и нынешних учеников 
Матигорской школы. 

Можно увидеть и уни-
кальные фотографии 
прошлого, на которых 
ещё есть неопознан-
ные лица.
Музей растёт, рас-

ширяется. Местные 
жители пополняют его 
всё новыми и новыми 
экспонатами. Школь-
ники, когда приходят 
на экскурсию, вспоми-
нают, что у них дома 
есть что-то старинное, 

и тоже скорее несут в 
музей.
И всё это делается не 

только для ныне живу-
щих — это нужно и на-
шим потомкам, чтобы 
не терялась связь по-
колений, чтобы пом-
нили, знали и переда-
вали из уст в уста.

Жанна 
КОСМЫНИНА

В одном из залов музея оформлена экспозиция красного угла русской избыВ одном из залов музея оформлена экспозиция красного угла русской избы

Вера

Для всех и каждого

Благочинный Холмогорского округа 
отец Евгений посетил ИК-12 и отслужил 
там божественную литургию.
Литургия прошла в тюремном храме святых 

апостолов Петра и Павла. По словам священни-
ка, община здесь достаточно крепкая. «Показа-
тельно, что за литургией причастилось более 
20 верующих, — отметил отец Евгений. — Люди 
каждый день приходят в храм, совершают  утрен-
нее и вечернее молитвенные правила, заходят и 
днем, чтобы прочитать акафисты и псалтырь».
Планируется, что отныне богослужения в хра-
ме святых апостолов Петра и Павла будут со-
вершаться один раз в месяц. Кроме того, отец 
Евгений планирует регулярно приезжать в ко-
лонию для встреч с верующими. 

Анонс

Ждём выпускников
В соответствии с приказом управления 

образования администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район», а также 
в связи с высоким процентом заболевших 
Холмогорская средняя школа отменяет 
мероприятие, посвящённое вечеру встре-
чи выпускников в Культурном центре 
«Двина».
Но 6 февраля с 17 до 19 часов выпускни-

ков ждут в здании школы, где можно будет по-
сетить Ломоносовский зал и «пробежаться» по 
страничкам школьной истории, а также вместе с 
учителями пройти в свои классы и встретиться 
со школьными друзьями. Будет работать фото-
салон. 

Коллектив учителей и обучающихся 
Холмогорской школы

Роскомнадзор запустил первый в России правовой сайт для детей и под-
ростков. Ресурс носит название «Персональные данные. Дети». На сайте разме-
щена полезная информация, направленная на изучение вопросов, связанных с 
защитой персональных данных. Кроме этого на сайте есть интерактивные игры, 
целью которых является закрепление прочитанного материала.

Земляки
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Остаться в живыхОстаться в живых
Похоже, такая 

задача по-
ставлена для 

жильцов третьего эта-
жа нового многоквар-
тирного дома №9 на 
пл. Морозова в Холмо-
горах. 
Казалось бы, живи и 

радуйся – ведь не каж-
дый день даром дают 
новые благоустроен-
ные квартиры. Да толь-
ко радоваться вот уже 
третий месяц после за-
селения особо и нече-
му. На стенах в углах у 
потолка плесень, пятна 
ржавчины, течет вода 
(особенно когда на ули-
це тепло), окна «пла-
чут», в морозные дни 
температура в кварти-
рах не превышает плюс 
16 градусов, линолеум 
положен безо всякого 
утеплителя прямо на 
бетон, а в ванных ком-
натах и вовсе нет ра-
диаторов отопления. А 
вместо больших стаци-
онарных электроплит в 
некоторых из квартир 
установлены двухком-
форочные плитки. 
А какой здесь воздух! 

Спертый, влажный, с 
сильным запахом пле-
сени. Как в такой квар-
тире можно жить?! А 
если к тому же вы аст-
матик или аллергик? 
«Восторг» вызывают в 
однокомнатных квар-
тирах и водонагрева-
тели объемом всего 
15 литров. Но к этому 
жильцы уже приноро-
вились: рядом с ванной 
кипятят воду в ведрах, 

ведь, порою, воды в 
водонагревателе не 
хватает, чтобы смыть 
с себя мыло. А о том, 
чтобы набрать полную 
ванну горячей водички 
да понежиться в аро-
матной пене, и гово-
рить не стоит. Чем по-
том эту пену смывать?
С коллективными и 

частными жалобами 
жильцы обращались 
в прокуратуру Хол-
могорского района, к 
главе МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» и МО «Холмо-
горское», в областные 
структуры. От местных 
властей были офици-
альные ответы и уст-
ные рекомендации по 
устранению непола-
док. Одна из рекомен-
даций, к примеру, – 
утеплить пластиковые 
окна. Ну, тут уж без 
комментариев...
На обращения граж-

дан отреагировала 
государственная жи-
лищная инспекция Ар-
хангельской области. 
Первого февраля 2016 
года комиссия, в состав 
которой вошли пред-
ставители инспекции 
и обслуживающей ор-
ганизации ООО «Дом», 
посетила дом и осмо-
трела квартиры. 
Поговорили с жиль-

цами, сфотографиро-
вали проблемные ме-
ста для объективного 
принятия решения, 
которое после рассмо-
трения всех материа-
лов будет направлено 

жильцам дома №9. Еще 
одно комиссионное об-
следование планирует 
в этом доме провести 
и Министерство ТЭК 
и ЖКХ Архангельской 
области. Именно они 
занимаются решением 
спорных вопросов пе-
реселенческих домов. 
По результатам 

обследования бу-

дет составлен соот-
ветствующий акт и 
при необходимости 
– план-график устра-
нения выявленных на-
рушений. А они, безус-
ловно, будут найдены. 
Также как и виновные 
в этом. 
Но как все это время 

жить людям в кварти-
рах? Задыхаясь, смы-

вать плесень со стен, 
круглосуточно прове-
тривать комнаты и при 
этом платить немалые 
средства за комму-
нальные услуги? Смо-
треть, как от сырости 
приходит в негодность 
их мебель, а дети и 
престарелые родители 
начинают все чаще бо-
леть?

Казалось бы, живи и 
радуйся – ведь не каж-
дый день даром дают 
новые благоустроен-
ные квартиры. Но та-
кое «даром» и даром не 
надо! Не правда ли?

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Кв. №20. А может, действительно, утеплить?Кв. №20. А может, действительно, утеплить?

Кв. №22. Страшно подумать, что скрывается под Кв. №22. Страшно подумать, что скрывается под 
кафелем и слоем краски.кафелем и слоем краски.

Кв. №22. Ещё не весна, а капель с потолка.Кв. №22. Ещё не весна, а капель с потолка.

Кв. №21. Запах тленный с ног сбивает.Кв. №21. Запах тленный с ног сбивает.

Ситуация

Образование

Десант филологовДесант филологов
В Луковецкой средней школе прошло 

 межмуниципальное заседание методиче-
ского объединения учителей русского язы-
ка и литературы с участием филологов об-
разовательных учреждений Пинежского 
района. 

Стоит отметить, что 
наши районы дружат 
уже давно. В прошлые 
годы визитами обме-
нивались педагоги-до-
школьники. Также 
наши соседи входили 
в состав жюри район-
ного конкурса «Воспи-
татель года». А теперь 
встретились учителя.
Место было опреде-

лено не случайно: лу-
ковецкие руссковеды 
сильны, как по дости-
жениям, так и по со-
ставу. В их числе - За-
служенный учитель 

Российской Федерации 
Ирина Громова, три 
педагога высшей и два 
первой квалификаци-
онных категорий. 
Их воспитанники 

показывают высокие 
результаты на район-
ных и областных олим-
пиадах. Это отметила в 
приветственном слове 
директор Луковецкой 
средней школы Свет-
лана Рухлова. 
Открылся день пе-

дагогического десанта 
совместным занятием 
педагогов общеобра-

зовательной школы 
и Луковецкой школы 
искусств. Урок был по-
свящён северному по-
эту Николаю Рубцову. 
Учащиеся и педагоги 
читали его стихи, зву-
чали песни, положен-
ные на произведения 
нашего земляка, были 
озвучены основные 
вехи истории жизни 
поэта. На протяжении 
всего занятия гости 
были просто завороже-
ны происходящим дей-
ством.
Далее свое мастер-

ство педагоги проде-
монстрировали в сте-
нах средней школы. 
Интегрированное за-
нятие по русскому язы-
ку и обществознанию 
провели учителя-лу-

ковчане Татьяна Тер-
новик и Елена Антоно-
ва. Что же может быть 
общего у этих двух 
предметов? Учитывая 
момент подготовки 
к итоговому экзаме-
ну, девятиклассники 
дружно пришли к вы-
воду: работа с текстом. 
Действительно, при 
прохождении госу-
дарственной итоговой 
аттестации по обще-
ствознанию и русскому 
языку немаловажная 
роль уделяется именно 
этому. Ученики в ходе 
занятия, тема которого 
была связана с поняти-
ем «искусство», совер-
шенствовали на прак-
тике свои знания.

«Умеете ли вы пи-
сать письма?» - эта 

тема стала главной на 
уроке учителя русско-
го языка и литерату-
ры Сийской средней 
школы Пинежского 
района Людмилы Гре-
митских. Луковецкие 
шестиклассники еди-
нодушно согласились с 
доводом, что рукопис-
ные послания – это ча-
стичка души человека, 
и смс или иные элек-
тронные средства свя-
зи не могут в полной 
мере их заменить. Под 
руководством препода-
вателя ребята позна-
комились с основными 
терминами, а также 
написали письма сво-
им мамам.
Параллельно прохо-

дили и другие занятия.
Во второй половине 

дня педагоги-филоло-
ги обменялись опытом 
своей работы в плане 
современных подходов 
к преподаванию рус-
ского языка и литера-
туры. Доклады были 
интересны, разноо-
бразны, каждый по-
черпнул из них что-то 
новое. 
При подведении ито-

гов все участники пе-
дагогического десан-
та отметили высокий 
уровень организации 
мероприятия. Гости из 
Пинежского района, 
поблагодарили луков-
чан за теплый прием 
и выразили желание 
побывать в этой школе 
еще раз. 

Сергей ОВЕЧКИН

В районе
На официальном портале ЕГЭ-2016 обновлён сервис, позволяющий пройти тре-

нировочное тестирование устной части единого государственного экзамена по 
иностранным языкам. Сервис максимально приближен к реальной сдаче устной части 
и содержит подробную инструкцию по процедуре прохождения экзамена, а также по-
лезные ссылки. Помимо этого, на портале ЕГЭ представлена видеоинструкция по сдаче 
иностранного языка и тренировочная станция записи устных ответов.
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ГИБДД сообщает

Оплатить штраф со скидкой
Такая возмож-

ность предо-
ставлена авто-

мобилистам с 1 января 
2016 года. 
Теперь оплатить ад-

министративные штра-
фы за правонарушения 
в области дорожного 
движения можно в раз-
мере половины суммы 
наложенного штрафа, 
если уплата произ-
водится в течение 20 
дней со дня вынесения 
постановления о при-
влечении к админи-
стративной ответствен-
ности.
Данная норма вве-

дена Федеральным за-
коном от 22 декабря 
2014 года № 437-ФЗ «О 
внесении изменений 
в Кодекс Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях в части 
совершенствования 
взыскания штрафов 

за административные 
правонарушения в об-
ласти дорожного дви-
жения», который всту-
пил в силу 1 января 
2016 года.
Однако поправки не 

коснулись целого ряда 
серьезных и грубых на-
рушений ПДД. Так, ад-
министративной ответ-
ственности в полном 
объеме подвергаются 
водители, управляв-
шие автомобилем в 
состоянии опьянения 
либо отказавшиеся от 
прохождения меди-
цинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения; совершив-
шие ДТП, в результате 
которых пострадали 
люди.  
Повторное превыше-

ние скоростного режи-
ма более чем на 40 км/ч, 
проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора, 
движение в наруше-

ние Правил по полосе, 
предназначенной для 
встречного движения, 
движение во встречном 
направлении по дороге 
с односторонним дви-
жением, управление 
транспортным сред-
ством, не зарегистри-
рованным в установ-
ленном порядке, также 
влечет за собой приме-
нение мер администра-
тивного воздействия в 
полном объеме.

С начала 2016 года 
сотрудниками Госавто-
инспекции Архангель-
ской области вынесено 
10389 постановлений 
о наложении админи-
стративных штрафов, 
из которых 604 оплаче-
ны со скидкой. 

Подготовлено 
по материалам 

УГИБДД 
УМВД России 

по Архангельской 
области

Из зала суда

Старушка отказалась 
дать денег
Житель Холмогорского района убил 

пенсионерку за грубый отказ дать денег 
в долг.

4 октября 2015 года днем в частом доме де-
ревни Перхуровская Холмогорского района об-
виняемый, будучи пьян, из личной неприязни 
к 82-летней пенсионерке, отказавшейся дать 
денег в долг знакомому и грубо с ним разгова-
ривавшей, неожиданно накинул на голову севе-
рянки свою куртку, стал бить рукой по голове и 
в итоге удушил.
На допросах обвиняемый свою вину признал 

и рассказал следователю, что обозлился на 
пенсионерку, когда та отказалась дать денег его 
нуждающемуся в алкоголе знакомому, с кото-
рым они до этого вместе выпивали. Также его 
расстроила грубость женщины при общении.
Собранные работниками СК РФ по Архан-

гельской области и НАО доказательства суд 
признал достаточными для вынесения приго-
вора ранее уже привлекавшемуся к уголовной 
ответственности за кражи 52-летнему жителю 
Холмогорского района. Мужчину признали ви-
новным в преступлении, предусмотренном ча-
стью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Холмогорский районный суд назначил нака-

зание в виде десяти с половиной лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима.

Пресс-служба СК РФ

Происшествия

Пожар, драки, ДТП
С 25 по 31 января в ОМВД России по 

Холмогорскому району зарегистрирова-
но 70 сообщений о преступлениях и про-
исшествиях. 
Из них: один пожар, 11 дорожно-транспорт-

ных происшествий, 13 случаев нанесения те-
лесных повреждений. Выявлено 79 нарушений 
правил дорожного движения, в том числе одно 
– за управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

27 января в деревне Копачево безработный 
мужчина после распития спиртных напитков в 
ходе возникшей ссоры нанес один удар склад-
ным ножом в область груди другому мужчи-
не, причинив тому телесные повреждения. По 
факту проводится проверка.

29 января расчет отдельного поста ПЧ-84 
поселка Белогорский выехал на возгорание 
хозпостройки и частного дома в деревне Верх-
няя Паленьга. В результате пожара хозяйствен-
ное строение сгорело полностью, а у дома обго-
рел угол. 

Сергей ОВЕЧКИН

Ваше право

Доступно ли жилье 
молодой семье?
Муниципальная программа «Обеспече-

ние жильем молодых семей Холмогорского 
района» работает уже не один год. К приме-
ру, в 2015 году улучшить свои жилищные 
условия за счет данной программы смогли 
шесть семей. В 2016-2017 годах участника-
ми станут еще несколько семей, а вот на 
2018 год желающих пока нет. 

- Программа успеш-
но работает с 2009 
года, - рассказывает 
заведующая отделом 
молодежной полити-
ки, культуры и спорта 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Ирина Маркова. 
– И средства на ее ре-
ализацию из феде-
рального, областного 
и местного бюджетов 
выделяются немалые 
– порядка полумилли-
она рублей из каждого. 
Му н и ц и п а л ь н а я  

программа «Обеспече-
ние жильем молодых 
семей Холмогорско-
го района (2014-2016 
годы)» необходима 
для создания систе-
мы муниципальной 
поддержки молодых 
семей, нуждающихся 
в улучшении жилищ-
ных условий.  

- По данным стати-
стики, в течение не-
скольких лет в нашем 
районе сохраняется 
естественная убыль 
населения, - коммен-
тирует Ирина Алек-
сандровна. - Число 
умерших людей в два 

раза превышает число 
родившихся. Сегод-
няшний уровень рож-
даемости не обеспе-
чивает даже простого 
замещения поколений. 
Наиболее заметно он 
сократился в возраст-
ной группе женщин 
20-24 лет. А наиболее 
репродуктивным счи-
тается возраст от 20 до 
29 лет. Молодых семей, 
возраст супругов в ко-
торых не превышает 
35 лет, в районе чуть 
больше 800, одна треть 
из них хотела бы улуч-
шить свои жилищные 
условия. В результате 
проведенных социо-
логических исследо-
ваний мы выявили 
основные причины, 
по которым молодые 
семьи не желают заво-
дить детей. В первую 
очередь, это отсут-
ствие перспектив улуч-
шения жилищных 
условий и низкий уро-
вень доходов молодых 
семей. В связи с этим, 
для улучшения демо-
графической ситуации 
в Холмогорском райо-
не необходимо обеспе-

чить создание условий 
для решения жилищ-
ных проблем молодых 
семей.

– В 2015 году выпла-
ты молодым семьям 
по программе были 
небольшими, - про-
должает Ирина Мар-
кова. – Произошло это 
потому, что стоимость 
одного квадратного 
метра жилья в Хол-
могорском районе со-
ставляла 11 тысяч 700 
рублей. В 2016 году 
стоимость увеличи-
ли до 18 тысяч рублей 
за квадратный метр. 
В последующие годы, 
возможно, еще будет 
происходить увеличе-
ние стоимости жилья. 
Для того, чтобы уча-

ствовать в програм-
ме, необходимы опре-
деленные условия. К 
примеру, возраст обо-

их супругов на момент 
получения выплаты не 
должен превышать 35 
лет. К тому же семья 
должна быть признана 
нуждающейся в улуч-
шении жилищных ус-
ловии и иметь на своем 
банковском счету сум-
му равную сумме вы-
платы по программе. 
Полностью узнать об 

условиях программы 
обеспечения жильем 
молодых семей можно 
на официальном сайте 
администрации или, 
допустим, в фойе зда-
ния районной адми-
нистрации на одном 
из информационных 
стендов. Также кон-
сультацию всегда ока-
жут в отделе по работе 
с молодежью или по 
телефону 33-400.
Безусловно, про-

грамма не может ре-
шить жилищные про-
блемы всех молодых 
семей района. Но по-
мочь нескольким се-
мьям – вполне реаль-
но. Так почему бы не 
поторопиться собрать 
необходимый пакет 
документов и не по-
пробовать получить 
финансовую поддерж-
ку от государства. Ведь 
не так часто это и воз-
можно…

Людмила 
ТАРАСОВА

Осторожно, мошенники

Проявляйте 
бдительность
Начальник ОМВД России по Холмогор-

скому району Андрей Барыгин на оче-
редном совещании в администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» 
обратил внимание собравшихся на рост 
мошенничества в прошедшем и новом 
году. 
Андрей Николаевич предложил руководи-

телям довести информацию до работников на 
предприятиях и в организациях, убедить всех 
родственников и знакомых, что не следует под-
даваться на различные уловки телефонных и 
интернет-мошенников. Человек рискует ли-
шиться своих денег, когда отвечает на СМС или 
даже просто открывает письмо? полученное с 
неизвестного адреса. Рискует и в том случае, 
когда делает предоплату при совершении по-
купки на каком-либо сайте в сети интернет. Ра-
зыскать же преступников часто не представля-
ется возможным.

Главной темой заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, 
состоявшегося 27 января, стали дополнительные меры профилактики пожаров в учреждениях 
соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей. В ходе заседания руководителям этих учреж-
дений было поручено создать добровольные пожарные формирования для предупреждения воз-
гораний, а также обеспечить внутренний контроль за состоянием пожарной автоматики, источни-
ков водоснабжения, путей эвакуации, а также наличием средств индивидуальной защиты.
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Молодежная политика

Стань лидером
20 января стартовал конкурс лидеров 

общественного мнения среди сельской 
молодежи, который проводится Россий-
ским союзом сельской молодежи в рам-
ках реализации Всероссийского соци-
ально значимого проекта «Гражданский 
контроль на сельских территориях». 
Конкурс проводится в два этапа. Первый 

этап – до 8 февраля 2016 – подача заявок, от-
бор лидеров. Второй этап – с 25 по 27 февраля 
– подведение итогов конкурса. 
Для победителей первого этапа конкурса, 

руководителей и активистов региональных от-
делений РССМ будет организован обучающий 
семинар в Москве. Там профессиональные тре-
неры обучат молодежь коммуникативным на-
выкам для взаимодействия с органами власти, 
проектному менеджменту и проведут мотива-
ционные мастер-классы. По итогам меропри-
ятия оргкомитет выявит наиболее активных 
участников, которым будет присвоен статус 
победителя конкурса лидеров общественного 
мнения среди сельской молодежи. Подробнее 
о порядке и сроках предоставления документов 
на конкурс можно узнать у организаторов.

Людмила ТАРАСОВА

В библиотеке

И буду жить в своем народе
Январь насту-

пившего года 
оказался на-

сыщенным и плодот-
ворным для специали-
стов районной детской 
 библиотеки. 
Значительная часть 

мероприятий была 
посвящена 80-летию 
со дня рождения поэ-
та Николая Рубцова, 
в которых приняли 
участие обучающие-
ся начальных классов 
и группы продленно-
го дня Холмогорской 
средней школы. 
Николай Рубцов не 

писал специально для 
детей, но некоторые 
его замечательные 
стихотворения близки 
и понятны самым ма-
леньким читателям: 
столько в них доброты, 
любви ко всему живо-
му, северной природе.
С детским задором 

рассказывали стихи 
ученики 2«А» клас-
са Василина Лебеде-
ва, Никита Мардиев, 
Денис Питолин. Му-
зыкальная физкульт-
минутка по одному из 
стихотворений поэта 
оживила занятия и 
очень понравилась ре-
бятам.

В конкурсе чтецов 
«Звезда полей» луч-
шими стали Кирилл 
Ульянов, Кирилл Алек-
сеенко и Диана Фофа-
нова.
Из уст первоклашек 

Лёни Неумоина, Серё-
жи Хромцова и Светы 
Рудаковой звучало в 
литературной гости-
ной  стихотворение 
«Первый снег». Артём 

Коневец показал, на-
сколько хорошо он 
знает историю своей 
малой родины – села 
Емецк, где родился Н. 
Рубцов.
В детстве будущий 

поэт увлекался рисо-
ванием, и в ходе ме-
роприятия участники 
воспроизвели рисунок 
по стихотворению «В 
лесу». Постарались 

юные художники Варя 
Беспалова, Кристина 
Бурчевская, Коля Луш-
ников, Костя Генаев и 
другие.
Эти занятия вошли в 

копилку мероприятий, 
посвященных праздно-
ванию Года Н. Рубцова 
в Холмогорском райо-
не.

Нина ОВЕЧКИНА

Мнение

Снова о Рубцове и Дербиной
После публикации в прошлом номере 

«Холмогорской жизни» статьи «Моё сло-
во верное прозвенит» в редакцию пришло 
письмо читательницы из Емецка:

19 января 1971 года 
в вологодской кварти-
ре случился конфликт 
между двумя людьми. 
В результате конфлик-
та один человек погиб, 
другой стал явной или 
косвенной причиной 
его гибели, был осу-
ждён и отбыл наказа-
ние. Всё! Дальше на-
чинается моральная 
сторона дела. Можно 
говорить о тяжелом ха-
рактере Рубцова, о его 
ревности, его срывах. 
И Дербина действи-
тельно никого не хоте-
ла убивать, убийство 
было бытовым. Но и 
ангелом она не была, 
особой кротостью не 
отличалась. Все обсто-
ятельства трагедии 
подробно рассмотрены 
в суде, получили соот-
ветствующую юриди-
ческую оценку. В книге 
М. Сурова опубликова-
ны все материалы это-
го дела  со множеством 
фотографий. 
Совсем другое от-

ношение к тому, чем 
занимается Дербина 
после выхода на сво-

боду. Называет себя 
близким другом, лю-
бимой, вдовой. По мере 
возрастания славы 
Рубцова меняются её 
свидетельства, касаю-
щиеся убийства поэта. 
Сначала говорила, что 
виновата и раскаялась. 
Но тот, кто кается, жи-
вет себе тихо и смирен-
но, не высовывается, 
не даёт интервью, не 
выступает на встречах. 
В конце концов, строит 
свою судьбу незави-
симо от имени того, в 
чьей смерти оказалась 
повинна, пусть даже 
и косвенно. Теперь го-
ворит: не виновата, но 
невиновному не нужны 
оправдания. У Дерби-
ной всё наоборот. На-
прашивается вывод: 
человеку хочется по-
греться в лучах чужой 
славы. Она использует 
имя поэта для своего 
пиара. Я, наверно, могу 
понять поведение этой 
женщины тогда и, мо-
жет, даже пожалеть - 
что случилось, то слу-
чилось. Но никак не 
могу понять её сейчас. 

Живи своей жизнью. 
Строй свою «поэтиче-
скую» карьеру. Зачем 
громко заявлять о себе 
именно в дни юбилея 
Рубцова? И не могу по-
нять организаторов, 
которые просто играют 
на трагедии.
Из письма Л. Фе-

дуновой (Рубцовский 
центр, г. Санкт-Петер-
бург): «Что же проис-
ходит на родине Рубцо-
ва? Какой это ужас. Я 
вспоминаю истерзан-
ный труп Рубцова, её 
выступление в Колпи-
но, когда она мне отве-
тила, что не случайно 
погиб Суров, подлец 
Белков, да и Корота-
ев поплатился, и всех 

будет карать Господь, 
кто будет в чем-то её 
обвинять. Ни малей-
шего раскаяния, одна 
гордыня. А на концер-
те она предстает такой 
влюбленной и нежной. 
Боже мой, где же со-
весть и глаза тех, кто 
дает ей большую сцену. 
Почему архангельская 
земля не может защи-
тить поэта. Это же его 
родная земля.

За всю любовь, 
За свет из наших глаз
Нам на двоих дано 
Одно бессмертье. 

/Людмила Дербина/

Бессмертье такой 
ценой - это грубо и ци-
нично».
Получается, что мы 

чествуем Рубцова, вос-
хищаемся его творче-
ством, сожалеем, что 
он так рано ушел из 
жизни и многого не 
успел сказать, и одно-
временно не забыва-
ем того, кто, всё-таки, 
причастен к его гибе-
ли, с восторгом прини-
маем и берем автогра-
фы. 

Ольга 
КЛЕПИКОВСКАЯ

Память

Звезда полей
В Ухтостровской библиотеке прошёл 

вечер памяти Н. Рубцова.
Отложив все свои домашние дела, несмотря 

на сильный мороз и надвигающийся грипп, 25 
января мы собрались на вечере памяти Нико-
лая Рубцова «Звезда полей» в Ухтостровской 
библиотеке.
Ведущая, библиотекарь Клавдия Перепелки-

на, поведала нам много нового и интересного о 
любви, о жизни поэта, о создании стихов, о его 
творческом пути.

 Мы читали стихи, слушали песни и подпе-
вали, смотрели фильм о поэте, обсуждали и 
делились своими размышлениями. Стихи его 
наполнены любовью к родному краю, к неяр-
кой северной природе, к людям. От его певучей 
поэзии на душе становилось теплее. 
Он родился в январе и рано ушел из жизни 

тоже в январе. Но его звезда зажглась и будет 
долго гореть в наших сердцах.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей…

Г.И. БАТРАКОВА, 
О.Г. БАТРАКОВА, Т.А. КОЛТОВАЯ

В регионе открыты горячие линии по 
вопросам оплаты труда работников бюд-
жетной сферы.
Это сделано по поручению губернатора Ар-

хангельской области Игоря Орлова в связи с об-
ращениями работников бюджетной сферы по 
вопросам начисления заработной платы. 
Сообщить информацию о фактах изменения 

оплаты труда в государственных и муници-
пальных учреждениях бюджетной сферы мож-
но по следующим номерам телефонов горячих 
линий: 

8 (8182) 20-02-45 – министерство образова-
ния и науки Архангельской области;

(8182) 45-44-90 – министерство здравоохра-
нения Архангельской области;

8 (8182) 20–43–38– министерство культуры 
Архангельской области

8 (8182) 41-08-99 – министерство труда, заня-
тости и социального развития Архангельской 
области.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 13 

часов и с 14 до 17 часов. 

Горячая линия

Есть вопросы 
по зарплате? Звоните!

Игорь Орлов поручил создать ведомство в сфере охраны объектов куль-
турного наследия. Новое ведомство будет контролировать соблюдение законода-
тельства о памятниках истории и культуры, выявлять объекты культурного насле-
дия, регулировать вопросы их использования, следить за состоянием памятников.
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Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе рекомендуется пустить в 

ход свою дипломатичность, чтобы избежать 
серьёзной ссоры с руководством. Однако 

нежелательно пропадать на работе днями и ноча-
ми. Старайтесь работать размеренно, не беритесь 
за выполнение сверхзадач, иначе подорвёте своё 
здоровье. Также не увлекайтесь тратой денег: вы 
создадите о себе лучшее мнение, проявив благо-
разумие, а не показную щедрость с целью произве-
сти впечатление. Лучше всего о вас расскажут ваши 
поступки. 

Телец (21.04 - 21.05)
В течение всей недели старайтесь больше 

прислушиваться к своим мыслям, нежели 
к мнению даже самых близких людей. Для 

вас наступил довольно сложный период, и если вы 
будете стараться угодить всем, то потратите зря 
массу энергии, но ничего не добьётесь. Если есть 
возможность, проведите выходные в одиночестве, 
лучше всего - за городом. Общение с природой вер-
нёт вам ощущение внутренней гармонии. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы в начале недели будут вовле-

чены в круговорот разнообразных событий. 
Может возникнуть только одна проблема: 

как всё успеть и не опоздать, однако справиться с 
этим вам вполне по силам. Период отмечен ложью, 
иллюзиями, заблуждениями. Ваши взгляды с род-
ными будут значительно расходиться. Можно про-
ходить медицинское обследование. В конце недели 
занятия совсем не свойственными вам делами от-
влекут вас от будничной суеты. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Раки смогут приобрести 

новые навесные потолки или декоратив-
ные потолочные конструкции. Прекрасной 

покупкой станет люстра или система светильни-
ков. Любителям нестандартных решений стоит 
подумать о заказе потолочной росписи. Середина 
недели обещает много приятных знаков внимания, 
везение «по мелочам», приглашения на различные 
мероприятия, где Раки смогут блеснуть своими та-
лантами и обаянием и произвести впечатление. 

Лев (24.07 - 23.08)
За справедливость на этой неделе Львам 

разрешается бороться только мирными 
средствами. В середине недели даже любая 

мелочь может оказаться существенной для вас. 
Звезды советуют обратить внимание на сохране-
ние привлекательности и поддержать организм ви-
таминами и полноценным питанием. Постарайтесь 
объединить финансовую ответственность и лич-
ную заинтересованность, а укрепление профессио-
нальной дружбы откроет прекрасные возможности 
для вашего процветания. 

Дева (24.08 - 23.09)
Всю неделю состояние вашего здоровья 

будет меняться, а способствовать этому будет 
«уснувшее» чувство меры. Добиться успеха 

без личной активности и стремления самому лич-
но влиять на ситуацию будет сложно. Старайтесь 
держать нос по ветру и предвидеть, что принесут 
вам те или иные перемены. Не тратьте своё и чужое 
время на всевозможные словесные изыски. Инфор-
мация должна исходить в чёткой и понятной фор-
ме, в противном случае возможны недоразумения. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели работа может потребо-

вать много внимания и сил. Вы будете отве-
чать не только за свои действия и поступки, 

но и за окружающих. Во вторник соберитесь с си-
лами и не упустите прекрасный шанс стабилизиро-
вать финансовое положение: один рывок - и вы у 
цели. Есть большая вероятность получить прибав-
ку к зарплате. В субботу будьте осторожны с заман-
чивыми предложениями, связанными с новыми 
источниками дохода. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы в начале недели могут часами 

бесцельно бродить по магазинам - что-то 
примерять, взвешивать в руке или пробо-

вать на вкус, но, скорее всего, уйдут без покупки: 
им будет трудно сделать окончательный выбор. 
Может состояться встреча с давним знакомым, 
способным помочь в решении многих проблем и 
поднять вам настроение. В конце недели появятся 
дополнительные источники дохода. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду возможны долгожданные денеж-

ные поступления, которые укрепят финан-
совое положение и прибавят уверенности 

в завтрашнем дне. Может потребовать внимания 
здоровье. Контакты с окружающими будут затруд-
нены, а деловые вопросы продвинутся ценой боль-
ших моральных затрат. Среда принесёт неожи-
данные новости: кто-то может очень нуждаться в 
вашей поддержке. Хорошо отдохнуть поможет ин-
тересная телепередача. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Критическое время для Козерогов - нача-

ло недели. Неблагоприятное расположение 
звёзд сулит неудачи, неприятные известия 

и проблемы в сфере профессиональной деятельно-
сти. Вы будете склонны допускать промахи. Неже-
лательно давать деньги взаймы и поручаться за ко-
го-либо. В личных отношениях возможен кризис, 
особенно это актуально для среды. Используйте 
все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе. 
Уделите внимание спорту. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя - благоприятное время для 

того, чтобы вплотную заняться личным 
благополучием, стабилизировать финансо-

вое положение и получить вознаграждение за свои 
труды. Только не отступайте: судьба покровитель-
ствует отчаянным и смелым, вам обязательно по-
везёт! Хотя толика разумных ограничений и трез-
вой оценки своих сил не помешает - это избавит вас 
от необходимости переделывать уже сделанное. В 
конце недели не увлекайтесь азартными идеями. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Главное для Рыб - не возгордиться свои-

ми успехами и настойчиво продолжить на-
чатую общественную деятельность. Однако 

для новых начинаний это неподходящее время: ве-
роятны повсеместные задержки, неожиданные на-
рушения планов. В субботу хорошо будут удавать-
ся спонтанные действия, поэтому можно поддаться 
внезапному порыву, действовать по наитию. Избе-
гайте действий из альтруистических побуждений - 
спасибо вам не скажут. 

Гороскоп на 8 - 14 февраля

Пресс-клуб

Эпидемия гриппа скоро пройдет,
но расслабляться рано
Основная тема новостей российских и 

местных СМИ все последние дни  – эпиде-
мия гриппа.  Не обошли стороной эту тему  
и на пресс-клубе, который в минувшую 
пятницу прошел в Архангельском центре 
медицинской профилактики.

- В области продол-
жается рост заболевае-
мости ОРВИ и гриппом, 
— рассказала Татьяна 
Гордиенко, начальник 
отдела санитарного 
надзора Управления 
Роспотребнадзора по 
Архангельской обла-
сти. — За 27 января, по 
сравнению с предыду-
щим днём, прирост со-
ставил 113 процентов, 
за 28 января — 94 про-
цента. Более половины 
заболевших – дети. 
Эксперт отметила, 

что пик заболеваемости 
придётся на первую де-
каду февраля, а к концу 
месяца эпидемия себя 
исчерпает. Ну а пока 
каждому необходимо 
предпринять все меры, 
чтобы не заразиться са-
мому и не стать источ-

ником инфекции для 
окружающих.
Татьяна Русинова, 

начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому на-
селению областного 
министерства здраво-
охранения, напомни-
ла, что самым лучшим 
средством профилак-
тики гриппа является 
вакцинация. В про-
шлом году в Архангель-
ской области от гриппа 
было привито 332,5 ты-
сячи человек. Сейчас 
делать прививку уже 
поздно, но стоит запла-
нировать это меропри-
ятие на осень.
Владимир Агафонов, 

главный внештатный 
специалист по инфек-
ционным болезням Ар-
хангельской области, 

объяснил, почему при-
вивка – самое лучшее 
средство профилакти-
ки:

- Привитые люди 
иногда болеют грип-
пом, но тяжелые ос-
ложнения и летальные 
исходы – только у тех, 
кто не прививался. Бо-
яться вакцинации не 
стоит. Ежегодно мил-
лионы людей делают 
прививки от гриппа, и 
если бы это представ-
ляло реальную угрозу, 
то утаить эти факты 
было бы невозможно.
Надежда Дубинина, 

заместитель главвра-
ча по лечебной работе 
Архангельской город-
ской поликлиники №1 
призвала всех, кто по-
чувствовал симптомы 
гриппа (повышение 
температуры, общее 
недомогание, ломоту 
в теле, заложенность 
носа) ни в коем случае 
не выходить на работу, 
а остаться дома и вы-
звать врача.

- Несомненно, сейчас 
нагрузка на поликли-
ники возросла: количе-
ство ежедневных вызо-
вов на дом увеличилось 
в 2 - 2,5 раза, и врачи 
могут задерживаться с 
посещением больных. 
— Добавила Надежда 
Игоревна. – Но все рав-
но доктор подойдет к 
вам в течение дня, и бу-
дет выписано лечение. 
Не стоит бояться опоз-
дать с лечением — про-
тивовирусная терапия, 
назначенная в первые 
36-40 часов после появ-
ления симптомов, всег-
да эффективна.

Здравоохранение

Самое актуальное
В феврале на «Телефоне здоровья» 

8(8182)21-30-36 будут работать следую-
щие специалисты:

– 17 февраля с 12 до 14 часов на вопросы 
по теме «Грипп у детей. Вакцинопрофилактика 
гриппа и других заболеваний» ответит Ольга 
Викторовна Самодова, главный внештатный 
специалист по инфекционным  болезням у де-
тей Минздрава Архангельской области, зав. ка-
федрой инфекционных болезней СГМУ, д.м.н..

– 25 февраля с 15 до 17 часов на вопрос 
«Алкоголизм. Что делать?» ответит Анна Вла-
димировна Легкоступ, координатор Сообще-
ства анонимных алкоголиков г. Архангельска.

Школа и дети

О карантине в районе
По данным Управления образования 

Холмогорского района на 2 февраля 2016 
года, три школы в районе закрыты на ка-
рантин в связи с ростом заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. 
С 29 января по 4 февраля в Луковецкой шко-

ле на карантине находятся четыре класса, на 
период с 1 по 7 февраля полностью закрыта 
Пингишенская школа, 16 классов Холмогор-
ской школы также на карантине до 7 февраля. 
Пропущенные часы школьной программы 

ученики будут наверстывать в дни каникул. 
Возможно, карантин к выпуску газеты в пе-

чать введут еще и в других школах. Дети, по 
словам педиатров ХЦРБ, продолжают заболе-
вать.

Людмила ТАРАСОВА
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд. История двух 
кошечек» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Белое солнце пустыни. От 
заката до восхода 12+
16.20 «Белое солнце пустыни» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00  «Пряности и страсти» 16+
01.15 «Короли улиц. Город моторов» 18+

04.20 «Следствие ведут знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 12+
11.20 Х/ф «Жених» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  «Приговор идеальной пары» 16+
01.00 Д/ф «Простить за всё» 16+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 12+
05.35, 00.00 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Прятки» 16+
02.00 ГРУ. Тайны военной разведки 16+

06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05 
Новости
07.05  «Мечта Ники Хэмилтона» 12+
08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.20 Биатлон. Мужчины. Трансля-
ция из США
10.10 Биатлон. Женщины. Транс-
ляция из США
11.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.35 Д/с «Вся правда про…» 16+
12.10 Дублер 16+
13.25 Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Швеции
14.20 Футбол. «Кубок легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
15.25 Хоккей. Прямая трансляция
17.45 Конькобежный спорт. Пря-
мая трансляция из Коломны
18.20 Футбол.  «Кубок легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
19.15 «Спортивный интерес». Пря-
мой эфир
20.25 Футбол.  Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Прямая трансляция 
из США

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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

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

06.30 Д/с «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00 
Новости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Канады
13.30 «Украденная победа» 16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Футбол. Чемпионат Англии 
12+
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
00.15 «Сочинские надежды» 16+
00.45 «Ход белой королевы» 16+
02.45 Д/ф «Наши олимпийские 
чемпионы» 12+
03.15 Д/с «1+1» 16+

Первый

ПН
8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

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

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

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

06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 
14.00, 15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.05 Спортивный интерес 16+
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь» 16+
13.15 Д/с «1+1» 16+
14.55 Лыжный спорт. Двое-
борье. Кубок мира. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция 
из Норвегии
16.10 «Павел Буре. Русская ракета»
17.10 Лыжный спорт. Двое-
борье. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.45 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. Ретро-матч. СКА-
МВО - ЦСКА. Прямая трансля-
ция из Твери
21.15 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины 12+
03.40 Д/ф «Два Эскобара» 16+
05.40 Специальный репортаж 
«Сноуборд» 12+
06.00 Д/ф «Сочинские надеж-
ды» 16+

Первый

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

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

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «Человек без прошлого» 16+
00.25 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 Квартирный вопрос 12+
03.25 Дикий мир 16+

06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 
11.05, 14.50 Новости
07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.10 «Менталитет победите-
ля» 16+
11.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.40 Дублер 16+
12.50 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 16+
13.50 Реальный спорт 16+
14.55 Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.50 «Украденная победа» 16+
17.10 Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.45 Спортивный интерес 16+
18.00, 03.45 Специальный ре-
портаж «Все о биатлоне» 12+
18.30 Я - футболист 16+
19.00 Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Норвегии
20.45 Особый день с Екатери-
ной Гамовой 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Кубок Европы 12+
01.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь» 16+

Первый

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

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

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

06.30  «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.10 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+
11.10 Д/с «1+1» 16+
12.45 Специальный репортаж 
«Победный лед» 12+
13.15 Специальный репортаж 
«Все о биатлоне» 12+
13.30, 20.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
14.00 Д/с «Мама в игре» 16+
14.30 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей» 12+
16.10 Специальный репортаж 
«Волейбол» 12+
16.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США
20.25 Хоккей. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
23.00 Биатлон. Женщины. 
Трансляция из США
01.45 Мини-футбол. Трансля-
ция из Сербии
03.35 Конькобежный спорт. 
Трансляция из Коломны

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Метод Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Блондинка в законе» 12+
02.10 «В поисках Ричарда» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 «Папа для Софии» 16+
03.00 Мир невыспавшихся 
людей 12+

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

06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Но-
вости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+
10.35 Лыжный спорт. Классиче-
ский стиль. Трансляция из Швеции
12.25 Биатлон. Мужчины. 
Трансляция из США
14.05 Биатлон. Женщины. 
Трансляция из США
16.30 Я - футболист 16+
17.00 Все на футбол! 12+
18.05 Конькобежный спорт. 
Прямая трансляция из Коломны
19.15 Февраль в истории 
спорта 16+
19.20 Биатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из США
21.00 Биатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из США
21.50 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция) 12+
00.40 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция) 12+
02.30 Конькобежный спорт. 
Трансляция из Коломны
04.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 12+
13.00 Барахолка 12+
13.50 «Белое солнце пустыни» 12+
15.30 Точь-в-точь 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.20 Х/ф «Команда-А» 16+
02.50 «Джек-медвежонок» 16+

05.35 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.25 «Оплачено любовью» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.30 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 23.55 Т/с «Шериф» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Х/ф «Две войны» 16+
15.05 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Опасная любовь» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки 16+
02.50 Дикий мир 16+

06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире» 16+
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.20 Биатлон. Мужчины. Транс-
ляция из США
12.00 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
12.30 Спортивный интерес 16+
13.25 Лыжный спорт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
14.05 «Украденная победа» 12+
14.30, 16.15 Конькобежный спорт. 
Прямая трансляция из Коломны
15.45 Специальный репортаж 
«Победный лед» 12+
17.20 Футбол. «Кубок легенд». Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
18.15 Лыжный спорт. Свободный 
стиль. Трансляция из Швеции
20.00 Биатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из США
21.40 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских игр в Лилле-
хаммере
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.40 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Австрии

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*
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Холмогоры
Людмиле 
ТАРАСОВОЙ
Люда, поздравляем 

тебя с Юбилеем! Пусть 
в твоей жизни будет всё 
только доброе и прият-
ное. Пусть тебя окружа-
ют хорошие люди, в душе 
светит солнце, а дорога 
в будущее будет яркой и 
приветливой.

Твои друзья.

Холмогоры
Вере Владимировне 

САМОДОВОЙ
Дорогую сестру и 

тётю поздравляем с 
Юбилеем! Желаем быть 
женщиной самой люби-
мой, желаем быть мате-
рью самой счастливой, 
желаем всегда быть здо-
ровой, красивой, просто 
быть доброй, веселой и милой! Пусть в этот день 
тебе будет так, как мечталось, чтоб горе и грусть 
за плечами остались, чтоб счастье в ладонях и 
смех на устах, и радость пусть будет в прекрас-
ных глазах!

Овечкины, Телицыны, 
Кузнецова, Воронина.

Брин-Наволок
Екатерине Александровне АНДРЕЕВОЙ
Дорогую тётю от всей души поздравляем с 

Юбилеем! И желаем Вам добра, чтоб всегда 
была счастливой и здоровою была! Пусть рука 
болит поменьше, и давленье не шалит, да и пен-
сия побольше к юбилею привалит. Божьей мило-
сти побольше, и смирения, любви. Пусть тебя не 
огорчают люди близкие твои!

Все Ермолины, Леонтьевы, 
Овчинниковы, Неделько.

Быстрокурья
Владимиру Николаевичу ПАНЁВУ
Дорогого мужа, брата, папу, дедушку поздрав-

ляем с Юбилеем! Только радости в твой юбилей 
и побольше здоровья, удачи. Чтобы жизнь ста-
новилась светлей, интересней, насыщенней, 
ярче! Пусть приятные новости ждут, окружают 
хорошие люди, и побольше счастливых минут в 
каждом дне обязательно будет!

Надежда, Александр, Сергей, 
Кристина и Олесенька. 

Сия, Толокново
Антонине Ивановне РАСПУТИНОЙ
Дорогая Антонина Ивановна!  С Юбилеем по-

здравляем! В 60 особых лет этой женщине жела-
ем никогда не ведать бед, чтобы лучшее случи-
лось, чтобы Вам всегда везло, радость в сердце 
поселилась, счастье Вас не подвело! 

С уважением, Ахмаевы, 
Чупровы, Некрасовы, 

Паншины, Маштаковы, Богданова.

Ломоносово
Сергею Альбертовичу ГЛУПЫШЕВУ
Дорогого, любимого мужа, папу поздравляем 

с 50-летием! Нам нравится, что ты у нас такой –  
красивый, деловой и работящий. Пусть льются 
поздравления рекой, бокалы поднимаются поча-
ще! Нам нравится, что ты у нас такой –  настой-
чивый, упорный и старательный, тебе неведомы 
безделье и покой, тебе трудиться надо обяза-
тельно. Прости, что за житейской суетой  тебя 
порадовать спешим нечасто, но знай, что мы 
всегда с тобой! Добра желаем и большого сча-
стья! Пусть сил тебе прибавит юбилей, чтоб жить 
хотелось, чтоб в душе запело, чтобы на сердце 
стало веселей, и спорилось в руках любое дело!

Жена, дети.

Ломоносово
Сергею Альбертовичу ГЛУПЫШЕВУ
С годовщиной в половину века поздравляем 

мы родного человека. Половина жизни минова-
ла, ты прошёл её на сотню баллов! Ты до сотни 
лет сумей прожить, будем радость вековую мы 
делить. А для этого здоровья много нужно, чтобы 
весело жилось и дружно. Счастье и финансовый 
достаток будут пусть, богатства отпечаток в ко-
шельке добавит в твоём вес, развивает к жизни 
интерес!

Мама, папа, Глупышевы, Искусовы, 
Федорушковы, Чёрные.

Нижние Матигоры
Серафиме Александровне ИЗМЕСТЬЕВОЙ
Дорогая наша мамочка, поздравляем тебя с 

70-летним Юбилеем! Что можно пожелать, глядя 
в глаза родные, что днём и ночью рядом были с 
нами, на руки, что растили и творили, что можно 
пожелать родной, любимой маме? Желаем мы, 
чтоб рядом была с нами. И не болеть, и не уны-
вать. Так жаль, что выразить нельзя словами все-
го, что хочется желать. Желаем много доброго, 
простого. Желаем быть такой, какая есть. Здо-
ровья, счастья, неба голубого. Спасибо говорим, 
всё в твою честь!

С любовью, твои дети.  
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реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 18 000 руб. з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru
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Требуется продавец в мебельный отдел 
в с. Емецк. Телефон 8-8182-68-59-86 р

е
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Принимаю заявки на поросят 
февральского и мартовского опороса. 

Доставка 400 руб. (от 2 голов)
Т. 89532620711 реклама

12 февраля (пятница) 
кинотеатр «Двина» 

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 35

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

проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,

головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства 

меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*

Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
  Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.

Возможна оплата банковской картой, 
для клиентов без комиссии. ре
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Продам 1 ком. благ. кв-ру в Холмогорах, 
1 эт., к/д. Т. 89600141935 реклама

Продам недорого или обменяю 1 к. благ. кв-ру 
в п. Брин-Наволок в новом доме, 37 кв.м. Т. 89062804433

реклама

Сдам или продам 
1 к. кв-ру в д/д в Емецке. 

Недорого. 
Т. 89214826719 ре

кл
ам

а

ЦЗН информирует

В Холмогорском районе 
остро стоит проблема с 
трудоустройством граж-

дан, отсутствуют вакансии на 
предприятиях.
За январь 2016 г. в центр занято-

сти населения в целях поиска под-
ходящей работы обратилось 90 че-
ловек, а работодателями подано 26 
вакансий. На сегодняшний день в 
банке вакансий по району заявле-
но 128 вакантных рабочих мест, а в 
качестве безработных зарегистри-
ровано 348 человек.
Вниманию работодателей!
Согласно п. 3 ст. 25 «Закона о 

занятости населения Российской 
Федерации» работодатели обя-
заны ежемесячно предоставлять 
органам службы занятости ин-
формацию о наличии вакантных 
рабочих мест. Постановлением 
министерства труда, занятости и 
социального развития АО № 24-п 
от 28.12.2015 года утвержден поря-
док предоставления работодате-
лями информации о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных 
должностей.
Работодатели предоставляют 

информацию в центр занятости 
населения ежемесячно не позднее 
10 числа месяца, следующего за 
отчетным, по установленной фор-
ме. Информация предоставляется 
работодателями также в случае 
фактического отсутствия свобод-
ных рабочих мест и вакантных 
должностей на отчетную дату. 
Сведения предоставляются 

следующими способами: лично 
(при непосредственном обраще-
нии в центр занятости), почтовым 
отправлением, с использованием 
средств факсимильной связи или 
по электронной почте holzan@
atnet.ru с последующим под-
тверждением информации на бу-
мажном носителе.
Днем предоставления в ЦЗ ин-

формации считается день реги-
страции документов, указанные 
документы регистрируются в день 
их поступления в центр занято-
сти. Предоставление информации 
позднее 10-го числа месяца при-
равнивается к непредставлению 
информации. В случае этого рабо-
тодатели несут установленную за-
конодательством ответственность.
Приглашаем к сотрудничеству 

индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц в решении 

проблем занятости населения, 
проведению успешной кадровой 
политики на вашем предприятии. 
Все работодатели, которые не за-
регистрированы в центре занято-
сти могут заполнить и направить 
в центр занятости населения необ-
ходимые документы.
Центром занятости населения 

ежегодно проводятся мероприя-
тия по временной занятости граж-
дан в рамках специальных про-
грамм активной политики:

- организация оплачиваемых 
общественных работ;

- временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время;

- временное трудоустройство 
безработных граждан испытыва-
ющих трудности в поиске работы.
Всю необходимую информацию 

можно получить в центре занято-
сти населения Холмогорского рай-
она по адресу: с. Холмогоры, наб. 
им. Горончаровского, д. 38 или по 
телефонам: 34-155, 34-138, 33-690.

О.А. СТАЩЕНКО, 
начальник отдела 
трудоустройства

и специальных программ*

Телефон отдела рекламы газеты 
«Холмогорская жизнь» «Холмогорская жизнь» 

8(81830)-33-660.8(81830)-33-660.
Своё объявление Вы можете Своё объявление Вы можете 

подать не позднее подать не позднее 
вечера понедельникавечера понедельника

10 февраля10 февраля в кинотеатре с. Холмогоры,  в кинотеатре с. Холмогоры, 
11 февраля11 февраля в Доме культуры с. Емецк в Доме культуры с. Емецк

КИРОВЧАНКАКИРОВЧАНКА
Куртки, пальто, утеплённые плащи производство г. Киров. Куртки, пальто, утеплённые плащи производство г. Киров. 

Утеплённые брюки. Специальное предложение для женщин: Утеплённые брюки. Специальное предложение для женщин: 
куртки и пальто на пуговицах. куртки и пальто на пуговицах. 

Скидки на всю зимнюю коллекцию. Новая весенняя коллекция.Скидки на всю зимнюю коллекцию. Новая весенняя коллекция.
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Продам дом в Холмогорах 
(ул. Набережная). 120 кв.м., 

зем. уч. 12 соток, 
высота потолков 3 м. 

Т. 89217215335 ре
кл

ам
а

Куплю дом с зем. участком 
в Холмогорском р-не. 

Рассмотрю все варианты.
 Т. 89217215335 ре

кл
ам

а
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