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Приём граждан
Заместитель руководителя След-

ственного Управления Следственного 
Комитета России по Архангельской об-
ласти и НАО полковник юстиции Ва-
лерий Михайлович Туфанов проведет 
прием граждан в Холмогорах.
Прием будет проводиться 4 дека-

бря с 11 до 13 часов в Холмогорском 
межрайонном отделе Следственного 
Управления Следственного Комитета 
России по Архангельской области и 
НАО по адресу: село Холмогоры, улица 
Племзаводская, 12, 1 этаж.

Самая Самая 
главная главная 
должностьдолжность

Стр. 5 Стр. 5 

Миллион – 
победителям
Подведены итоги районного 

конкурса по предоставлению суб-
сидий начинающим предприни-
мателям на создание собственно-
го бизнеса. 
Конкурсная комиссия, в состав ко-

торой входят представители админи-
страции МО «Холмогорский муници-
пальный район» и предприниматели, 
провела заседание 28 ноября. Как со-
общила секретарь комиссии Галина 
Ерюхина, в этом году на конкурс посту-
пило семь заявок. Пять бизнес-планов 
получили материальную поддержку. 
Размеры субсидий – от 80 до 300 тысяч 
рублей. Общее финансирование соста-
вило 1 млн. рублей, в том числе 900 ты-
сяч из областного бюджета и 100 тысяч 
– из районного. 

Фото Жанны Космыниной

Сроки 
в опасности
Семь из 40 муниципалитетов, 

участвующих в первом этапе пя-
тилетней программы по расселе-
нию ветхих и аварийных домов, 
уже завершили работы по строи-
тельству и обеспечению пересе-
ленцев жильем.
Об этом сообщает министерство 

ТЭК и ЖКХ Архангельской области. 
В 2014 году новосёлами стали более 
1200 жителей аварийных домов общей 
площадью 20,16 тысячи квадратных 
метров. Однако для выполнения целе-
вого показателя за оставшийся месяц 
муниципалитетам необходимо в об-
щей сложности расселить 65,37 тыся-
чи «квадратов», в которых проживают 
более трёх тысяч северян.
Министерство ведет постоянный 

мониторинг выполнения графиков 
программы. Так, среди муниципали-
тетов, где объекты строительства «по-
тенциально грозят срывом сроков ре-
ализации программы», числится МО 
«Емецкое». По стоянию на 28 ноября в 
строящемся доме в Емецке завершена 
обшивка фасадов, обшивка фронтонов 
и карнизов. Ведутся работы по вну-
тренней отделке помещений.

Не забудьте 
оформить подписку 
на районную газету 

на первое полугодие 
2015 года!

О работе 
рыбоохраны
В понедельник на еженедель-

ном совещании в администрации 
района выступил главный госу-
дарственный инспектор Архан-
гельского областного отдела госу-
дарственного контроля, надзора 
и охраны водных биоресурсов Ва-
силий Мусинов. 
За пять месяцев второго полугодия 

сотрудниками рыбоохраны проведено 
88 рейдов, вскрыто 149 нарушений. На-
ложено 393 административных штра-
фа, взыскано 358 тыс. рублей. Изъято 
и арестовано 207 килограммов водных 
биоресурсов, из которых уничтожено 
92 килограмма, остальная рыба в жи-
вом неповреждённом виде выпущена в 
среду обитания. Изъято и арестовано 
104 единицы орудий лова. Возбуждено 
два уголовных дела. 
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Поморье готовится к чемпионату 
Первенство России по лыжам среди юниоров 

21-23 лет пройдет в Архангельской области с 16 
по 21 февраля, чемпионат России по лыжным 
гонкам – с 21 по 29 марта 2015 года. В соревно-
ваниях примут участие около 1200 спортсменов, 
тренеров и судей России. 
Площадкой для их 

проведения станет спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс «Малиновка» в 
Устьянском районе. Это 
право Архангельская об-
ласть получила в связи с 
открытием в Малиновке 
современной лыжероллер-
ной трассы, аналогов кото-
рой нет в России. Это по-
зволило создать условия 
для подготовки спортсме-
нов и проведения сорев-
нований самого высокого 
уровня.
Вопросы подготовки и 

проведения первенства 
и чемпионата России по 
лыжным гонкам обсудили 
на заседании региональ-

ного оргкомитета под ру-
ководством губернатора 
Архангельской области 
Игоря Орлова. 

– Область вновь стала 
площадкой проведения са-
мых титулованных сорев-
нований, – отметил Игорь 
Орлов. – От того, как мы 
сможем подготовиться к 
этим мероприятиям, зави-
сят и дальнейшие планы 
по продвижению на меж-
дународный уровень. 
Все трассы в «Мали-

новке» прошли процедуру 
гомологации со стороны 
Международной федера-
ции лыжного спорта (FIS), 
то есть проверку на соот-
ветствие отдельных участ-

ков перепадам высот. В де-
кабре 2014 года все трассы 
получат сертификаты, что 
необходимо для проведе-
ния соревнований под эги-
дой FIS. 
Сейчас в короткие сро-

ки необходимо решить 
целый ряд организаци-
онных, технических и 
финансовых вопросов, 
связанных с проведением 
соревнований такого уров-
ня. В частности, планиру-
ется приобрести порядка 
40 модульных блоков или 
вакс-кабин для подготов-
ки лыж. Впоследствии они 
будут переданы восьми 
муниципальным образо-
ваниям Архангельской 
области, где активно раз-
виваются лыжные гонки 
и биатлон. Кроме того, 
организаторы планируют 
привлечь на спортивные 
соревнования не только 

поклонников лыжных го-
нок, но и гостей из Архан-
гельской области и всей 
страны. Так, территория 
спорткомплекса станет на 
время проведения чемпи-
оната лыжной деревней 
с Домом победителя, ле-
довым катком, зимними 
забавами, ярмарочными и 
торговыми рядами. Сейчас 
прорабатывается вопрос 
об экскурсионных турах 
для гостей соревнований. 

– Мы нацелены на то, 
чтобы сделать эти меро-
приятия зрелищными, 
яркими для болельщиков, 
– подчеркнула министр по 
делам молодежи и спор-
ту Архангельской области 
Елена Доценко.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Бизнес Поморья

Ждём заявок!
Приём заявок на конкурс по социальному 

предпринимательству продлён до 6 декабря.
Министерство эконо-

мического развития и 
конкурентной политики 
Архангельской области 
проводит конкурс на пре-
доставление субсидий 
для предприятий малого 
и среднего бизнеса, кото-
рые:

1) имеют в составе ра-
ботников не менее 50 про-
центов указанных ниже 
категорий граждан, а их 
доля в фонде оплаты тру-
да составляет не ниже 25 
процентов:

- инвалиды;
- женщины, имеющие 

детей в возрасте до 7 лет; 
- выпускники государ-

ственных бюджетных уч-
реждений Архангельской 
области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- лица, освобожденные 

из мест лишения свободы 
в течение двух лет со дня 
освобождения; 

2) основным видом де-
ятельности которых явля-
ется:

- содействие професси-
ональной ориентации и 
трудоустройству, включая 
содействие занятости и 
самозанятости лиц, от-
носящихся к социально 
незащищенным группам 
граждан;

- социальное обслужи-
вание лиц, относящихся 
к социально незащищен-
ным группам граждан, и 
семей с детьми в области 
здравоохранения, физи-
ческой культуры и массо-
вого спорта, проведение 
занятий в детских и моло-
дежных кружках, секци-
ях, студиях;

- организация экскур-

сионно-познавательных 
туров для лиц, относя-
щихся к социально не-
защищенным группам 
граждан;

- оказание помощи по-
страдавшим в результа-
те стихийных бедствий, 
экологических, техноген-
ных или иных катастроф, 
социальных, националь-
ных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и 
вынужденным переселен-
цам;

- производство и (или) 
реализация медицинской 
техники, протезно-ор-
топедических изделий, 
а также технических 
средств, включая авто-
мототранспорт, матери-
алы, которые могут быть 
использованы исключи-
тельно для профилакти-
ки инвалидности или реа-
билитации инвалидов;

- обеспечение куль-
турно-просветительской 
деятельности (музеи, те-
атры, школы-студии, му-
зыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

- предоставление обра-
зовательных услуг лицам, 

относящимся к социально 
незащищенным группам 
граждан;

- содействие вов-
лечению в социаль-
но-активную деятель-
ность лиц, относящихся 
к социально незащищен-
ным группам граждан, а 
также лиц, освобожден-
ных из мест лишения 
свободы в течение 2 лет, 
и лиц, страдающих нарко-
манией и алкоголизмом.
Максимальный размер 

субсидии составит 500 ты-
сяч рублей.
Дополнительную ин-

формацию можно полу-
чить на портале малого и 
среднего бизнеса, а также 
в министерстве по теле-
фонам: (8182) 288-367, 
288-533, 288-379 и в ГАУ 
АО «Архангельский реги-
ональный бизнес-инкуба-
тор» по телефону (8182) 
42-14-53.

Министерство 
экономического 

развития и 
конкурентной 

политики

Государственные субсидии 
В Архангельской об-

ласти продолжается 
реализация меропри-
ятий по поддержке ма-
лого и среднего пред-
принимательства.

— Финансовая помощь 
бизнесу оказывается в 
рамках государственной 
программы «Экономиче-
ское развитие и инвести-
ционная деятельность в 
Архангельской области», 
– рассказал исполняющий 
обязанности министра 
экономического развития 
и конкурентной политики 
Олег Бачериков. – Один из 
разделов программы на-
правлен на развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства.
Как сообщили в регио-

нальном минэкономраз-
вития, на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса 
Поморья в 2014 году выде-
лено почти 230 миллионов 
рублей, в том числе – за 
счёт средств областного 
бюджета – 73,3 миллиона. 
В следующем году объём 
финансирования сохра-
нится примерно на том же 
уровне.

Кому субсидию?
На сегодняшний день 

в регионе существует 
большое количество раз-
личных форм адресной 
финансовой поддержки 
предпринимателей:

- субсидии начинаю-
щим предпринимателям 
на создание собственного 
бизнеса;

- субсидии на упла-
ту первого лизингового 
платежа при заключении 
договора лизинга обору-
дования для предприни-
мателей;

- субсидирование про-
центных ставок по при-
влечённым кредитам в 
российских кредитных 
организациях и части ли-
зинговых платежей по до-
говорам лизинга;

- субсидии начинаю-
щим предпринимателям 
на поддержку инноваци-
онных бизнес-проектов;

- субсидирование за-
трат субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства, занимающимся 
социально значимыми ви-
дами деятельности;

- субсидии на возмеще-
ние части затрат по соз-
данию или обеспечению 
деятельности центров мо-
лодёжного инновационно-
го творчества;

- субсидии на возме-
щение части затрат по 
созданию или развитию 
частных промышленных 
парков.

C порядком предостав-
ления субсидий можно 
ознакомиться на портале 
малого и среднего пред-
принимательства Архан-
гельской области.

Платить зарплату и 
налоги!
Для получения государ-

ственной поддержки не-
обходимо соответствовать 
трём обязательным крите-
риям:
являться субъектом ма-

лого и среднего предпри-
нимательства;
обеспечивать своим 

работникам зарплату не 
ниже прожиточного ми-
нимума в регионе;
не иметь просроченной 

задолженности по нало-

гам и другим обязатель-
ным платежам в бюджет-
ную систему Российской 
Федерации.
В случае возникновения 

каких-либо сложностей, 
связанных с предоставле-
нием или оформлением 
документов для участия 
в конкурсах, предприни-
мателям готовы оказать 
помощь в министерстве 
экономического развития 
и конкурентной полити-
ки Архангельской области 
либо региональном биз-
нес-инкубаторе.
Контакты министер-

ства: 163004, Архангельск, 
проспект Троицкий, 49, 
кабинет 465. Телефоны 8 
(8182) 288 392, 288 542, 288 
533, 288 379.
Контакты бизнес-ин-

кубатора: 163060, Архан-
гельск, проспект Обво-
дный канал, 12 (офисы 501 
и 505). Телефоны 8 (8182) 
421 453, 421 463.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

К вашему сведению
«Горячая линия» ФСКН
В региональном управлении ФСКН России 

по Архангельской области начал работать до-
полнительный бесплатный номер «горячей 
линии»: 8-800-222-42-16.
По этому номеру можно сообщить любую 

информацию о возможных преступлениях и 
правонарушениях в сфере незаконного оборота 
наркотиков, о способах доставки наркотических 
средств в регион, о наркосбытчиках, о притонах, где 
изготавливают и употребляют наркотики.

Борьба с коррупцией
Как считает молодежь?
Круглый стол на тему: «Коррупция глазами 

молодежи» состоится в администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район».
Мероприятие пройдет 9 декабря, в Международный 

день борьбы с коррупцией. В нем примут участие чле-
ны районного совета молодежи, юристы, специалисты 
отдела молодежной политики, культуры и спорта, от-
дела по оргработе и местному самоуправлению.
Организаторы приглашают к участию в работе 

круглого стола молодежь района. Начало в 15 часов. 

Внимание: конкурс!
Зима по-русски

«Холмогорская жизнь» объявляет новогод-
ний фотоконкурс.
Конкурс мы назвали «Зима по-русски», посвящает-

ся он русским народным, а особенно нашим северным, 
традициям, обычаям – нашей народной культуре.
Что мы увидим на фотографиях? Русскую тройку с 

расписными санями, узорчатые шали, полушубки да 
валенки? А может быть, топящуюся русскую печь и 
морозные узоры на окнах? Это могут быть снимки дня 
сегодняшнего или прошлых лет. Главное, чтоб на них 
были атрибуты, символы настоящей русской северной 
зимы. 
Еще одно условие – снимки должны сопровождать-

ся небольшими комментариями. Напишите эссе или 
сочините четверостишие, частушку.
В сопроводительной записке не забудьте указать 

полное имя и фамилию автора фотографии, возраст, 
населенный пункт, и, желательно, номер телефона.
Работы на конкурс принимаются до 20 декабря в 

цифровом или бумажном вариантах в редакции газе-
ты (Холмогоры, ул. Красноармейская, 13), а также по 
электронному адресу: holmgazeta@yandex.ru.
Приглашаем к участию всех фотографов и фотолю-

бителей Холмогорского района. Лучшие работы будут 
размещены на цветной обложке предновогоднего но-
мера газеты, а победители и участники конкурса по-
лучат призы, подготовленные индивидуальным пред-
принимателем О.А. Щипаковой.

Конференция
Наука – 
профориентирование
Представители отдела молодежной поли-

тики, культуры и спорта администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», 
специалисты Холмогорского филиала ГАУ АО 
«Молодежный центр», социальные педагоги 
школ Холмогорского района примут участие в 
научно-практической конференции «Сопрово-
ждение эффективного построения карьерных 
планов молодежью Архангельской области».
Конференция пройдет в областном центре с 11 по 

13 декабря. Ее организует Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова. 
В трехдневной программе: мастер-классы, посвящен-
ные современным методам профориентации и по-
строения карьерных планов, круглые столы на тему: 
«Возможные инфраструктурные инновации по при-
влечению молодых специалистов в районы», лекции 
на различные темы, касающиеся профориентации 
молодежи.
В последний день конференции для участников 

будет организовано коллективное дистанционное 
обучение посредством скайп-вещания на тему: 
«Современные методы индивидуального и группового 
профконсультирования».

Людмила ТАРАСОВА
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Здравоохранение

Общественный совет 
наметил фронт работ
В региональном правительстве состоялось 

очередное заседание общественного совета при 
министерстве здравоохранения Архангельской 
области.
Участники совета обсу-

дили основы обществен-
ного контроля, проведение 
независимой оценки каче-
ства работы государствен-
ных медицинских орга-
низаций и наметили план 
работы на 2015 год.
Напомним, в обще-

ственный совет при мини-
стерстве здравоохранения 
Архангельской области 
входит 35 человек, среди 
которых представители 
общественных, пациент-
ских и профессиональных 
сообществ. Организация 
создана в 2013 году с целью 
защиты прав пациентов, 
содействия в обеспечении 
доступности медицинской 
помощи, а также проведе-
ния независимой оценки 

качества работы учрежде-
ний здравоохранения. 
На очередном заседа-

нии члены общественного 
совета определились с ор-
ганизациями, работа кото-
рых будет протестирована 
в оставшиеся месяцы 2014 
года и в будущем году.
Напомним, способ не-

зависимой оценки обще-
ственники могут выбирать 
самостоятельно. Это может 
быть метод экспертных 
оценок или анкетирова-
ние населения – главное, 
чтобы работа учреждения 
оценивалась по таким кри-
териям, как открытость и 
доступность информации 
о медицинской организа-
ции, комфортность усло-
вий предоставления услуг 

и доступность их получе-
ния, время ожидания при-
ема и так далее.
Независимая оценка 

должна проводиться не 
чаще одного раза в год, 
но не реже, чем раз в три 
года. С этого года обще-
ственные советы могут 
оценивать не только госу-
дарственные медицинские 
организации, но и част-
ные. Результаты оценки 
рассматриваются органом 
управления здравоохране-
нием и используются для 
разработки программ по 
совершенствованию рабо-
ты организаций. 
Рейтинги по результа-

там независимой оценки 
качества находятся в от-
крытом доступе на офи-
циальном сайте мини-
сте рства здравоохранения 
Архангельской области.

— По итогам оценки, в 

2013 году уровень удовлет-
воренности северян амбу-
латорной помощью соста-
вил 34 процента (в среднем 
по России – 40 процентов), 
а стационарной помощью 
– 85 процентов (в среднем 
по России – 90 процен-
тов). Работа большей части 
оцененных медицинских 
организаций признана 
удовлетворительной либо 
хорошей, — сказала ми-
нистр здравоохранения 
Архангельской области 
Лариса Меньшикова.
Глава минздрава при-

звала членов совета к бо-
лее активному участию в 
общественном контроле и 
обсуждениях всех норма-
тивных актов и инициатив 
в сфере охраны здоровья 
граждан.

Министерство 
здравоохранения 

Архангельской области

Земляки

Наш замечательный 
молодой доктор
Будучи взрослым, 

довольно зрелым 
человеком, воспи-

тавшим дочь, имеющим 
немалое количество пле-
мянников, выпустившим 
более сотни учеников и 
наблюдая за ними, пора-
жаюсь их умению жить 
по-новому. Они почти все 
виртуозно водят авто-
мобили, уверенно поль-
зуются компьютерной 
техникой, интернет - их 
советчик и друг. Все они 
предприимчивы, имеют 
не одно образование, уме-
ют отдыхать и получать от 
жизни удовольствие.
Конечно, радуешься, 

что у наших детей жизнь 
другая, с большими воз-
можностями и большим 
размахом. Но порой за-
мечаешь, что часто наши 
дети, увлечённые собой, 
своим собственным бла-
гополучием, не видят или 
просто не хотят видеть ну-
жду, горе вокруг себя. А, 
может, им просто не хвата-
ет времени на сочувствие, 
сопереживание, оказание 
помощи нуждающимся, 
хотя сами, в большинстве 
случаев, на это рассчиты-
вают.
Когда у нас в посёлке 

появилась молодой врач, 
которую сразу увидели с 
огромной сумкой через 
плечо, бегущей по лужам 
на вызов к больному, у 
многих возникло смутное 
чувство: «Молодец! Но на-
сколько хватит?!..»
Но шло время, а наш 

доктор, молодая женщи-
на, имеющая двух мало-
летних детишек-двойня-

шек, а позднее родившая 
третьего, удивляла нас 
всё больше и больше. От 
декретного отпуска отка-
залась, наняла няню. И ни 
мороз, ни ветер, ни снег, 
ни дождь, ни ночное время 
суток её не останавливают, 
если она нужна больному. 
Несмотря на то, что соб-
ственные дети совсем ещё 
малы, у неё всегда в рабо-
чем состоянии телефон. 
В любое время суток она 
ответит на звонок сразу 
или перезвонит, как толь-
ко освободится. И всегда 
даст квалифицированную 
консультацию или сама, 
не откладывая, бежит и 
оказывает высокопрофес-
сиональную помощь.
Анастасия Алексан-

дровна Наход – наш за-
мечательный молодой, но 
очень опытный доктор.
В этом году семья моей 

дочери отдыхала в од-
ном из пансионатов го-
рода Сочи. С родителями 
была и трёхлетняя дочка, 
которая вдруг заболела. 
Симптомы указывали на 
ротовирусную инфекцию. 
Сначала это нас не очень 
напугало, так как в панси-
онате круглосуточно был 
доктор, но уже после пер-
вого посещения появилось 
сомнение. Состояние де-
вочки ухудшалось, она от-
казывалась даже от питья, 
боясь рвотного рефлекса. 
Температура поднималась. 
Звоним нашему доктору. 
Анастасия Александровна 
тут же делает назначения 
и предупреждает: девочка 
на грани обезвоживания. 
Сочинский доктор ничем 

помочь не может, и в апте-
ках родители не находят 
нужных препаратов. На 
следующее утро везут ре-
бёнка в больницу, где док-
тор, осмотрев и выписав 
назначение, отпускает их 
со словами, что всё будет 
хорошо.
Лекарство куплено, 

Анастасией Александров-
ной одобрено, но беда в 
том, что организм ребёнка 
его уже не принимает. Ре-
бёнок ослаб, плохо на всё 
реагирует. И опять звонок 
Анастасии Александровне, 
которая буквально отдаёт 
приказ: «Срочно скорую! 
Интоксикация… Обезво-
живание… Срочно в боль-
ницу!»
Родители без промед-

ления везут на «скорой» 
ребёнка в инфекционную 
больницу, где сразу ставят 
капельницу, дают анти-
биотик. Диагноз нашего 
доктора подтверждается.
Но облегчение прихо-

дит на время, ребёнок про-
должает температурить, 
ни есть, ни пить не может.
Анастасия Алексан-

дровна, мы с ней все вре-
мя на связи, рекомендует 
ввести гормон, доктор в 
больнице не считает нуж-
ным. Пять дней уколов, 
капельниц не дают резуль-
тата. Уже семь дней ребё-
нок не ест, почти не пьёт, 
и постоянно поднимается 
температура. А надо вы-
писываться, надо лететь 
домой – и так день отъез-
да был перенесён. И опять 
Анастасия Александровна 
принимает решение: если 
не сделают нужный укол, 

выписываться, покупать 
его самостоятельно и де-
лать в первом медицин-
ском пункте, ссылаясь на 
неё. Дочь в слезах - к леча-
щему врачу…
Услышали, нашли укол, 

сделали. Ребёнок тут же 
ожил, захотел кушать и 
пить. Температура пере-
стала подниматься, и пе-
релёт наша Анютка пере-
несла хорошо. А дальше, 
хотя мы и обратились в 
больницу города Архан-
гельска по прописке, но 

связь с Анастасией Алек-
сандровной поддержива-
ли. Через две недели врач 
инфекционист выписал 
ребенка в детский сад.
Сейчас нам даже страш-

но подумать, что могло 
бы быть, если бы не наша 
Анастасия Александров-
на и её готовность прийти 
на помощь любому, даже 
если это и не её пациент. 
Её профессионализм и 
уверенность в своих зна-
ниях спасли нашу малют-
ку, самое малое, от тя-

жёлых последствий.
Наша семья безмер-

но благодарна Анастасии 
Александровне Наход, и 
мы от всей души желаем 
ей и её дружной семье сча-
стья, крепкого здоровья и 
благополучия. А мы, стар-
шее поколение, счастливы 
осознавать, что и среди 
молодых есть высоконрав-
ственные и душевные 
люди.

Наталья 
МЕЛЬНИКОВА,

п. Светлый 

Декада инвалидов
Трость, протез, 
слуховой аппарат - 
через Интернет
Услуга по обеспечению инвалидов техни-

ческими средствами реабилитации и протез-
но-ортопедическими изделиями доступна на 
Едином портале Госуслуг. 
Эту госуслугу оказывает Архангельское региональ-

ное отделение Фонда социального страхования. Как 
сообщает пресс-служба ФСС, заявление можно подать 
либо в отделении Фонда, либо в МФЦ, либо на сайте 
www.gosuslugi.ru. Для этого необходимо войти в свой 
личный кабинет на портале и в списке ведомств вы-
брать «Министерство труда и социальной защиты 
РФ», «Фонд социального страхования РФ», а затем 
выбрать услугу: «Обеспечение инвалидов (ветеранов) 
техническими средствами реабилитации, услугами 
и протезами (кроме зубных протезов)» и нажать на 
кнопку «Получить услугу».
Заполнив заявление, нужно прикрепить к файлу 

сканированные копии паспорта (для детей-инвалидов 
– свидетельства о рождении ребенка), индивидуаль-
ной программы реабилитации инвалида и нажать на 
кнопку «Подать заявление», после чего ваш пакет до-
кументов по сети Интернет будет отправлен в Архан-
гельское региональное отделение Фонда социального 
страхования. Результатом оказания государственной 
услуги будет высланное в ваш адрес направление на 
выдачу изделия, предусмотренного индивидуальной 
программой реабилитации.
Информацию о регистрации можно найти на сайте 

www.r29.fss.ru в разделе «Государственные услуги».

Анастасия Наход
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Волейбол

Долгожданная победа приморцев

Хороший подарок к 20-летнему юбилею уча-
стия команды в областном турнире по волей-
болу на приз «Кубок М.В. Ломоносова» сделали 
спортсмены из Приморского района. Памятный 
кубок, медали за первое место, призы лучших 
игроков турнира - таков итог их выступления на 
27-х играх, которые прошли в спортзале Холмо-
горской средней школы им. М.В. Ломоносова 22-
23 ноября.

 В разные годы волей-
болисты Приморского 
района четыре раза заво-
евывали третье место, че-
тырежды были вторыми. 
И вот – победа! В финаль-
ной игре со счетом 2:1 они 
сумели обыграть команду 
«Гидросервис», чемпионов 
2012 года.
В игре за третье место 

встретились команды, за-
нявшие первое и второе 
места в 2013 году: «Аркти-
ка-САФУ» и выпускники 
АГТУ. Выиграв со счетом 
2:0, студенты САФУ завое-
вали бронзовые медали.
Все эти команды, а так-

же гостей из Виноградов-
ского, Пинежского рай-
онов, г. Новодвинска, п. 
Луковецкого и хозяев-хол-
могорцев на церемонии 
открытия турнира, кото-

рую провели работники 
районного центра досуга 
«Гармония» во главе с Р.А. 
Ножницкой, попривет-
ствовал глава МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» П.М. Рябко. 
Представитель коман-

ды «Арктика-САФУ», глав-
ный судья турнира А.Н. 
Малышев вручил хозяе-
вам спортзала переходя-
щий кубок, который будет 
передаваться «Лучшему 
спортивному классу шко-
лы». Поводом для такого 
подарка стал юбилей – 75 
лет со дня образования 
Холмогорской средней 
школы, 45 выпускников 
которой окончили факуль-
тет физического воспи-
тания и спорта, а четверо 
обучаются в настоящее 
время.

Интересными, напря-
женными, захватыва-
ющими дух у зрителей 
были игры среди женских 
команд на малом, юби-
лейном – пятом по счету, 
турнире. Волейболистки 
из г. Новодинска обыгра-
ли в упорной борьбе, о 
чем говорит счет (26:24 и 
25:23), команду Пинежско-
го района. Новодвинская 
команда второй год под-
ряд становится чемпионом 
«Кубка Ломоносова».
Сборная, составленная 

из игроков Холмогор и 
Матигор, не смогла проти-
востоять команде из Двин-
ского Березника и уступи-
ла ей со счетом 0:2 в борьбе 
за третье место.
Не шла игра у коман-

ды Луковецкого. Оказав 
сопротивление будущим 
чемпионкам со счетом 
1:2, она уступила волейбо-
листкам Двинского Берез-
ника и выбыла из борьбы 
за призовые места.
Организаторы сорев-

нований благодарят по-
стоянных спонсоров тур-
нира: С.С. Микаелян, Л.И. 

Москвину, Е.А. Потоли-
цыну, ФБУ ИК-12 УФСИН 
(начальник Ф.Ш. Алиев), 
благодаря которым при-
обретены призы для луч-
ших игроков. Ими ста-
ли: Александр Арашин и 
Алексей Дементьев из ко-
манды Приморского рай-
она, Андрей Есипов («Ар-
ктика-САФУ»), Дмитрий 
Коноплев («Гидросервис)», 
новодвинские волейбо-
листки Любовь Федотова 
и Елена Амосова, Мария 
Денисова из Двинского 
Березника и пинежанка 
Светлана Бовсуновская.
Среди команд, разы-

грывающих 1-4 места, был 
проведен конкурс на луч-
шую команду по точности 
передачи, подачи и напа-
дающему удару. Конкурс 
вызвал большой интерес 
как у участников, так и у 
зрителей.

Владимир УЛЬЯНОВ,
ветеран спорта

Фото пресс-службы 
региональной 
волейбольной 
ассоциации

Борьба
Удача улыбается 
не всем
Холмогорские школьники Дмитрий Драчев 

и Владимир Худошубин составляют ядро ко-
манды борцов, которую тренирует Вагив Джа-
браилов. В течение ноября ребята приняли 
участие в ряде спортивных состязаний. 
В начале месяца они готовились к организованному 

министерством спорта и туризма Архангельской обла-
сти фестивалю борьбы. В состязаниях по дзюдо при-
нял участие Дмитрий, заняв второе место. На сорев-
нованиях по самбо в городе Вельске Владимир занял 
первое место. Дмитрий снова был вторым. 
В конце ноября ребята опять вышли на ковер, уже в 

составе команды из четырех человек. В соревновани-
ях по дзюдо в Исакогорке Владимир снова оказался в 
числе призеров, у него второе место. Остальным удача 
на этот раз не улыбнулась.

Александр ГОЛЕНЕВ

Флорбол
«Темп» снова 
первый

29 ноября в Холмогорах прошли игры ХIII 
регионального турнира по флорболу на приз 
главы администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» «Кубок Ломоносова - 
2014».
В турнире приняли участие юноши 1998-1999 года 

рождения из команд «Высшая лига» (Архангельск), 
«Двина» (Новодвинск), «Емца», «Темп» и «Искра» 
(Архангельск).
Так же состоялся товарищеский матч между коман-

дами девушек «Искра» и «Темп».
По итогам турнира первое место заняла коман-

да «Темп», второе - «Двина», третье место досталось 
флорболистам команды «Емца».
Лучшими игроками турнира стали: вратарь Роман 

Комаров («Двина»), нападающий Михаил Вешняков 
(«Темп»), защитник Максим Некрасов («Емца») и бом-
бардир Владислав Десятков («Темп»).

Пауэрлифтинг

Штанга как средство от хандры и болезней

В этом году испол-
няется пять лет 
со дня образова-

ния холмогорского клуба 
пауэрлифтинга. Правда, 
официального названия у 
клуба нет, официального 
статуса тоже, но он реаль-
но существует и действует, 
объединяя более тридца-
ти поклонников силового 
многоборья. Люди раз-
ных возрастов, мужчины 
и женщины, приходят 

сюда, иногда семьями. Не-
которые из занимающих-
ся в клубе не первый год 
достигли определенных 
результатов. Так, трое на 
сегодня готовятся к сдаче 
нормативов на спортив-
ный разряд. 
В клубе можно погово-

рить об итогах и перспек-
тивах тренировок, о здоро-
вом питании, о домашних 
тренировках с тяжестями. 
Только, как следует из 

опыта, в домашних услови-
ях достичь эффективности 
занятий проблематично 
- нет нужных тренажеров, 
спортивных снарядов и 
тренерского пригляда. 
Клуб создан по иници-

ативе признанного специ-
алиста в пауэрлифтинге 
Андрея Горбунова. Из сво-
их тридцати с небольшим 
лет он более половины 
посвятил любимому виду 
спорта и на сегодняшний 
день имеет самую высо-
кую в нашем районе спор-
тивную квалификацию в 
пауэрлифтинге – мастер 
спорта. Андрей одновре-
менно с организаторской 
ведет большую пропаган-
дистскую работу. При этом 
выполняет обязанности 
тренера и готовится к сда-
че нормативов на очеред-
ную спортивную квали-
фикацию – мастер спорта 
международного класса.
Семен Детков, учащий-

ся Холмогорской средней 
школы, пришел в клуб вес-
ной этого года. 

- В другие школьные 

секции меня как-то не тя-
нуло, но когда узнал, что 
здесь можно заниматься 
тяжестями, сразу сюда 
пришел. Поговорив с тре-
нером, получил разреше-
ние на занятия и програм-
му подготовки. С тех пор 
регулярно занимаюсь. В 
мышцах появилась сила, 
и я решил подготовиться 
и сдать нормативы на тре-
тий взрослый разряд по 
силовому троеборью.
Вместе с Семеном в клуб 

пришли трое его товари-
щей. И не разочаровались.
Занятия в клубе прохо-

дят в вечерние часы, по-
сле работы или учебы. Всё 
начинается с разминки. 
Вначале легкие упражне-
ния и пробежки в течение 
10-15 минут, чтобы подго-
товиться к более серьезной 
нагрузке. В основной части 
занятия нагрузка увели-
чивается, увеличивается 
и время её воздействия на 
организм. Каждому сна-
ряду - особое внимание. 
Вначале разминочные 
подходы, потом рабочие. 

Обычно их четыре-шесть 
по 10-15 повторений. Меж-
ду подходами небольшой 
отдых. Таким образом, 
занятие продолжается от 
полутора до двух часов. 
При этом каждое из них 
- индивидуально. Оно по-
священо определенной 
теме или тренировке опре-
деленной группы мышц. 
Например, вчера трениро-
вали спину-плечи, сегод-
ня ноги-трицепсы, завтра 
работаем на грудь-бицепс. 
Так, за две недели каждый 
проводит шесть-семь за-
нятий, и ни одного повто-
рения в упражнениях.
Клуб располагается в 

подвале одного из зданий 
райцентра. На сегодня в 
зале имеется несколько 
многофункциональных 
тренажеров, спортивных 
снарядов, гири, гантели, 
штанги. Все оборудова-
ние было приобретено на 
средства членов клуба или 
сделано собственными ру-
ками из подручных мате-
риалов. Буквально на днях 
был изготовлен еще один 

тренажер, позволивший 
расширить возможности 
тренировочного процес-
са и при этом обеспечить 
больший уровень безопас-
ности при обращении с 
тяжестями. Деньги на его 
изготовление собирают 
члены клуба по принципу 
«кто сколько может».
Лично я стал участни-

ком этого клуба, когда 
после автоаварии встал 
вопрос о реабилитации. 
Благодаря умело сплани-
рованным и правильно вы-
полненным упражнениям 
под присмотром специа-
листа мне удалось не толь-
ко восстановить скелет-
но-мышечную функцию 
организма, но и улучшить 
прежние силовые пока-
затели. Поэтому я делаю 
однозначный вывод: хо-
чешь обрести уверенность 
в своих силах - приходи за-
ниматься в Холмогорский 
клуб пауэрлифтинга.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту правового акта
«О бюджете муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

на 2015 год»
28 ноября в конференц-зале администрации МО «Хол-

могорский муниципальный район» в 18 часов состоялись 
публичные слушания по проекту правового акта «О бюд-
жете муниципального образования «Холмогорский му-
ниципальный район» на 2015 год».

В слушаниях приняло участие 26 человек.
По результатам слушаний были приняты рекоменда-

ции районному Собранию депутатов рассмотреть про-
ект решения «О бюджете муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на 2015 год» на 
очередной сессии.*
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Юбилей

Школа продолжает 
лучшие традиции
В декабре исполняется 75 лет со дня открытия школы в посёлке Брин-Наволок

За это время пройден 
долгий путь становления 
от Жилинской начальной 
до Брин-Наволоцкой сред-
ней общеобразовательной 
школы. Благодаря тем, 
кто работал здесь в разные 
годы, школа совершен-
ствовалась и крепла, отве-
чая требованиям времени. 
В школе чтят память 

учителей и работников, 
внёсших вклад в её разви-
тие. Сейчас здесь работают 
педагоги-профессионалы, 
в числе которых есть за-

служенный учитель РФ, 
почётные работники об-
щего образования РФ, по-
бедители национального 
проекта «Образование».
Сегодня Брин-Наволоц-

кая школа является глав-
ным образовательным и 
социально-культурным 
объектом на территории 
МО «Ракульское». Здесь 
обучаются ребята из по-
селка Брин-Наволок, села 
Ракула, поселка Палово и 
деревни Ульяново. Школе 
есть чем гордиться: её вы-

пускники успешно сдают 
ЕГЭ и поступают в ВУЗы. 
Среди выпускников раз-
ных лет 29 золотых и сере-
бряных медалистов. Уче-
ники под руководством 
педагогов занимаются 
исследовательской дея-
тельностью, участвуют в 
олимпиадах и творческих 
конкурсах.
Помимо уроков в обра-

зовательном учреждении 
проводятся занятия круж-
ков и секций, развиваю-
щие интеллектуальные, 
творческие и спортивные 
способности ребят. Дей-
ствует ученическое само-
управление, выпускает-
ся газета «Пятёрочка», 
создан школьный музей. 
Внеурочная жизнь на-
полнена разнообразными 
мероприятиями и празд-
никами: общешкольный 
турслёт, осенний бал, 
военно-патриотические 
состязания, ярмарки, кон-
курс танцев, акции к Дню 
Победы и многие другие. 

Один из традиционных 
праздников – День рожде-
ния школы, празднуемый 
в начале декабря.

75-летний юбилей - 
это очень значимое и 
торжественное событие, 
а также хороший повод 
оглянуться назад и под-
вести некоторые итоги. 
Брин-Наволоцкая школа 
продолжает развиваться, 
совершенствоваться, ме-
няться, накапливать опыт, 
передавать новым поколе-
ниям современные и нуж-
ные знания, при этом сбе-
регая лучшие традиции.

6 декабря в 17 ча-
сов в Брин-Наволоцком 
доме культуры состоится 
праздничный концерт, 
посвящённый юбилею 
школы, а в 16 часов школа 
открывает свои двери для 
гостей, для всех, кто ког-
да-либо учился здесь или 
работал. Приходите, при-
езжайте! Вас здесь помнят 
и ждут!

 Оргкомитет

День отца

Самая главная 
должность
25 ноября в Архангельске сос тоялось награждение лауреатов 
VI областного конкурса «Отец – ответственная должность»
Проведение конкурса 

было приурочено к об-
ластному празднику День 
отца. В конкурсе приняли 
участие достойнейшие 
папы области. Участни-
ки представили на суд 
зрителей видеоролики 
о своих семьях, детские 
рисунки. Победителям 
Игорь Орлов вручил По-
чётные грамоты губер-
натора Архангельской 
области, благодарности и 
благодарственные пись-
ма. Холмогорский рай-
он представлял Алексей 
Илясов. 
Алексей работает 

младшим инспектором 
первой категории отдела 
охраны ФКУ ИК-12. Но 
главная его должность – 
отец: у Алексея три оча-
ровательные дочки. 
Я встретилась с семьёй 

Илясовых в их квартире, 
наполненной звонкими 
детскими голосами и за-
ливистым лаем собаки. 

- Алексей, трудно 
справляться с таким 
хозяйством?

- Совсем нет. Девоч-
ки у нас замечательные. 
Послушные, по дому по-
могают, хорошо учатся. 
Старшая Лена пригляды-

вает за близняшками Ли-
зой и Ксюшей. 

- Наверное, и не ду-
мали никогда, что ста-
нете многодетным от-
цом?

- Конечно, нет. Я сам 
был единственным ре-
бёнком в семье. Родился и 
жил в Усть-Пинеге. Учил-
ся в матигорском учи-
лище, потом устроился в 
ФКУ ИК-12 и вот уже 14 
лет там работаю. Снача-
ла жильё снимали, затем 
купили однокомнатную 
квартиру. А когда поняли, 
что её не хватит, купили 
трёхкомнатную.

- Как проводите с 
семьёй свободное вре-
мя?

- Свободного времени 
мало. Много работы, уро-
ки с дочками надо делать, 
они ходят в третий и чет-
вёртый классы, програм-
ма сложная, кажется, 
когда мы учились, легче 
было. Ещё баню достра-
иваю. Когда находится 
свободное время, то едем 
куда-нибудь отдыхать. 
Любим рыбалку. 

- Как Вы попали на 
конкурс?

- Моя кандидатура 
была выдвинута ещё в 

начале осени. На работе 
запрашивали характери-
стику, проверяли. И вот, 
в ноябре я защищал честь 
нашего района в област-
ном центре. 

- Какие у Вас планы? 
О чём мечтаете?

- В планах: достроить 
баню и сделать ремонт 
в квартире. А о чём меч-
таем? Чтобы всё хорошо 
было, чтобы лад в семье 
был, чтобы дети хорошо 
учились. Что ещё нужно 
для счастья?
Жанна КОСМЫНИНА

Фото с сайта 
dvinanews.ru

Семья
Совет пап и 
праздник мам
В период с 20 по 30 ноября в Архангельской 

области прошла ежегодная Декада семьи.
В рамках Декады в Холмогорском территориаль-

ном отделе агентства ЗАГС Архангельской области от-
крылись фотовыставка «Мамино счастье» и выставка 
детских рисунков на тему «Моя семья». 

«Опора для всей семьи в любых житейских обсто-
ятельствах, при любых трудностях, умный, добрый, 
терпеливый, сильный – вот кто такой папа…», - с та-
ких теплых слов специалистов отдела агентства ЗАГС 
Архангельской области в адрес всех пап 22 ноября на-
чался необычный вечер – «круглый стол» под назва-
нием «Пап-совет». Вечер был посвящен областному 
празднику - Дню отца, в нем приняли участие пред-
ставители сильной половины пяти семей, прожива-
ющих в Холмогорах. За «круглым столом» активно 
обсуждались вопросы воспитания детей и роль отца 
в становлении личности ребенка. Старшее поколение 
отцов поделилось ценными советами по воспитанию 
детей и решению кризисных ситуаций в семье с папа-
ми, имеющими пока небольшой родительский опыт. 
Традиционным в Холмогорском отделе ЗАГС стало 

мероприятие под названием «Имянаречение» - че-
ствование новых граждан России, новоиспеченных 
жителей Холмогорского района. Такое мероприятие 
прошло 27 ноября. 
А 29 ноября, в канун Дня матери, в отделе ЗАГС 

состоялось чествование многодетных матерей район-
ного центра, в чьих семьях в текущем году появились 
третий и последующие дети. В мероприятии приняли 
участие семь семей. Звучали песни и стихи о мамах, в 
которых была воспета любовь и доброта, были слова 
благодарности и признания.
Все участники мероприятий получили не только 

заряд хорошего настроения, но и подарки от муници-
пального образования «Холмогорский муниципаль-
ный район» и муниципального образования «Холмо-
горское». 

Александр ФЕДОРОВЦЕВ

Извещение по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка путем проведения аукциона

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом администра-
ции муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», на 
основании Распоряжения Администрации муниципального образования «Хол-
могорский муниципальный район» от 27.11.2014 года №1486 «О проведении аук-
циона» проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская область, Холмогор-
ский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@atnet.ru, кон-
тактное лицо – Карельская Виктория Павловна, телефон (818-30) 34-478.

1. Информация о предмете аукциона: 
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с ка-

дастровым номером 29:19:034801:387, площадью 7104 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование участка - для стро-
ительства многоквартирных малоэтажных домов. Местоположение: участок 
находится примерно в 16 метрах на юго-восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Емецкое», д. Мыза, дом 32 а.

 2. Информацию о технических условиях подключения и плате за 
подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения можно получить по адресу организатора аукциона.

3. Начальный размер арендной платы за земельный участок, составляет 
158600 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот рублей) в год. Сумма задатка 
– 32000 руб. (Три две тысячи рублей). «Шаг аукциона» – 5% от начальной цены и 
составляет 7930 руб. (Семь тысяч девятьсот тридцать рублей).

4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на р/счет 
40302810111173000183 УФК по Архангельской области (Комитет по управлению 
имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч. 05243013570). 
Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 2923002032, БИК 041117001, 
КПП 292301001, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Задаток на право уча-
стия в аукционе)) в срок до 12 января 2015 года включительно. Осмотр участка на 
местности при участии представителя организатора аукциона возможен в это же 
время (транспорт заинтересованного лица).

5. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном 
виде по адресу организатора аукциона с момента опубликования настоящего из-
вещения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, с 12.00 до 13.15 пере-
рыв) до 15:00 14 января 2015 года (время московское). 

6. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет арендной платы 
участка. Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с 
указанного счета. Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, осуществляется организатором аукциона в течение 3 банковских 
дней. 

7. Участником аукциона могут быть лица, подавшие в установленные сроки 
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе с описью по установленной форме, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; но-
тариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица, а так же выписку из решения 
юридического лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;

- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки 
представителем заявителя.

- все листы заявки прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
8. Дата определения участников аукциона – 15 января 2015 года.
9. Аукцион будет проводиться в 11:00 19 января 2015 года по адресу с. Холмо-

горы, ул. Ломоносова, д.18 (2 этаж). 
 10. Основные условия договора аренды: 
срок аренды – 3 года, этажность – не более 3.
 11.Расходы по межеванию и оценке земельного участка, являющегося пред-

метом аукциона и публикации извещения в периодическом печатном издании, 
возмещаются победителем торгов. 

12. Срок заключения договоров аренды земельных участков не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 
аукциона.

13. Информация о проведении аукциона и форма заявки с описью размеще-
ны на официальном сайте www.torgi.gov.ru.*

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

 Кадастровым инженером Главинским Алексеем Чеславовичем, 163000 
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, оф. 203, электронная почта nordgeo@
bk.ru, т/ф 8(8182) 47-88-34, № квалификационного аттестата 29-12-107, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 29:19:045301:37, ме-
стоположение: Архангельская область, Холмогорский район, Зачачьевский 
сельсовет, д. Звоз выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Малыгин Леонид Викторович, 
Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.68/2, кв.194.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 
203

« 12 » января 2014г. в 11 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203 
 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются:

с « 04 » декабря 2014 г. по « 12 » января 2014 г. по адресу: 
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: 
№ 29:19:045301:16, местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогор-

ский, с/с Зачачьевский, д. Понизовье, дом 6;
 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.*
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Отслужили
России Головины

Виктор Толкачёв

ПОСЛЕДНИЕ 
ИЗ ГОЛОВИНЫХ

Ю рий Головин родился в Ар-
хангельске, где отец служил 
тогда в губвоенкомате учите-

лем и библиотекарем Отдельной конвой-
ной роты Войск стражи СССР. Губернский 
отдел народного образования направил 
его в Холмогоры – учителем, директором 
ШКМ, заведующим РОНО.
Понимая, что происходит в стране, в 

районе, и думая о семье, он идёт рядовым 
учителем в Цигломень. Но «органы» и 
там достали его. 
Уже идёт война. В октябре 1942-го 

Юрия призывают в РККА. Отправляют 
в Сибирь и зачисляют курсантом Мичу-
ринского военно-инженерного учили-
ща (МВИУ), эвакуированного в городок 
Юрга Кемеровской области. Он бодр, ре-
шителен и полон надежд: 

28 ноября 1942 года.
С красноармейским приветом!
Добрый час. Здравствуйте Лена, мама 

и Лильчёнка… Ты, Лена, хочешь, чтобы я 
тебе написал письмо по адресу на школу. 
Ты сейчас находишься там и побежишь 
скоро домой с письмом. Придёшь домой, 
сделаешь всё по хозяйству, поешь, и за 
уроки вместе с мамой и Лилей. Я забыл, 
что Лилечке 5 лет, поздравляю её с днём 
рождения… Передай маме, что меня хо-
рошо выручают рукавицы, связанные 
вами. Обмундирование хорошее. Получил 
курсантскую получку 40 рублей. Учить-
ся трудновато, но, думаю, поломаю эту 
науку и приобрету знания командира 
РККА…

Юрий не знает ещё, что отец почти в 
это же время тоже отправляет из лагеря 
письмо родным, которое станет послед-
ним… 

Дорогие мама, Люба, Лёля и Лильчён-
ка. Решил написать уже вечером пись-
мо 27/XII – 43 г. От вас редко получаю 
письма… Люба, я сожалею тебе в том, 
что дом и деревня – от всего ты отда-
лена. Но такие твои годы, я бы только 
и ходил в клуб и желал бы тебе лучших 
ухажеров. Посылаю вам фотокарточку. 
Эта карточка для воспоминаний… Как 
взгляну, вспомнятся пролетевшие дни 
жизни среди своих родителей и сестёр. 
Вспоминается, как отец, выпив, играет 
на скрипке… «Гей, гей, гей, ты рябина 
моя!.. Раскудряв, кудряв, кудряв… ку-
дряватенькая»… Или приготовленный 
отцом хлеб, или как ловили рыбу… Никак 
не могу представить, что отца нет…
На фото – курсант в шапке-ушанке, с 

парашютным значком военно-десантных 
войск, с армейским ножом дневального 
на поясе и подпись:
На долгую память маме и сёстрам 

Любе, Лёле и Лильчёнке. От гвардии 
рядового Головина Юрия. В дни отече-
ственной войны – 1943 г.

Весна 1944-го. Военная учёба оконче-
на. 
Но почему он не командир РККА, о чём 

уверенно мечтал, думал и писал домой, 
что – скоро? Не потому ли, что командо-
ванию училища известна судьба его отца, 
обвинённого по 58-й статье? 
Выпускнику военно-инженерного учи-

лища после полутора лет учёбы присвои-
ли звание «отличного солдата» – ефрей-
тора и воинскую специальность «сапёр». 
Он прибыл на Карельский фронт в рас-

положение сапёрного батальона. Он уже 
что-то знает о предстоящих событиях, о 
наступлении, которое им, сапёрам, при-
дётся начинать первыми. Он просто рвёт-
ся в бой и, отыскав где-то клочок бумаги, 
выкроил минуту, чтобы набросать взвол-
нованные и даже неосторожные строки: 

Здравствуйте мои родные мама, Лю-
бовь Ник, Елена Ник, Лилия Ник!!! Желаю 
вам всего лучшего и лучшего в жизни. 
Нахожусь на фронте… (вымарано цен-

зурой – авт.) ...1944, 18.00 час. Следите 
за газетой и нашими успехами (перечёр-
кнуто цензурой – авт.). Нахожусь, где в 
молодости учительствовал мой отец 
(тогда – Кемский уезд Архангельской 
губернии – авт.). День рождения провёл 
хорошо. Обстановку сами понимаете. 
Всем привет, не унывать. С приветом, 
ваш сын, брат Юрка. 17/V – 1944 г.

Я не могу 
и з б а в и т ь -
ся от мыс-
ли, что, как 
только нача-
лось насту-
пление, его, 
только что 
прибывшего 
мальчишку, 
ещё не ню-
хавшего по-
роха, сразу 
отправляют 
в самое пек-
ло. По сути, 
как штраф-
ника, кровью 
и с к у п и т ь 
«вину», но не 
свою – отца, 
чтобы полу-
чить заветное командирское звание

Т еперь не установить, что сначала 
получили родные после долго-
го тревожного ожидания: похо-

ронку из райвоенкомата от 5 августа или 
письмо командиров, написанное 7 июля 
1944-го.
Оба документа принесли одну траги-

ческую весть: Юры нет. 
На сером бланке извещения, вписан-

ные от руки слова «сын, Гвардии ефрей-
тор Головин Юрий Николаевич» продол-
жают отпечатанные в типографии для 
всех и каждого: «в бою за социалистиче-
скую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество был…». 
Слово «убит» зачёркнуто, вписано: 

«погиб 25 июня в 13 ч. 30 м.» 
Письмо командиров на четырёх белых 

страницах написано, на редкость, краси-
вым каллиграфическим почерком:
Дорогая Александра Николаевна!
Ваш сын в напряженные минуты ожи-

дания боя, вспоминал о Вас, о своих дру-
зьях как о самых близких и любимых дру-
зьях своей счастливой жизни. Ему было 
легче драться, думая о Вас…
Он свято хранил Ваши советы и на-

казы. Был в бою храбр. Смел, отважен 
и стоек, любил свой народ, боролся за 
Ваше счастье и за человеческую спра-
ведливость. Боевые друзья, отдав воин-
ские почести на похоронах Вашего сына, 
возложив венки, поклялись отомстить 
немецко-фашистским захватчикам за 
смерть нашего любимого товарища…
От командования гвардии капитан 

Лазарев.

Горе матери и сестёр было безутеш-
ным. Год и три месяца назад они потеря-
ли мужа и отца… Сейчас – сына и брата. 
Сквозь слёзы, застилавшие глаза, сё-

стры читали на похоронке адрес послед-
него пристанища Юры на этой земле: 
Олонецкий район, деревня Мегрега по 
тракту из Лодейного Поля – где-то там 
начинал когда-то свой учительский путь 
Николай Тихонович Головин, отец его. 

Н аступил 1948-й – выпускной 
для сестёр Головиных год. Одна 
закончила химический факуль-

тет АЛТИ, вторая – геофак пединститута.
Начиналась новая жизнь, у каждой – 

своя судьба
Любовь Николаевна получила на-

правление в Башкирию, на химическое 
предприятие, адресом которого был «по-
чтовый ящик» в Уфе, и стала там инжене-
ром-химиком. 
Елену Николаевну, отличницу, напра-

вили в Ленинград поступать в аспиранту-
ру. А там конкурс – 15 человек на место. 
Деревенская девушка не прошла. Но ре-
шила домой не возвращаться. 
Отправилась на поиски ГОРОНО. При-

шла, а народу там – по лестнице очередь 
тянется до третьего этажа. Медленно под-
нимается. Молча стоят… Один сотрудник 
туда-сюда прошёл, сказал громко, чтобы 
все слышали:

- Зачем всем стоять? Возьмут вот эту 
девчонку!..
И, правда, взяли. Послевоенному Ле-

нинграду нужны были учителя, особен-
но молодые специалисты. Но жилья для 

них не было – 
послевоенная 
разруха. Так и 
сказали:

- Найдёшь 
жильё – 
устроим!
В ы р у ч и -

ла тётка, ма-
мина сестра, 
А н а с т а с и я 
Николаевна . 
У неё в ком-
муналке была 
комната на 14 
«квадратов». 
Лена стала в 
её семье пя-
той.
Ей предло-

жили школу 
в Портовом 

районе города в начале учебного года. 
Неожиданно умерла учительница гео-
графии. В день её похорон она пришла на 
свой первый урок. Посмотрела накануне 
журнал. Предстояла тема: «Саванна». 
Как показать детям совершенно незнако-
мый им мир? 
В послевоенном Ленинграде, в школах 

не было никаких наглядных пособий, 
плакатов, фотоальбомов… Постоянно 
вспоминая отца, мысленно обращаясь к 
нему за помощью, она решила сама на-
рисовать картину саванны – море трав, 
островки деревьев с зонтичными крона-
ми, редкие баобабы… А среди них, прыга-
ют антилопы гну, бродят слоны и жира-
фы, высматривает добычу царственный 
лев… 
А тут комиссия приехала из Москвы и 

выбрала урок географии. Директор в тре-
воге: «Ой, ни разу с вами не поговорила, 
как тема разработана, как… Боюсь!» «Не 
волнуйтесь, не подведу Вас!» - отвечает 
молодая учительница. «Ох, ты какая! Ну, 
смотри…». Пошел урок. Заслушались, а 
потом разговорились дети. А когда зазве-
нел звонок, председатель комиссии вско-
чил, подбежал к учительнице и, тряся её 
руку, повторял: «Я снова был учеником! 
Спасибо!» 

Любила свою географию Еле-
на Николаевна, а дети любили 
учителя. Участвовали в разных 

викторинах, конкурсах и побеждали. И, 
конечно, стали участниками 1-й город-
ской географической олимпиады «Тео-
рия образования материков». Интерес-
ная, грандиозная и актуальная тема!

Участники команды, равной по составу 
числу материков, изготовили, по предло-
жению своего учителя, профили древних 
континентов и, перед началом доклада, 
сомкнулись на подиуме в один единый 
праконтинент, создав вид древней Земли. 
Наглядно иллюстрируя слова своего 

докладчика о тектонических разломах и 
«плавании» материков, школьники-кон-
тиненты медленно расходились, заняв к 
концу доклада современные места мате-
риков условного Земного Шара. 
Команда Колпинской средней тру-

довой политехнической школы № 476 
школы стала триумфальным победите-
лем географической олимпиады города 
Ленинграда. В июле 1971 года учитель 
географии Елена Николаевна Головина 
награждена орденом «Знак Почёта». 
Её поздравляют. Она рада, улыбается; 

ей, конечно, приятно, но… 
Если бы это видел папа! 

Ш есть лет ютилась она, в ком-
мунальной комнате тётки, 
пока не появилась возмож-

ность снять полуподвальную комнатку 
на Фонтанке. Сразу «выписала» Любу 
из Башкирии, и та с радостью приехала. 
Устроилась на Ижорский завод в химла-
бораторию. А когда через какое-то время 
она получила комнату, то конечно посе-
лила у себя и Лену-Лёлю. Это было самое 
светлое время в жизни сестёр… 
Как они мечтали о послевоенной жиз-

ни! Вот, окончится война, выйдем замуж, 
появятся семьи, дети… Но с женихами 
было так трудно: ровесников поубивала 
война, в окружении одни женщины или 
зелёная молодёжь… Лена так и осталась 
одна. Но Люба вышла замуж. Оказалось 
– неудачно. Муж спивался. Но появился 
сын Павел и, подрастая, стал проявлять 
талант художника. Люба терпеливо нес-
ла свой бабий крест – и радость, и горе. 
Но сказались опасные условия работы: 
она заболела белокровием. Тяжко стра-
дая, она умирала в полном сознании, еле 
царапая прощальные слова:

…Не волнуйтесь за меня, болезнь раз-
вивается по правилам, а так как ле-
карств нет, то и приходится терпеть. 
Теперь уже стоит вопрос о выживании, 
хватит ли терпения? Целую, Люба. Всех 
люблю. 
А Ленинград стремительно строился. 

Вырос целый жилой район – Колпино, 
где открылась школа – там набирался 
педколлектив. Туда и пригласили уже 
известного учителя географии – ордено-
носца.
К этому времени Елена Николаевна по-

лучила комнату – первое жильё от госу-
дарства. Ей исполнилось 50 лет.
А в деревне Надручей, что в Верхних 

Матигорах, вместе с мамой жила, училась 
и выросла младшая – Лилия Головина.

Продолжение следует 

Елена и Елена и Любовь Головины. Ленинград, 1958.Любовь Головины. Ленинград, 1958.

Юрий Головин, май 1944

Лилия Головина, 1977.Лилия Головина, 1977.
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История со счастливым концом
В Холмогорской районной библиотеке состо-

ялась встреча с председателем Архангельского 
отделения Союза писателей Еленой Кузьминой.

Это не первая встреча. 
Так, в марте этого года 
Елена Кузьмина выступа-
ла в Холмогорской библи-
отеке с обзором творчества 
современных северных пи-
сателей. На этот раз пово-
дом стала презентация ее 
новой книги «Колокольчи-
ки мои или Хэппи энд при 
конце света». Но вначале 
Елена Николаевна расска-
зала о себе, о своих роди-
телях, детстве, которое 
«прошло в дороге между 
станцией Обозерской и 
Москвой», о том, как даль-
ше сложилась жизнь. 
Она окончила два вуза 

– АЛТИ и Литинститут 
им. Горького. Но в 91-м, 
бросив работу в инсти-
туте леса и лесохимии и 
Северо-Западном книж-

ном издательстве, пошла 
мыть полы в Заостровском 
храме. Потом работала 
старшим лаборантом в пе-
динституте, там познако-
милась с литературоведом 
Еленой Шамильевной Га-
лимовой, с благословения 
которой в 1999 году издала 
свою первую небольшую 
книгу стихов «Птичьи 
сны». И сразу была приня-
та в Союз писателей.
Сейчас у Елены Кузь-

миной несколько поэтиче-
ских сборников. Призна-
ется, что для того, чтобы 
выпустить последний из 
них – «Дороги дальней 
благодать» - снова мыла 
полы, в одном из мебель-
ных салонов Архангель-
ска.

- Издать книгу сегодня 

тяжело. Но и читателей 
становится все меньше и 
меньше, - говорит Елена 
Николаевна. – Молодежь 
привыкает к готовой кар-
тинке, а чтение – это ведь 
труд.
Книга «Колокольчи-

ки мои…», написанная в 
прозе в жанре фэнтези, по 
словам автора, была рас-
считана на молодую ауди-
торию, но уже заинтере-
совала читателей разных 
возрастов. На встрече в 
Холмогорской библиотеке 
читальный зал заполнило, 
в основном, старшее поко-
ление. После презентации 
были раскуплены все эк-
земпляры, что привезла с 
собой Елена Николаевна. 
Один она оставила в дар 
библиотеке. 
О чем эта книга? В ан-

нотации говорится: «До 
мировой войны на пустын-
ных землях были созданы 
уникальные сооружения - 
Колонии, защищенные от 

опасного наружного мира 
своеобразным Щитом. 
Обитатели их пережида-
ют последствия войны и 
готовятся к переселению 
на другие планеты. Со-
здателями Колоний всё 
просчитано и решено: 
кому жить, кому умирать, 
на каком языке говорить, 
даже встреча и расстава-
ние двух молодых людей 
входит в их планы. Но, 
как всегда, человек только 
предполагает...»

- В книге отражены мо-
менты, которые являются 
логическим завершением 
тех явлений, что проис-
ходят сейчас. Например, 
ювенальной юстиции. Но 
это опосредованно. В пер-
вую очередь, эта книга – о 
любви. Главная моя цель – 
чтобы после ее прочтения 
на душе было хорошо. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

В 2014 году Россия 
отмечает две пе-
чальные даты: 

35-летие ввода советских 
войск в Афганистан и 
20-летие начала боевых 
действий в Чеченской ре-
спублике. Многих семей 
коснулись эти страшные 
события, многие не верну-
лись с полей сражений, во 
многих сердцах до сих пор 
живёт боль утраты. 
Архангельским отде-

лением Всероссийской 
организации «Боевое 
братство», занимающей-
ся судьбами участников 
локальных войн и их се-
мей, был организован га-
строльный тур по Архан-

гельской области офицера 
запаса МВД, участника бо-
евых действий на Кавказе, 
лауреата многочисленных 
конкурсов военной песни 
Виталия Леонова. Вита-
лий родом из Череповца, 
но со своими концертами 
он объехал добрую часть 
России. В каждом городе 
люди с радостью прини-
мают его, с теплом в серд-
це слушают его песни, в 
которых Виталий расска-
зывает о нелёгкой судьбе 
солдата. Горечь расстава-
ния, тягость службы, но и 
радость встреч – всё есть в 
этих произведениях. 
На концерт, который 

проходил в кинотеатре 

«Двина», были пригла-
шены матери солдат, ког-
да-то отдавших долг Ро-
дине и служащих сейчас. 
В торжественной обста-
новке глава МО «Холмо-
горское» Зинаида Карпук 
вручила им благодар-
ственные письма. 
Кроме этого, в холмо-

горской школе и матигор-
ском отделении Аграр-
ного техникума Виталий 
провёл уроки «Боевое 
братс тво и молодёжь. Ди-
алоги о главном». На них 
певец поднял вопросы 
патриотического воспита-
ния молодого поколения.
Жанна КОСМЫНИНА

Фото автора

Встреча

«Та боль, что всю службу 
под сердцем ношу»

Новости от ЛитО

«Мечта моя 
осуществилась»
Как руководитель Литобъединения «Емца» 

я давно пыталась наладить творческие связи 
с вологодскими писателями и поэтами. Мечта 
моя осуществилась. 

2, 3, 4 ноября в Вологде проходил очередной Меж-
дународный литературный фестиваль «Плюсовая 
поэзия», в котором я приняла участие. Сойдя с поез-
да, первое, о чем я попросила своих друзей,– свозить 
меня на могилу земляка Николая Рубцова.
В рамках фестиваля прошли три семинара: прозы, 

фантастики и поэзии. Кроме семинаров нас ожидала 
довольно интересная культурная программа. Под-
робнее об этом я напишу в январе. 
Приятно поделиться еще одной новостью. В Са-

маре прошёл Международный конкурс «Средь моря 
зла есть вещий островок». В номинации «Русская по-
эзия» одним из лауреатов стала наша землячка Ли-
лия Корытова. За стихотворение «Собирались в селе 
коммунисты…» ей будет вручен диплом. Поздравля-
ем Лилию! 
Лучшие работы конкурса будут опубликованы в 

литературно-художественном альманахе «Паралле-
ли». 

Александра КЛЮКИНА,
председатель ЛитО «Емца»

Юбилей

Школьных окон негасимый свет

Холмогорская шко-
ла отметила юбилей. 
75 лет назад, в 1939 
году, она стала сред-
ней.
Юбилейные мероприя-

тия начались 19 ноября – с 
торжественной линейки, 

посвященной дню рожде-
ния М.В. Ломоносова, чье 
имя носит Холмогорская 
средняя школа. В течение 
дня прошли выставки. А 
на переменах, взявшись 
за руки, ученики вместе с 
учителями несколько раз 

обошли здание своей лю-
бимой школы хороводом. 
Ход всех мероприятий ос-
вещался в экстренных вы-
пусках школьного радио. 
По радио шли передачи об 
учителях – ветеранах пе-
дагогического труда.

А 21 ноября юбилей от-
метили большим празд-
ничным концертом, кото-
рый прошел в кинотеатре 
«Двина».
Холмогорская школа 

всегда шла в ногу со вре-
менем, и какие бы задачи 
перед ней ни ставились, 
достойно справлялась с 
ними. За 75 лет у штурва-
ла стояли 15 директоров. С 
2000 года школу возглав-
ляет Римма Евгеньевна 
Томилова – энергичный, 
творческий человек. 
Сегодня 15 из 54-х пе-

дагогов Холмогорской 
школы имеют высшую 
квалификационную кате-
горию, 15 — первую. Пе-
дагогический коллектив 
активно участвует в кон-
курсах профессионально-
го мастерства различных 
уровней в рамках реали-
зации приоритетного на-
ционального проекта «Об-
разование». 
Говоря о знамена-

тельной дате, нельзя не 
вспомнить о ветеранах. 
Славную историю школы 
создавали В.К. Галушина, 
Р.В. Кузнецова, Д.С. и П.А. 
Терентьевы, Н.И. Рыжова, 
С.В. Фалилеева, Р.А. До-

рофеева, В.А. Трофимова, 
В.А. Седакова, А.И. Куз-
нецова, А.Г. Гашева, Т.Г. 
и В.В. Ульяновы и многие 
другие. 
За 75 лет из стенХолмо-

горской школы выпущено 
66 медалистов, среди них 
13 «золотых» и 53 «сере-
бряных».
Сегодня деятельность 

Холмогорской школы 
направлена на решение 
задач по исполнению 
ключевых положений на-
циональной образователь-
ной инициативы «Наша 
новая школа». Школа 
является базовой пло-
щадкой Архангельской 
области по внедрению ин-
новаций в образователь-
ный процесс.
Новым, современным 

оборудованием для про-
ведения различных иссле-
дований стала цифровая 
лаборатория. Цифровые 
датчики используют учи-
теля и ученики на уроках 
физики, химии и биоло-
гии. С их помощью можно 
проводить работы как вхо-
дящие в школьную про-
грамму, так и совершенно 
новые исследования. 
В школе активно реа-

лизуется образовательная 
программа «Резьба по ко-
сти», которая создана на 
основе изучения и осво-
ения бытовавших тради-
ций промысла резьбы по 
кости на Русском Севере. 

1 сентября 2010-2011 
учебного года впервые в 
Холмогорском районе на 
базе школы, в деятельно-
сти которой военно-па-
триотическое воспитание 
– одно из приоритетных 
направлений, открыт ка-
детский класс. Этот класс 
был сформирован на до-
бровольной основе из чис-
ла учащихся школы на 
основании заявлений ро-
дителей. Сегодня в школе 
три кадетских класса.
Течет, бурлит, не оста-

навливаясь, школьная 
жизнь. Одно поколение 
учителей и учеников сме-
няет другое, но неизмен-
ным остается дух брат-
ства, сотрудничества и 
взаимопомощи - главная 
составляющая школы, то, 
что формируется коллек-
тивом учителей, учеников 
и их родителей.

Подготовила 
Людмила ТАРАСОВА
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Правопорядок

Семья. Подросток. Улица
С 17 по 26 ноября на территории Архангель-

ской области, в том числе Холмогорского рай-
она, прошло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Семья – Подросток – Улица». Про-
водилось оно в целях улучшения мер по преду-
преждению преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними на улицах 
и в других общественных местах, выявления и 
пресечения фактов нахождения детей вне дома в 
ночное время.
В операции приняли 

участие 37 представителей 
организаций и учрежде-
ний, из них 23 сотрудника 
органов внутренних дел. 
Проводились проверки 
несовершеннолетних и 
родителей, состоящих на 
учете; выявлялись торго-
вые точки, допускающие 
реализацию алкогольной 
продукции подросткам. 
Были отработаны админи-
стративные участки муни-
ципальных образований 
«Холмогорское», «Мати-
горское», «Копачевское», 

«Ракульское», «Луковец-
кое». В целевых рейдах 
приняли участие предста-
вители территориальной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав при администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район», 
органов опеки и попечи-
тельства, общественность. 

Мы с проверкой
На территории муни-

ципального образования 

«Луковецкое» на учете в 
полиции состоят пятеро 
родителей и одиннадцать 
несовершеннолетних. В 
ходе рейда мы посетим с 
проверкой некоторых из 
них. Местный участковый 
уполномоченный полиции 
капитан Николай Уголь-
ков знает свой админи-
стративный участок, как 
пять пальцев. Он уверенно 
стучит в дверь квартиры:

- Здесь мама троих де-
тей проживает. Состоит на 
учете, как злоупотребляю-
щая спиртным. 

- У нас все в порядке, - 
поясняет открывшая нам 
дверь женщина. – Кварти-
ру убираю, дети спят. 
Претензий к ней нет. 

Она, по словам полицей-
ского, встала на путь ис-
правления. 
По другому адресу ни-

кого нет дома – дети в 

школе, родители на рабо-
те. У еще одной семьи так-
же дела в порядке: ребенок 
на учебе, взрослые заня-
ты насущными делами, в 
квартире чисто, опрятно. 
На пороге следующей 

квартиры нас встречает 
мужчина, явно со сна, хотя 
на дворе первый час дня. 
Он уверяет: все у них хо-
рошо. 
Стоит сказать, что в от-

ношении данного граж-
данина возбуждено уго-
ловное дело по факту 
причинения побоев свое-
му несовершеннолетнему 
сыну. В настоящее время 
оно находится на рассле-
довании в группе дозна-
ния ОМВД России «Хол-
могорский». Учитывая 
обстановку, участковый 
уполномоченный полиции 
наведается с проверкой 
сюда еще один раз. 

Беседа «Подросток и 
правонарушение»
В Луковецкой средней 

школе действует кадет-
ский класс, шефами кото-
рого являются полицей-
ские. В рамках операции 
с семиклассниками была 
проведена беседа по теме 
«Подросток и правона-
рушение». Инспектор по 
делам несовершеннолет-
них подразделения ПДН 
ОМВД России «Холмо-
горский» капитан поли-
ции Юрий Федоровцев 
в разговоре разъяснил 
понятия «администра-
тивное правонарушение» 
и «уголовное преступле-
ние», рассказал ребятам 
об ответственности за то 
или иное деяние, о вреде 
употребления алкоголя 
и курительных смесей. 
Полицейский приводил в 
качестве примера различ-
ные случаи из служебной 
практики. На протяжении 
часа кадеты с интересом 
слушали его, задавали во-
просы. Информация, по-
лученная в ходе беседы, 

несомненно, пригодится 
ребятам. 

Некоторые итоги
За время проведения 

оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Се-
мья – Подросток – Улица» 
был выявлен факт прода-
жи алкогольной продук-
ции несовершеннолетнему 
в поселке Брин-Наволок 
(продавцу грозит штраф 
от 30 до 50 тысяч рублей); 
выявлено четверо несовер-
шеннолетних, находив-
шихся в ночное время на 
улице без сопровождения 
родителей и один несо-
вершеннолетний, нахо-
дившийся в обществен-
ном месте в состоянии 
алкогольного опьянения. 
В период операции было 
возбуждено два уголовных 
дела: по статье 150 УК РФ 
«Вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение 
преступления» и по статье 
156 УК РФ «Неисполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетне-
го».

Сергей ОВЕЧКИН

Спрашивали? Отвечаем!

Льгота есть, рецепта нет
В редакцию газеты обратился житель Холмо-

гор с просьбой узнать, почему в районной боль-
нице ему отказывают в выписке нового рецепта 
на препарат «Метформин», который назначают 
при таком заболевании, как сахарный диабет. 
Положенные по льготному рецепту лекарства 
у него закончились, а новый рецепт доктора не 
выписывают. 
За комментарием мы 

обратились к главному 
врачу Холмогорской рай-
онной больницы Алексан-
дру ПАРФЕНТЬЕВУ:

- Ситуация с обеспе-
чением лекарствами по 
льготным рецептам, дей-
ствительно, непростая. 
На данный момент у нас 
в районе насчитывается 
980 федеральных льгот-
ников и 1070 региональ-
ных. По сравнению с 
прошлым годом, по дан-

ным министерства здра-
воохранения Архангель-
ской области, количество 
льготников не только в 
Холмогорском районе, но 
и во всем регионе увели-
чилось почти в два раза. 
При этом не увеличи-
лось финансирование. По 
большому счету, все про-
блемы - от недостаточно-
го наполнения областного 
бюджета. 
Два раза в месяц, 15 и 

30 числа, мы размещаем 

дополнительные заявки 
на обеспечение лекарства-
ми региональных льгот-
ников на сайте областного 
министерства здравоох-
ранения. Когда рассмо-
трят эти заявки, и в каком 
объеме профинансируют, 
зависит уже не от нас, а от 
министерства и от коли-
чества средств, которые 
выделены из областного 
бюджета. Но мы отслежи-
ваем их ход. Если, допу-
стим, в этом месяце заяв-
ка не была удовлетворена, 
на следующий месяц мы 
отправляем ее повторно.
Напомню, для того что-

бы выписать рецепт, нуж-
но чтобы врач сначала 
осмотрел пациента. Толь-
ко после этого он решит, 

требуется ли продолже-
ние лечения. И если есть 
необходимость, в выписке 
нового рецепта на препа-
раты наши врачи никому 
не отказывают. 
Но потребность в полу-

чении льготных лекарств 
у нас большая. А ситуа-
ция с финансированием, 
вероятно, не изменится 
даже в следующем году. 
Поэтому на данный мо-
мент выход может быть в 
приобретении лекарств, 
которые пока не доступны 
по льготным рецептам, 
за свой счет. Кроме того, 
надо постараться сделать 
визит к доктору, не дожи-
даясь, когда у вас закон-
чатся лекарства. 
Людмила ТАРАСОВА

Актуально

Причина холода в домах – старые коммуникации
В конце ноября съе-

мочная группа про-
граммы «Вести По-
морья» по просьбе 
жителей Холмогор, 
проживающих в до-
мах с №3 по 12 на ул. 
Ломоносова, приеха-
ла, чтобы поговорить с 
людьми о наболевшей 
проблеме – о холоде в 
их квартирах. 
На встречу с корреспон-

дентами вышли более 50 
жителей этих домов, и все 
наперебой рассказывали 
о том, что в их кварти-
рах температура с начала 
отопительного сезона не 
превышает отметки в 15 
градусов. От низкой тем-
пературы в собственных 
квартирах люди вынуж-
дены спасаться теплыми 
ватными одеялами, шер-
стяными носками, горя-
чим чаем, обогревателями 
и конвекторами. 
Причин низкой темпе-

ратуры в квартирах, по 
мнению жильцов, мно-
го: плохое качество угля, 
его нехватка, старые ком-
муникации в доме. Еще 
жильцы уверены, что 
проблемы с отоплением 

в их домах возникли при 
подключении к обслужи-
вающей котельной еще не-
скольких объектов – зда-
ния налоговой инспекции, 
больничного гаража. 
С тем, что система те-

плоснабжения в холодных 
домах старая, согласны и 
коммунальщики. 

- Конечно, системе ото-
пления в этих домах не-
обходим капитальный 
ремонт, - пояснил телеви-
зионщикам при личной 
встрече директор управ-
ляющей компании ООО 
«Дом» Владимир Мышов. 
- Сложная ситуация с ото-
плением обстоит и в доме 
№9 по улице Ломоносова. 
Ведь на входе в здание тем-
пература уже ниже нормы.
Объясняет Владимир 

Илларионович это тем, 
что капитального ремонта 
в этом доме не проводи-
лось никогда. И никогда 
не промывалась система 
теплоснабжения. 

- Чтобы устранить 
проблему, - продолжает 
директор управляющей 
компании, - необходимо 
провести капитальный ре-
монт. И решение об этом 

уже дважды принималось 
на собрании собственни-
ков жилья. Однако все 
осталось на уровне слов и 
претензий.
О необходимости заме-

ны систем теплоснабже-
ния в этих домах говорит 
и руководитель ОАО «Хол-
могоры» Василий Горю-
нов.

- Мы отапливаем дома 
согласно погоде. Темпе-
ратура на выходе из ко-
тельной соответствует 
температурному графику. 
Проблема возникает уже 
внутри дома. Почему мы 
должны перетапливать 
одну половину дома, что-
бы в другой его половине 
было тепло?
Слух о том, что котель-

ные для отопления домов 
используют уголь низко-
го качества, подтвердили 
«Вестям Поморья» и в рай-
онной администрации. 

- Угля в Холмогорах 
хватает, - пояснил испол-
няющий обязанности за-
местителя заведующего 
отделом строительства и 
ЖКХ администрации МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Олег Со-

колюк. – Но уголь не очень 
хорошего качества. Ма-
ловата теплота сгорания. 
Единственный плюс для 
закупки такого сырья - его 
низкая стоимость.
После беседы с кор-

респондентами жители 
домов еще не один час 
обсуждали между собой 
проблему отопления: кто-
то предлагал конкретные 
действия, а кто-то, от от-

чаяния, собирался даже 
продавать свою квартиру… 
После выпуска про-

граммы прошло чуть 
больше двух недель. Пока 
обещания, данные руко-
водителями теплоснабжа-
ющих организаций о том, 
что с наступлением холо-
дов в домах станет чуточку 
теплее, сбываются. На не-
сколько градусов, по сло-
вам некоторых жителей, 

температура в квартирах 
все же повысилась. Значит 
ли это, что в холодную по-
году жители домов по ули-
це Ломоносова перестанут 
мерзнуть в своих кварти-
рах? Это станет ясно, когда 
наступят крепкие, стойкие 
морозы.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Хроника происшествий
01 сообщает

22 ноября в Холмогорах несовершеннолетний похи-
тил из квартиры пенсионерки пылесос, мультиварку, 
телефон и продукты питания. Он же в начале ноября, 
работая продавцом в магазине, совершил кражу де-
нег, двух ресиверов и двух антенн.
Ночью 25 ноября неустановленные лица, сорвав 

решетку с оконного проема, проникли в дополнитель-
ный офис архангельского Сбербанка России в поселке 
Усть-Пинега. Сейф с деньгами не похищен. Ущерб от 
проникновения устанавливается. 

02 сообщает

24 ноября ранним утром в полутора километрах от 
п. Луковецкий загорелся сруб 6х6 м из двухкантного 
бруса, без крыши и полов. На тушение выезжали по-
жарные МО «Луковецкое». Обгорела внутренняя сте-
на сруба.

25 ноября пожар произошел в ангаре с сельскохо-
зяйственной техникой, расположенном в д. Кожгора 
МО «Емецкое». На ликвидацию пожара выезжала ПЧ 
№ 55. В результате пожара образовался прогар в кры-
ше размером около 1 кв.м. Предварительная причина 
пожара - нарушение правил проведения сварочных 
работ на предприятии.
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 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
4 декабря 2014 года в 17 часов в администрации МО 

«Холмогорское» состоятся публичные слушания по 
проекту утверждения бюджета муниципального обра-
зования «Холмогорское» на 2015 год.*

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МО «ХОЛМОГОРСКОЕ»
 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Фамилия, имя 
и отчество Доходы1

Имущество2 Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

в банках

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспорт ные 

средства
Источник 
выплаты

дохода, сумма 
(руб.)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество
Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации, 

место нахождения 
организации (адрес), 
доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, 
лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 
общая стоимость 

(руб.)

Место 
нахождения, 

общая площадь 
(кв.м)

Место 
нахождения, 

общая площадь 
(кв.м)

Место 
нахождения, 

общая площадь 
(кв.м)

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место 
нахождения, 

общая 
площадь (кв.м)

Наименование, 
общая площадь 

(кв.м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Волыхина 
Галина 

Николаевна

Пенсионный 
фонд РФ – 

161879;
Администрация 

МО 
«Холмогорский 
муниципальный 
район» - 170000;

ГКУ 
Архангельской 

области 
«ОСЗН по 

Холмогорскому 
району» - 15300

с. Холмогоры – 
41,6 кв. м;

с. Холмогоры – 
47,9 кв. м, доля 

1/2

Volkswagen-
polo, 2010 г.

Карпук 
Зинаида 

Геннадьевна

Основное 
место работы, 
администрация 

МО 
«Холмогорское» 

– 594807;
Пенсионное 
обеспечение - 

301203

МО 
«Матигорское» 

- 1734 кв.м, доля 
2/3

с. Холмогоры – 
60,9 кв. м, 
доля 2/5

МО 
«Матигорское» 

- 90,1 кв. м, 
доля 2/3

Сбербанк РФ – 138
Сбербанк РФ - 344

Фенёв Олег 
Анатольевич

з/пл ООО «ПКФ 
«Холмогоры» - 

137700
з/пл ООО 

«Дампстер» - 
39440

с. Холмогоры – 
1102 кв. м

с.Холмогоры
47 кв.м
доля 1/3 ГАЗ-2705 

Газель, 2006 
г.в.

РСХБ – 1027
РСХБ – 643
РСХБ – 10

Сбербанк РФ – 102
Сбербанк РФ – 58
Сбербанк РФ - 90

ООО «ПКФ 
«Холмогоры» 
- 20%; ООО 

«Жилкомсервис» (п. 
Усть-Пинега) - 100%

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 2013 год, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, 
осуществляющих соответствующие выплаты. При наличии дохода в графе 3 указываются вид источника выплаты дохода (зарплата, гонорар, пенсия, стипендия, предпринимательская деятельность, сдача имущества в аренду, 
продажа имущества, доходы от вложений, социальные пособия, страховое возмещение, иные выплаты), а также название организации, производившей выплаты либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства физического 
лица, производившего выплаты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Холмогорская ТИК

2 Сведения указываются по состоянию на 1 октября 2014 года.

Профилактика
«Телефон здоровья» 
продолжает работу
Уже пять месяцев в Архангельском центре 

профилактики работает «Телефон здоровья» 
при участии ведущих врачей Архангельска. 
За этот период специалисты провели более 170 кон-

сультаций. Жители Архангельской области смогли 
задать вопросы неврологу, вертебрологу, стоматологу, 
офтальмологу, наркологу, психиатру, эндокринологу.
В декабре продолжает работу актуальное направ-

ление «Телефона здоровья» - горячая линия «Стоп, 
инсульт!», а также северяне могут получить консуль-
тации гинеколога и психотерапевта.

9 декабря с 14 до 16 часов на звонки по теме «Здо-
ровье женщины. Профилактика и лечение гинеко-
логических заболеваний» ответит Джериева Ирина 
Владимировна, врач-гинеколог, заведующая женской 
консультацией ГБУЗ АО «Архангельский родильный 
дом имени К.Н. Самойловой».

17 декабря с 15.30 до 17.30 – «Стоп, инсульт!» - Ха-
санова Нина Минувалиевна, врач-невролог ГБУЗ АО 
«Архангельская областная клиническая больница».

24 декабря с 14 до 16 часов - «Депрессия и стресс. 
Что делать?» - Щурова Мария Геннадьевна, заведую-
щая психотерапевтическим отделением ГБУЗ АО «Ар-
хангельский психоневрологический диспансер».
Звонки принимаются по номеру 8(8182) 21-30-36.

Выражаем искреннюю благодарность Совету ве-
теранов МО «Ломоносовское», родным, друзьям, 
знакомым в организации похорон Рязановой Люд-
милы Клавдиевны.

Родные.*

Тарифы на питьевую воду отпускаемую ООО «Холмогоры» на территории МО «Холмогорское», «Ломоносовское» и деревень Буты, Винная Горка, Заречка, Надручей и Хетка МО «Матигорское»

Одноставочный тариф, руб./куб.м

Население Потребители, приравненные к населению Прочие потребители
с 01.01.2014 по 30.06.2014 52,97 44,89 51,95
с 01.07.2014 по 31.12.2014 60,65 51,40 57,33

Тарифы на услуги водоотведения оказываемые ООО «Холмогоры» на территории МО «Холмогорское»
с 01.01.2014 по 30.06.2014 62,80 53,22 53,22
с 01.07.2014 по 31.12.2014 62,80 53,22 63,84

Тарифы на питьевую воду отпускаемую ООО «Холмогоры» на территории МО «Матигорское» (за исключением деревень Буты, Винная Горка, Заречка, Надручей и Хетка)
Прочие потребители

с 01.01.2014 по 30.06.2014 28,76
с 01.07.2014 по 31.12.2014 35,47

ООО «Холмогоры» извещает о введении тарифов на питьевую воду и услуги водоотведения на основании постановления агентства 
по тарифам и ценам Архангельской области №58-в/16 от 26.11.2014 года

Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.
Более подробная информация размещена на сайте агентства по тарифам и ценам Архангельской области: http://тариф29.рф*

Тепловое оборудование, сварочное, пилы, 
генераторы, дрели, ручной инструмент, 
расходные материалы и многое другое
с. Холмогоры, Тел. 8-902-286-28-83

р
ек

ла
м

а

Весь декабрь 
дарим 

скидку всем 
покупателям

Период Тепловая энергия, 
отпускаемая в горячей воде, Руб./Гкал.

Питьевую воду 
(питьевое водоотведение) Руб./куб.м.

Прочие потребители 
(Одноставочный тариф)

С 01.01.2015 по 30.06.2015 1215,31 13,68
С 01.07.2015 по 31.12.2015 1215,31 15,00
С 01.01.2016 по 30.06.2016 1215,31
С 01.07.2016 по 31.12.2016 1344,61

Для населения 
(Одноставочный тариф)

С 01.01.2015 по 30.06.2015 1215,31 13,68

С 01.07.2015 по 31.12.2015 1215,31 15,00
С 01.01.2016 по 30.06.2016 1215,31
С 01.07.2016 по 31.12.2016 1344,61

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области извещает 
о введении в действие тарифов на услуги, оказываемые потребителям на 2015 год:

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость
2. Основание: Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 50-т/16 от 06 ноября 2014 г., 
№ 50-в/29 от 06 ноября 2014г.*

ТОЛЬКО ТОЛЬКО 12 декабря12 декабря  в кинотеатре с. Холмогорыв кинотеатре с. Холмогоры
выставка - распродажавыставка - распродажа
 «МОДНИЦА» «МОДНИЦА»

Прямые поставки шуб из г. ПятигорскаПрямые поставки шуб из г. Пятигорска
Новая коллекция зима 2014г. – 2015г.Новая коллекция зима 2014г. – 2015г.
Шикарные модели Шикарные модели 
от классики до эксклюзиваот классики до эксклюзива
Милые модницы, все для васМилые модницы, все для вас  
Шубки из норки, мутона, нутрииШубки из норки, мутона, нутрии
Меняем старые шубы на новые с доплатойМеняем старые шубы на новые с доплатой
А так же распродажа А так же распродажа 
пальто из драпа, дубленок, пуховиков, пальто из драпа, дубленок, пуховиков, 
джемперов мужских джемперов мужских 
Выгодные условия рассрочки платежа до 3 летВыгодные условия рассрочки платежа до 3 лет
Ждем вас с 10ч. до 17ч.Ждем вас с 10ч. до 17ч. ре

кл
ам
а

Выражаем искреннюю благодарность друзьям, род-
ным, соседям и всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты нашей любимой жены, мамы, бабушки Детковой 
Галины Семёновны.

Родные.*

Выражаем сердечную благодарность тем, кто разде-
лил с нами горечь утраты в трудную минуту, принял 
участие в организации похорон Сорокиной Алевтины 
Семёновны. Особенно благодарим Н.А. Корельскую, 
Г.Я. Юрьеву, всех знакомых и друзей. Огромное всем 
спасибо.

Муж, дети, внуки.*

Продам зимнюю резину на дисках Рено Логан, 
лодку резиновую «Нырок». Т. 89218143396

реклама

По
дп

иш
ит

ес
ь 

на
 

«Х
ол

мо
го

рс
ку

ю 
ж

из
нь

» 
в 

де
ка

бр
е

Выражаем соболезнования Сивкову Евгению Алек-
сандровичу по поводу смерти матери Сивковой Мар-
фы Григорьевны. Скорбим вместе с Вами.

Бельковы, Зуевы, Угольниковы, Ульяновы.*
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Холмогоры
Ирине ПЛАХИНОЙ
Родная наша! Поздравляем 

тебя с юбилейным Днём рожде-
ния! Пусть добрый художник 
раскрасит твою жизнь яркими 
красками, а талантливый ком-
позитор напишет мажорную 
мелодию твоей судьбы. У Спя-
щей Красавицы были феи, а 
твоей феей пусть будет благо-
душная судьба. Желаем, чтобы 
она баловала тебя приятными 
подарками и внезапными сюр-
призами как можно чаще! Пусть 

в твоей жизни сбудется всё, что задумано, пусть удача 
пропишется в твоей квартире! Пусть всё, что у тебя есть, 
приносит радость и пусть всё, чего у тебя нет, не является 
необходимостью! Пусть всё, о чём ты мечтаешь, чудес-
ным образом появится в твоей жизни! Желаем тебе быть 
счастливым человеком, радоваться каждому новому дню, 
находить удовольствие в простых вещах: чашке утренне-
го кофе, лучах солнечного света, дуновении ветра, взгля-
дах дорогих людей! Здоровья тебе, родная, везения, 
успехов, удачи, надёжных друзей! Спасибо тебе за всё! 
Мы тебя очень любим!

Мама, Наталья, Клементьевы, Потапенко.

Сельцо
Зое Владимировне РУДАКОВОЙ
Любимая мамочка, жена, бабушка, с Днём рождения 

тебя, дорогая, поздравляем от души! Тост поднять за твоё 
счастье мы давно уже спешим. Пусть уходят все невзго-
ды, и печали пусть уйдут, только радость тебе, мама, твои 
годы пусть несут. Будь весёлой и счастливой, и красивой, 
как сейчас. Пусть сопутствует удача каждый день и каж-
дый час!

Муж, дети, внуки.

Нифериха
Виктору Дмитриевичу ТРЕТЬЯКОВУ
Поздравляем тебя с Юбилеем – 75-летием! Желаем 

мы, чтоб были вы здоровы, счастливы, добры. Чтоб ваше 
сердце не старело, душа плясать и петь хотела. Всегда 
чтоб мил был белый свет, желаем жизни долгих лет!

Родня.

Верхняя Койдокурья
Галине Екимовне 
ДАВЫДОВОЙ
 Хотим поздравить с Юбиле-

ем и счастья в жизни пожелать! 
На жизнь не стоит обижаться, 
не стоит в жизни унывать! Пусть 
будет всё: гроза, метели, пусть 
будет радость и покой. А если 
очень трудно будет, то знай, что 
мы всегда с тобой!

Чащины, Тряпицыны, Ма-
каровы, Самойловы, Чуро-

вы, Титовы, Михайловские.

Верхняя Койдокурья
Галине Екимовне 
ДАВЫДОВОЙ
Мамочка, поздравляем с 

Юбилеем! Без сна ночей твоих прошло немало. Забот, 
тревог за нас не перечесть. Земной поклон тебе, родная 
мама, за то, что ты на белом свете есть. На всех любви 
твоей хватает, такой прекрасной и земной. Заботой и 
теплом нас окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была такой. 
Пусть годы над тобой не будут властны. Пусть беды все 
обходят стороной, а вот здоровье и большое счастье 
всегда шагают рядышком с тобой! 

Витя, Анжела, Наташа, Паша.

 Верхняя Койдокурья
Галине Екимовне ДАВЫДОВОЙ
Уважаемая Галина Екимовна! От Юбилеев не уйти, они 

настигнут каждого, как птицы, но главное - сквозь годы 
пронести тепло души, сердечности частицу. У Вас сегод-
ня Юбилей! Мы от души Вас поздравляем! И в жизни глав-
ного желаем: здоровья, счастья, радости и лет до ста без 
старости! Пусть светлы будут Ваши дни и легкою дорога!

В.Ф. Титова, Г.С. Титова, Л.П. Воронина, 
Т.Н. Татаурова.

Верхние Матигоры
Антониде Андреевне МАКАРОВОЙ
Дорогая Антонида Андреевна! Поздравляем с Юби-

леем! Желаем быть женщиной самой любимой, желаем 
быть матерью самой счастливой, желаем всегда быть 
здоровой, красивой, просто быть доброй, веселой и ми-
лой! Пусть в этот день тебе будет так, как мечталось, чтоб 
горе и грусть за плечами остались, чтоб счастье в ладо-
нях и смех на устах, и радость пусть будет в прекрасных 
глазах!

Семья Рымар, Нина Абрамовна.

Анашкино
Нине Михайловне САМОЙЛОВОЙ
С юбилеем поздравляем бабушку и маму, много ра-

дости желаем, быть счастливой самой. Пусть дела все 
удаются в миг легко и просто, пусть глаза всегда смеют-
ся, и исчезнут слёзы. Ты для нас незаменима, ты же это 
знаешь, просто всем необходима, в жизни выручаешь. 
И тебя мы ценим, точно, и сейчас жалеем, что порой, как 
любим очень, мы сказать не смеем!

С уважением муж, дети, внуки.

Емецк
Анне Петровне ФУФАЕВОЙ
Дорогая наша мамочка и бабушка! Поздравляем тебя с 

88-летием! Пусть поздравлений будет много - приятных, 
добрых, дорогих, а это – наше по здравление – прими от 
нас, своих родных. Ты много на свете трудилась, и жизнь 
далась тебе нелегко. А сколько трудных дней сердце вы-
несло твое! Любовь, уваженье, признанье заслужены 
честным трудом, сначала думала ты о работе, о доме, о 
личном – потом. Нами вечно любимая, нет дороже, род-
ней! Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!

Сын, дочь, внуки.

Холмогоры
Александру Егоровичу 
и Любови Андреевне САМОЙЛОВЫМ
Дорогие наши мама, папа, бабушка и дедушка! От 

всей души поздравляем вас с Днём свадьбы! Сапфиро-
вая свадьба – очень ценная, подобно сему камню драго-
ценному. Вы столько вместе лет уже прожили, любовь не 
растеряли - сохранили! Так пусть же ваше счастье про-
должается, за пеленою лет пусть не теряется. И пусть уют 
и счастье день за днем лишь наполняют искренне ваш 
дом!

Андрей, Юлия, Максим, Елена, Михаил, 
Евгения, Саша.

Великий Двор
Людмиле Семёновне ИВАХНОВОЙ
Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка! Поздравляем 

тебя с юбилеем! Не спрашивают, сколько лет, у женщины. 
Она всегда красива, молода. Хоть сединой с морщинка-
ми отмечены так незаметно пролетевшие года. Всё было 
в них - застой и перемены, а ты живёшь - характером 
светла. Пережила невзгоды, лихолетье, двоих детей на 
ноги подняла. Что ж пожелать ещё? От всей души, от нас: 
здоровья, радости и счастья! Живи, работай, не болей, 
чтоб встретить сотый юбилей!

 Шумиловы, Ивахновы, Петровы.

реклама

8 декабря 
в кинотеатре с. Холмогоры

9 декабря 
в Доме культуры с. Емецк

Ульяновская 
обувь 

зима 2014 года 
Ждем с 9 до 17 часов.

реклама

16 декабря в кинотеатре 
с. Холмогоры, 

17 декабря в Доме культуры 
с. Матигоры, 

18 декабря в Доме культуры 
с. Емецк

Лучшее детям 
от 0 до 15 лет:

Горнолыжные куртки, 
костюмы, шапки, 
термоперчатки, 

термобелье, 
трикотаж. 

Нарядные платья. р
е

кл
ам

а

11 декабря в Доме культуры с. Емецк

Мир 
детской 

моды
Новое поступление 
трикотажа, курток, 
костюмов (зима), 
головных уборов,

 обуви. 
Скидки на костюмы! р

е
кл

ам
а

Организации требуются на постоянную работу 
операторы харвестера и форвардера. 

Вахта 15 через 15. Оплата 100-120 руб. за 1 м3. 
Контактные телефоны 8-921-087-1111, 8921-294-7777

р
е

кл
ам

а Изготовление мебели 
по индивидуальному проекту 

(замеры, доставка и сборка входит в стоимость мебели). 
Т. 89600106809

р
е

кл
ам

а

Продам Лада Калина хэтчбек 2012 г.в. 
Пробег 54 т.км. Цена договорная. Т.89095565335

реклама В ФКУ ИК-12 срочно требуется бухгалтер 
со знанием ПК, 1:С версия 8. Т. 36-680 р

е
кл

ам
а 11 декабря в кинотеатре с. Холмогоры 

фабрика «Русский мех» 
проводит распродажу 

женских шуб, дубленок, пальто, пуховиков.
 Меняем старую шубу на новую. Ждем с 10 до 17 часов.

р
е

кл
ам

а

с.

с.

с.

*
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05.05, 04.20 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея-2» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Милла Йовович 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Нырнуть в небо 12+
14.15, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «Эволюция Борна» 16+
02.40 «Сестрички Бэнгер» 16+

04.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50, 04.00 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.30 Честный детектив 16+
12.00, 14.30 Х/ф «Под прице-
лом любви» 12+
14.45 Это смешно 12+
17.40 Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» 12+
00.35 «Формула счастья» 12+
02.30 «Неоконченный урок» 12+
04.30 Комната смеха 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Д/ф «Сталин с нами» 16+
16.15 Д/ф «Афганцы» 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Ген пьянства» 16+
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 18+
00.50 Т/с «Дознаватель» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 «Один против всех» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция «Китайская 
шкатулка» 16+
12.25, 15.20, 00.00 Большой 
спорт 12+
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
14.20 24 кадра 16+
14.50 Трон 12+
15.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.55«Сын ворона. Добыча» 16+
19.45 Х/ф «Сын ворона. Жерт-
воприношение» 16+
21.35 «Мы из будущего» 16+
00.20 Дуэль 12+
01.15 Фигурное катание. 12+
04.05 Человек мира 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.35 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Уходящая натура» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Диалог 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
23.50 Д/ф «Национальная со-
кровищница России» 12+
01.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.55 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
00.50 Т/с «Ковбои» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Петля» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «Дело Батагами» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 23.35 Х/ф «Slove. Прямо 
в сердце» 16+
13.50, 01.15 24 кадра 16+
14.20, 01.45 Трон 12+
14.50, 02.10 Наука на колесах 
12+
15.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» 16+
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» 16+
19.20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт 12+
21.55 Национальная премия в 
области физической культуры и 
спорта 12+
22.50 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
02.40 Рейтинг Баженова 16+
03.25 Хоккей. 12+
05.30 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+

Первый

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

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая на-
тура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
23.50 Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова 12+
00.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 00.40 Кодекс чести
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Монако» - «Зенит» Рос-
сия. Прямая трансляция
01.45 Т/с «Ковбои» 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Петля» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 00.00 Х/ф «Дело Батага-
ми» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Звездочет» 16+
15.10 Основной элемент 12+
15.40 Иду на таран 16+
16.35, 21.45 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «Слуга государев» 
16+
22.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
01.30 Смешанные единобор-
ства 16+
03.10 Дуэль 12+
04.10 Моя рыбалка 12+
04.35 Диалог 12+
05.00 Язь против еды 12+
05.30 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая на-
тура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Битва за соль. Все-
мирная история 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым 12+
13.30 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
23.50 Дальневосточный лео-
пард. Борьба за таёжный пре-
стол 12+
00.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Кодекс чести
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА Рос-
сия. Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
01.15 Т/с «Ковбои» 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Петля» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 00.00 Х/ф «Дело Батага-
ми» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Звездочет» 16+
15.10 Основной элемент 12+
15.40 Х/ф «Слуга государев» 
16+
18.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» 16+
19.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
01.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA 16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «Север-
сталь» (Череповец) - «Локомо-
тив» (Ярославль) 12+
05.30 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая на-
тура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Вегас» 16+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Операция «REX» 16+
01.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.50, 23.40 Кодекс чести
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ Нидерланды - «Ди-
намо-Москва» Россия. Прямая 
трансляция
23.00 Анатомия дня
01.35 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Ковбои» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.50 Х/ф «Дело Батага-
ми» 16+
10.10, 23.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Звездочет» 16+
15.10 Один в поле воин. Подвиг 
41-го 12+
16.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция «Китайская 
шкатулка» 16+
19.25, 23.00 Большой спорт 12+
19.50 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) про-
тив Бена Маккалоха (Австра-
лия). Прямая трансляция
01.25, 01.50 Полигон 16+
02.20, 02.50 Рейтинг Баженова 
16+
03.30 Хоккей. 12+
05.30 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Уходящая натура» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин 
стал бродягой» 12+
02.05 Х/ф «Большой каньон» 
12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.45 1944 г. Битва за 
Крым 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 «По горячим следам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Специальный корреспон-
дент 16+
00.50 Х/ф «Обратный путь» 12+
02.50 Горячая десятка 12+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Кодекс чести
23.40 Список Норкина 16+
00.35 Основной закон 12+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 «Один против всех» 16+
04.40 Т/с «Супруги» 16+
05.40 Дорожный патруль

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 «Слуга государев» 16+
10.55 Эволюция 16+
12.25, 15.50, 21.35 Большой 
спорт 12+
12.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
14.50, 15.20 Полигон 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» 16+
19.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства. 12+
00.00 Х/ф «Дело Батагами» 16+
01.30 ЕХперименты 12+
02.30 Х/ф «Лига мечты» 12+
04.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Россия) 
против Бена Маккалоха (Ав-
стралия) 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Выкуп» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Черно-белое 16+
14.15 «Жестокий романс» 12+
17.00 Жестокий романс. А на-
последок я скажу... 16+
18.20Большие гонки.Финал 12+
20.00Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная 
история США» 16+
23.50 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» 16+
01.35 «Встреча в Кируне» 16+
03.15 В наше время 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.15 «Слово для защиты» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Домработница» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
16+
16.10 «Если ты не со мной» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+
01.50 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 16+
03.25 Моя планета 12+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
18.00 ЧП
19.00 Сегодня
20.10Профессия-репортер 16+
20.45 Х/ф «Военный корре-
спондент» 16+
22.50 Х/ф «Мастер» 16+
00.40 Т/с «Дознаватель» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 «Один против всех» 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США 12+
09.00 Панорама дня. LIVE
10.10 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 16+
11.55 АРМИЯ. Естественный 
отбор 16+
12.25, 15.55 Большой спорт 12+
12.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. 12+
14.10 Танки. Уральский харак-
тер 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии
17.15«Сынворона.Рабство» 16+
19.05 Х/ф «Сын ворона. Возвра-
щение» 16+
20.55 «Мы из будущего-2» 16+
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
00.30 Большой футбол 12+
01.15 Бокс. 16+

Первый
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Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых телефо-
нов, планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков и т.п. всех марок. 
Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры). р

е
кл

а
м

а
ре

кл
ам

а

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05

р
е

кл
а

м
а

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05

АРЕНДА, с. Холмогоры, 
ул. Красноармейская, д.13, 1 этаж, 

130 кв.м., отдельный вход. 
Т. 89115542075 р
е

кл
ам

а

Телефон отдела рекламы: 33-6-60

Куплю мясо: телятина, молодая говядина 
по договорной цене, забой и клеймение 

бесплатно. Тел. 89643024492, 33-311 ре
кл

ам
а

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ПВХ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
• УСТАНОВКА ОКОН ПВХ

• ОСТЕКЛЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ре
кл

ам
а

Производственно-оконная 
компания «ДАВ-строй» 

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

8-902-192-5444, (8182) 24-91-57
http://dav-stroy.ru/

Продам дом с земельным участком и хозпостройками 
в д. Залыва МО «Ломоносовское». т. 8-921-49-08-907, 8-960-011-63-60

реклама

Продам Лада Приора 2011 г.в. Максим. 
комплектация. Ц. 255 т.р. Т.89815582384 ре

кл
ам

а
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Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Условия:

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного и

отпуска
- оплата путевок за рубеж 1

раз в 2 года

з/п от 18 000 руб

тел: 8-902-285-35-55
резюме по :e-mail personal@nor-

tel.ru

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного 
и отпуска
- оплата путёвок 
за рубеж 1 раз в 2 года.
з/п от 18 000 руб.

Приглашаем на работу

р
е

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

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

реклама

Сдам торговую площадь 200 кв.м. 
Т. 89214803991 реклама

Продам 3к. кв-ру п. Бобровский рейд, 30 км от Архангельска (по асфальтирован-
ной дороге), все удобства, 2эт, 68 м.кв., балкон застеклен, евроремонт, стеклопаке-

ты, центральное отопление, 1790 тыс. руб. Торг. Т.89600096570.
реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру. в п/д в Матигорах, 2 этаж. 
Т.89522545265 реклама

Сдам комнату в Северодвинске. 
Т.89532611966 реклама

р
е

кл
а

м
а

10 декабря в кинотеатре с. Холмогоры

Шубы. Дублёнки. 
г. Вологда реклама

10 декабря в ЦД «Гармония» с. Холмогоры
11 декабря в Доме культуры с. Емецк

Продажа обуви 
из натуральной кожи 
фабрик Кирова и Санкт-Петербурга. 

Рассрочка. реклама

Режим работы: ПН-ПТ - с 09.00 до 19.00,

СБ - с 11.00 до 16.00, без обеда.

р
е

кл
а

м
а

10 декабря в музее с. Емецк с 10 до 14 часов

ЗОЛОТО, СЕРЕБРОЗОЛОТО, СЕРЕБРО
Костромского ювелирного завода. 

Обмен старого золота на новое. 
Скупка лома золота и серебра. 

Срочный ремонт золота и серебра. 
Именинникам месяца, 

молодоженам и пенсионерам – скидки. р
е

кл
а

м
а

10 декабря на рынке с. Холмогоры, 
11 декабря на рынке с. Емецк 

валенки – самокатки 
ручной работы. 

г. Кострома.
реклама

10 декабря с 10 до 14 часов в Доме культуры с. Емецк
Кировская обувная фабрика. 

Приём обуви в ремонт: от смены набоек Приём обуви в ремонт: от смены набоек 
до полного обновления низа обуви.до полного обновления низа обуви.  

Гарантия качества. Низкие цены. реклама
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