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И вот она И вот она 
нарядная...нарядная...

В Матигорах в этом году 
ёлку решили установить 
на новом месте. Точнее, 
вернуть на прежнее – по-
ближе к многоквартир-
ным жилым домам: здесь 
за ней пригляда больше 
будет. И вот уже неделю 
она стоит нарядная. А 
руки к этому приложили 
многие сельчане.
Зеленую красавицу по зака-

зу администрации поселения 
из леса доставили предпри-
ниматели Сергей и Александр 
Потанины.  Развесили гир-
лянды и игрушки работники 
местной управляющей ком-
пании. Игрушки мастерили 
сами жители села: админи-
страция и дом культуры зара-
нее объявили  такой конкурс. 
Итоги конкурса объявят здесь 
же, у ёлочки, завтра, 1 января, 
во время уличной новогодней 
дискотеки, начнется которая  
в 17 часов. 
В этом году купили новую 

гирлянду. До макушки ее не-
много не хватило. 

- А вот если бы осталась це-
лой  еще и прошлогодняя, то 
ярче бы засверкала огоньками 
наша ёлочка, - говорят работ-
ники  ДК. – Но, к сожалению, 
гирлянды у нас не берегут, 
каждый год разрывают…
Да не только в Матигорах 

такая проблема. Но будем на-
деяться, что простоят наши 
ёлочки нарядными и краси-
выми все новогодние празд-
ники. И принесут нам мно-
го-много радости.

Новости

Новые главы
Избраны главы вновь об-

разованных сельских посе-
лений района.

24 декабря Советы депута-
тов муниципальных образова-
ний «Белогорское» и «Емец-
кое» утвердили кандидатуры на 
должности глав, предложенные 
конкурсными комиссиями. Из-
бранным главой МО «Белогор-
ское» признана Елена Анатольев-
на Шлидт, главой МО «Емецкое» 
- Надежда Владимировна Са-
вина. Как мы уже сообщали, 21 
декабря такое же решение было 
принято в отношении главы МО 
«Матигорское» Алексея Алексан-
дровича Короткого. 
В соответствии с областным 

законом переходный период пре-
образования заканчивается 1 
января 2016 года. С этого дня ор-
ганы МСУ и выборные должност-
ные лица приступают  к  исполне-
нию своих полномочий.

Наша газета 
- в «Золотом 
фонде»
На факультете журнали-

стики МГУ состоялось за-
седание экспертного совета 
всероссийского конкурса на 
соискание знака отличия 
«Золотой фонд прессы-2016».
Среди других изданий незави-

симую экспертизу прошла «Хол-
могорская жизнь» и получила 
право размещения на своих стра-
ницах знака отличия II степени
До 2015 года экспертизу СМИ 

проводили руководители круп-
нейших библиотек страны. В этом 
году впервые экспертами высту-
пили представители факультетов 
журналистики ведущих универ-
ситетов России. По информации 
дирекции «Золотого фонда прес-
сы», в этом году в конкурсе при-
няли участие 268 изданий. СМИ 
оценивались по девяти критери-
ям. 
Нам приятна высокая оценка 

экспертной комиссии. С января на 
первой странице «Холмогорской 
жизни» будет размещен престиж-
ный знак. Но нам есть над чем ра-
ботать как по оформлению, так и 
по содержанию газеты. А сделать 
её лучше мы сможем только вме-
сте с вами, дорогие читатели!

С Новым годом, уважаемые читатели!
Через несколько часов мы подни-

мем бокалы за встречу нового 2016 
года. 
Зимний праздник на подходе. 

Старый год от нас уходит. Было в нём 
не только хорошее, но и плохое. Так 
пусть же в памяти останутся только 
позитивные моменты и события.

Всех жителей Холмогорского 
района мы искренне поздравляем с 
Новым годом! Коллектив редакции 
желает нашим читателям крепкого 
здоровья, счастья, добра и исполне-
ния желаний. 
Пусть в домах жителей района 

всегда будет тепло, светло, уютно!

Переправы 
открыты
По сведениям ЕДДС адми-

нистрации МО «Холмогор-
ский муниципальный рай-
он» на 29 декабря, в районе 
открыто движение по ледо-
вым переправам. 
Через Северную Двину на 

маршруте Ухтострово – Матера 
разрешён проезд транспорта ве-
сом 3 тонны, на Хаврогоры – 1,5 
тонны. Через речку Ваймугу на 
Рато-Наволок – 1,5 тонны, на 
Сельцо – 3 тонны. Через Пинегу 
у деревни Паленьга разрешено 
движение транспорта по льду ве-
сом до 2 тонн.
В планах комиссии на 30 дека-

бря было открытие движения на 
переправе из Холмогор в Ломо-
носово.
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступающим 2016 

годом!
В эту праздничную ночь для каждого чело-

века открывается новая глава жизни. Желаем, 
чтобы ее страницы были наполнены яркими, 
радостными, светлыми событиями. 
По традиции в Новый год мы поздравляем 

тех, кто нам особенно дорог: родственников, 
коллег, друзей. Пусть тепло и свет близких лю-
дей согревают вас каждый день: это самое боль-
шое счастье! 
Спасибо всем северянам за личный вклад 

в развитие области, в укрепление экономики 
региона, в сохранение культуры и наследия 
родного края. Вместе мы справимся с любыми 
трудностями! 
Желаем вам в 2016 году крепкого здоровья 

и семейного благополучия, мира и согласия! С 
Новым годом, друзья!

Губернатор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ

Председатель Архангельского 
областного

Собрания депутатов Виктор 
НОВОЖИЛОВ

Главный федеральный инспектор 
по Архангельской области Владимир 

ИЕВЛЕВ

Уважаемые жители и гости Холмогор-
ского муниципального района!
Примите самые теплые поздравления 

с наступающим Новым 2016 годом и Рож-
деством Христовым!
Эти удивительные дни, которых все мы ждем 

с особым чувством и настроением, – время для 
наших новых планов и подведения итогов ухо-
дящего года.
Прошедший год был для жителей Холмо-

горского района, как и для всей России, годом 
напряженного труда и ответственных решений. 
Мы уверены, что наше с вами упорство, целе-

устремленность, трудолюбие и ответственность 
помогут преодолеть все преграды и трудности, 
решить все поставленные непростые задачи, 
которые будут способствовать дальнейшему 
развитию района.
Дорогие друзья! Пусть новый 2016 год при-

несет всем только хорошие перемены, станет 
годом осуществления замыслов и добрых дел. 

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. РЯБКО
Председатель Собрания депутатов МО 

«Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА 

С Новым годом!

Сельское хозяйство

Потенциал есть, его надо развивать
На минувшей неделе в рабочей поездке 

в Холмогорах побывал министр агропро-
мышленного комплекса и торговли Архан-
гельской области Алексей Коротенков. Он 
посетил СПК «Холмогорский племзавод». 

Стоит напомнить, 
что одному из старей-
ших племенных заво-
дов России в этом году 
исполнилось 85 лет. На 
предприятии трудятся 
более 150 человек, по-
головье крупного рога-
того скота насчитывает 
порядка полутора ты-
сяч голов. В юбилейный 
год число многочислен-
ных наград племзавода 
пополнились грамотой 
конкурса «Архангель-
ское качество» и сере-
бряным дипломом все-
российского конкурса 
программы «100 луч-
ших товаров России». 
Министру показа-

ли молочную ферму, 
на которой в недавнем 
прошлом был проведен 
капитальный ремонт 
кровли. Здесь модерни-
зировали систему вен-
тиляции, освещения, 
проведен ряд других 
немаловажных работ. 
Алексей Коротенков 
был приятно удивлен, 
когда узнал, что на фер-
ме используется новое 
импортное оборудова-
ние, которое позволяет 
получать продукцию 
высшего сорта. Племза-
вод идет в ногу со вре-
менем. 
Посетили гости и 

холодильный цех, где 
молоко хранится до от-
правки на реализацию.  
Холодильник рассчи-

тан на пять тонн, но 
зачастую его объема не 
хватает, так как в день 
стадо дает до 6,7 тонн 
молока. За последние 
два года хозяйство сде-
лало рывок по уров-
ню продуктивности, 
валовое производство 
молока выросло на 23 
процента. Ежедневно 
хозяйство сдаёт на се-
веродвинский молком-
бинат более 10 тонн мо-
лока. 
Как отметила предсе-

датель Холмогорского 
племзавода Наталья Ху-
дякова, одна из основ-
ных задач ближайшего 
будущего – это увели-
чение размеров холо-
дильного цеха. Решение 
данного вопроса поло-
жительно скажется на 
рентабельности пред-
приятия. 
Министру региональ-

ного агропрома пока-
зали лабораторию, где 
тщательно анализиру-
ется состав полученного 
при надое молока. Сто-
ит заметить, что СПК 
«Холмогорский племза-
вод» входит в государ-
ственный реестр селек-
ционных достижений, 
допущенных к исполь-
зованию на территории 
Российской Федерации, 
как оригинатор холмо-
горской породы скота. 

- У нас накоплен 
большой опыт отсле-

живания генетическо-
го пути каждой коровы 
и каждого быка стада, 
вплоть до четвертого 
колена, что позволяет 
гарантировать чистоту 
«холмогорки», - говорит 
Наталья Александров-
на. – Также замечу, что 
наши коровы невос-
приимчивы к лейкозу. 
Это очень важный мо-
мент, который влияет 
на производство высо-
кокачественной сель-
хозпродукции. Кроме 
того, животные востре-
бованы и на рынке: у 
нас их приобретают аг-
ропредприятия Архан-
гельской и Вологодской 
областей, Республики 
Коми. А в 2016 году ото-
бранные коровы поедут 
в Якутию. 
По словам руково-

дителя племзавода, в 
следующем году запла-
нировано продолжить 

механизацию труда 
животноводов, а также 
стремиться к дальней-
шему увеличению на-
доев молока. 
В ходе своей поездки 

министр встретился с 
работниками сельхоз-
кооператива. В разго-
воре выяснилось, что 
одной из насущных 
их проблем является 
улучшение жилищных 
условий. Она взята ру-
ководителем агропрома 
региона на «карандаш», 
и по мере возможностей 
будет решаться. 
В целом Алексей Ко-

ротенков остался дово-
лен посещением СПК 
«Холмогорский плем-
завод». Было отмечено, 
что у данного предпри-
ятия хороший потенци-
ал, и его надо развивать. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Юбилей

Победы Степана Колтового
Степан Дмитри-

евич Колтовой 
– один из три-

надцати участников 
Великой Отечественной 
войны, живущих  сей-
час в нашем районе. В 
год 70-летия Великой 
Победы он отмечает 
своё  90-летие.
Он был призван в ар-

мию в январе 1943-го 
года и достойно защи-
щал нашу Родину до са-
мого конца войны. По-
беду встретил в Праге 
и очень хорошо помнит 
этот день:

- В честь праздника 
прямо на улицах города 
были накрыты столы. 
Но нас, солдат-освобо-
дителей, вместо того, 
чтобы накормить, поса-
дили на танки и с три-
умфом прокатили по го-
роду. Люди с радостью 
приветствовали нас. 
В свои годы Степан 

Дмитриевич чувству-
ет себя бодро. Хоть и 
есть помощники, всегда 

ищет для себя работу 
по дому, потому что не 
привык сидеть без дела. 
Живёт на пятом этаже 
и старается как можно 
чаще выходить на ули-
цу, самостоятельно пре-
одолевая лестничные 
пролёты.

26 декабря, в день 
90-летия, поздравить 
Степана Дмитриеви-
ча пришли глава МО 
«Холмогорское» Зина-
ида Карпук и председа-
тель Совета ветеранов 
Пётр Осадчук. Вместе с 
подарками они переда-
ли юбиляру и поздрави-
тельное письмо от пре-
зидента России.
Напоследок мы спро-

сили Степана Дмитри-
евича, что бы он хотел 
пожелать землякам в 
канун Нового года.

- Главное в жизни – 
любовь, – ответил юби-
ляр. – Будьте добрыми и 
любите своих близких. 

Жанна 
КОСМЫНИНА Степан Дмитриевич с дочерью и правнучкойСтепан Дмитриевич с дочерью и правнучкой

События

Время поэзии
Определён лауреат ежегодной район-

ной Рубцовской премии.
Премия присуждена холмогорской поэтессе 

Лилии Корытовой.  Лилия Анатольевна – ав-
тор нескольких поэтических сборников, член 
литературного объединения «Емца», кандидат 
в члены Союза писателей России. Уроженка Ви-
ноградовского района, она хорошо знает и уме-
ло, талантливо использует диалектную речь. 
А пишет она о северной деревне, о природе, о 
любви, о своих земляках – словом, о жизни. 
Вручение премии традиционно состоится в 

рамках Рубцовского фестиваля, который прой-
дет в Емецке 4-5 января. В программе фести-
валя также: экскурсия по рубцовским местам 
и возложение цветов  к памятнику поэту, пре-
зентация литературных объединений, работа 
книжного киоска и творческих лабораторий, 
концерт, выступление участников фестиваля 
в библиотеках, развлекательная программа 
«Емецкие изюминки».

3 января 2016 года исполняется 80 лет со дня 
рождения Николая Рубцова, и, конечно, с юби-
леем поэта будут связаны все фестивальные ме-
роприятия. Но не только. На уровне районной 
администрации принято решение объявить 
2016 год Годом Рубцова в Холмогорском районе.

Депутаты приняли бюджет Холмогорского района на 2016 год. 
Прогнозируемый общий объем доходов – 776,9 млн. рублей, расходов 
– 783,1 млн. Дефицит бюджета составляет 6,2 млн.  652,7 млн. составят 
безвозмездные поступления из других бюджетов. На реализацию му-
ниципальных программ запланировано 568,3 млн. рублей.
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Награды

Медали – 
«олимпийцам»

В минувший четверг состоялось на-
граждение победителей и призёров му-
ниципального этапа всероссийской 
предметной олимпиады. 
На сцену актового зала администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» под-
нялись ученики Холмогорской школы, пока-
завшие отличные результаты в прошедших 
олимпиадах, и педагоги, подготовившие их. В 
этом году медали получили 69 человек, что на 
18 больше, чем в прошлом. 
Заслуженные награды виновники торжества 

получили из рук главы района Павла Рябко и 
директора школы Риммы Томиловой.
Учащиеся музыкальной школы подарили 

медалистам песни, а поздравить их с наступаю-
щим праздником пришёл сам Дед Мороз.

12 победителей муниципального этапа все-
российской предметной олимпиады будут 
представлять район на её региональном этапе.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Творчество

С любовью к Северу
Подведены итоги районного литера-

турного конкурса «Край мой ненагляд-
ный».
Конкурс вот уже третий год подряд проводят 

МКУК «Луковецкий Дом культуры» и редакция 
нашей газеты. В этом году жюри определило 
трех победителей в номинации «Поэзия» и од-
ного - в номинации «Проза». Вот их имена: Ди-
ана Сержанова, д. Жилино – сочинение «Дерев-
ня моей мечты»; Сергей Бутаков, д. Чухчерема 
– стихотворение «Строитель Мороз»; Виктор 
Шелашский, г. Архангельск – стихотворение 
«Дальнее плавание»; Елена Кальчук, п. Луко-
вецкий – стихотворение «Остров Кий».
Спасибо участникам конкурса: Александре 

Клюкиной, Валентине Кошкиной, Майе Ку-
прияновой, Ольге Леонтьевой, Ивану Белико-
ву, Аделине Головиной, Галине Анциферовой, 
Виктору Волыхину, Татьяне Погарской. Во всех 
работах чувствуется любовь к нашему родному 
краю, к удивительной северной природе. 
Луковецкий дом культуры подготовил для 

победителей и участников награды. А лучшие 
работы мы опубликуем в ближайшем выпуске 
«Литературной страницы».

Профориентация

Служба по контракту – 
вариант трудоустройства

25 декабря состоялось очередное заседа-
ние межведомственной комиссии по вопро-
сам профориентации и психологической 
поддержки жителей Холмогорского райо-
на. В комиссию входят представители ос-
новного и дополнительного образования, 
центра занятости, военного комиссариата, 
а также других организаций и ведомств.

Повестка дня заседа-
ния включала рассмо-
трение нескольких во-
просов. Так, сотрудник 
отдела военного комис-
сариата по Холмогор-
скому и Виноградов-
скому районам Алексей 
Керусов рассказал о 
возможностях посту-
пления на военную 
службу по контракту. 
При наличии вакант-

ных воинских должно-
стей контрактниками 
могут стать мужчины 
от 18 до 40 лет и жен-
щины от 18 до 35 лет, 
имеющие военно-учет-
ные специальности.
Гражданин, изъя-

вивший желание про-
ходить военную службу 
по контракту, может об-
ратиться по месту своей 
регистрации в отдел 
военного комиссариата 
либо непосредственно 
в пункт отбора на во-
енную службу по кон-
тракту. 
Кандидат заполняет 

анкету. С ним прово-
дится военно-профес-
сиональная консульта-
ция. В зависимости от 
уровня образования, 
опыта работы (прохож-
дения службы) опреде-
ляются должности, на 
которых возможно про-
хождение службы. 

После предоставле-
ния всех документов, 
получения положи-
тельных ответов на за-
просы из органов вну-
тренних дел кандидат 
проходит предвари-
тельное медицинское 
освидетельствование, 
профессионально-пси-
хологический отбор и 
сдает нормативы по фи-
зической подготовке. 
Самый распростра-

нённый срок контрак-
та - три года. Хотя есть 
возможность заклю-
чить его на 5 и 10 лет. 
Средняя зарплата воен-
нослужащих составля-
ет от 35 тысяч рублей, 
и ее размер зависит от 
многих факторов, на-
пример, звания, долж-
ности, условий несения 
службы. 
В этом году оформи-

ли документы 47 кан-
дидатов в контракт-
ники, из них в части 

убыли 32 человека. Это 
показатель по двум 
районам. 
Как отметила пред-

седатель комиссии 
Наталья Большакова, 
военная служба по кон-
тракту дает молодым 
людям, в том числе вы-
ходцам из многодетных 
семей, хороший шанс 
трудоустройства. Ста-
бильная зарплата, пре-
доставляемое жилье 
– это привлекательные 
условия.
На заседании комис-

сии был разработан 
план работы на следую-
щий год. Основная цель 
– профессиональная 
ориентация выпускни-
ков образовательных 
организаций района, 
молодежи, а также со-
хранение молодых ка-
дров на селе. 

Сергей ОВЕЧКИН

Читаем вслух

На «Странице 16»
19-20 декабря в областном центре выяв-

ляли лучшего чтеца вслух среди старше-
классников региона. Холмогорский рай-
он представляла победитель отборочного 
этапа чемпионата «Страница 16» одиннад-
цатикласница Кехотской средней школы 
Анастасия Пыжова.

Организаторами тур-
нира выступили неком-
мерческое партнерство 
«Межрегиона льна я 
федерация чтения» и 
центр «Футурист». А 
учредителями являют-
ся министерство по де-
лам молодежи и спорту 
и министерство образо-
вания и науки Архан-
гельской области. 

- Полуфинал про-
ходил в Молодежном 
центре, - рассказывает 
Анастасия. – Зритель-
ный зал был полон. 
Методом «слепого» 
жребия нас разбили на 
пять групп по восемь 
человек. Так же, как и 
на отборочном этапе, 
предстояло пройти три 

тура: чтение отрывка 
произведения русского 
писателя, зарубежной 
прозы и стихотворения. 
Жюри определяло трёх 
лучших, которые полу-
чали дополнительное 
задание. А победитель 
этой тройки отправ-
лялся в финал.
Анастасии соперни-

ки в группе достались 
серьезные. Школьница 
из Новодвинска Ксе-
ния Энгель вошла в 
пятёрку финалистов, 
которую определило 
интернет-голосование. 
А старшеклассник из 
Няндомы Матвей Тро-
хов стал в итоге чем-
пионом Архангельской 
области по чтению 

вслух. И четвертое ме-
сто Насти в своей вось-
мерке - результат очень 
неплохой. 

- Считаю, что высту-
пила достойно. Про-
читала предложенные 
произведения даже 
лучше, чем на район-
ном отборочном этапе, 
- дает оценку своему 
выступлению участни-
ца чемпионата «Стра-
ница 16». 
Анастасия с детства 

дружит с книгой. При-
влекает её такой жанр 
литературы, как фэн-
тези. Очень нравит-
ся серия книг о Гарри 

Поттере. По словам де-
вушки, каждую из них 
перечитала по несколь-
ко раз. А сейчас Настя 
увлеклась зарубеж-
ной классикой. Читает 
произведения Джейн 
Остин, которую в мире 
считают «первой леди» 
английской литерату-
ры. Также нравится ро-
ман еще одной англий-
ской писательницы и 
поэтессы Эмили Брон-
те «Грозовой перевал». 
Через несколько ме-

сяцев Анастасию ожи-
дают выпускные эк-
замены и прощание 
со школой. Она уже 
определилась с выбо-
ром дальнейшего пути: 
планирует поступить 
в С(А)ФУ на специаль-
ность «реклама и связи 
с общественностью». 
Несомненно, знание 
мира литературы, на-
читанность помогут ей 
в этом. Пожелаем Насте 
удачи. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Своими руками

Атрибуты праздника
Весь декабрь в 

Холмогорском 
краеведческом 

музее принимали твор-
ческие работы. Адми-
нистрация МО «Хол-
могорское» совместно с 
музеем проводили кон-
курс поделок «Новый 
год у ворот».
Больше всего поде-

лок поступило в номи-

нации «Атрибут празд-
ника». Победителями в 
этой номинации стали 
семья Евменеевых из 
Холмогор и семья Ал-
фёровых из Емецка. В 
номинации «Ёлочная 
игрушка» победили 
емчане – семья Бренчу-
ковых. Приз за лучший 
«Символ года-2016» 
достанется семье Бу-

гровых из Холмогор. 
Поздравляем победи-
телей и участников 
конкурса!

Таланты

Наши – в Кремле
Ученица Холмогорской школы Елиза-

вета Обрядина выступила в Кремле в со-
ставе детского хора.
Концерт был посвящен 125-летию со дня 

рождения композитора Сергея Прокофьева. В 
нем приняли участие около тысячи детей – 87 
групп из 84 регионов страны. В состав делега-
ции Архангельской области вошли десять ре-
бят из областного центра, Новодвинска, Холмо-
горского и Ленского районов. 

Сотрудники ГИБДД напоминают: катание на «ватрушках» и санках, 
прикрепленных к машинам, приводит к трагедиям! В этом году в Архан-
гельской области произошло несколько случаев, когда такие «зимние заба-
вы» закончились травмами и гибелью людей. Уважаемые родители, объяс-
ните это своим детям. И, конечно же, сами ни в коем случае не участвуйте и 
не предлагайте детям опасные «покатушки».  
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Патриотическое воспитание

Гордое имя - кадет
23 декабря в Холмогорской школе состоялось мероприятие, 
посвящённое Дню Героев Отечества
Главными его участ-

никами стали кадет-
ские взводы 7б и 8б 
классов. А гостями 
- ученики начальной 
школы, будущие каде-
ты, их родители и чле-
ны Холмогорского от-
деления всероссийской 
организации «Боевое 
братство». 
Не первый год уча-

щиеся кадетских клас-
сов занимаются стро-
евой подготовкой, 
стрельбой, бальными 
танцами. И в этот день 
они показали, чему на-
учились. 
Отличившихся уче-

ников начальник от-
дела допризывной 
подготовки ГАУ АО 
«Региональный центр 
патриотического вос-
питания и подготовки 
граждан (молодёжи) 
к военной службе» 
Алексей Тугаринов 
наградил грамотами. 
Милана Сидельникова, 
Татьяна Карельская, 
Елена Полякова, Иван 
Куропятник и Сергей 
Кузнецов приняли са-
мое активное участие 
в развитии кадетского 
движения. 
Почтили на меро-

приятии память на-
шего земляка Сергея 
Логиновского, погиб-
шего при исполнении 
воинского долга в Чеч-
не. Его мама Зоя Бори-
совна Логиновская уже 
несколько лет дружит с 
Холмогорской школой, 
в одном из кабинетов 
которой установлена 

памятная доска, по-
свящённая её сыну. 23 
декабря у Сергея был 
день рождения. Ему 
исполнилось бы 36 лет.
Затем прошли по-

казательные высту-
пления кадетов. Их 
принял младший лей-
тенант запаса, участ-
ник боевых действий в 
Афганистане Николай 
Мышов.
На импровизирован-

ной выставке, которую 
организовали члены 
центра «Патриот», все 
желающие могли не 
только увидеть ору-
жие, но и подержать 
его, посмотреть сбор-
ку-разборку.
Холмогорский му-

зыкальный коллектив 
«Портал времени» ис-
полнил песню группы 
«Алиса». А кадеты по-
дарили собравшимся 
нежный вальс.
В рамках меропри-

ятия учитель истории 
Кехотской школы, член 
общественной органи-
зации «Союз афган-
цев» Светлана Жерна-
кова представила свою 
книгу «Холмогорский 
район в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945)». 

- В основу книги лег-
ла моя дипломная ра-
бота, которую я защи-
тила в мае этого года, 
- рассказала Светлана. 
– Написать о жизни 
Холмогорского райо-
на в годы войны мне 
предложил мой на-
учный руководитель. 

Он посчитал, что это 
будет прекрасным по-
дарком моим землякам 
в год 70-летия Вели-
кой Победы. И даже 
предположил, что я 
когда-нибудь на осно-
ве своей работы смогу 
выпустить книгу. И это 
произошло очень бы-
стро: спустя полгода я 
держу в руках готовое 
издание. 
Большую поддержку 

в создании книги Свет-
лане оказали предсе-
датель Холмогорского 
отделения всероссий-
ской организации «Бо-
евое братство» Елена 
Стефанишина и центр 
«Патриот». Ознако-
миться с книгой можно 
будет в школьных и по-
селковых библиотеках. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Выступление груп-Выступление груп-
пы карабинёров под пы карабинёров под 
руководством команди-руководством команди-
ра-юнармейца Сергея ра-юнармейца Сергея 
КоротоваКоротова

Светлана Светлана 
ЖернаковаЖернакова

Анонс

Соревнования и 
турниры
В новогодние праздники отдел моло-

дежной политики, культуры и спорта ад-
министрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» организует несколько 
спортивных мероприятий, в которых мо-
гут принять участие все желающие.

4 января в спортзале РЦДО в 10 часов начнутся 
районные соревнования по настольному тенни-
су. Личное первенство между участниками будет 
проводиться в нескольких возрастных группах: 
от 2004 года и младше до 1996 года и старше.

5 января в спортзале Холмогорской школы со-
стоятся соревнования по баскетболу между муж-
скими командами предприятий, организаций и 
поселений района. Начало в 10 часов. 

6 января пройдёт турнир по волейболу среди 
мужских и женских команд на приз «Новогод-
ний сувенир». Его тоже примет Холмогорская 
школа. А в кинотеатре «Двина» на приз «Ново-
годний сувенир» пройдёт турнир по шахматам, 
к участию в котором допускаются все желающие, 
независимо от пола и возраста. Оба мероприятия 
начнутся в 10 часов.
Заявки на участие в соревнованиях можно по-

дать по телефону 33-400.

За здоровый образ жизни

«Семейный спринт»: возрождение традиции
Ини ц и а т и в -

ная группа 
проекта «Ре-

конструкция и бла-
гоустройство парка 
50-летия Победы» в 
Холмогорах провела 
лыжные гонки «Семей-
ный спринт».
Цель этого меропри-

ятия – привлечь насе-
ление к занятиям физ-
культурой, спортом, 
активному образу жиз-
ни. И при этом возро-
дить традиции шести-
десятых годов, когда в 
парке в летнее время 
проводились соревно-
вания по волейболу, 
гандболу, лёгкой атле-
тике, осенний кросс, а 
зимой неоднократно 
давались старты от-
крытию лыжного сезо-
на, проводились сорев-

нования на первенство 
села, новогодние вечер-
ние гонки.
Накатанная учите-

лем физкультуры Дени-
сом Апичиным лыжная 
трасса позволяет совер-
шать лыжные прогулки 
по парку днём и вече-
ром. 
Поддержали идею 

и помогли провести 
первые в районе сорев-
нования «Семейный 
спринт» администра-
ция МО «Холмогор-
ское», районный центр 
дополнительного об-
разования. 15 команд 
в четырёх возрастных 
группах приняли уча-
стие в новых для всех 
соревнованиях. В со-
ставах команд - мамы, 
папы, бабушки вместе 
со своими детьми и 

внуками от дошколь-
ного до студенческого 
возраста. 
Двойную победу от-

метила семья Алёны 
Андреевны Онегиной: 
вместе с сыном Герма-
ном они выиграли в 
группе детсадов, с доч-
кой Дианой - среди 1-4 
классов, а с дочерью 
Елизаветой приняли 
участие в забегах сре-
ди 5-8 классов. В этой 
группе победила семья 
Василишиных – Ми-
хаил Юрьевич с сыном 
Александром.

 Как ни старалась до-
гнать свою соперницу 
студентка Санкт-Пе-
тербургского института 
физкультуры им. П.А. 
Лесгафта Светлана Ве-
щагина, выступающая 
в сборной команде с 

Надеждой Вячеславов-
ной Тюкачевой, победу 
праздновали Светлана 
Ивановна Федосеева с 
дочерью Марией. 
На подведении ито-

гов представитель 
администрации МО 
«Холмогорское»  Алек-
сандр Федоровцев и 
руководитель проек-
та, депутат районного 
Собрания Андрей Бер-
денников поблагода-
рили всех за участие в 
гонках, вручили отли-
чившимся командам 
грамоты и новогодние 
подарки. 
Были отмечены са-

мый юный участник из 
команды Ирины Ива-
новны Липской – ее 
дочка Софья и Тамара 
Григорьевна Ульянова 
как самая возрастная 

участница. Первые со-
ревнования «Семей-
ный спринт» не оказа-
лись «комом». Хорошая 
погода, музыкальное 
сопровождение гонок, 
горячий чай после фи-

ниша – это всё создава-
ло праздничное пред-
новогоднее настроение. 
Подобные старты будут 
продолжены.

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Светлана Федосеева с дочерью МариейСветлана Федосеева с дочерью Марией

Зимний фестиваль

Президентские игры
Муниципальный этап всероссийского 

зимнего фестиваля школьников «Пре-
зидентские спортивные игры» прошел в 
Холмогорах 26 декабря.
В играх приняли участие ребята 2002-2003 

годов рождения из Верхнематигорской и Холмо-
горской средних школ. В программу фестиваля 
входили лыжные гонки, где четыре призовых 
места из шести заняли матигорские лыжники. 
Среди мальчиков первое и второе места за Дми-
трием Питухиным и Григорием Крачковым, а 
Алёна Опанасенко и Татьяна Перепёлкина заня-
ли второе и третье места среди девочек. У девочек 
чемпионкой стала Светлана Потапенко, Игорь 
Нагих занял третье место среди мальчиков – оба 
представители Холмогорской средней школы.
Отличились матигорцы и в лыжной эстафете, 

а также в старинной русской игре – лапте. Хол-
могорцы стали лучшими в силовом упражнении 
– перетягивании каната, в конкурсе фотографий 
«Репортаж с зимнего фестиваля».
Памятный кубок вручен спортсменам Верх-

нематигорской средней школы. Холмогорцам – 
диплом за второе место. Спортивный сезон 2015 
года закрыт. Впереди – новые старты, а значит и 
победы.

Объявлен областной конкурс проектов патриотической направленности. 
Конкурс проводится по двум направлениям: патриотическое воспитание граждан РФ 
и увековечение памяти погибших при защите Отечества. Размер грантов: для физи-
ческих лиц – до 100 тыс. руб., для юрлиц – до 300 тыс. руб.. Заявки принимаются до 18 
января в Архангельском областном центре «Патриот», тел. 8 (8182) 211 422, 654 255.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ СобытияНаши события года

Моло
дым везд

е у нас доро
га!

2015 год стал для нас о
чень знам

енате
льны

м. Ольг
а 

получ
ила звани

е маст
ера спор

та по флор
болу, 

Андр
ей 

— канд
идат 

в маст
ера спор

та. Пол
учили

 доку
менты

 о 

высш
ем образ

овани
и - окон

чили САФУ
. Всту

пили
 в за-

конны
й брак.

Андр
ей ушёл

 в арми
ю, а Ольг

а остал
ась ждат

ь мужа
 

и посту
пила в маги

страт
уру по спец

иальн
ости «физ

и-

ческа
я куль

тура». Анд
рей — инж

енер пожа
рной без-

опасн
ости. Служ

ит в Олен
егорс

ке. Чере
з год в наше

м 

селе будет
 еще два моло

дых специ
алист

а. 
Ники

форо
вы,

с. Хол
мого

ры

Незабываемы
й 

День рождения

В этом году произошло не-

мало важных и интересных 

событий: я окончила 4 класс, 

побывала на фестивале красок, 

приняла участие в фестивале 

талантливой молодёжи.

Но самое яркое событие — 

рок-фестиваль под открытым 

небом «Мост», прошедший в 

Архангельске. Он состоялся в 

День моего рождения, и билет 

на этот праздник стал мне по-

дарком. В тот тёплый, солнеч-

ный день вокруг было много 

музыки, разных развлечений 

и необычных людей — настоя-

щих любителей рока. В следу-

ющем году я снова хочу поехать 

на этот фестиваль.
Валерия Некрасова,

с. Холмогоры

На пользу людямВажным событием этого года стало то, что наша младшая дочка Алёна Мальгина окончила Архан-гельский медицинский колледж по специальности фельдшер. Напут-ствием педагогов для Алёны стали слова: «В этих золотых ручках че-ловеческая жизнь. И если вы это будете помнить, у вас всё должно сложиться».
Сейчас Алёна работает фельдше-ром в Холмогорской районной боль-нице. Хочется пожелать нашей доч-ке здоровья, счастья, исполнения желаний!

Вторым событием для меня и моего 3-го класса стала работа над проектом «Богатства, отданные лю-дям». Мы встречаемся и беседуем с дорогим для нас учителем Валенти-ной Петровной Предит. Узнаём мно-го нового и интересного.Валентине Петровне желаем здо-ровья на долгие годы.

Светлана Мальгина,учитель Нижнекойдокурской 
школыд. Филимоновская

С юбил
еем!

Анато
лий Алек

сандр
ович Бала

шов из д
еревни

 

Жилино
 в 2015 году отмет

ил свой юбил
ейный

 день 

рожде
ния – 80 лет. Н

а снимк
е он вмест

е с супр
угой 

Алекс
андро

й Андр
еевной

, кото
рая в насту

пающе
м 

новом
 году отпра

зднует
 85-летие

.

Крепк
ого вам здор

овья, уваж
аемые

 юбил
яры! 

Счасть
я и добра

 вашем
у дому!

Принцесса Фантазия

Я – Настя Уткина, мне восемь 

лет, живу в Холмогорах.

Этот год мне запомнился за-

мечательным событием. Я уча-

ствовала в конкурсе «На балу у 

Золушки» и победила в номина-

ции «Принцесса Фантазия».

Чудеса садовые
Ездили мы в сентябре по 

святым местам. В Перес-
лавле-Залесском посеща-
ли дендрологический сад, 
коллекционный фонд ко-
торого составляет боле 600 
наименований. Разные де-
ревья увидели, некоторые 
– даже впервые. А среди 
деревьев стоят деревянные 
скульптуры. Красиво!!!
Екатерина Кузнецова,с. Холмогоры

Бабушкин сундук

В уходящем году у 
нашей бабушки в кол-
лекции предметов на-
родного ремесла и ут-
вари появилось много 
вещей. В том числе и 
отреставрированный  
старинный сундук. Вот 
он – стоит на новом 
вязаном коврике. А до-
мовёнок Кузя вместе с 
внучкой Лизой строго 
охраняют его.
Анастасия Попова,
п. Брин-Наволок

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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его встречей друзей летом, 
в праздник семьи, любви и 

г. Санкт-Петербург

В районе Теперь я артековец!За успехи в творчестве в этом году я по-

лучила путевку на десятую смену в между-

народный центр «Артек», расположенный 

в Крыму.  Эта смена оказалась юбилейной – 

«Артек» праздновал свое 90-летие.

В лагере проводилось очень много разных 

мероприятий – никому не давали сидеть на 

месте, все ребята постоянно были чем-то ув-

лечены. Самым запоминающимся событием, 

на мой взгляд, был поход на гору Аю-Даг, или 

Медведь-гору – символ «Артека». Представь-

те: вы с друзьями на большой высоте, перед 

вами – южное море, а вдали, у горизонта, по-

является солнце. Это было восхитительно! 

За 21 день смены мы очень сдружились с 

ребятами, стали одной большой семьей. Я 

рада, что мне посчастливилось попасть в этот 

удивительный мир дружбы, радости, празд-

ника. Дни, проведенные в Крыму, запомнят-

ся мне на всю жизнь, ведь у нас говорят: «Ар-

тековец сегодня – артековец всегда».Анна Уткина,В. Матигоры

Краски лета

В этом у году у дома своих роди-

телей я вырастила
, на мой взгляд, 

да и не только, шикарные
 цветы! 

Разнообраз
ие красок и форм ра-

довало всех жителей нашей де-

ревни в течение всего лета.

 Жаль, конечно, что они по-

меркли с наступле
нием замороз-

ков, иначе бы стали прекрасны
м 

украшение
м на праздничн

ых сто-

лах, ведь в этом году в моей семье 

три юбиляра: мой отец праздно-

вал 80-летие, моему мужу испол-

нилось 50, и моя дочка отпразд-

новала свое 20-летие.
Галина Сержанов

а,

д. Жилино 

На солнечном юге
Летом 2015 года мы с под-ругой впервые совершили са-мостоятельное путешествие. Погрелись в лучах южного солнышка, ведь у нас на се-вере его было очень мало, получили море впечатлений и положительных эмоций!А осенью я отпразднова-ла в кругу дорогих и близ-ких мне друзей свой первый юбилей - 20-летие.

Ольга Сержанова,д. Жилино

От редакции:
Вот так, дорогие дру-

зья, и «выткалась» из 
ваших событий общая 
картина 2015 года. По-
смотрите, какая она кра-
сивая: создаются семьи, 
рождаются дети, люди 
путешествуют, цветы ра-
стут…
Спасибо всем, кто по-

делился с нами и наши-
ми читателями своей радостью.  
Говорят, что разделенная ра-
дость – умножается. Так пусть 
и в новом 2016 году у вас будет 
много ярких счастливых собы-
тий!
И всё-таки, «Событие года» - 

это фотоконкурс, объявленный 
редакцией. А значит, мы долж-
ны назвать победителей. 
Главный приз присуждается 

Ольге и Андрею Никифоровым 

- за самое нежное фото.
За самое эмоциональное 

фото награждается Валерия 
Некрасова.
Третий приз мы вручим 

Светлане Алексеевне Мальги-
ной – за отличные снимки и с 
благодарностью за правильное 
воспитание детей. 
И, конечно, подарки от «Хол-

могорской жизни» ждут всех 
участников этого  конкурса.

Вот так урожа
й!

Это лето не балова
ло нас хор

ошей погодо
й. 

Надежд
а на урожа

й, несмо
тря на все наши 

труды, таяла с кажд
ым днем… Однако

 осень 

награди
ла нас за усердие

 вкусны
ми яблока

ми, 

сочной морков
ью и другим

и плодам
и.

Валент
ина Грише

нкова,

с. Холм
огоры

В гостях 
хорошо, 
а дома 
лучше

2015 год в нашей
 семье

 начал
ся со счастл

иво-

го событ
ия - 30 январ

я появи
лось на свет н

аше 

мален
ькое счасть

е, наш Матве
й Алекс

андро
вич! 

Весь этот г
од стал особе

нным. Ведь каждо
е утро 

нас бу
дит на

ше мален
ькое солны

шко.

Сейча
с Матв

ею уже 11 месяц
ев. С ним мы за-

ново читае
м сказк

и, смот
рим мульт

ики, игра
-

ем…
Нет ни

чего прекр
аснее на свете

, когда
 в на-

ших семья
х рожд

аются
 дети! Жел

аем в насту
-

пающе
м 2016 году всем здоро

вья и семей
ного 

благоп
олучи

я. Пусть
 у каждо

го из вас
 будет 

своё 

мален
ькое счасть

е! Ксени
я и Алек

сандр
 

Слудн
иковы

,

г. Арх
ангел

ьск

Больш
ое 

мален
ькое 

счаст
ье

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Разное

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, 

ООО «Тех Консалт», 165570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, 
п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 206а, кв. 12, адрес электронной по-
чты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квали-
фикационный аттестат № 29-13-200, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 29:19:043101:16, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмо-
горский, с/с Зачачьевский, д. Верхняя Горка, дом 22, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком работ является Патокина Алла Петровна, Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Верхняя Горка, 
д. 22 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Зачачьевское», д. Верхняя Горка, дом 22, 

«01» февраля 2016г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н., п. Бе-
резник, ул. Набережная, д. 14 «А».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «31» декабря 2015г. по «01» февраля 2016г. по адре-
су: 164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Березник, ул. 
Набережная, д. 14 «А».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: № 29:19:043101:19, место-
положение обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. 
Верхняя Горка. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

ООО «Емецкое ТСП»
извещает о введении в действие тарифов на тепловую энергию, 

оказываемую потребителям на период с 01 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года

Муниципальное 
образование Год

Для потребителей, в 
случае отсутствия диф-

ференциации тарифов по 
схеме подключения

Для населения и 
потребителей,при-

равненных
к населению

с 01 
января 
по 30 
июня

с 01 июля 
по 31декабря 

с 01 
января
 по 30 
июня

с 01 
июля 

по 31де-
кабря

МО «Емецкое»

2016 3530,91 3782,45 1236,82 1294,95

2017 3782,45 4061,31 1294,95 1368,76

2018 4061,31 4379,9 1368,76 1431,73

МО «Ракульское»

2016 3434,16 3674,30 1236,82 1294,95

2017 3674,30 3930,70 1294,95 1368,76

2018 3930,70 4213,83 1368,76 1431,73

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную сто-
имость.

2. Основание: Постановление Агентства по тарифам и ценам Архан-
гельской области: от 30 ноября 2015года № 70-т/34, № 70-т/35.

Дополнительная информация на сайте: http://www.tarif29.ru*

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на постоянную работу: 
зоотехника, ветеринарного фельдшера – з/п от 20000 руб., тракториста, рабочую по 

уходу за молодняком КРС (телятницу), оператора машинного доения – з/п от 15 000руб. 
Оператор по искусственному осеменению, сварщик. З/п после собеседования. Полный соц. пакет. 

Жильё предоставляется. Т. (881836) 5-51-93 реклама

По решению суда

Сообщение 
о реабилитации
Депутат районного Собрания Валентин 

Андреев полностью реабилитирован.
Напомним, в 2013 году в отношении бывшего 

главы МО «Емецкое» В.В. Андреева было воз-
буждено уголовное дело. Ему вменялось в вину 
превышение должностных полномочий при 
реализации программы расселения ветхого и 
аварийного жилья на территории МО «Емец-
кое» в 2010-2011 годах. В 2014 году уголовное 
дело было прекращено за отсутствием состава 
преступления. Затем возобновлено, и в августе 
2014 года прекращено окончательно с призна-
нием права Валентина Викторовича Андреева 
на реабилитацию. 
Решением Холмогорского районного суда 

от 19 августа 2015 года удовлетворены иско-
вые требования В.В. Андреева о возмещении 
морального вреда, причиненного в результате 
незаконного уголовного преследования, в том 
числе об опубликовании в средствах массовой 
информации сообщения о реабилитации. Ко-
пия решения суда поступила в редакцию «Хол-
могорской жизни» 25 декабря 2015 г.

ОАО «МОЛОКО» - ДОСТОЯНИЕ СЕВЕРА!
19 декабря 2015 года в 

Архангельске состоялось 
торжественное вручение 
главной общественной на-
грады региона – Достояние 
Севера.
Из 35 претендентов на столь 

значимую награду – четверо 
северян и 3 трудовых коллек-
тива предприятий Архангель-
ской области: Архангельский 
научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства, Се-
верный русский народный хор 
и первый региональный агро-
холдинг - проводник здорового 
образа жизни и здорового пи-
тания - Архангельский молоч-
ный завод (ОАО «Молоко»).
ОАО «Молоко» имеет более 

двухсот наград регионального 
и федерального уровня за каче-
ство своей продукции, но обще-
ственную награду такого высо-
кого уровня получает впервые 

за почти 80 лет своей работы! 
Достояние Севера - это при-

знание социальной значимости 
предприятия, его вклада в раз-
витие региона и села, популяри-
зацию здорового образа жизни 
среди молодёжи и школьников, 
поддержку ветеранов, достой-
ное отстаивание чести Архан-
гельской области на конкурсах 
качества на ВДНХ... 
Архангельский молочный 

завод – это Достояние Севера! 
Наш славный коллектив – это 
Достояние Севера! Наша про-
дукция торговых марок «Бело-
зорие» и «Радостино» из луч-
шего молока местных бурёнок 
- Достояние Севера! - сказал 
Владимир Петров, генераль-
ный директор холдинга ОАО 
«Молоко». 
В торжественной обстановке 

был вручен ОАО «Молоко» па-
мятный знак, представляющий 

собой уменьшенную копию па-
мятника «Обелиск Севера». С 
этого дня имя Архангельского 
молочного завода занесено в 
Золотую книгу почета «Досто-
яние Севера», находящуюся на 
хранении в Архангельском об-
ластном краеведческом музее.*

Генеральный директор Генеральный директор 
холдинга ОАО «Молоко» холдинга ОАО «Молоко» 
Владимир ПетровВладимир Петров

Коллектив ОАО «Молоко» Коллектив ОАО «Молоко» 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО «Холмогорское ТСП» уведомляет:

Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области № 70-т/33 от 30.11.2015 г. утверждены тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Холмогорское ТСП» на 2016 год:
с 1 января 2016 г. Население -1 236,82 руб. за 1 Гкал 
Бюджетные и проч. потребители – 3 127,70 руб. за 1 Гкал.
с 1 июля 2016 г. Население -1 294,95 руб. за 1 Гкал 
Бюджетные и проч. потребители – 3 316,88 руб. за 1 Гкал.
с 1 января 2017 г. Население -1 294,95 руб. за 1 Гкал 
Бюджетные и проч. потребители – 3 120,20 руб. за 1 Гкал.
с 1 июля 2017 г. Население -1 368,76 руб. за 1 Гкал 
Бюджетные и проч. потребители – 3 120,20 руб. за 1 Гкал.
с 1 января 2018 г. Население -1 368,76 руб. за 1 Гкал 
Бюджетные и проч. потребители – 2 742,58 руб. за 1 Гкал.
с 1 июля 2018 г. Население -1 431,73 руб. за 1 Гкал 
Бюджетные и проч. потребители – 2 742,58 руб. за 1 Гкал.*

К вашему сведению

Следите за 
здоровьем!
Емецкая и Холмогорская больницы бу-

дут работать в праздничные дни. 
В Холмогорской больнице 4, 5, 6 и 8 января с 

9 до 12 часов будут принимать терапевт, стома-
толог-хирург, хирург и врачи детской консуль-
тации. 
В Емецкой больнице 4 и 8 января с 9 до 12 ча-

сов - терапевт, стоматолог и педиатр. 
Также в районе будут работать ФАПы и ам-

булатории, их режим можно узнать на местах в 
предпраздничные дни.

Добрым словом

Всегда приходит 
на помощь
В этом году у нас в деревне Ровдино стало 

плохо со светом – происходят аварии. Но как 
только это случается, из Ломоносова к нам вы-
езжает электрик Александр Шубный и устраня-
ет неполадки. Несмотря на плохую погоду, он 
все равно приезжает к нам на помощь.
Спасибо ему за работу и больших успехов в 

труде. 
Нина ГОЛОВИНА

Автошкола «АНТ» 
с. Холмогоры

Лицензия 4376 от 14.07.2011 г.
Заключение № 29-157 от 02.12.2015г.

приглашает 
для обучения 

водителей категории «В»
Всё обучение и экзамены

(включая «площадку») в Холмогорах.
Все подробности по телефону: 

696-446
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03 
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, по-

чтовый адрес:163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:050501:87, распо-
ложенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Че-
вакино выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельногоучастка.

Заказчиком кадастровых работ является Марков Ю.А., почтовый 
адрес: Архангельск, ул. Федора Абрамова, дом 9, кв. 66, тел. 89214941427.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, дом 30, оф. 312,01февраля 2016 года в 13часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихсяв проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласованияместоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31декабря 2015 года по 31января2016 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать: 

- 29:19:050501:83, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 39.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

Архангельск вошел в десятку городов России, которые особенно красивы 
зимой. Список опубликован на портале культура.рф. В десятку также вошли: На-
рьян-Мар, Суздаль, Владимир, Выборг, Ростов Великий, Плёс, Ялта, Кинешма и город 
Зима Иркутской области.

29 декабря в п. Печки прошёл концерт 
«Новогодний переполох».
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Овен (21.03 - 20.04)
Ожидайте положительных измене-

ний, связанных с ранее начатыми делами. 
Проявятся они в виде премии или в виде 

большого спасибо от благодарного руководства. С 
середины недели Овнов ожидает критическое пе-
реосмысление своей жизни, а также отсев ненуж-
ных идей. Возможны приятные встречи со стары-
ми коллегами и учителями из разных областей 
деятельности. А вот проявление неблагодарности 
от людей, которым Овны оказали содействие, ста-
нет для них полной неожиданностью.

Телец (21.04 - 21.05)
Первые дни недели помогут Тельцам 

полнее использовать свои таланты и воз-
можности и вернуть работоспособность 

многим прежним связям. Удачными будут любые 
изменения во внешности, посещение парикмахер-
ской или салона красоты. Вопросы кредитов ре-
шайте в понедельник и вторник. С законами будьте 
поосторожнее в среду и четверг. В пятницу лучше 
вести дела честно и открыто - только таким обра-
зом вы сможете избежать проблем. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам предоставится шанс завер-

шить старую фазу жизни и начать новую. 
Завершайте старые проекты и обдумывайте 

изменения не только планов, но и себя. Вас ожида-
ет много неожиданностей, но в целом все они пой-
дут на пользу, и вам будут сопутствовать удача и 
взаимопонимание. Наиболее благоприятными для 
Близнецов днями будут суббота и воскресенье. 

Рак (22.06 - 23.07)
Не исключено, что в первой половине 

недели Раки решат наболевшие проблемы. 
Из-за постоянного колебания между расто-

чительством и накопительством возможно некон-
тролируемое превышение расходов над доходами. 
На середину недели не планируйте крупных поку-
пок: лучше иметь некий финансовый резерв, так 
как вероятны крупные траты. В пятницу в дороге 
возможны интересные знакомства, по возможно-
сти отдыхайте за городом, но не перегружайте себя 
лишней работой. 

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели межличностные отно-

шения выйдут на первый план - в ваших ру-
ках как благополучное разрешение старых 

конфликтов, так и создание новых проблем. По 
всем нововведениям в бизнесе советуйтесь с пар-
тнёрами и меняйте только то, что хорошо подготов-
лено предыдущим развитием событий. Вы будете 
легко впадать в ярость, хотя и успокаиваться тоже 
будете быстро, но лучше всё-таки себя контроли-
ровать. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник не стесняйтесь проявлять ак-

тивность и решительно применяйте свои ор-
ганизаторские способности на практике. В 

этот день горизонт для вас может оказаться затяну-
тым облаками. Не стоит тратить силы на то, чтобы 
их разогнать: проще подождать, пока разбегутся 
сами. Некоторые претензии со стороны конкурен-
тов и даже судебные дела могут доставлять вам 
определённое беспокойство. Полагайтесь лишь на 
свои силы, способности и знания. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели вероятны дополнитель-

ные хлопоты, связанные с организацион-
ными мероприятиями. Это время подходит 

для выбора и приобретения ёмкостей, предназна-
ченных для хранения мелочей. Это могут быть 
различные контейнеры, коробочки, шкатулки, 
главным отличием которых должно стать удобство 
их использования для указанной цели. Во второй 
половине недели загляните к старым друзьям на 
чашку чая. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе самая болезненная тема 

для Скорпионов - стабильность брака. В сре-
ду ваши планы могут меняться по сто раз 

в день в угоду настроению близких людей. Этому 
поддаваться не следует, так как такое поведение 
может привести к финансовому кризису. В данный 
момент не рекомендуется слепо верить словам, ска-
занным кем-то — полагайтесь на свои способности. 
Проблемы ещё существуют, но можно найти удач-
ный компромисс. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник вы будете подвержены 

азарту, с удовольствием займётесь спортом 
– тем более, что энергетика дня обещает 

хорошую атмосферу для физических упражнений. 
Проведите время с детьми, побеседуйте или схо-
дите в музей, на выставку современного искусства. 
Вас могут посетить вдохновение и новые творче-
ские идеи, но избегайте излишней импульсивно-
сти и подождите, пока идея оформится в вашем 
сознании полностью. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Определённых высот в карьере Козе-

рог может достичь в начале недели. Одно-
временно вас будут одолевать неудовлет-

ворённость, скука и раздражительность. Велика 
вероятность споров и ссор. Большое значение для 
Козерога может приобрести учёба, приобретение 
всевозможных навыков. Многих Козерогов могут 
наконец заметить, но для этого надо без стеснения 
ярче заявлять о себе, знакомиться с новыми людь-
ми и активно участвовать в публичной жизни. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Жизнь полна неожиданностей и разноо-

бразных событий. Водолея будут окружать 
либо тайны, либо сплетни. На них не стоит 

обращать внимание - лучше заняться творческой 
работой. Лучше всего для вас не сидеть на месте, а 
расширять свой кругозор. Любое встреченное про-
тиводействие будет преодолено, времени хватит на 
всё. Энергии на то, чтобы произвести любые жела-
емые изменения в жизни, также будет достаточно. 
Воскресенье благоприятствует поездкам и обсуж-
дению общих планов. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя будет благоприятной для 

любых путешествий. Безопасность и при-
ятные впечатления от поездок гарантиро-

ваны. Есть шанс красиво решить вопросы личных 
отношений, получить приглашения на отдых и ра-
боту за рубежом, причём в самых тёплых странах 
и в довольно комфортных условиях. Звёзды реко-
мендуют делать покупки в понедельник, пятницу 
или воскресенье. 

Гороскоп на 4 – 10 января
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ВПЕРВЫЕ!
ТЫСЯЧИ ШУБ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Огромное поступление 
по доступным ценам!

«Шубы нарасхват» - это одна из крупнейших выставок 
России. Ассортимент выставки пополнился новыми 

эксклюзивными коллекциями!
 Вы только представьте: более тысячи моделей из норки, 

овчины, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, 
лисицы и других мехов. 

Причем, в самых разных оттенках: от жемчужного до 
черного. Представлено огромное количество новинок сезона 
2015г., всевозможные дубленки, а также шубки, отделанные 

другим мехом. 
Остается добавить, что высокое качество всех изделий, 
представленных на выставке, подтверждено гарантией 

и сертификатами. Ну и, конечно же, для всех посетителей 
выставки «Шубы нарасхват» действуют различные выгодные 
предложения (подробности у продавцов-консультантов), что 

делает покупку еще более желанной и доступной.

Выставка «Шубы нарасхват» ждет вас 
12 января в к/т Двина (п.Холмогоры) р
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6 января на рынке с. Холмогоры
7 января на рынке с. Емецк
Валенки-самокатки 

ручной работы. 
Унты. г. Кострома р

е
к

л
а

м
а

11 января в ДК с. Емецк
17 января в ДК п. Луковецкий

МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ
Трикотаж, распродажа

верхней одежды. реклама

Требуется продавец Требуется продавец 
в мебельный отдел в мебельный отдел 

в с. Емецк.в с. Емецк.
Телефон Телефон 

8-8182-68-59-868-8182-68-59-86
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Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 

Чистка, углубление и ремонт колодцев. 
Любые виды земельных работ. Возможна 

рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525.
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Предоставление займа 
от 100 тыс. руб. до 10 млн руб. 

17 % годовых до 5-ти лет. 
На развитие малого и среднего бизнеса; 

сельского хозяйства; ЛПХ; КФХ 11% годовых 
до 7-ми лет (с отсрочкой платежа на один год). 

Кредитная история значения не имеет. 
Телефон: +7 (967) 237-85-40 

ООО «МИКРОФИНАНС» ОГРН 1087746113025 Св-во № 2110177000178.
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Отдел Отдел 
рекламырекламы

8(81830)-33-6608(81830)-33-660
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05.00, 06.10 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00  «Вождь Белое Перо» 12+
08.30 Художественный фильм 
12+
10.15 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
11.45 Ералаш 0+
12.10 Народная марка 12+
13.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16.00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Юбилейный вечер Вален-
тина Гафта 12+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Х/ф «Одержимость» 16+
01.00 Х/ф «Голубая волна» 16+
02.55 Х/ф «Ниагара» 16+
04.40 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+
06.40, 11.20, 14.20  «Сваты» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.10 Вести-Москва
14.40 Х/ф «Любовь на сене» 12+
16.45 Один в один. Лучшее 12+
20.35 Новогодний парад звёзд 
16+
22.45 неГолубой Огонёк - 2016 
16+
00.45 Х/ф «Новогодняя жена» 
12+
02.45 Т/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» 16+

05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
16+
12.05, 13.20 «Русский дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Зимние победы 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 
Новости
07.05, 16.15, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Ты можешь больше! 16+
09.05 Хоккей. Суперсерия 1974 
г. Канада - СССР 12+
10.05, 04.15 Дакар-2016 16+
10.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.00 Х/ф «Чемпионы» 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 10 км. Женщины. 
Трансляция из Италии
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
17.55 Реальный спорт 12+
18.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Турции
22.30 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция
01.30 Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Италии
02.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии
04.50 Х/ф «Гонщики» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.25 Х/ф «Чингачгук-Боль-
шой Змей» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю Света» 
12+
15.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 
16+
00.00 Х/ф «Анна Каренина» 
12+
02.15 Х/ф «Луна» 16+
04.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

04.50 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 12+
06.40, 11.40 Т/с «Сваты» 12+
09.45 М/ф «Маша и мед-
ведь»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна-2015. 
Лучшее 12+
15.50 Х/ф «Ожерелье» 12+
17.40 Петросян - шоу 16+
20.35 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+
00.20 Х/ф «Дабл Трабл» 16+
02.00 Муз/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 12+
03.20 Комната смеха 16+

05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Диалог 12+
07.00, 09.00, 11.15, 11.50, 
14.55 Новости
07.05, 15.00, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.20, 00.30 Дакар-2016 
16+
11.55 Х/ф «Ураган» 16+
16.00 Реальный спорт 12+
17.10 Особый день с Екате-
риной Гамовой 12+
17.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
- Польша. Прямая трансля-
ция из Турции
19.20 Детали спорта 16+
19.30 Дублер 12+
20.00 Континентальный ве-
чер 12+
20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
01.00 Х/ф «Вышибала» 16+
02.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Финляндии
05.00 Ты можешь больше! 
16+
06.00 Зимние победы 12+

Первый

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

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «След Сокола» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+
02.05 Х/ф «Король бильярда» 
16+
04.35 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 16+
05.25 Контрольная закупка 12+

04.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
06.40, 11.40 Т/с «Сваты» 12+
09.55 Рождественская «Песен-
ка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна-2015 12+
15.40 Х/ф «Счастливый марш-
рут» 12+
17.35 Измайловский парк 16+
20.35 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+
00.20 Концерт Дианы Арбени-
ной и Юрия Башмета 16+
02.25 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!» 12+

05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 13.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР 12+
11.05, 01.00 Дакар-2016 16+
11.35 Х/ф «Рокки-5» 16+
13.40 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» 16+
14.55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Турции
16.55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Герма-
нии
18.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Германии
19.40 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии
20.45 Д/с «1+1» 16+
21.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Финляндии
01.30 Х/ф «Неваляшка» 16+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Финляндии
05.30 Ты можешь больше! 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.20 Х/ф «Апачи» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Т/с «Серафима пре-
красная» 16+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция
01.00 Вифлеем. Город Иисуса 
12+
01.50 Х/ф «Желание» 16+
03.50 Х/ф «Зимний роман» 
12+

04.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
06.40, 11.40 Т/с «Сваты» 12+
09.55 Рождественская «Пе-
сенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Москва
14.10 Новая волна-2015. Луч-
шее 12+
16.05 Х/ф «Сказки мачехи» 
12+
20.30 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» 16+

05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05  «Ветер северный» 16+
00.55 Х/ф «Искупление» 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Реальный спорт 12+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 14.25, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.05, 01.15 Дакар-2016 16+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор Емелья-
ненко против Джадипа Сингха 
16+
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
17.10 Особый день с Алиной 
Кабаевой 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ло-
комотив (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Хорватии
21.55  «Второе дыхание» 12+
22.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Германии
01.45 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. Трансля-
ция из Германии
03.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Хорватии
05.30 Ты можешь больше! 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 Ералаш 0+
06.30 Х/ф «Братья по крови» 
12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+
10.10 Х/ф «Золушка» 12+
12.10 Т/с «Серафима пре-
красная» 16+
16.10 Рождество 12+
17.00 Оптина пустынь 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Роза Хутор». Рожде-
ство 2016 12+
18.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф «Как украсть милли-
он» 12+
02.15 Х/ф «Идеальная пара» 
16+
04.20 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 16+
05.10 Контрольная закупка 
12+

04.20 Т/с «Сваты» 12+
09.40 Необыкновенное путе-
шествие Серафимы 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Афон. Восхожде-
ние» 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Юрия Энтина 12+
14.10 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 12+
14.55 Х/ф «Птица в клетке» 
12+
18.10 Х/ф «Семейное счастье» 
12+
20.35 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+
23.30 Х/ф «Школа для толсту-
шек» 12+
03.20 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 12+

05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 VI международный фе-
стиваль «Белая трость»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 18.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Дакар-2016 16+
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
10.45, 02.15 Т/с «Бой с тенью» 
16+
14.30, 06.00 Волшебные голы 
12+
15.00 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Турции
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Бол-
гария. Прямая трансляция из 
Германии
21.45 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - Реал (Ма-
дрид, Испания) 16+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Барселона (Испания) - Химки 
(Россия) 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.20 Х/ф «Белые волки» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Х/ф «Вышел ежик из ту-
мана...» 16+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Пусть говорят 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф «Великая красота» 
18+
02.30 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание» 12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

04.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
06.35, 11.35, 14.10 Т/с «Сва-
ты» 12+
09.55 Рождественская «Пе-
сенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
14.50 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра» 12+
16.50 Один в один. Лучшее 
12+
20.35 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+
22.35 Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле 12+
00.30 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» 12+
02.40 Т/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» 16+

05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Дублер 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 14.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Дакар-2016 16+
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР 12+
11.15 Х/ф «Чемпион» 16+
13.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.00 Х/ф «Рестлер» 16+
20.10 Реальный спорт 12+
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Турции
22.15 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Локомотив-Кубань 
(Россия) - Анадолу Эфес 
(Турция) 16+
01.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
США
04.50 Х/ф «Жребий» 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
12+
08.00 Х/ф «Француз» 12+
10.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
12.15 Концерт «Роза Хутор» 12+
14.25 Х/ф «Один дома 2» 12+
16.45 Точь-в-точь 12+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.10 Х/ф «Достучаться до не-
бес» 16+
00.45 Х/ф «Неуправляемый» 16+
02.40 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
12+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+
06.55, 11.10, 14.20 Т/с «Сваты» 
12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.40 Х/ф «Поворот наоборот» 
12+
18.05 Х/ф «Золотая невеста» 12+
20.35 Новогодний голубой ого-
нёк 16+
00.30 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
02.30 Т/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
03.00 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Волшебные голы 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ново-
сти
07.05, 15.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.05 Ты можешь больше! 16+
09.05 Диалог 12+
09.30 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.05, 00.00 Дакар-2016 16+
10.30 Где рождаются чемпионы? 
16+
11.00 Х/ф «Тренер» 12+
13.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.05 Д/ф «Биатлон. Live» 16+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
18.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
из Германии
20.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии
21.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии
00.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии
01.45 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии
04.30 Детали спорта 16+
04.45 Х/ф «Риск - благородное 
дело» 12+

Первый
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05.25, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «Город принял» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею Раймонда Паулса. 
Миллион алых роз 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 «Свадьба в Малиновке» 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.10 Юбилейный вечер Олега Та-
бакова 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Памяти поэта Осипа Ман-
дельштама 16+
00.35 Х/ф «Капитал» 16+

04.35 «Семь стариков и одна девушка» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Владимир Зельдин 12+
11.20 Две жены 12+
12.15 «Любовь - не картошка» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  «Спасённая любовь» 12+
00.35 Х/ф «Мама поневоле» 12+
03.05  «Всем - спасибо!...» 12+

04.45, 01.15  «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Квартирный вопрос 12+
13.20 ГМО. Еда раздора 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Метеорит» 16+
23.15 Х/ф «Фокусник» 16+

06.30 Дрим Тим 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
16.25 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05, 01.00 Дакар- 2016 г 16+
10.30 Биатлон. Трансляция из Гер-
мании 12+
12.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
12.35 Где рождаются чемпионы? 16+
13.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
13.35 Биатлон. Прямая трансляция 
из Германии
14.35 Лыжный спорт. Трансляция 
из Словении 12+
16.30 Дублер 12+
18.00 Биатлон. Прямая трансляция 
из Германии
19.00 Горнолыжный спорт. Транс-
ляция из Германии 12+
20.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии 12+
22.10 Гандбол. Прямая трансляция 
из Польши

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Еврейское счастье 16+
03.40 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Деревенский роман» 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.15 Кузькина мать. Атомная 
осень 57-го 12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.25 Хочу к Меладзе 16+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Диалог 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 
14.45 Новости
07.05, 16.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05, 00.00 Дакар- 2016 г 16+
11.05, 00.30 Д/ф «Дакар - безу-
мие в пустыне» 16+
12.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из Гер-
мании 12+
14.50  «Король биатлона» 16+
17.45 Континентальный вечер 
12+
18.45 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Ка-
зань) - Авангард (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.15 Д/с «1+1» 16+
22.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
22.30 Где рождаются чемпионы? 
16+
01.40  «Братья в изгнании» 16+
03.00 Спортивный интерес 16+
04.00  «Будущие чемпионы» 12+
05.00 Д/ф «Биатлон. Live» 16+

Первый

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

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Еврейское счастье 16+
03.45 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «Деревенский роман» 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.15 Кузькина мать. Царь-бом-
ба. Апокалипсис по-советски 
12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00, 06.05«Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35  «Инспектор Купер» 16+
01.20 Хочу к Меладзе 16+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 09.00, 10.00, 13.15 Но-
вости
07.05, 18.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05, 01.40 Дакар- 2016 г 16+
10.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто» 16+
11.35 Футбол. Кубок Европы- 
1960 г. Финал. СССР - Югосла-
вия 12+
13.20 Путь бойца 16+
13.50 Профессиональный бокс. 
16+
15.40 Х/ф «Триумф» 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Динамо (Мо-
сква) - Йокерит (Хельсинки). 
Прямая трансляция
21.45 Культ тура 16+
22.15 Английский акцент 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Ньюкасл - Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция
02.10  «Быстрые девушки» 12+
04.00 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
05.15 Д/с «1+1» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Старый Новый год на 
Первом 16+
03.55 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Деревенский ро-
ман» 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.50 «Срочно в номер!» 12+
03.50 Кузькина мать. Итоги. 
Город-яд 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 «Инспектор Купер» 16+
23.30 Новогодняя дискотека 
80-х 12+
03.40 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30, 13.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.40 Но-
вости
07.05, 17.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Х/ф «Тренер» 12+
12.45, 02.00 Дакар- 2016 г 16+
13.45 Культ тура 16+
14.15, 05.00 Реальный спорт 
12+
14.40 Д/ф «1+1» 16+
15.35 Д/ф «Биатлон. Live» 16+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии
19.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» 16+
20.00 Х/ф «Воин» 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Ливерпуль - Арсенал. 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Триумф» 12+
05.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 Еврейское счастье 16+
03.50 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00  «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Деревенский ро-
ман» 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.55  «Срочно в номер!» 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 «Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35  «Инспектор Купер» 16+
01.25 Хочу к Меладзе 16+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 17.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05, 00.00 Дакар- 2016 г 16+
10.35  «Король биатлона» 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Германии
13.45 Х/ф «Воин» 16+
16.05 Биатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
19.00 Реальный спорт 12+
19.25, 04.00 Лучшая игра с мя-
чом 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
Барселона (Испания). Прямая 
трансляция
22.00 Д/с «1+1» 16+
22.45 Специальный репортаж 
16+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Фенербахче (Тур-
ция) - Локомотив-Кубань (Рос-
сия) 12+
02.15 Баскетбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. УГМК (Россия) 
- Висла (Польша) 12+
04.30 Х/ф «Аутсайдеры» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
23.40 Еврейское счастье 16+
00.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин 
стал Бродягой» 12+
02.00 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Аншлаг 16+
00.00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00 «Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20  «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.35 Х/ф «Возвращение» 16+
01.25 Хочу к Меладзе 16+
03.25 Дикий мир 16+
03.45 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
16.55 Новости
07.05, 14.55, 19.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Дакар - 2016 г 16+
10.35 Биатлон. Женщины. 
Трансляция из Германии 12+
12.05, 17.00 Специальный ре-
портаж 16+
12.25 Горнолыжный спорт. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
15.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
17.20 Биатлон. Прямая транс-
ляция из Германии
19.55 Баскетбол. Прямая 
трансляция
22.00 Спортивный интерес 16+
00.30 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой» 16+
02.00 Х/ф «Аутсайдеры» 16+
04.00 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансля-
ция из США

Первый Первый

05.15 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Гости по воскресеньям 12+
13.10 Барахолка 12+
14.00 Х/ф «Золушка»
16.00 Евгений Евтушенко. Поэт 
в России - больше, чем поэт 12+
18.30, 22.30 Новый год на Первом 
16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Х/ф «Звездная карта» 18+
01.45 Х/ф «Жесткие рамки» 16+
03.50 Мужское/Женское 16+

06.05 Х/ф «Без году неделя» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Миллионер» 12+
02.45 Кузькина мать. Итоги. 
Мёртвая дорога 12+
04.10 Комната смеха 16+

05.10, 01.15  «Лучшие враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Метеорит» 16+
23.15 Х/ф «Фокусник-2» 16+
03.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Дрим Тим 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.05 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 20.30, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 03.25 Д/с «Вся правда о...» 
16+
09.30 Диалог 12+
10.05 Биатлон. Трансляция из 
Германии 12+
12.10, 01.30 Дакар- 2016 г.
12.50 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Германии
14.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция 
из Словении 12+
16.20, 05.30 Лучшая игра с мячом 
16+
16.50 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - Сибирь (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция
21.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Тактика бега на длин-
ную дистанцию» 12+
03.55 Д/с «Второе дыхание» 12+

Первый
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Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией. для розничной торговли алкогольной продукцией. 

Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
 Контактный телефон 8-911-570-5000 Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

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

Тел. 8-950-661-88-90 реклама

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

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 ре
кл

ам
а

Брин-Наволок
Андрея ЮРКИНА 

и Алину ДОМНИНУ 
многочисленные род-
ственники и друзья 
поздравляют с Днем 
бракосочетания! Будь-
те счастливыми, будьте 
любимыми, друг другу 
всегда необходимыми!

Ваши родители, 
родные и друзья.

Сельцо
Фёдору Фёдоровичу РУДАКОВУ
Средь метелей, вьюг и стуж  до ночного звездо-

пада с Юбилеем, милый наш, мы тебя поздравить 
рады! Хоть порой слегка колюч, устаёшь, понят-
но это. Нашей жизни яркий луч ты поток тепла и 
света. Даст тебе пусть этот год больше силы, сча-
стья и удачи. Позволь нам пожелать в твой День 
рождения здоровья, успеха, счастья и везения. 
Крепко обнимаем и целуем!

Жена Надежда, дети Дарья и Павел.

Сельцо 
Фёдору Фёдоровичу РУДАКОВУ
Дорогого сына, брата, дядю поздравляем с 

Юбилеем! Так много добрых пожеланий в пре-
красный праздник – Юбилей: большого счастья, 
дней удачных, вниманья близких и друзей! Пусть 
будет жизнь хорошей, яркой, в делах всегда везе-
нье ждёт! Всё, что в мечтах, и всё, что в планах, 
пусть поскорей произойдёт!

Мама, Рудаковы, Павловы, 
Доильницыны, Трофимовы.

Заболотье
Игорю Николаевичу ЕРМОЛИНУ, Василию 

Владимировичу ЕРМОЛИНУ, Эдуарду Николае-
вичу ВАНЮКОВУ и коллективу ваших компаний.

Желаем вам и вашему коллективу в Новом – 2016 
году только удачи, здоровья, семейного счастья и 
процветания.

Новый год – предшественник удач, обновления, 
новых горизонтов. Много общих есть у нас задач, 
неосвоенных работы фронтов. Так пускай же этот 
Новый год обновит надёжное партнёрство, что 
успеха нашего оплот! И воздаст за труд наш и упор-
ство. Большое спасибо за финансовую поддержку в 
проведении новогодних утренников.

С уважением, коллектив Д/с № 25 «Улыбка» и 
родительский комитет.

Верхние Матигоры
Виталию Александровичу 

ЮРЬЕВУ 
Заботливый муж, прекрас-

ный отец, везде и во всём ты 
большой молодец! Тебя с юби-
леем семьей поздравляем, 
всегда молодым оставаться 
желаем. Пусть будет здоро-
вье, надежда, любовь, пусть 
липнет удача к тебе вновь и 
вновь! Мы любим и ценим 
тебя, наш родной, мы верим в 
тебя и гордимся тобой!

С любовью, твоя семья.

Холмогоры
Нине Прокопьевне КАЛАШНИКОВОЙ
Любимую сестру, тётю поздравляем с Юбиле-

ем! С Юбилеем тебя поздравляем, наш родной, 
дорогой человек. Много радостных дней поже-
лаем, а здоровья пусть хватит навек. Мы хотим, 
чтоб вокруг тебя было много счастья, добра и 
тепла, чтобы грусть стороной обходила, чтобы 
старость права не брала!

Батуровы, Поповы, Волковы 
и племянники.

Казенщина
 Галине Петровне ФЕНЁВОЙ
Дорогую и любимую сестру, тетю по-

здравляем с Юбилеем! Какой сегодня чуд-
ный, славный день! Полны бокалы, все вокруг 
смеются! Счастливый праздник — женский 
юбилей, цветы, подарки просто морем льют-
ся! Прекрасный возраст все ж, как ни крути,
всегда такой красивой оставайся, и золотом под 
стать годам свети, сегодня ты звезда, не сомне-
вайся!

Бахтины, Кузнецовы.

Копачево
Валентине Ивановне СИДОРОВОЙ
Любимую сестру, тётю от всей души поздрав-

ляем с Днём рождения! У тебя сегодня юбилей – 
60 тебе мы отмечаем, это очень мало, ты поверь. 
Все об этом точно очень знаем. Будь всегда та-
кой же молодой, как на празднике своём сейчас, 
будь всегда весёлой и родной, и любимой очень 
для всех нас!

Антуфьевы, Бахтины, 
Королёвы и Костя.

Уважаемые холмогорцы!!!
Холмогорский райком КПРФ поздравляет жите-

лей района с наступающим Новым 2016 годом!
Желаем крепкого здоровья, семейного благо-

получия, жизненного оптимизма, больше светлых 
и радостных дней в новом году. Пусть героическое 
прошлое нашего народа станет путеводной звез-
дой для нынешнего и будущих поколений людей в 
борьбе за счастливую жизнь, за достижение новых 
побед, за успешное преодоление трудностей, воз-
никающих на пути каждого из нас.

П.Е. Осадчук, секретарь райкома КПРФ.

Уважаемые жители Холмогорского района!
ООО «Архнефть» искренне поздравляет вас с 

Новым годом и Светлым Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет для вас годом но-

вых возможностей и новых достижений.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия, исполнения всех на-
меченных планов!

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и 
плодотворное сотрудничество.

Работникам и ветеранам 
СПК «Племзавод «Кехта»
Поздравляем с Новым 2016 годом! От всей души 

желаем, чтобы в вашем доме царили радость, бла-
гополучие и взаимопонимание! Желаем вам пло-
дотворной работы, успехов в реализации наме-
ченных планов, доброго здоровья, безграничного 
счастья! Пусть в Новом году вам сопутствует успех в 
делах, не иссякает оптимизм, и открываются новые 
блестящие перспективы!

С уважением, правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта». 

Дорогие коллеги и жители района! 
Поздравляю вас с Новым годом! Пусть этот год 

принесёт много счастья, удачи, улыбок, тепла 
и света, новых надежд,  новых идей и возможно-
стей! Пусть он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий.  Желаю всем 
в новом году быть здоровыми, красивыми, люби-
мыми и успешными, благополучия,  достатка, свет-
лых, безоблачных дней, уюта и тепла в доме, мира 
и добра!

ИП Л.А. Панфилова.

С Новым годом!
Уважаемые холмогорцы, от 

всей души поздравляю всех вас 
с наступающим Новым годом!

В это светлое время принято 
оглядываться назад и вспоминать 
уходящий год. У каждого в нем было 
разное: и хорошее, и плохое. Важ-
но, чтобы каждый из нас извлек из 

этого уроки, которые помогут избежать повторения 
ошибок, и, провожая старый год, с надеждой смо-
трел вперед и верил, что в наступающем году все 
получится.

Но самое главное – за всем новым, что принесет 
наступающий год, не забыть о тех ценностях, что 
остаются неизменными: любовь к близким, дружба, 
верность, доброта, забота и участие. Все эти цен-
ности были и остаются нашей опорой, придают сил 
в тяжелых ситуациях и помогают достигать новых 
вершин.

Уходящий 2015 год – особенный, ведь это год 
знаменательной даты – 70-летия Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией. Са-
мой важной победы в истории русского народа. От 
всего сердца хочу сказать спасибо ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, детям войны, труже-
никам тыла и всем тем, кто после войны своим са-
моотверженным трудом поднимал страну из руин.

Искренне хочу поблагодарить всех, кто поддер-
жал меня на досрочных выборах Губернатора Ар-
хангельской области. Пусть 2016 год для вас, ваших 
близких и всех северян станет добрым, теплым, 
успешным. Я желаю каждому здоровья, мира, люб-
ви и исполнения желаний. Будьте счастливы! С Но-
вым годом!

Депутат Архангельского Облсобрания 
Василий Павлов.
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