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Сегодня в Холмогорском районе с рабочим визитом находится председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Виктор Новожилов.
В программе визита – посещение
детского сада «Золушка» в селе Кехта,
Холмогорской центральной районной
больницы, СПК «Холмогорский племзавод», котельной на ул. Шубина в
Холмогорах, историко-мемориального
музея М.В. Ломоносова.
Также состоятся встречи с депутатами районного Собрания и Советов
депутатов поселений Холмогорского
района. В 15 часов в администрации
района Виктор Новожилов проведет
прием граждан.

В среднем
по культуре

Сохраняя
традиции
ремёсел
Одиннадцатая по счету творческая
мастерская Архангельской детской
школы народных ремёсел Владимира
Бурчевского открыта в Холмогорах. Стр. 3

Более 20 млн рублей составили
субсидии на повышение средней
заработной платы работников
муниципальных
учреждений
культуры Холмогорского района.
В основном, это средства областного бюджета. Как сообщила заведующая отделом молодежной политики,
культуры и спорта администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» Ирина Пьянкова, среднемесячная
заработная плата работников культуры в 2013 году составила 19 тысяч 500
рублей. Что составляет 66,1 процента
от средней заработной платы в Архангельской области. Напомним, что в соответствии с указом президента, средняя зарплата в сфере культуры должна
составлять не менее 60 процентов от
средней по региону.

Минсельхоз
сменил название
Министерство сельского хозяйства Архангельской области сменило название.
С 20 января в соответствии с указом
губернатора министерство сельского
хозяйства Архангельской области стало именоваться министерством агропромышленного комплекса и торговли. Будут внесены соответствующие
изменения в положение о министерстве и внутреннюю структуру органа
исполнительной власти.
– Новое название более точно и
ёмко отражает основные направления
деятельности министерства, – прокомментировал министр АПК и торговли Дмитрий Карельский.

Продам 2к. благ. кв. в ЕМЕЦКЕ д. Мыза,
дом 2011 г.п., все удобства, 59\40\9. Состояние
новой квартиры. Рассмотрю вариант покупки
с ветеранским или материнским сертификатом.
Возможен обмен. 8906-280-4433 реклама
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ак известно, наш великий
земляк Ломоносов был
создателем первого русского университета. Он разработал проект, где были изложены
основные положения структуры и
деятельности первого национального университета. В 1755 году
в день памяти святой мученицы
Татианы императрица Елизаве-

та подписала указ об открытии
Московского университета. Позднее этот день стал праздником
всех студентов, а святая Татиана
считается их покровительницей.
В новой истории указ президента России от 25 января 2005 года
официально утвердил «профессиональный» праздник российских
студентов.

Традиции праздника сохраняются: студенты как раньше устраивали широкие гуляния, так и
сейчас предпочитают отмечать
свой праздник шумно и весело.
А вот народные приметы этого
дня: на Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету
птиц; если на Татьяну идёт снег —
лето будет дождливое.

реклама

25 января – Татьянин день
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От первого лица

«Я сюда не за рейтингом пришёл»
Интервью губернатора Архангельской области Игоря Орлова
газете «Невское время» (г. Санкт-Петербург)
В 2014-й Поморье вошло с дефицитом бюджета в 6,7 миллиарда рублей, который мог быть и больше, не пойди правительство региона на непопулярные меры — пришлось
даже заморозить программы развития Архангельска как
областного центра. Как результат — небывалый поток критики в отношении главы региона и внезапный всплеск политической активности.
— Игорь Анатольевич,
завершившийся год для вас
был наверняка непростым
и новый вряд ли будет проще. Характерно, однако,
что как только начались
определённые сложности
в экономике и бюджете региона, они тут же перешли
в сферу политики, и этот
удар был направлен на вас
лично. Как вы оцениваете
недавнюю ситуацию с инициативой по отмене части
ветеранских льгот и связанный с ней шум?
— Политика, как и экономика,
бывает разная. То, о чём вы говорите, было, скажем так, политической оттанцовкой, связанной
с экономическими интересами
определённого круга лиц. То, что
мы в конце года попытались привести к рациональным началам
трату региональной казны, было
вызвано желанием разобраться
в том, насколько разумно расходуются в Архангельской области
народные деньги. Совершенно
очевидно, что делалось это неразумно, разбазаривалось без
учёта принципов социальной
справедливости, исходя исключительно из популистских целей. Да, возможно, мы сделали
всё это без должной подготовки.
Но реализовать задуманное в
сложившихся условиях, с учётом только что избранного облсобрания и скорого вхождения
в новый год, времени было предельно мало. С другой стороны,
там, где эта работа велась всеми
уровнями власти — муниципальной, исполнительной, законодательной, — всплесков непонимания, как в Архангельске, не было.
Конкретный пример — город
Котлас: людям здесь объяснили,
что деньги, которые собираются
с них в виде налогов и должны
идти на развитие региона, не работают по своему назначению, а
просто растранжириваются! Эти
средства распылялись из бюджета не только в адрес ветеранов,
которым требуется поддержка
со стороны государства, но и в
сторону заинтересованных бизнес-структур, буквально выкачивавших деньги.
Мы все прекрасно понимаем,
что эти 700 миллионов рублей
компенсации ЖКХ идут в карманы недобросовестных управляющих компаний. И это очень трудно контролируемый финансовый
поток — проверить 200 с лишним
тысяч счетов на правильность
оформления этих льгот практически невозможно. Поэтому,
предлагая отменить льготы, мы
действовали по следующей логике: да, нужно помогать тому,
кто нуждается, но бюджет должен расходоваться рачительно
и в интересах развития региона.
Плюс в условиях, когда перед
нами стоят серьёзные задачи на
предстоящие три года, сделать
это всё нужно безотлагательно!
— Однако благодаря подогреваемым настроениям
в областном центре дело
чуть было не дошло до серьёзных акций протеста...
— Противники наведения порядка в областном бюджете перевернули всё с ног на голову, подняли крик: у ветеранов забирают
всё, не будут ничего платить,
залезают в карман!.. В итоге мы

имели оголтелую кампанию в
СМИ, которую агрессивно провели те, кто на обмане и провокациях зарабатывает. Тем не менее, ничего сверхтрагичного для
правительства
Архангельской
области не произошло. Да, мы
притормозим темпы развития на
следующий год и очень внимательно анализируем сейчас темпы расходования бюджета, поджимаем все возможные расходы.
И уже в 2014 году выйдем на проекты развития региона. Поэтому
если с политической точки зрения предложения по адресности
ветеранских льгот непривлекательны, то с экономической это
могло быть разумное и результативное решение. Причём как для
областного бюджета, так и для
конкретных ветеранов.
— Тем не менее эти непопулярные меры — однозначно удар по вашему личному
имиджу...
— Поймите, как только я, находясь на этой должности, начну
заниматься своим имиджем, никакого бюджета Архангельской
области после 2017 года никому
не хватит! Я пришёл сюда заниматься работой и уверен, что по
прошествии определённого времени область должна получить
условия для того, чтобы не считаться депрессионным регионом!
Пока нынешнее правительство
региона лишь пытается снивелировать весь тот негатив, который
накоплен в экономике области.
Делать это очень непросто, потому что всегда будут обиженные. У нас есть понимание тех
болевых точек, которые требуют
особого подхода. Например, никто не придёт в Архангельскую
область с инвестициями, если в
регионе цены на газ и электричество по сравнению с другими регионами будут оставаться высокими. Вот этим мы и занимаемся
— создаём базу для того, чтобы
двигаться дальше. Я сюда не за
рейтингом пришёл.
— Если судить по части
архангельских СМИ, складывается ощущение, что
весь год идёт спланированная травля вас как губернатора. Согласитесь с этим?
Если да, то кто, как вы считаете, вас «заказал»? Это
бизнес или же политические структуры? Возможно, кто-то на волне непопулярных мер уже поспешил
начать предвыборную кампанию?
— Кто за этим стоит? Я бы
назвал это «коммерциализированная политика». Безусловно,
за переводом упомянутых событий в политическую сферу
стоит финансовый интерес. Тем
не менее, даже традиционно
одиозные, «отвязные» местные
СМИ не взялись за написание
того бреда, который был вброшен в регион в виде каких-то дополнительных газет и листков.
Я очень доволен, что вывернул
жуликам карман: заставил их
тратиться на всю эту дополнительную макулатуру, печатать
её где-то в Вологодской области,
завозить к нам в количестве чуть
ли не 100 тысяч экземпляров.
Наверное, это какой-то бизнес,
который крутится вокруг ЖКХ и
целого ряда других бюджетных
программ. Ведь мы же занялись

изменением расходов не только в
ЖКХ, инвестиционная программа области в целом претерпела
изменения, мы иначе подошли
к целому ряду закупок, где были
свои щели и дыры, в результате
чего сэкономили для бюджета
региона около 700 миллионов
рублей. Поэтому сегодня, как
только появится возможность
укусить нас за пятку, обязательно укусят. Выход один: подобного рода зверей надо как следует
пнуть, чтобы впредь не приставали. Если предположить, что
кто-то начинает предвыборную
губернаторскую кампанию сейчас, то он очень рискует нарваться на фальстарт. Впереди очень
непростые годы, именно в такие
периоды хорошо видно, кто на
что действительно способен. На
таких дешёвых действиях запаса
на три года не создать никому.
— Вам интересно было
бы работать в качестве губернатора Архангельской
области и второй срок?
Помните, в своём первом
интервью на посту назначенного губернатора вы
сразу сказали, что хотели бы подтвердить свою
должность на общерегиональном голосовании.
— Сам подход к тому, что губернаторов надо выбирать, считаю абсолютно правильным. Это
даёт человеку на данном посту
совершенно иной статус. Другое
дело, что у меня есть много вопросов к выборной системе на
более низком уровне. Но Конституция не обсуждается. Я и
сегодня, после двух лет работы, повторюсь, что участвовать
в губернаторских выборах для
меня было бы интересно. Но,
безусловно, решение об участии
будет приниматься исходя из результатов моей работы в конце
срока и с учётом позиции президента. Могу лишь сказать, что
мне очень интересно заниматься
тем, чем я занимаюсь. Поэтому я
как приходил на работу к восьми
утра и уходил после восьми вечера, так и продолжаю.
— Есть ощущение, что
только природный такт и
уровень культуры не позволяют вам валить многие из
сегодняшних проблем области на время правления ваших предшественников...
— А разве это что-то даст?
— Сегодня вы всё чаще
употребляете в отношении нынешней своей команды выражение «правительство технократов». Что
это означает и в чём кардинальное отличие нынешней
команды от предыдущей,
работавшей в регионе?
— Времена у области были
разные. Все губернаторы решали задачи и отвечали на вызовы
времени. Не знаю, может, в условиях 2009 года, когда принимались решения о введении тех
самых льгот, о которых мы говорили, окружающие условия требовали от губернатора именно
такого хода. Может быть. Но рост
промышленного производства и
доходов бюджета в рамках этих
инициатив предполагался не менее 10 процентов в год, а вообще
на уровне 14–15. Это важнейшее
условие выполнено не было. Значит, сейчас нужно вернуться к
нему и честно сказать: мы взяли
на себя обязательства не по средствам. И это уже моя задача, так
как я сейчас в должности губернатора.
— А дефолт, слово, которое в этом году несколько
раз звучало в отношении
Архангельской
области,
действительно реален для
региона? И насколько от
этой угрозы можно отой-

ти просто благодаря отмене тех же самых ветеранских льгот?
— Лично я никогда не употреблял этого слова — говорил
лишь о трудностях бюджета.
Архангельская область — часть
огромной страны, и нет никакого
сомнения, что в случае действительно непростых ситуаций мы
можем рассчитывать на плечо
Федерации и помощь правительства, которое всегда будет готово
отреагировать. Другое дело, что
свой путь мы должны пройти
сами, сделать всё, что от нас зависит. Архангельская область сегодня, пусть и запоздало, создаёт свою базу развития. Возьмём
недавнее снижение тарифов на
услуги Архангельского морского порта, с которым согласилась
Москва. Ну не будут к нам в порт
заходить только потому, что мы
— родина Ломоносова, если при
этом в Мурманске услуги стоят
на 40 процентов дешевле!
— Кстати, если честно,
гордитесь ли как личной
победой снижением этой
планки?
— Конечно! Это был личный
разговор с президентом, его понимание ситуации, то, что от
этих условий зависит конкурентоспособность региона, было им
мгновенно услышано. Как итог
— прямая резолюция-поручение
руководителя страны об изменении ситуации в правильную
для нас сторону. Мы решили все
вопросы с правительством. И
сейчас перевозчики говорят мне:
«Спасибо, Игорь Анатольевич!»
Действительно, портовые сборы
снижены впервые в истории! Мы
продемонстрировали бизнесу:
мы боремся за вас, и за ваши доходы в том числе!
— Громкая внешнеполитическая новость — председательство
Архангельской области в Баренцевом
Евроарктическом регионе.
Происходит это на фоне
непростого информационного поля в самом регионе
— недавний скандальный
судебный процесс вокруг
«поморской» темы, живое
обсуждение его в прессе и
обществе. Тогда был поднят вопрос, в частности,
и о том, не подменяет ли
Баренц-секретариат
какие-то
государственные
структуры России. Как вы
считаете, что даст нашей
области председательство
в этом органе?
— Для меня совершено очевидно, что большая политика
имеет свои правила и порядок
отношений. Однако в межгосударственной политике важную
роль играют связи между регионами. Безусловно, вопросы
глобальных вызовов остаются
актуальными. Но как это может
негативно влиять на наши отношения, например, с тем же Тромсё? По-моему, было бы неверно,
если бы наши университеты
только из-за этого прекратили
свои отношения. Или почему
наши команды не могут сыграть
между собой в футбол? Эти контакты на уровне регионов, на мой
взгляд, естественное стремление
уйти от тех проблем, которые находятся за пределами компетенции обычных людей. Поэтому
Баренц-Евроарктический совет
так прочно и держится — недавно он отметил 20 лет — и находит
выходы даже в тех случаях, когда
у наших государств складываются не самые простые отношения.
Если мы, как губернаторы областей и провинций, сможем, избегая большой политики, выйти на
новые экономические, политические, культурные и социальные
отношения, совершить для себя

новые открытия — почему бы
нет? Два года председательства
Архангельской области в совете должны дать нам новую базу
для развития региона. По этому
пути мы, кстати, идём, сотрудничая с Арменией, будь то в плане
контактов между школами или в
вопросе поставок в Архангельск
армянского вина.
— Напоследок оставили
самое приятное: армянское
вино и спорт. Раскройте секрет, как удалось привлечь
«ЛУКОЙЛ» в качестве долгожданного
титульного
спонсора для архангельского клуба по хоккею с мячом
«Водник» и насколько для
вас это был принципиальный вопрос?
— У Вагита Алекперова очень
позитивный настрой на социальные проекты. Пример тому
— школа в Мезени, которая была
полностью построена на деньги
«ЛУКОЙЛа», а это сотни миллионов рублей. Мы продолжаем обсуждать проекты в социальной
сфере и, зная интерес «ЛУКОЙЛа» к спортивной сфере, предложили компании поддержать
команду. Это не вызвало никаких отрицаний или сложностей,
мы проговорили их возможности по объёму и срокам финансирования, и соглашение было
подписано. Мне оно, безусловно,
нравится, ибо это то, к чему мы
должны стремиться в большом
спорте: детский и любительский спорт — это совсем другое
дело. Более того, мы рассчитываем ещё на одного спонсора
для «Водника», чтобы добавить
клубу денег, и в 2015 году, когда
он будет отмечать 90-летие, мы
могли бы рассчитывать на медали российского чемпионата. Это
вложение в спортивный имидж
региона, и это тоже важно.
— Назовите главные, на
ваш взгляд, события 2013
года для России, Архангельской области и вас лично.
— В России главным я бы назвал, несмотря на всю сложность
прошлого года, то, что страна
подтвердила свою возможность
и готовность проводить супермощные спортивные мероприятия. Универсиада прошла на
высочайшем мировом уровне,
нашу готовность к Олимпиаде в
Сочи подтвердил Международный олимпийский комитет. Что
касается Архангельской области,
то, конечно же, определяющим
событием стали прошедшие выборы. Для меня, как для губернатора, они подвели итог довольно
длительного политического этапа, и в результате теперь есть три
года для того, чтобы спокойно
работать над экономическим
развитием региона. Что же касается меня лично, то практически
все события связаны с работой,
которой очень много. Личные же
радости для меня, конечно, связаны с моей семьёй: жена, дочь,
сын, мои родители, дай Бог им
здоровья, у меня растёт внук,
который для меня — особая радость. Наверное, каждая встреча
с ними — это и есть самые важные события.
«Невское время»,
10 января 2014 года
http://www.nvspb.ru/tops/
ya-syuda-ne-za-reytingomprishel-53275
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В клубе, под облаком
Культура

В Нижней Койдокурье молодёжь своими руками
обновила фойе местного дома культуры

Место встречи

Недавно в нашей газете
была заметка о ребятах из
Койдокурьи, которые решили навести порядок на
берегу реки. Но на этом не
остановились и еще много
чего решили сделать на
благо своей деревни. Главное то, что решения воплощаются в жизнь.
- Сначала я немного
волновалась: новый год на
носу, а планы у ребят глобальные, - говорит глава
МО «Койдокурское» Нина
Смирнова. - И клуб у нас
один для всех поколений.
Поэтому сразу сказала:
давайте делать так, чтобы
новое оформление не шокировало людей любого
возраста.
Раньше, еще с советских
времен, фойе украшали
народные орнаменты. Что,
в общем-то, тоже неплохо
для сельского клуба. Но
молодежи хочется чего-то
нового, современного. Ребята сами разработали
дизайн. Авторы идеи – Андрей Банев, Николай Чечулин и Степан Наговицын.
Ну а руки к хорошему делу
приложили многие – от

мала до велика. Причем
работали бесплатно, на
своем собственном энтузиазме. Деньги были затрачены только на материалы.
Материалом для самого интересного дизайнерского решения послужил
спанбонд. Да, именно
тот, которым огородники
укрывают грядки. Его белым воздушным облаком
закрепили под потолком.
Перекрасили стены, установили светомузыку. К
новогодним праздникам
все было готово. И получилось очень красиво. Ну а
дополнила интерьер новая
искусственная елочка.
Без живой лесной красавицы койдокурцы тоже
не остались. Ее впервые
установили на улице возле дома культуры. Заботы
по доставке взял на себя
предприниматель Андрей
Светоносов. И нарядная,
сверкающая
огоньками
елка в новогодние дни и
вечера стала для койдокурцев и гостей деревни
местом встреч, а для работников культуры – дополнительным
источником
творческого вдохновения.
В новогодние праздники

они проводили мероприятия каждый день – и для
детей, и для взрослых.
А участников оказалось
даже больше, чем планировалось.
- Я благодарна людям,
которые к нам приходят,
- говорит директор дома
культуры Вера Гущина.
– Мы зовем всех, может
быть, даже просто на чашку чая, поговорить. Но и
художественной самодеятельностью многие заинтересовались. Приходят и
школьники, и ребята, отслужившие в армии. Парней у нас много, девчонок
– поменьше.
Она подсчитала: в новогодние каникулы платные
мероприятия
посетили
около 300 человек, бесплатные – еще плюс 150.
По словам главы, в прошлом году дом культуры
заработал 32 тысячи рублей. В первую декаду этого месяца – 17 тысяч. При
этом цена выросла только
на «дискотечный» билет
– на 10 рублей. Остальные
остались прежними: билеты на вечера отдыха для
взрослых – 100 рублей,
детские – 15. Еще до нового

года в клуб купили новый
ноутбук,
беспроводные
микрофоны и ту самую искусственную елочку.

«На то и культура…»
Новогодние праздники
закончились. И обстановка в Койдокурье сейчас отнюдь не праздничная. Прекратило свою деятельность
местное
сельхозпредприятие АП «Двинское».
Вывезен последний скот,
оборудование режется на
металлом. Около тридцати
человек остались без работы. Все это, конечно, не
создает хорошего настроения. Но работники культуры по-прежнему видят
свою задачу в том, чтобы
доставить людям как можно больше положительных
эмоций.
- Люди здесь остаются
жить, и большинство не собирается никуда уезжать.
Здесь есть семьи, дети,
пенсионеры. И независимо
от количества населения
должны быть библиотека,
где есть книги и журналы,
клуб, который встречает
людей.
На Год культуры запланировали много мероприятий и для молодежи, и
для старшего поколения. В
марте, например, пройдет
хореографический
кон-

Творчество

проще самостоятельно, на
месте. И от возможности
перейти обратно под крыло клубной системы они
отказались.
Рассказывая о прошедших новогодних праздниках, работницы ДК
упомянули только один
недостаток – отсутствие
на территории участкового. Он тут один на два
поселения
и
поэтому
предупредил: «Если что
– сразу звоните». «Если
что», к счастью, не случилось, ничье поведение не
вызвало
необходимости
обращаться в полицию. И
вообще, отмечают женщины: «Для того культура и
нужна, чтобы прививать
культурное поведение».
Мария КУЛАКОВА
фото автора

К 70-летию Победы

Сохраняя традиции ремёсел
Одиннадцатая по счету творческая мастерская
Архангельской детской школы народных ремёсел
Владимира Бурчевского открыта в Холмогорах.
18 января в рамках открытия был подписан
трехсторонний договор о
взаимном сотрудничестве
и работе творческой мастерской художественной
резьбы по кости.
- Детская школа народных ремесел ставит перед
собой главную цель - сохранение, изучение и развитие народной культуры
и традиционных ремесел
Русского Севера, - сказал
в приветственной речи
директор школы ремесел
Владимир
Николаевич
Бурчевский. - Это было бы
невозможно без открытия
творческих мастерских в
области, в исконных местах
бытования. Только на благодатной почве исторического становления ремесла
или промысла наиболее
действенно и целесообразно сохранение утраченных
традиций – силами потомков тех, кто некогда в
совершенстве владел старинными
технологиями
изготовления предметов
декоративно-прикладного
творчества.
Подобные творческие
мастерские по различным
направлениям
успешно
работают в Мезенском,
Каргопольском, Верхнетоемском, Плесецком, Пинежском и других районах
области. В Холмогорском
районе более десяти лет
назад также были попытки открыть мастерскую
на базе Белогорской школы, где ребята занимались
бондарным делом, но со

курс «Танцевальная карусель», на который, возможно, съедутся танцевальные
коллективы из других муниципальных образований
района. В сентябре вместе
с сотрудниками ЗАГСа будут чествовать свадебных
юбиляров. А еще, наверное, из всего района только
в Койдокурье планируют
провести День сноубордиста – снежные горы позволяют это сделать.
«Койдокурское» - одно
из муниципальных образований района, где после
передачи полномочий по
культуре с районного уровня на поселенческий было
создано юридическое лицо
– МКУК «Койдокурский
центр досуга». Сейчас глава и работники культуры
видят в этом только плюсы: решать организационные вопросы оказалось

временем как-то все поутихло.
В программу открытия
творческой мастерской в
Холмогорах были включены мастер-классы для учащихся Холмогорской школы и для гостей – ребят из
Луковецкой музыкальной
школы и музыкальной
школы №3 г. Северодвинска. Все три мастер-класса,
посвященные северному
ткачеству, росписи козуль,
резьбе по кости, посетил и
глава района Павел Рябко.
- Всегда приятно, когда
какие-то идеи начинают
воплощаться в жизнь, сказал гостям на торжественном открытии Павел
Михайлович, кстати, один
из главных инициаторов
открытия творческой мастерской в Холмогорах. –
Сейчас мы в начале пути,
и многое еще предстоит
сделать. Но помимо сохранения народного промысла, такого, как художественная резьба по кости,
я очень хочу, чтобы наши
дети, особенно в Год культуры, как можно больше
общались и перенимали
друг у друга творческий
опыт.
Детская школа народных ремесел в Ломоносовском зале Холмогорской
школы открыла выставку
лучших работ своих учеников: это и плетение из
бересты, и вышивка, и роспись по дереву и многоемногое другое.
- Открытие творческой
мастерской позволит нам

выводить детей, достигающих высот в освоении такого промысла, как резьба
по кости, на определенный
уровень, - комментирует
директор школы Римма
Томилова. – Таких ребят
могут быть единицы, но
благодаря сотрудничеству
со школой ремесел у них
появится
возможность
дальнейшего обучения и
получения высокого звания «Мастер».
Обучать ребят будет
учитель технологии, мастер художественной резьбы по кости Ирина Гунина.
- Интерес у ребят к работе с костью есть, - говорит Ирина Юрьевна. – На
данный момент возникают
сложности лишь с рабочим материалом. Сейчас
в работе мы используем
срез лосиного рога, его в
наших лесах предостаточно, а вот коровья кость –
редкость большая. Потому
что практически все мясокомбинаты пускают кость
в переработку. Да и зани-

маться подготовкой кости,
а предварительно ее надо
выварить, высушить, не
всем хочется. Раньше нам
такую кость поставляли с
Вельского мясокомбината,
но теперь и там отказали.
Парадокс, но в наше время
даже кость мамонта проще
найти, чем коровью.
Большую концертную
программу в актовом зале
школы в честь праздника
в этот день открыла музыкальная гостиная «Крещенские встречи». С номерами выступили гости из
Луковецкого, Северодвинска и сами холмогорцы.
Звучали скрипка, гитара,
баян… В торжественной
обстановке были вручены
благодарственные письма
директорам
музыкальных школ и всем тем, кто
неравнодушен к такой задаче, как сохранение народного промысла на Холмогорской земле.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Помнить сердцем

Б

ольшую работу по сбору материалов о погибших воинах – земляках в Великой Отечественной войне начало патриотическое поисково-творческое объединение «Память сердца»,
открытое при Курейском доме культуры. Всю собранную информацию участники объединения отправят
для создания базы данных погибших во время Великой Отечественной войны на сайт Первого канала, где
проходит уникальная акция «Чтобы помнили».
Кроме того, на основе собранных данных, по словам
директора дома культуры Татьяны Алешиной, будет
издана «Книга памяти», в которой будет описана история каждого из воинов-земляков, не вернувшихся с
полей сражения.
- У нас в деревне на обелиске погибшими числятся
222 фамилии, - рассказывает Татьяна Яковлевна. – Это
были молодые люди. У каждого до трагической гибели
была своя жизнь, работа, семья. Несправедливо, если о
них не будут знать наши дети, внуки, правнуки…
Пока «Память сердца» в начале пути. Предстоит
сделать многое: запросы в архивы, военкоматы, беседы с родственниками погибших. Каждую информацию нужно перепроверить несколько раз – ошибок
быть не должно.
- Сбором данных о ветеранах и погибших земляках
мы решили заняться еще и потому, что на обелиске,
который стоит возле дороги, допущено несколько ошибок, - говорит Татьяна Яковлевна. - Перепутаны инициалы. А это по отношению к героям нечестно.
Организацией митингов к Дню Победы в Курье вот
уже много лет занимается дом культуры. Здесь скопилось много информации и воспоминаний ветеранов.
Все это имеет огромную ценность. Тем более, что на сегодняшний день в Анашкино и ближних деревнях уже
не осталось участников войны.
Пока членов объединения «Память сердца» можно
пересчитать по пальцам, но есть надежда на то, что к
работе присоединятся и ветераны, и молодежь. Здесь
будут рады помощи.
Безусловно, в работе возникают трудности. В первую очередь, нехватка свободного времени и отсутствие в клубе выхода в Интернет. Сейчас в этом плане
помогает библиотека.
- Сегодня уже имеются десятки фотографий и данных наших земляков, - говорит Татьяна Яковлевна.Теперь главное - все сверить и получить согласие родственников на отправку информации на сайт Первого
канала. Считаю, что такие объединения, как «Память
сердца», должны быть организованы в каждом муниципальном образовании нашего района. Все вместе мы
сможем сделать великое дело и увековечить имена тех,
кто в годы Великой Отечественной войны ради нас с
вами отдал жизнь.
Людмила ТАРАСОВА
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Ударница тов. Прокопьева борется за победу
в соревнованиях с Ивановской областью

Крещенские купания
Традиция

18-19 января в некоторых поселениях нашего
района в соответствии с пожеланиями жителей
и вековыми православными традициями прошли
организованные крещенские купания.

Уход за рекордистками племсовхоз вверил лучшей доярке Прокопьевой Таисье. Она взяла на себя
обязательство победить ярославку «Золотую» и
подготовить из своих коров новых всесоюзных рекордисток «Малек».

В Паленьге программа
смолокурения под угрозой
Председатель В-Паленгского промколхоза не мог
додуматься, что смолокуренный
завод надо
своевременно снабжать бочкотарой. Лишь в самый
критический момент решил написать Архлесхимсоюзу: «Смолокуренный завод работает на все 100%,
но только не имеем бочкотары, срочно шлите».

Работники Холмогорской школы
включились в Краевое соренование
Мы, работники Холмогорской школы I ступени,
включаемся в краевое социалистическое соревнование школ, объявляем себя ударниками и берем на
себя следующие обязательства.
Выполним учебный план на 100 проц, доведем
успеваемость и посещаемость до 100 проц. Будем
аккуратно посещать занятия кружка текущей политики. Включимся в заочное обучение в педтехникуме. Заключим политехнический договор с Холмогорским колхозом, включимся всей школой в борьбу
за животноводство в колхозе.
К 1 мая выявим всех детей, подлежащих охвату
всеобщим обучением, проведем все мероприятия по
подготовке и добьемся, чтобы школа к 25 августа
была готова к встрече детей.
Вызываем на соревнования учителей В-Матигорской школы I ступени и все школы района.

Ни одного бревна морю
Под таким лозунгом колхозники и трудящиесяединоличники должны провести кулацко-поповские
дни. На бирже «Богословская кошка» подъемка
древесины еще не закончена, а кулак агитирует
отсталую часть колхозников и в особенности единоличников бросить работу и уехать домой праздновать пасху и этим самым сорвать окончание
подъемки древесины, чего сознательный труженик
допустить не может.

У

главы МО «Холмогорское» Зинаиды Карпук еще в
канун праздника Крещения прошло совещание
заинтересованных лиц по
организации крещенских
купаний. Было определено место и распределе-

ны обязанности. Жители
поселения и прихожане
местной церкви взяли на
себя оборудование иордани, обустройство раздевалки и освещения. А
администрация - общее
руководство и привлечение необходимых сил

На строительство Михаило-Архангельского кафедрального
собора в 2014 году требуется 55 миллионов рублей.

«Холмогорский колхозник» 1934 год

Непролазная грязь
Село Холмогоры, как районный центр, должно
быть примером всем сельсоветам по содержанию
дорог, а между тем дороги по Холмогорам скверные.
Особенно безобразно состояние Колхозной улицы,
где проехать на телеге почти невозможно, или телегу сломаешь, или коня угробишь.
Жданов Ф.

Организован новый колхоз
В деревне Новины Чухчеремского сельсовета организован новый колхоз им. т. Куйбышева. В колхоз
объединились 12 единоличников этой деревни.
«Холмогорский колхозник» 1935 год

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Вложить «свой кирпич»

3 сентября трудящиеся Холмогор собрались на
площади для встречи самолета амфибия, находящегося в агитполете по районам края. Ровно в 11
часов 30 минут самолет совершил посадку на реку
Курополку и подошел к берегу.
Задачи агитполета: проверка организации посадочных площадок, усиление сбора средств на постройку аэроклуба имени Героев Советского Союза,
подготовка к зимней военной учебе, мобилизация
колхозников и трудящихся-единоличников на успешное окончание сплава и уборочных работ.

Студентки техникума Рожкова Зоя и Леонтьева
Клаша – первые в районе девушки, сдавшие нормы
на Ворошиловского стрелка. 18 апреля комсомолки
сдали зачеты: Рожкова на скоростной стрельбе выбила 44 очка из 50 возможных и Леонтьева 39.

дение подобных мероприятий.
Организованно прошли
купания в иордани в Ломоносове,
Луковецком,
Светлом.

Всем миром

Агитсамолет амфибия в Холмогорах

Первые в районе девушки Ворошиловские стрелки

и средств для обеспечения безопасности и общественного
порядка.
Результатом совместных
действий стало безопасное проведение крещенских купаний, а приобретенный опыт позволит в
будущем улучшить прове-

С

егодня здание собора достигло проектной отметки в
64,5 метра. Две из четырех
звонниц венчают купола.
С внешней стороны притвора идет сложнейший
монтаж парадной лестницы шириной пять метров,
ведущей на второй этаж.
В цехах субподрядчиков
изготавливаются окна из
клееной древесины, а в
агентстве архитектуры завершена работа по поиску

подходящих материалов
для облицовки центральной части собора.
На заседании попечительского совета фонда
«Михаило-Архангельский
кафедральный собор» руководитель
областного
агентства архитектуры и
градостроительства Дмитрий Яскорский подчеркнул:
- В 2014 году мы намерены завершить монтаж
куполов и крестов, про-

извести устройство молниезащиты,
облицевать
камнем фасады барабанов звонниц и барабанов
центрального купола. Но
самым трудоемким и затратным этапом станет
закрытие теплового контура: потребуется строительство
теплотрассы
протяженностью 100 погонных метров, серьезные
денежные вливания в техническое присоединение
и решение ряда вопросов
инженерной инфраструктуры.
В строительство Мих а и ло -А рх а н г е л ь с к ог о
кафедрального
собора, начавшееся в 2008
году, предприятия и жители области уже вложили почти 190 миллионов
рублей. Для производства работ, намеченных
на 2014 год, по предварительной оценке специалистов-сметчиков, необходимо изыскать как минимум
55 миллионов рублей.
Пожертвования на возведение храма принимаются в Архангельске в часовне Михаила Архангела
на площади Профсоюзов
или на расчетный счет
фонда «Михаило-Архангельский кафедральный
собор».
Получатель:
Приход
Михаило-Архангельского
кафедрального собора города Архангельска Архангельской и Холмогорской
епархии Русской Право-

славной Церкви
Юридический и почтовый адрес получателя:
163002,
Архангельск,
улица Ильинская, 5
Телефон: 8 (931) 413-3080, факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086
КПП 290110108
ОГРН 1032902531485
Банк
получателя:
Архангельское
ОСБ
№ 8637 город Архангельск
БИК 041117601
Р/С
40703810404000000899
К/С
30101810100000000601
Назначение
платежа:
пожертвование
Реквизиты фонда
Получатель: Некоммерческая организация Фонд
«Михаило-Архангельский
кафедральный собор».
Адрес
получателя:
163002, Архангельск, улица Ильинская, 5
ИНН 2901134885
КПП 290134001
ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»
город Архангельск
БИК 041117748
К/С
30101810500000000748
Р/С
40703810300320000587
Назначение
платежа:
пожертвование на строительство Михаило-Архангельского кафедрального
собора
Адрес банка: 163000,
Архангельск, улица Поморская, 7
ИНН банка 7725039953
КПП банка 290102001
ОГРН банка
1027739179160
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Традиции

Все мы родом из детства

По давно сложившейся традиции в первую
субботу февраля в Холмогорской средней школе
пройдет праздничный вечер встречи выпускников. В родные стены придут те, чьи звонкие голоса пять, десять или... много лет назад наполняли жизнью школу, те, чьи победы и поражения
были источником радости или огорчения педагогов.
Будут на нем и выпускники 1974 года, мои одноклассники. О них и прекрасной поре детства я и
хочу рассказать землякам.
Впервые я и мои одноклассники вошли в школу
в далеком 1964 году. 50 лет
назад! Для нас старое зда-

моей памяти А.И. и Е.И.
Митины, Д.С. и П.А. Терентьевы, Г.М. и Е.А. Хвиюзовы, В.А. Сорокина, В.А.
Овчинникова, А.И. Кузнецова, А.Ф. Фокин, старшая
пионервожатая О.В. Колтовая и многие другие.
Теплые слова слышал

Учителя: А.Н. Россомахина, В.Л. Богданова, Е.А. Чухина,
Р.Н. Малетина, Г.М. Хвиюзов, 1974 г.
ние начальной школы с
печным отоплением возле
Холмогорского РК КПСС
стало еще одним родным
домом. Нашей первой
учительницей была В.Л.
Богданова. Удивительный
это человек! Валентина Леонидовна сплотила
наш
«разношерстный»
класс, нашла к каждому
свой подход, свой ключик.
Каждому помогла начать
разбираться в жизни.
Учитель ведет учеников
сквозь годы детства, отрочества, юности, совершает
каждодневный, подчас незаметный, подвиг – отдает
свои знания, вкладывает
в учеников частицу своего сердца. Великое счастье – встретить учителя,
который станет для детей
путеводной звездой, научит доброте и справедливости, поможет стать Человеком.
Хороший писатель живет в книгах. А хороший
учитель – в сердцах и душах своих учеников.
Именно такими, беззаветно любящими свою
профессию и своих учеников, были и остаются в
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не раз о моих одноклассниках,
продолжающих
дело своих учителей, Е.
Лазаревой, А. Репницыной, А. Вершинине, Н.
Вишняковой, О. Бубновой,
Г. Позднякове, В. Афанасьеве… Да разве всех перечислишь!
Для всех них учительский труд – любимое дело,
которому они продолжают отдавать все свои силы
и, несмотря на огромный
опыт, продолжают учиться вместе со своими учениками, шагать в ногу со
временем.
Приезжая в Холмогоры
на юбилейные встречи, я
и мои друзья бродим по
школьным коридорам уже
новой кирпичной школы,
с удовольствием изучаем
экспозиции из стенгазет с
сюжетами из жизни каждого класса. Разве можно
пройти мимо, удержаться
от искушения отдаться
воспоминаниям,
найти
знакомые лица и вздохнуть: «Вот было время!»
Некоторые вещи имеют свойство возвращать
людей в самое счастливое
и беззаботное время жиз-

ни. Этой возможностью
в полной мере наделены
школьные альбомы…
Вот классный руководитель, такой родной
и близкий. Вот снимок,
сделанный во время легкоатлетической эстафеты
на приз газеты «За коммунизм», а это – коллективное фото команды
Холмогорской
школы,
защищавшей честь района на предметных олимпиадах в Архангельске…
Взрывы смеха свидетельствовали о том, что главные герои альбома узнали
себя.
Наверное,
немногие
знают, что в дореволюционном уставе средних
учебных заведений был
параграф с рекомендацией иметь музей истории
своей школы или гимназии. Чтобы на примере личных достижений
предыдущих поколений
педагогов, учеников воспитывать следующие поколения. Определенную
строку в исторический
формуляр школьного музея вписало и наше поколение.
Благодаря знаниям, полученным в Холмогорской
средней школе, многие
мои одноклассники поступили и окончили высшие учебные заведения
Москвы, Ленинграда, Киева, Риги, Петрозаводска,
Череповца, Архангельска,
и их сейчас можно встретить в различных уголках
страны.
В связи с исполнением

профессиональных обязанностей наши выпускники посетили за эти годы
Кубу и Америку, страны
Западной и Восточной Европы, Афганистан и даже
оставили «холмогорский
след» на Северном полюсе.
В год празднования
300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова состоялась встреча друзей
на исторической родине
гения – в селе Ломоносове. В сезон белых ночей
мы прошлись по селу,
сфотографировались
у
памятника великому помору и вспомнили нашу
юность. Мы радовались за
С. Митина и Л. Маркову –
знакомых еще по детскому
садику, расположенному
на Курострове. У них было
столько воспоминаний из
детства! Особый колорит
встрече придавал и тот
факт, что с нами была потомок рода Ломоносовых
Н. Вишнякова.
С особым уважением
мне хочется назвать фамилии одноклассников,
которые на протяжении
прошедших лет всегда
поддерживали не только
теплые отношения между
собой, но и старались при
удобном случае навестить
родную школу. Это Г. Перепелкина, Е. Лазарева.
А. Вершинин, С. Митин,
А. Голубков, Т. Волкова, Г.
Тупицына, Р. Кочерина, Л.
Маркова, Г. Попов, Т. Митягина, А. Кузнецов.
Мы уверены, что за
эти годы не подвели своих учителей. Каждый из
нас после школы выбрал
свой жизненный путь и
на протяжении прошедших лет на своем рабочем
месте старался еще выше
поднять престиж своей
профессии, своего родного края.
Уверен, что на предстоящей встрече выпускники
1974 года пожелают родной школе дальнейшего
развития и процветания, а
учителям – терпения, здоровья и хороших учеников. По прошествии многих лет мы стали лучше
понимать своих наставников, больше ценить те
знания, которые дала нам
школа. Ведь все мы – родом из детства.

«Горизонты
детства»
В читальном зале Холмогорской библиотеки открыта выставка акварельной живописи
и декоративно-прикладного искусства Елены
Калинкиной.
Елена Калинкина – уроженка Холмогор, живет в
Москве, занимается литературным творчеством и живописью. 26 января в 15 часов в библиотеке состоится
презентация её первого сборника рассказов «Горизонты моего детства». Приглашаются все желающие.

Краеведческие
чтения
Третьи краеведческие чтения, посвященные
памяти священника Куростровского прихода
Аркадия Грандилевского, пройдут 26 января в
музее М.В. Ломоносова.
Тема нынешних чтений – «Культура и традиции
Архангельского Севера». Будут подведены итоги конкурса творческих работ-исследований, к участию в
котором сотрудники музея пригласили учащихся образовательных учреждений области.

Можно встретиться
в «Гармонии»
«Гармония» приглашает выпускников Холмогорской средней школы провести вечер
встречи в стенах районного центра досуга.
1 февраля он будет открыт с 20 до 6 часов утра. Будет работать буфет. Заявки по телефону 33-497.

Поделюсь впечатлениями

Просто сказка!

Виктор ВОЛЫХИН,
г. Санкт-Петербург
фото из архива автора

Наша школа

Спешите на встречу
Незаметно пролетели школьные годы... Выпускники, молодые или уже в зрелом возрасте, остаются в душе все теми же школьниками,
когда встречаются с одноклассниками.
Как все-таки приятно собраться вместе, перелистать страницы школьного альбома, от души посмеяться над забавными историями и курьезами,
которые происходили в годы учебы. Вечер встречи
выпускников – не только время воспоминаний. Это
вечер хорошего настроения, приятного общения и
отдыха в кругу давно знакомых людей.
Вам обязательно будет что рассказать и что послушать! Ждем всех на вечере встречи выпускников Емецкой школы 1 февраля в 18.00.
Выпускники МБОУ «Емецкая средняя
общеобразовательная школа имени
Н.М.Рубцова» 2014г.

Хочется поделиться с читателями газеты
незабываемыми впечатлениями от новогоднего утренника в подготовительной группе №10
детского сада «Журавушка».
Очень красиво был украшен зал, в центре которого стояла большая ёлка. Танец снежинок, новогодние
песни, русские, бразильские и восточные танцы в исполнении ребят, появление сказочных персонажей
очень профессионально соединены в единый сказочный сюжет. Шикарные костюмы дополняли образ
персонажей. Кстати, последние несколько лет родителям не приходится тратиться на новогодние наряды
для детей, их предоставляет детский сад.
Спасибо педагогам детского сада «Журавушка»
Н.Н. Смышляевой, Н.А. Дроздовой, В.В. Гришенковой, О.С. Мышевой, Е.А. Шангиной и В.Марченко.
Особая благодарность - музыкальному работнику Г.В.
Смирновой, ведь именно она является режиссером
всех утренников в нашей группе, придумывает и шьёт
костюмы для ребят. Перед новогодним утренником
она за месяц сшила 21 костюм! Галина Вячеславовна
очень трепетно относится к своей работе, отдает ей
душу.
Родители
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Интервью с прокурором района

Соблюдение законности:
состояние стабильное
12 января свой профессиональный праздник
отметили работники прокуратуры. В этот день
292 года назад по Указу Петра Первого при Сенате появилась должность генерал-прокурора - ока
государева, которому вменялось в обязанность
надзирать за исполнением законов, пресекать
лихоимство и мздоимство.
С 11 июня 2013 года на должность прокурора
Холмогорского района назначен Евгений Викторович ТИТОВ. Им подготовлен первый на этом
посту отчет о работе районной прокуратуры в
минувшем году.
- Евгений Викторович, какие направления работы Вы бы выделили?
- Прокуратура действовала, действует и сейчас,
руководствуясь в своей
работе Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
Основными
приоритетными направлениями
деятельности в истекшем
году были признаны защита прав и законных
интересов граждан, противодействие коррупции,
терроризму и экстремизму, надзор за исполнением
законодательства при реализации приоритетных
национальных проектов,
трудового законодательства, а также надзор за
исполнением
законодательства об охране окружающей среды. Причиной
выбора этих направлений
как приоритетных послужила сложившаяся обстановка в государстве.
В 2013 году в части осуществления надзора за исполнением федерального
законодательства
выявлено 635 нарушений закона, по которым внесено
635 актов прокурорского
реагирования. Выявлено
163 незаконных правовых
акта, на которые прокурором района принесены
протесты. Внесено 112
представлений об устранении нарушений закона,
объявлено 16 предостережений о недопустимости
нарушений закона, к административной
ответ-

ственности привлечено 33
лица, в суд направлено 299
исковых заявлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 109
должностных лиц.
- Как Вы оцениваете
общее состояние соблюдения законности
в Холмогорском районе?
- Должен отметить,
что в районе наблюдается
определённая
положительная тенденция снижения уровня преступности.
Статистика свидетельствует об уменьшении тяжких
и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, разбои, грабежи,
причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того,
уменьшилось количество
преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, а также
значительно уменьшилось
количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Анализ статистических
данных показал, что, несмотря на ряд позитивных
тенденций, наметившихся
в 2013 году, криминогенная обстановка в целом в
районе остается сложной.
Так, по итогам 2013 года
увеличилось количество
краж и преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия. Основной причиной
совершения преступлений
является низкий уровень
с оц и а л ьно - эконом и че ского развития общества,
в том числе безработица,

высокий уровень употребления алкогольной и
спиртосодержащей жидкости среди населения.
- Генеральный прокурор России Юрий
Чайка к числу основных задач органов
прокуратуры отнес
правозащитную
деятельность. Расскажите, что делается
в этом направлении
прокуратурой района?
- Должен сказать, что
приоритет не просто определен, ему дано серьезное
законодательное обеспечение. После внесения Государственной Думой РФ
принципиальных изменений в ст.45 ГПК РФ прокуратура получила возможность обращаться в суды
с иском в защиту практически любого гражданина
и практически по любому
поводу. Начиная с трудовых споров, заканчивая
вопросами семьи, материнства, права на образование, здравоохранения и
прочее.
В 2013 году прокуратурой района в суд направлено 299 исковых заявлений
различных категорий, на
сумму более 5 миллионов
рублей, в том числе 236
исковых заявлений о взыскании заработной платы,
о защите жилищных прав
граждан – 16, в интересах
несовершеннолетних – 24,
в сфере охраны окружающей среды направлено и
рассмотрено 2 иска.
Прокуратурой
района на постоянной основе
осуществляется мониторинг состояния законности в сфере оплаты труда.
При осуществлении данной деятельности в 2013
году выявлен факт невыплаты заработной платы работникам ООО «УК
Матигоры». Размер задолженности на данном предприятии составлял более
700 тысяч рублей перед 22

работниками.
Прокуратурой района
принят комплекс мероприятий, направленных
на погашение образовавшейся
задолженности.
Так, прокурором района
в интересах работников
мировому судье направлено 18 заявлений о выдаче
судебных приказов о взыскании задолженности по
заработной плате. Все они
рассмотрены и удовлетворены.
Кроме того, в отношении ООО «УК Матигоры»
и руководителя предприятия прокуратурой района возбуждены дела об
административных правонарушениях по ч.1 ст.5.27
Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации, по
результатам рассмотрения
которых виновные лица
привлечены к административной ответственности.
В результате вмешательства
прокуратуры
удалось добиться полного
погашения задолженности по заработной плате
перед всеми работниками
ООО «УК Матигоры».
Вместе с тем хочу сказать, что на территории
района имеются два предприятия, на которых в
настоящее время существует задолженность по
заработной плате: ОАО
«Светлозерсклес» и ООО
«Луковецкий РМЦ». В отношении руководителей
указанных организаций
прокуратурой
района
возбуждены административные производства, в
защиту трудовых прав работников в суд направлены исковые заявления о
взыскании задолженности
по заработной плате.
Прокуратурой района
ежедневно
проводится
мониторинг прохождения
отопительного сезона на
территории района. В ходе
проведенных
проверок

установлено, что в муниципальных образованиях
«Луковецкое» и «Усть-Пинежское» ресурсоснабжающими
организациями
ООО «Луковецкое» и ООО
«Фарватер» не обеспечено наличие нормативного
эксплуатационного запаса
топлива на котельных. По
результатам проверки в
Холмогорский районный
суд к вышеуказанным ресурсноснабжающим организациям с целью защиты
прав граждан предъявлены исковые заявления
об обязании обеспечить
наличие
нормативного
эксплуатационного запаса
топлива на котельных. Исковые заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены.
Подводя итоги 2013
года, можно сделать вывод, что состояние законности на территории района в целом оценивается
как стабильное и устойчивое. Вместе с тем, проблемы о которых я рассказал
выше, существенно влияют на реализацию конституционных прав. На их решение должны обращать
внимание все ветви власти, правоохранительные
органы. Прокуратура района, в свою очередь, будет
строить всю деятельность

таким образом, чтобы
надзорными средствами
добиваться строгого и неукоснительного соблюдения законов.

жутками времени ее принимать…
- Главная цель «Городка здоровья» - заставить
людей думать о своем здоровье, - добавляет Татьяна
Тарутина. – А выданный
перечень
обследований
в будущем даст возможность
врачу-терапевту
ускорить процесс диспансеризации.
Помимо консультаций
и рекомендаций каждо-

му пациенту был выдан
наглядный материал: небольшие брошюры и буклеты на тему здорового
образа жизни. И многие
с восторгом отзывались о
добром и внимательном
отношении медперсонала
выездной бригады к людям.

Из досье «Холмогорской жизни»:
Е.В. Титов родился в
1982 году в г. Котласе Архангельской области, в
2004-м году закончил очное отделение юридического факультета Поморского государственного
университета по специальности
юриспруденция. С августа 2002 года
являлся
общественным
помощником в Приморской межрайонной прокуратуре Архангельской
области. Свою профессиональную деятельность
начал старшим следователем прокуратуры города Новодвинска. Работал
старшим следователем
следственного
отдела
при прокуратуре Российской Федерации по Архангельской области и НАО.
С октября 2007 г. проходил службу в должности
заместителя прокурора
Вельского района, с декабря 2010 г. – в должности
прокурора
Коношского
района.
Женат, воспитывает
двоих сыновей.

Профилактика

Чтобы быть здоровым, надо…
В прошлый четверг более 60 человек посетили
«Городок здоровья» в центральной районной больнице

П

одобное
мероприятие в Холмогорах прошло
не впервые. В апреле
прошлого года команда
специалистов Архангельского центра медицинской
профилактики выезжала
в Холмогорскую среднюю
школу. Тогда участниками
комплексного дня профилактики стали работники
школы и детского сада,
учащиеся 6-11 классов.
Специалисты центра медицинской профилактики
провели не только обследования, но и тренинги,
деловые игры, видеоуроки. Нынешняя акция была
приурочена к семинару по
вопросам диспансериза-

ции, в котором приняли
участие врачи и фельдшеры Холмогорского района.
Надо отметить, что на
территории области такие
акции – дело уже привычное. Привычное и полезное.
Холмогорцы тоже с энтузиазмом встретили профилактический
десант.
Каждый смог получить
индивидуальную консультацию и рекомендации по
укреплению своего здоровья. Посетители «Городка здоровья» смогли
совершенно бесплатно и
главное - моментально
проверить уровень холестерина и сахара в крови,
а также соотнести с нор-

мой индекс массы тела,
процент содержания жира
в организме, пройти тест
на зрительно-двигательную реакцию, измерить
силу кисти, оценить жизненную емкость легких…
О том, какую общую картину здоровья показали
холмогорцы, пришедшие
на обследование, мы узнали у заведующей отделом
областного центра медицинской профилактики
Татьяны Тарутиной:
- Сегодня к нам, в основном, пришли те, кому
за 50. Часто выявлялось
повышенное
давление,
стрессы, низкая физическая активность. Большинство
пришедших

– женщины, поэтому курильщиков было мало.
Показатели объема легких почти у всех в норме.
Нескольким пациентам с
избыточной массой тела
мы дали направление к
диетологу в наш центр.
Там им более подробно
объяснят, как бороться с
этой проблемой, чтобы избежать рисков, связанных
с этим заболеванием.
Много вопросов специалистам центра холмогорцы задавали по поводу
правильного питания. Какие продукты лучше употреблять в пищу, какие,
наоборот,
ограничить.
Когда лучше усваивается
пища, и с какими проме-

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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О состоянии преступности
на территории района
Службами и подразделениями ОМВД России
«Холмогорский», в основном, выполнены запланированные на 2013 год оперативно-служебные задачи. Реализованы мероприятия по
повышению эффективности профилактической
работы, укреплению учетно-регистрационной
дисциплины. Активно осуществлялось взаимодействие с прокуратурами Холмогорского и Виноградовского районов в решении совместных
задач по борьбе с преступностью.

Общие сведения
За 2013 год на обслуживаемой
территории
ОМВД России «Холмогорский» зарегистрировано
726 преступлений, что на
0,5% меньше, чем за 2012
год. Из них на территории
Холмогорского района 412 преступлений. Также
наблюдается незначительное снижение преступлений тяжкого и особо тяжкого характера - на 3,3%, в
Холмогорском районе снижение на 8%.

География
преступности
Наибольшее
количество преступлений совершено на территории муниципальных образований:
«Холмогорское» – 97, «Матигорское» – 38, «Емецкое» - 56, «Ракульское» –
34, «Устьпинежское» - 30.
На территории шести поселений наблюдается рост
числа
зарегистрированных преступлений, наиболее значительный - на территориях МО «Кехотское»,
«Светлозерское», «Селецкое», «Устьпинежское».

Характеристика
преступности
В отчетном периоде
увеличилось число краж с 161 до 169, совершено 1

изнасилование (2012 г. –
0). В то же время уменьшилось число убийств - с 6 до
2, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - с 8 до 6, грабежей - с
13 до 3, мошенничеств - с
14 до 7, поджогов - с 8 до 5.
Не установлено ни одного
факта разбоя, вымогательства.
С применением огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ
и взрывных устройств на
территории
Холмогорского района совершено 8
преступлений.
Сократилось
количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними лицами, - с 23 до
9, ранее совершавшими
преступления - с 192 до
140, в состоянии алкогольного опьянения - с 152 до
131, в группах - с 30 до 18.

Раскрытие
преступлений
За 2013 год сотрудниками ОМВД России «Холмогорский» (с дислокацией
в с. Холмогоры) раскрыто
305 преступлений, в том
числе 62 тяжкого и особо
тяжкого характера. Всего
было выявлено 262 лица,
совершивших преступления.
В розыске находились:
23 преступника, из них разыскано 18; 37 пропавших
без вести, разыскано 3; 9
утративших связь с родственниками, разыскано 5.

Новое в законодательстве

Процент раскрываемости преступлений сократился с 77,9% до 74,2%, а
тяжких и особо тяжких
преступлений увеличился
с 78,6% до 81,6%.
Возросла
раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью,
причинений
среднего, лёгкого вреда
здоровью, побоев, изнасилований, грабежей, преступлений, связанных с
незаконным
оборотом
оружия. В то же время
снизилась раскрываемость
мошенничеств, краж, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Противодействие
экономической
преступности
В отчетном периоде выявлено 31 преступление
экономической
направленности. Не выявлено ни
одного преступления экономической
направленности в крупном и особо
крупном размере, в сфере
ЛПК, против интересов
службы в коммерческих
организациях, связанных
с незаконным предпринимательством, со взяточничеством.
Из числа раскрытых в
суд направлены уголовные
дела по 28 преступлениям.

Противодействие
организованной
преступности и
наркобизнесу
За 2013 г. не выявлено
ни одного преступления,
совершенного организованной преступной группировкой.

Всего сотрудниками
органов внутренних дел
вскрыто 4 преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков, из них тяжких и особо тяжких - 4.

Профилактика
преступности
В отчетном периоде сотрудниками ОМВД России
«Холмогорский» (с дислокацией в с. Холмогоры)
выявлено больше преступлений превентивной
направленности, из них
умышленных причинений
легкого вреда здоровью,
побоев - на 16,7%; нарушений неприкосновенности
жилища - на 16,7%; угроз
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - на 19%; неисполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего - на 66,7%. В то
же время сократилось число выявленных фактов истязаний - на 51,9%, злостного уклонения от уплаты
средств на содержание детей, родителей - на 22,9%.
Не выявлено ни одного факта хулиганства,
вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий, небрежного хранения оружия.

Безопасность
дорожного
движения
За минувший год количество
совершенных
дорожно-т ранспортны х
происшествий увеличилось на 2,7%. Наблюдается
рост ДТП по вине пешеходов, детей. Уменьшилось
число
дорожно-транспортных происшествий,
произошедших по вине
нетрезвых водителей (с 8
до 5). Количество раненых
увеличилось на 2,8%, в том
числе детей на 11,1%. Число погибших возросло на
50%.
Подготовил
Сергей ОВЕЧКИН

Автовладельцам

Спецоценка условий Если собираетесь в Сочи
труда

реклама

С 1 января 2014 года в соответствии с федеральным законом №426 все работодатели обязаны проводить специальную оценку условий труда, которая заменила аттестацию рабочих мест,
установленную федеральным законом №421.
Как сообщает министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, спецоценка
предусматривает выявление вредных факторов производственной среды и трудового процесса и распределение условий труда по классам (оптимальные, допустимые, вредные, опасные). По ее результатам будут
разрабатываться мероприятия по улучшению условий
труда, обеспечению работников средствами защиты,
компенсациями, а также будут определяться тарифы
страховых взносов в Пенсионный фонд.
С целью сохранения преемственности в реализации
действующей на сегодняшний день процедуры аттестации рабочих мест и исключения дополнительных финансовых расходов работодателей законом устанавливается переходный период на срок до 31 декабря 2018 года.
В течение этого периода результаты оценки условий
труда, имевшиеся до вступления законопроекта в силу,
будут признаваться действующими и подлежащими реализации.
Специальная оценка условий труда проводится на
всех рабочих местах работодателя в соответствии с установленной методикой. Сегодня данная процедура реализуется организациями, внесенными в реестр аттестующих организаций Минтруда России.
К проведению оценки допускаются лица, прошедшие
аттестацию на право выполнения таких и имеющие соответствующий сертификат эксперта.

На время Олимпиады в Сочи принимаются
усиленные меры безопасности на дорогах.
С 7 января по 21 марта 2014 года на время проведения
зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи
вводятся временные ограничения движения транспорта
по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, проходящим по территории города-курорта Сочи, а также возможные маршруты объезда
и места для стоянки транспортных средств. Транспорт,
зарегистрированный не в Сочи, сможет проехать в город-курорт только если у его владельца будет специальная аккредитация.
Подробная информация размещена на сайте Росавтодора в сети Интернет по адресу www.rosavtodor.ru в разделе «Проектирование и строительство автомобильных
дорог/ Олимпиада-2014», а также доступна на главной
странице сайта через соответствующий баннер «Олимпиада-2014. Сочи».
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Власть

Главные вопросы –
детский сад и жильё
для погорельцев
Вопросы строительства жилья для жителей посёлка Двинской в Холмогорском районе, пострадавших
при пожарах в 2013 году, а также возведение детского
сада в селе Кехта стали главными темами на встрече
губернатора Игоря Орлова и главы Холмогорского
района Павла Рябко. Об этом сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.
Напомним, пожары в Двинском уничтожили 18
муниципальных квартир, без крова остались 39 человек. На строительство жилья необходимо порядка 30
миллионов рублей, из них 27 с половиной миллионов
выделяет областной бюджет.
– За счёт собственных средств муниципалитет обустроил площадку, проведены инженерно-строительные изыскания, на очереди – прокладка коммунальных сетей, – пояснил Павел Рябко.
Что касается строительства детского сада на 45
мест в селе Кехта, то оно включено в региональный
план мероприятий по ликвидации очерёдности и
максимальному охвату детей местами в дошкольных
образовательных учреждениях на 2013-2015 годы.
Сметная стоимость строительства составляет около
55 миллионов рублей.
– Проектно-сметная документация на объект разработана и в настоящее время проходит государственную экспертизу, – отметил Павел Рябко. – Как только будет получено положительное заключение, мы
объявим торги для выбора подрядчика. При своевременном финансировании здание детского сада может
быть введено в эксплуатацию уже весной 2015 года.

СК сообщает

Смерти мужу не желала
Следственными органами в Холмогорском
районе возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
25 декабря 2013 года в поселке Луковецкий в больницу был доставлен 63-летний мужчина с ножевым
ранением груди. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, мужчина скончался.
По предварительной версии, ножевое ранение причинила супруга потерпевшего. От женщины поступило
заявление о явке с повинной, в котором она указала,
что смерти мужу не желала. Опрошенный при жизни потерпевший также пояснил, что угроз убийством
жена не высказывала, удар ножом нанесла ему в процессе обоюдной ссоры. Ведётся следствие.
По информации Следственного управления
СК РФ по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

Происшествия
Пожар

сти, одежду. Организован
сбор средств.

16 января в деревне Зачачье произошел пожар в
двухквартирном деревянном доме. В одной из квартир проживала женщина
с тремя малолетними
детьми, в другой - мужчина с сыном-школьником.
На борьбе с огнем было
задействовано три пожарных расчета, однако отстоять дом не удалось, он
сгорел полностью.
Как нам сообщили в
администрации МО «Зачачьевское», представители органов опеки сразу
прибыли к месту происшествия. Детей из многодетной семьи временно
разместили в стационаре
Емецкой больницы, сейчас решается вопрос с
устройством их в реабилитационный центр. Их
мать пока живет у знакомой. Второй семье временно жилье выделил
работодатель отца. Мужчина обратился в администрацию с заявлением
о выделении земельного
участка, он намерен строить свой дом.
Для погорельцев, потерявших
практически
все имущество, собрали
вещи первой необходимо-

ДТП
В пятницу, 17 января, на 152 км автодороги
«Архангельск-Белогорский-Пинега-Мезень» в
кювет съехала автомашина Fiat Ducato, которой
в лобовое стекло попало
колесо, отсоединившееся от прицепа встречного
лесовоза КАМАЗ. В ДТП
пострадала пассажирка
Fiat, она получила перелом ноги.

Кража
15 января днем от здания поликлиники Холмогорской ЦРБ похищены
детские санки. Ущерб составил 2800 рублей.

Подделка
денежных знаков
17 января в отделении
Сбербанка с. Емецк была
выявлена денежная купюра номиналом 1000
рублей с признаками подделки.
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Анонсы спорта

Кубок лыжника
По предложению совета по физкультуре и
спорту МО «Матигорское» главы трех муниципальных образований – Емецкого, Матигорского и Холмогорского – решили провести
в год Сочинской зимней олимпиады межпоселенческие соревнования на «Кубок лыжника».
Соревнования будут проводиться с расчетом участия любителей лыжного спорта всех возрастных категорий. Всего в каждой команде возможно участие
любого количества лыжников. Только в зачет пойдут
результаты 24-х из них, с учетом того, что в каждой
возрастной категории будут участвовать не менее трех
человек из каждого муниципального образования.
Первый этап «Кубка лыжника» пройдет 26 января
на трассе Верхне-Матигорской средней школы. Ход –
классический. Начало соревнований в 11 часов.
Второй этап соревнований пройдет в Емецке, лыжники пойдут коньковым ходом. Третий этап – эстафета - в селе Холмогоры. Даты проведения соревнований
в Емецке и Холмогорах будут объявлены дополнительно.
Александр ГОЛЕНЕВ

Мини-футбол

Емчане представляют район
В Вельске 15-16 января прошли соревнования
«Мини-футбол в школах-2014»

Лыжи

Рождественская гонка
Недавно команда лыжников Холмогорского
района приняла участие в «Рождественской
гонке». Эти традиционные соревнования на
призы Заслуженного тренера России Валерия
Мелентьева прошли в Малых Корелах.
В сборную команду вошло двенадцать молодых
спортсменов из Холмогор, Емецка и Нижней Койдокурьи. На лыжной трассе под областным центром, которая имеет свои сложности, они показали неплохие
результаты.
Среди девушек на дистанции 15 километров серебряным призером стала Наталья Вещагина. В шаге от
бронзовой награды остановилась Алена Ермолина –
она в итоговом протоколе стала четвертой. У юношей
в десятку сильнейших попали Андрей Григорьев, Денис Панкратов и Сергей Чирков.
Среди девочек на пятикилометровой дистанции
четвертое место заняла Арина Лохова. А в группе
мальчиков Алексей Ковырзин стал шестым.
Сергей ОВЕЧКИН

Д

елегацию из Холмогорского района представляли
школьники из Емецка
1998-99 г.р. Восемь человек
под руководством тренера педагога дополнительного
образования Валерия Некрасова, обыграв сверстников из Вельска, Коноши,
Шенкурска и Устьян, заняли призовое третье место.
Наши ребята в упорной
борьбе проиграли лишь победителям соревнований –
вилегодской команде, а с
серебряными призерами
- архангелогородцами - сыграли вничью.
А в самом начале года
школьник из Емецка Максим Некрасов участвовал
в первенстве Северо-Запада по мини-футболу среди
учащихся общеобразовательных учебных заведений. Максим стал членом
сборной команды области
по мини-футболу после
того, как успешно выступил
в футбольных баталиях на
стороне сборной команды
города Архангельска. В
нынешних соревнованиях
он стал вторым по рейтингу бомбардиром. Сборная
Архангельской области в
данном первенстве заняла
пятое место из пятнадцати
команд, принявших в нем
участие.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото Валерия
Некрасова

Работа над ошибками

Навстречу Олимпиаде

Ещё не все клады
найдены

Чемпионы - северяне

№ 1 за 2014 год нашей газеты в заметке «Каждый нашел свой клад» была допущена ошибка: неправильно названа фамилия участницы мероприятия, организованного Холмогорским
краеведческим музеем. Вместо Кристина Сорванова
следует читать: Кристина Тарасова. Автор приносит
извинения Кристине и читателям. Кроме перечисленных в заметке активных участников музейных мероприятий благодарностями музея отмечены Владимир
Голубев, Герта Евменеева, Михаил Косарев, Виталий
Просвирнин, Мария Худякова, Александр Голенев.
Музей приглашает к сотрудничеству всех жителей района. Если у вас есть что показать землякам предметы творчества, коллекционирования, увлечения – смело набирайте номер 34-067 или пишите на
электронную почту: kolmoqorckyi-muzey@rambler.ru.
В музее есть выставочный зал, проводятся экскурсии,
мастер-классы, интерактивные занятия. Сейчас продолжается 1-й заочный тур детско-юношеской конференции «Поморов славная земля». С условиями участия в конференции можно ознакомиться в музее, по
телефону или по электронной почте.

риближается
день, когда лучшие спортсмены
со всего мира соберутся
в Сочи на XXII зимние
Олимпийские игры. В состав сборной России включён представитель Архангельской области, чемпион
страны по конькам на дистанции 10 тысяч метров
Александр Румянцев.
Давно не добивались
таких результатов наши
спортсмены – северяне. А
ведь ещё в конце 50-х - на-

В

П

чале 60-х годов ведущие
конькобежцы и лыжники
нашей области серьезно заявляли о себе не только на
республиканских и всесоюзных соревнованиях, но
и на международной арене.
Отличились конькобежцы. Так, Борис Шилков
в 1954 году стал чемпионом Европы в многоборье,
а в 1956 году выиграл на
Олимпийских играх дистанцию 5000 м. В этом же
году, выступая на чемпионате мира, Софья Конда-

Награда

«Признательность»
многодетным
В Архангельской области стартовала заявочная кампания для поощрения многодетных семей (а также семей, являвшихся многодетными
в период с 2 марта 1994 года по 31 декабря 2005
года), достойно воспитавших троих и более детей до достижения восьмилетнего возраста.
Ходатайства о поощрении многодетных семей в
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области направляют муниципальные образования. Сделать это необходимо до 1 марта
2014 года. Для каждого муниципального образования
определено максимальное количество семей, представляемых к поощрению. В целом по области определена квота 195 семей.
Диплом «Признательность» был учрежден в 2006
году. За это время награждено более тысячи семей, сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития.

В.Кудрин
на международных
соревнованиях в
Швеции, начало
1960-х годов.
Фото с сайта
www.shipicino-arh.ru

Александр Румянцев
Фото с сайта
www.dvinainform.ru
кова заняла первое место в
многоборье. Оба спортсмена начинали свой спортивный путь в г. Архангельске.
Игорь Осташов, выпускник Архангельского
медицинского института,
владел рекордом СССР на
дистанции 10000 м, участвовал в Олимпийских
играх 1964 года.
Большие
достижения
были и у лыжников. Уроженец Мезенского района
Владимир Кузин – первый чемпион мира среди
лыжников нашей страны.
Он выиграл гонку на 30
километров в 1954 году,
выступал в эстафетной команде 4х10 км и завоевал
олимпийское золото в 1956
году. В честь него назван
лыжный стадион в Малых
Корелах, а на родине, в Мезенском районе, ежегодно
проводятся соревнования,
в которых участвуют лыжники нашей и других областей.
Свои первые шаги в

большой спорт Вениамин
Кудрин сделал на котласской лыжне. В 1961 году
стал чемпионом СССР на
дистанции 30 км, участвовал в первенстве мира. В
1968 году руководил лыжным переходом Холмогоры
– Москва, повторив путь
М.В.Ломоносова.
Участниками
Олимпийских игр в 60-х годах
по двоеборью (прыжки с
трамплина и бег на лыжах)
были онежане Альберт Ларионов и Николай Крысанов. Ещё один онежанин,
Александр Чайко, чемпион мира среди юниоров по
лыжным гонкам, выезжал
на Олимпиаду в 1980 году.
Не таких больших успехов добивались уроженцы нашего Холмогорского
района, но и они оставили
свой след в истории спорта.
Об этом - в следующем номере газеты.
Владимир УЛЬЯНОВ,
ветеран спорта
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В администрацию МО «Холмогорский
муниципальный район» на постоянную
работу требуется начальник отдела
бухгалтерии, главный бухгалтер.
Обращаться по телефону: 33-4-80, каб. № 21

реклама

Запись по телефону: 2-23-96.
Перед проведением исследований требуется
консультация специалиста

(платки, косынки, носки, варежки, шапки,
пряжа). Валенки – самокатки и фабричные

реклама

Продам трактор МТЗ-82 в хорошем состоянии
Ц. 230 т.р. Торг уместен. Т. 89314013153, 21-791

Отдел рекламы: 33-6-60
Продам 2 ком. кв-ру в д/д, вода, отопление,
1 эт. Холмогоры. Ц. 680 т.р. Торг. Т.89532619328

реклама

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА

2. Ультразвуковые исследования сосудов шеи,
конечностей (вен и артерий), внутренних органов, органов
малого таза (трансвагинально), нейросонография.
3. Эхокардиография (УЗИ сердца) у взрослых и детей.
4. Забор крови для проведения исследований на
гормоны щитовидной железы, определения аллергенов и
других иммунологических исследований
Прием проводится 02 февраля 2014 г.
Время приема с 09:00 до 21:00

реклама

• Окулист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пихтулов Р.А.
• Онколог-маммолог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ворошилов А.Ю.
• Онколог проктолог (проведение РЕКТОРОМАНОСКОПИИ)
Ворошилов А.Ю.
• ЛОР (детский и взрослый) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зеленина С.Я.
• Кардиолог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сиразов И.М.
• Детский кардиолог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бабкина Т.А.
• Эндокринолог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Деващенко Е.В.
• Аллергологог-иммунолог-пульмонолог . . . Жерихина И.Н.
• Онколог уролог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Титов Д.А.
• Неролог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шорохов С.Д.

29 января на рынке с. Холмогоры состоится

реклама

1. Платные консультации врачей в поликлинике:

• Ортопед травматолог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Коротаев Е.Д.
• Гастроэнтеролог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Еременко И.А.

реклама

Медицинский центр «ДИАМЕД» г. Архангельск
Лицензии ЛО-29-01-001380 от 15.11.2013г. ИНН 2901095869
проводит в п. Березник:
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Счастливый день! 28 января (вторник)
Аптека №17 с. Холмогоры, Аптека №33 с. Емецк,
Аптека №140 с. Луковецкий, Аптека №148 п. Светлый
Скидки до 9% – на лекарственные препараты стоимостью
(ценой 1 уп.) от 700 руб. Скидки до 11% – на лекарственные
препараты стоимостью (ценой 1 уп.) менее 700 руб.
Скидки до 20% – на медицинские изделия, контактные линзы,
средства ухода, парафармацевтику, БАД, лечебную косметику,
прочие товары. Скидки до 25% – на очковую оптику
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рыба к вашему столу

Треску вылова декабря (!) предлагает
Архангельская рыбная компания, а цена
очень привлекательная. Компания является ведущим оператором на рынке
сбыта рыбы и рыбопродукции в нашей
области. Главный приоритет ее работы — это высокое качество продукции и
доступные цены. «АРК №1» имеет собственный завод по переработке рыбы в
Архангельске и производству соленой,
пряной, вяленой, копченой рыбопродукции, а также полуфабрикатов в современной газифицированной упаковке.

КОНТАКТЫ: Приобрести продукцию Архангельской рыбной компании №1, чтобы лично убедиться в
ее отменных вкусовых качествах,
все жители Холмогор и ближайших
населенных пунктов могут в фирменном магазине, расположенном
по адресу: Галушина,23. Режим работы: с10 до 19 часов в будни, с 10 до 18
часов в выходные.

Извещение о проведении согласования
проекта межевания земельного участка

обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, акционерное общество «Заря».
Местоположение выделяемых земельных
участков: участок находится примерно в 800 м
по направлению на север от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Койдокурское», д. Старозатопляевская, дом 354.
С Проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Архангельская
область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26,
кв. 51, в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельных участков и
иные возражения остальных участников общей
долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения кадастровому инженеру
настоящего извещения Штаборову Василию
Викторовичу по адресу: 164530, Архангельская
область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26,
кв. 51, и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельных участков.*

29 января в ДК Матигоры, 30 января в кинотеатре Холмогоры

РОМАНТИЧНО
УВЕРЕННО ЭЛЕГАНТНО
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМА 2014 ЖЕНСКОЙ и МОЛОДЕЖНОЙ ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ Рр 44-62. ВЕСЕНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ Рр 44-62 (пр. Россия, Белоруссия, Польша)
Кредит без первоначального взноса (ОТП № 2766 от 04.03.2008)
Ждем вас с 10 – 17 ч. ИП Яковец А.В, г. Вологда
реклама

Продам дрова. Т.89532653221
Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Т. 89210819192 (Холмогоры)

реклама

Продам пилораму под бензопилу. Т. 89115787563

реклама

реклама

реклама

В соответствии со статьей 13 и статьей13.1
ФЗ от 24 июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Архангельской области от 10
февраля 2004 года № 217-28-03, участники
долевой собственности (заказчики работ) Байкалова Зинаида Владимировна, проживающая по адресу: 164500 Архангельская область,
Холмогорский район, д. Петрушевская, д. 246.
тел. 89095501165, извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта
межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Штаборовым
Василием Викторовичем, являющимся работником ООО «Архземкадастр-Н», квалификационный аттестат № 29-10-49, почтовый адрес –
164530, Архангельская область, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 26,кв. 51. Электронная
почта – shtaborovvasilii@yandex.ru, телефон –
89212921917.
Исходный земельный участок с кадастровым
номером 29:19:000000:13, местоположение:

реклама

Возможность насладиться рыбалкой есть не всегда,
но свежую рыбу можно купить без проблем и в Холмогорах

25 января в Центре досуга
«Гармония» с. Холмогоры
с 10 до 18 часов

«Меховые штучки»
Выставка-продажа мужской и
женской верхней одежды
и головных уборов.
В ассортименте: шубы, дублёнки,
куртки, изделия из кожи.
Рассрочка до трёх лет без первого взноса.
реклама

Большие скидки.
ИП Милик Р.М. Вологда

Магазин «СОВЁНОК»
с. Холмогоры, ул. Набережная, 34 Тел. 8(911)685-29-11
Детская одежда: колготки, трусы, майки, рубашки, водолазки,
ползунки, свитера, верхняя одежда и V-baby, головные уборы
и мн. др. Ивановский текстиль: подушки, одеяла, пледы,
постельное бельё. ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕГО ТОВАРА!
СКИДКИ ОТ 10 ДО 50%! СПЕШИТЕ!
реклама

30 января в Доме культуры с. Емецк
31 января в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры

Выставка-продажа
«Меха от Филимоновой»

Коллекция 2013-2014: нежная норка,
теплый мутон, изысканный каракуль,
практичный бобёр. Широкий выбор
размеров. Предлагаем выгодную
рассрочку до трёх лет (возможно без
первого взноса). Зимние головные уборы.
Ждем с 9 до 17 часов.
ИП Филимонова Т.А. «тепло с любовью».

реклама

реклама
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реклама

Покупаем б/у телефоны оптом и в розницу, в том
числе на запчасти. Тел. 8-921-075-46-36,
8-921-086-11-45 (Холмогоры), 47-58-08 (Луковецкий).

реклама

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

Ответы на сканворд
в номере от 16 января

Осуществляем гарантийный и платный ремонт
сотовых телефонов, планшетов, фотоаппаратов и
т.п. всех марок. Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45
(Холмогоры), 47-58-08 (Луковецкий). реклама

Приглашаем продавцов-консультантов для работы
в салоне сотовой связи. Требования: образование от
среднего специального, желательно знание ПК
и оргтехники. З/п от 18000 руб. тел.: 8-902-285-35-55,
анкета на сайте www.nor-tel.ru, резюме по e-mail:
elvigold@yandex.ru.
реклама
реклама

Продам помещение под офис в личную собств.
13 кв.м. в Холмогорах Дом быта
2 этаж. Цена договорная. Т.89115898586

Пожелаем долгих лет

27 января нашей маме Нине Михайловне Казниной исполняется 89 лет.
Мама живет в Сельце. Начала работать в годы войны. Сорок лет отработала медсестрой. За время работы много было всего: и роды принимала, и больных на
лошади до Емецка возила, и дрова для больницы заготовляла. Вырастила троих детей. И мы, её дети, внуки,
правнуки хотим пожелать долгих лет жизни, здоровья,
оптимизма, побольше солнечных дней!
А в свой день рождения мама хочет от всей души
сказать большое спасибо нашему фельдшеру Любови
Викторовне Авершиной. Любовь Викторовна всегда
быстро окажется на месте и окажет квалифицированно
помощь.*
Любовь ТЮРИНА

Белогорский
Татьяне Леонидовне
МАРКОВОЙ
Дорогую нашу маму, бабушку, свекровь и сватью поздравляем с Днем
рождения! Не грусти, что время быстро мчится. Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас на свете человека ближе и родней. Тебе здоровья
крепкого желаем, побольше счастья,
светлых дней. Если можно, постарайся столетний встретить юбилей!
С уважением, сын Алексей, невестка Алена, внуки Настя, Ваня, Аня, сватья Наталья Николаевна
Холмогоры
Татьяне Ивановне ЧЕРЕПАНОВОЙ
Дорогую и любимую нашу мамочку, жену, бабушку, сестру - Татьяну
Ивановну Черепанову от всей души
поздравляем с Юбилеем! Прекрасней даты в жизни нет и дня торжественней, важнее! От сердца –
праздничный букет из добрых слов и
поздравлений! Пускай ждёт лучшее
всегда: успех, здоровье, дружба, радость! Скорей заветная мечта пусть
воплощается в реальность. Благополучия во всем, великолепных впечатлений! И только
больше с каждым днём пусть будет счастья! С юбилеем!
С любовью, вся наша семья
Сельцо
Лидии Альбертовне ЧИСТИКОВОЙ
Нам наша дружба душу согревает, и с детства за собою нас ведет, и верим мы, подруга дорогая, что дружба
никогда не подведет! Тебя мы поздравляем с Юбилеем!
Будь счастлива, мечту свою найди. Пусть в жизни твоей
будет лишь везенье, и будут яркими все прожитые дни!
Подруги: Наталья и Ольги.

Холмогоры
Николаю Егоровичу ОБОРИНУ
Дорогого мужа, любимого папу и дедушку поздравляем с Юбилеем, 60-летием! Такие даты празднуют нечасто, но раз пришла встречать её пора, желаем мы на
будущее счастья, а с ним здоровья, бодрости, добра. Всё
в жизни было: радости и беды, и сладкий мёд, и горькая
полынь, но смело разменяй ещё один десяток! Пусть будет полон он здоровья и любви. Ты только жизни не считай остаток, на радость нам подольше проживи!
Твои жена, дети, внуки,
Оборины, Голубевы, Проскурины.
Емецк-Заболотье
Александру Анатольевичу СИНЦОВУ
Поздравляем с Юбилеем! Что пожелать мужчине в
День рождения, когда рожден в морозном январе? Здоровья первым делом, настроения и быть во всех делах
на высоте! Успехов производственных и личных, богато
жить, роскошно отдыхать, в семье порядка и друзей отличных, смеяться от души и не скучать!
Мама, папа, Елена. Северодвинск - Захаровы
– Евгения, Владимир, Илья, Ева; Архангельск
- Синцовы – Сергей, Евгения, София; Донские –
Татьяна, Александр, Денис; Коноплёвы- Алексей,
Дарья, Алёна; Емецк – Синцовы: Алексей, Алёна,
Дмитрий; Рато-Наволок - семья Корытовых.
Холмогоры
Валентине Анатольевне ШЕСТАКОВОЙ
У тебя сегодня Юбилей! Улыбнись и не грусти! Позабудь, хотя бы на мгновенье, все былые горести свои.
Тебя сегодня поздравляем и от души тебе желаем: всегда с улыбкой день встречать и никогда не унывать! Пусть
годы летят, ну, а ты - не спеши, годы и в сто могут быть
хороши!
С любовью, Андрей, Сергей, Алёна, сваты.
Емецк
Валерию Александровичу МОРЕВУ
Уважаемый Валерий Александрович! Поздравляем
Вас с Юбилеем! Хороший возраст – 60! Дорог уж пройдено немало. Года не повернуть назад, и в жизни всякое
бывало! Желаем опыт передать, для многих будет он полезен! Побольше сделать и создать под звуки музыки и

песен! Пусть полной чашей будет дом, и всё, что хочется, в придачу! Неутомимости во всём, здоровья, счастья
и удачи! Примите наши поздравленья и самый добрый
наш привет! Уюта, радостных мгновений и жить желаем
много лет!
Коллеги.
Матигоры
Тамаре Александровне КОРЫТОВОЙ
Дорогую нашу и любимую мамочку поздравляем с
60-летним Юбилеем! Для тебя – все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты! Юбилей твой славный
наступил, пожелаем бодрости и сил! Мы хотим, чтоб ты
была счастливой, молодой, весёлой и красивой! Пусть
желанья сбудутся твои! Светлыми и ясными будут наши
дни. Поздравляем, мамочка, тебя! И за всё благодарим,
любя! Пусть судьба хранит тебя от бед, а в душе всегда
царит рассвет!
Дети, внуки.
Анашкино
Татьяне Фёдоровне БЕЛЫХ
Ты родилась в Татьянин день, недаром Танею назвали.
Так будь же счастлива вдвойне. И Ангел пусть тебя хранит, своим крылом оберегая, от злых людей, от горьких
слёз, обид, печали и тревог. А радость и счастье, любовь
и удача никогда тебя не покидают. И телефон твой в этот
день пускай звонит – не замолкает. С Юбилеем тебя, дорогая! С Днём ангела!
Татьяна.
Емецк
Павлу Георгиевичу КЛЮКИНУ
Дорогой наш брат и дядя! Поздравляем с Юбилеем!
Две пятерки в Юбилее! Поздравлять спешим скорее.
Нам отличники нужны. Уважаем знанья мы. В жизни все
у Вас на «пять». Можем даже доказать: за старанье и
уменье ставим «пять». За спокойствие, терпенье — тоже
«пять». За заботу и вниманье, дружбу, помощь, состраданье тоже ставим только «пять». Даже целых «двадцать
пять»! И еще пятерка Вам, что бодры не по годам. И желаем Вам и впредь не стареть, а молодеть. Чтобы с каждым
юбилеем жизнь была еще светлее!
Любящие тебя братья, сёстры, племянники
Клюкины, Крошеницины, Лобовы.
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ПН

27 января
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ладога» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Познер 16+
00.45 Х/ф «Большой» 12+
02.35, 03.05 Х/ф «Горячие головы» 16+

05.00 Утро России
09.00 Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Папа в законе» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Девчата 16+
01.30 Х/ф «Противостояние»
02.55 «Закон и порядок - 18» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж» 18+
01.10 Лучший город земли 12+
02.05 Дикий мир
03.05 «Основная версия» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

05.00, 05.25 Рейтинг Баженова
05.55 Моя рыбалка
06.30, 15.00 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05, 04.05 Моя планета
11.25, 03.35 Человек мира
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 24 кадра 16+
14.30 Наука на колесах
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Салават Юлаев» (Уфа)
18.15 Х/ф «Апостол»
23.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «Локомотив» (Новосибирск) - «Газпром
- Югра» (Сургутский район)

ВТ

28 января
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ладога» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Голоса»
00.50 Х/ф «Приговор» 16+
03.05 Х/ф «Горячие головы - 2»
16+

05.00 Утро России
09.00 Рулетка большого террора 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Папа в законе» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета»
12+
23.45 Благотворительный концерт «Помним всех»
01.25 Нарисовавшие смерть
16+
02.30 Х/ф «Противостояние»
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж» 18+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дикий мир
03.05 «Основная версия» 16+
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

04.30, 18.15 Х/ф «Апостол» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 НЕпростые вещи
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «Зенит-Казань» - «Урал» (Уфа)
23.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». «Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск)

СР

29 января
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Линия Марты» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Голоса»
00.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «Дневник слабака - 2» 12+

ЧТ

30 января
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Линия Марты» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Политика 18+
00.40, 03.05 Х/ф «По версии
Барни» 16+

05.00 Утро России
09.00 Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Папа в законе» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 1913 г.
01.30 Х/ф «Противостояние»
02.50 «Закон и порядок - 18» 16+
03.45 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Когда наступит голод
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Папа в законе» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета»
12+
23.45 XII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел». Прямая трансляция
06.00 НТВ утром
02.15 Х/ф «Противостояние»
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 10.55 До суда 16+
Мухтара» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
годня
14.35 Дело врачей 16+
10.55 До суда 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча- исшествие
тельный вердикт 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про- 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 21.25 Т/с «Шаман - 2» 16+
16+
23.15 Сегодня. Итоги
17.40 Говорим и показываем 23.35 Х/ф «Этаж» 18+
16+
01.15 Дачный ответ
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо- 02.15 Дикий мир
нарей» 16+
03.05 «Основная версия» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет
21.25 Т/с «Шаман - 2» 16+
раскрыто» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж» 18+
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «Основная версия»
16+
04.30 Х/ф «Апостол» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет 07.00 Живое время. Панорама дня
раскрыто» 16+
09.20, 02.45 Наука 2.0
10.55, 03.15 Моя планета
12.00, 21.55 Сборная - 2014 г.
14.00 Авианосец
14.30 Полигон
04.30, 18.15 Х/ф «Апостол» 16+ 15.00 Фильм Аркадия Мамонтова
07.00 Живое время. Панорама 16.00 Большой спорт
дня
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала
09.20, 23.45 Наука 2.0
18.15 Смешанные единоборства16+
10.55, 01.15 Моя планета
19.55 Футбол. Объединённый
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
Суперкубок 2014 г. ЦСКА (Рос14.00 Диалог
сия) - «Металлист» (Украина)
14.30 Язь против еды
22.55 Футбол. Объединённый
15.00 Рейтинг Баженова
Суперкубок 2014 г. «Шахтер»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Украина) - «Зенит» (Россия)
(Новокузнецк) - «Салават Юла- 00.55 Волейбол. Кубок России. Мужев» (Уфа). Прямая трансляция
чины. «Финал шести». 1/2 финала

ПТ

31 января
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Черный лебедь» 16+
02.15 Х/ф «Миссис Даутфайр»
12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Короли смеха 12+
23.05 Живой звук
00.30 Диана Арбенина и «Ночные снайперы». ХХ лет на сцене
02.30 Честный детектив 16+
03.05 Х/ф «Противостояние»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
23.30 Х/ф «Этаж» 18+
01.45 Пороховщиков. Чужой
среди своих 16+
02.15 Спасатели 16+
02.50 Т/с «Основная версия»
16+
04.45 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

04.30 Х/ф «Апостол» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 Рейтинг Баженова
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
19.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». Финал
23.45 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал

СБ
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ВС

1 января

2 января

Первый

Первый

04.50, 06.10 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Земля с высоты птичьего полета»
07.25 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «София Прекрасная»
08.35 М/с «Смешарики»
08.50 Умницы и умники 12+
09.35 Жизнь в служении
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Пороховщиков. Пойми и прости... 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Непокоренные 16+
14.00 Х/ф «Ленинград» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 К 70-летию школы-студии
МХАТ. Юбилейный вечер
00.55 «Безумное свидание» 16+
02.25 «Военно-полевой госпиталь» 16+

04.50, 06.10 «Зимний вечер в Гаграх»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 «Земля с высоты птичьего полета»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Белое солнце пустыни»
13.55 Екатерина Максимова.
Великая 12+
15.15 «Время для двоих» 16+
19.10 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! 16+
00.25 Х/ф «Знакомство с Факерами - 2» 16+
02.15 «Кабинетный гарнитур»
04.15 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Один из нас»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
04.40 Х/ф «Русское поле»
10.20, 14.20 Вести-Москва
06.35 Сельское утро
11.00, 14.00 Вести
07.05 Диалог
11.10 Городок
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва 11.45, 14.30 «Черная метка» 12+
16.05 Смеяться разрешается
08.20 Военная
18.00 Х/ф «Букет» 12+
08.50 Планета собак
20.00 Вести недели
09.25 Субботник
10.05 Эльбрус. Альпийские до- 21.30 Х/ф «Я буду рядом» 12+
роги зимней Галлии
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «Американка» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
03.20 Планета собак
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «Расплата за любовь» 12+ 03.50 Комната смеха
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
06.05, 03.10 Х/ф «Агент особого
20.45 «Дождаться любви» 12+
00.40 Х/ф «Любовь на сене» 12+ назначения» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
02.45 Горячая десятка
Сегодня
03.55 Комната смеха
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
05.40, 03.15 Х/ф «Агент особого 10.55 Чудо техники 12+
назначения» 16+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 13.20 Х/ф «Ржавчина» 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 15.15 Своя игра
08.45 Их нравы
16.15 Следствие вели... 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 17.15 Очная ставка 16+
10.20 Главная дорога 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «Убить дважды» 16+
10.55 Кулинарный поединок
23.40 Исповедь 16+
12.00 Квартирный вопрос
00.55 Школа злословия 16+
13.20 Х/ф «Ржавчина» 16+
01.40 Авиаторы 12+
15.10 Днк 16+
02.15 Х/ф «Дело темное» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
05.00 Т/с «Преступление будет
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие раскрыто» 16+
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Бригада. Наследник» 16+
23.50 Х/ф «Возвращение» 16+
05.00, 03.55 Моя планета
01.50 Авиаторы 12+
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55
Большой спорт
02.20 Х/ф «Дело темное» 16+
05.05 Т/с «Преступление будет 07.20 Моя рыбалка
раскрыто» 16+
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал
11.35 Дневник Сочи 2014 г.
05.00, 04.05 Моя планета
12.00 Биатлон. Открытый чем07.00, 09.00, 11.55, 15.15, пионат Европы. Гонка преследования. Женщины
16.40, 22.30 Большой спорт
07.20 Диалог
12.50, 16.10 Сборная - 2014 г.
07.55 Уроки географии
13.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Цмо08.25 В мире животных
ки-Минск» (Белоруссия)
09.20 24 кадра 16+
09.50 Наука на колесах
15.20 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Гонка пресле10.25 Рейтинг Баженова
дования. Мужчины
10.55 Полигон
11.25 Сборная - 2014 г.
16.55 Легкая атлетика. Междуна12.20 Биатлон. Открытый чемпи- родный турнир «Русская зима»
онат Европы. Спринт. Женщины 19.55 Футбол. Объединённый
13.25 Волейбол. Мужчины. «Матч звезд» Суперкубок 2014 г. «Зенит»
15.35 Биатлон. Открытый чемпи- (Санкт-Петербург) - ЦСКА
онат Европы. Спринт. Мужчины
22.55 Футбол. Объединённый
18.40 Х/ф «Три дня лейтенанта Суперкубок 2014 г. «Металлист»
(Украина) - «Шахтер» (Украина)
Кравцова» 16+
23.00 Профессиональный бокс 00.55 Смешанные единоборства 16+
03.00 Наука 2.0
02.50 Наука 2.0
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29 января в кинотеатре
«Двина» с. Холмогоры

реклама

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ
норка, нутрия, мутон.
Кредит. г. Вологда.

реклама

реклама

Агентство «Кристин»
Услуги няни на дому.
Работаем с. Холмогоры, с. Ломоносово,
с. Матигоры, д. Анашкино с 7.30 до 20.00.
Тел.: 8-950-252-17-83
ИП Ярошенко К.Р. ОГРН 313290326300012

Paxus 9 л.с. «Собака»,
1 волокуша, 60 т.р.

Т.89210801333

реклама

реклама

Продам новый
гусен. м/буксир

Кольца ЖБИ
в Матигорах.

реклама

1м – 2800 руб.,
1,5 – 5000 руб., блоки
ЖБИ 50Х50, кирпич
облицовочный.
Т. 89115541649,
89115574319

реклама

реклама

Продам 3 ком.
благ. кв-ру
в п. Светлый,
панельный дом
Т. 89214917123
Продам дом
с участком
в Холмогорах
Т. 89539368004
после 19.00

30 января с 9-17 ч. в Центре досуга
«Гармония» с. Холмогоры

реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
в Царстве МЕХА
элегантные, стильные
и классические модели шуб
из норки, нутрии, мутона,
и головные уборы!

*Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк» Лицензия 2766
от 21.06.2012г. Условия кредитования у продавцов.
Принимаем банковские карты. ИП Борисов Е.А. Г. Киров
* W материалы, помеченные таким знаком, публикуются на платной основе
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 09.08.2010г.
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НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 25%!!!
Кредит без первоначального взноса!

