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Новости

СтанцевалаСтанцевала
«Спела «Спела 
ягода»ягода»

Стр. 6

ОЧКИ
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28 января ДК Луковецкий28 января ДК Луковецкий
30 января к/т Холмогоры30 января к/т Холмогоры

31 января ДК Емецк
с 9 до 16 часов

- готовая оптика- готовая оптика
- для работы на компьютере- для работы на компьютере

- для водителей; - оправы на заказ- для водителей; - оправы на заказ
Имеются противопоказания Имеются противопоказания 

Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста

Трудовой путь Трудовой путь 
Ольги Гожды Ольги Гожды 
длиною длиною 
в 40 летв 40 лет

Стр. 5

Календарь Календарь 
садовода-садовода-
огородникаогородника

Стр. 9

Разговор с главой
Во вторник, 22 января, гла-

ва МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Наталья 
Большакова встретилась с 
населением МО «Двинское».
Эта встреча стала первой в че-

реде традиционных выездов гла-
вы в муниципальные образова-
ния района. В четверг, 24 января, 
в 14 часов наболевшие вопросы 
главе смогут задать кехтяне. 

Холмогорским лыжникам 
мороз нипочём
В минувшие 
выходные они 
стали участниками 
традиционных 
соревнований, 
прошедших в Емецке 
и Матигорах Стр. 7 На финише бегунов ждали болельщики, На финише бегунов ждали болельщики, 

обвешанные курткамиобвешанные куртками

Открыты ещё две переправы
С 21 января открыт проезд 

по ледовой переправе через 
Северную Двину между Залы-
вой и Чухчеремой. 
Разрешено движение транспор-

та общей массой до 3,5 тонны, как 
и на переправе через реку Богояв-
лёнку из Ломоносова на Ухтостро-
во.
До 20 тонн увеличен максималь-

ный вес транспорта для проезда 
на переправах Паленьга–Светлый, 
Ныкола–Двинской и Заболотье–
Часовня. Через речку Ваймугу на 
Рато-Наволок разрешён проезд 
транспорта весом до 15 тонн, через 
Курополку на Ломоносово – ве-
сом 12 тонн. На переправах через 
Северную Двину Ухтострово–Ма-
тера и Копачёво-Ичково установ-
лены знаки, запрещающие проезд 
транспорта массой свыше 10 тонн. 
На Усть-Пинежской переправе – 
до 8 тонн.

Многодетные займутся 
строительством

19 многодетных семей в 
прошлую пятницу опреде-
лились с выбором земель-
ных участков под жилищное 
строительство. 
Из них 11 на территории МО 

«Матигорское», три в МО «Емец-
кое», два в МО «Белогорское» и 
по одному в МО «Ракульское», 
«Луковецкое» и «Холмогорское».
Комитетом по управлению 

имуществом администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район» впервые была предостав-
лена возможность заочного уча-
стия в процедуре выбора земель-
ных участков многодетными 
гражданами, чем воспользова-
лись пять семей, подавших заяв-
ления заблаговременно. 
Из 239 многодетных семей, 

включенных в реестр, к насто-
ящему времени участки предо-
ставлены 147 семьям.
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В Архангельской 
области размер еже-
месячной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) пер-
вого ребёнка в теку-
щем году составит 11 
866 рублей.
Как рассказала ми-

нистр труда, заня-
тости и социального 
развития Архангель-
ской области Елена 
Молчанова, выплата 
была введена с 1 янва-
ря прошлого года. На 
сегодняшний момент 

за её назначением в 
органы соцзащиты 
уже обратились более 
2000 человек, из них 
1546 выплата назна-
чена и осуществляет-
ся, у 39 родителей за-
явления и документы 
находятся в стадии 
проверки.
Ежемесячная вы-

плата осуществляет-
ся со дня рождения 
ребёнка, если обра-
щение за её назначе-
нием последовало не 
позднее шести меся-

цев со дня рождения 
ребёнка. В остальных 
случаях ежемесячная 
выплата в связи с ро-
ждением (усыновле-
нием) первого ребён-
ка осуществляется со 
дня обращения за её 
назначением.
Выплата назначает-

ся сроком на 1 год, да-
лее необходимо снова 
подтвердить право 
на выплату. Выпла-
ты являются адрес-
ными: учитывается 
доход семьи (на трёх 
членов семьи доход не 
должен превышать 58 
540,50 рубля).

Напомним, ежеме-
сячная выплата в свя-
зи с рождением (усы-
новлением) первого 
ребёнка в Архангель-
ской области была 
введена в рамках ре-
ализации демогра-
фических инициатив 
президента РФ, обо-
значенных в «майских 
указах». Начиная с 
2019 года, выплаты 
продолжатся в рамках 
реализации нацпро-
екта «Демография», 
направленного, в том 
числе, на повышение 
рождаемости в регио-
нах.

Соцзащита

Выплаты выросли
В Поморье увеличился размер ежеме-

сячной выплаты на первого ребёнка.

К концу 2018 года 
в Архангельской об-
ласти официально 
завершилась реали-
зация региональной 
части федеральной 
целевой программы 
«Развитие цифрового 
эфирного телевиде-
ния в России на 2009-
2018 годы».
В настоящее вре-

мя более 97 процен-
тов жителей Поморья 
имеют бесплатный 
доступ к 20 обязатель-
ным эфирным телека-
налам с отличным ка-
чеством изображения 
и звука и трём радио-
каналам. 
Пра ви т е л ь с т в ом 

Российской Федера-
ции предусмотрен 
поэтапный переход 
на цифровое веща-
ние. В Архангельской 
области и Ненецком 

автономном округе 
аналоговое телевиде-
ние будет отключено 
3 июня 2019 года.

- В труднодоступ-
ных и удалённых на-
селённых пунктах, 
находящихся вне 
зоны приёма цифро-
вого эфирного сиг-
нала, после отклю-
чения аналогового 
вещания тоже можно 
будет смотреть циф-
ровое телевидение, 
но оно будет доступ-
но не в виде наземно-
го, эфирного, а в виде 
спутникового, – по-
яснил министр связи 
и информационных 
технологий Николай 
Родичев. – Для этого 
необходим комплект 
спутникового приём-
ного оборудования, 
который уже сейчас 
имеется у большин-

ства жителей таких 
территорий, так как 
многие из них давно 
смотрят спутниковое 
ТВ.
Пра ви т е л ь с т в ом 

Архангельской обла-
сти разработан про-
ект областного за-
кона «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан, 
жилые помещения 
которых расположе-
ны на территории Ар-
хангельской области 
в населённых пун-
ктах вне зоны охвата 
цифрового эфирного 
телерадиовещания». 
Документ нацелен на 
оказание адресной 
помощи по обеспе-
чению возможности 
приёма телевидения 
в цифровом формате 
при помощи спутни-
кового вещания.
За конопро ек т ом 

предусмотрено пре-
доставление опреде-
лённым категориям 

граждан компенса-
ции части расходов на 
приобретение ком-
плекта оборудования 
для приёма телевизи-
онного спутникового 
вещания, включаю-
щего конвертер, реси-
вер и антенну.
В проекте закона 

определяются меры 
социальной поддерж-
ки, категории граж-
дан, имеющих пра-
во на компенсацию, 
условия и период её 
предоставления, пе-
речень населённых 
пунктов. 
Законопроект пла-

нируется внести на 
рассмотрение в фев-
ральскую сессию об-
ластного собрания де-
путатов. 

Министерство 
связи и 

информационных 
технологий 

Архангельской 
области

Телевидение

Вне зоны доступа
Правительство региона разрабатывает 

меры поддержки населения, проживаю-
щего вне зоны охвата эфирной «цифры».

Указанное требова-
ние распространяет-
ся на лиц, замещаю-
щих государственные 
и муниципальные 
должности (в том чис-
ле, депутатов пред-
ставительных орга-
нов муниципальных 
образований Архан-
гельской области, 
глав муниципальных 
образований, рабо-
тающих по контрак-
ту), государственных 
и муниципальных 

служащих, а также 
руководителей госу-
дарственных и муни-
ципальных учрежде-
ний. Указанные лица 
обязаны также пре-
доставить сведения о 
доходах в отношении 
членов своих семей 
(супруг(ов) и несовер-
шеннолетних детей).  
Сведения о доходах 

предоставляются по 
форме справки о дохо-
дах, расходах, об иму-
ществе и обязатель-

ствах имущественного 
характера, утверждён-
ной Указом Президен-
та Российской Федера-
ции от 23 июня 2014 
года № 460, с исполь-
зованием специаль-
ного программного 
обеспечения «Справ-
ки БК», размещённого 
на официальном сай-
те Президента Рос-
сийской Федерации, а 
также на Федеральном 
портале управленче-
ских кадров.
По вопросам за-

полнения и предо-
ставления сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера 

также можно обра-
щаться в управление 
по вопросам проти-
водействия корруп-
ции администрации 
Губернатора Архан-
гельской области и 
Правительства Архан-
гельской области (тел. 
8(8182) 288-592, 288-
591, 288-589).

Управление 
по вопросам 

противодействия 
коррупции 

администрации 
Губернатора 

Архангельской 
области и 

Правительства 
Архангельской 

области

Финансы

Расскажите о доходах и расходах
1 января началась кампания по пре-

доставлению сведений о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. Информацию 
необходимо предоставить до 30 апреля 
2019 года.

Вера

Омылись святой 
водой

Почти тысяча человек окунулись в 
иордань на Крещение в Холмогорском 
районе.

341 из них совершили омовение в реке Ку-
рье около Анашкино, что, по информации за-
ведующего отделом ГО и ЧС администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район» 
Евгения Макарова, на 136 человек больше, чем 
в прошлом году. Кроме того, окунуться можно 
было и на Большом Михайловском озере у Ан-
тониево-Сийского монастыря. 
В купаниях приняли участие не только 

жители района, но и его гости. К примеру, в 
Анашкино приехали 23 любителя моржева-
ния из областного центра. Переодевались они 
прямо на улице, хотя работали две раздевал-
ки — мужская и женская. Силами курейского 
прихода был организован горячий чай. 
Как отметил Евгений Макаров, за проведе-

нием мероприятия следили сотрудники отде-
ла ГО и ЧС районной администрации, ГИМС, 
ОГПС №16, полиции и районной больницы. И 
в Анашкино, и в Сие купания прошли без про-
исшествий. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото предоставлено отделом ГО и ЧС 

районной администрации

К сведению 

Участок можно 
выбрать заочно
Земельный участок многодетным под 

жилищное строительство может быть 
предоставлен как при личном участии 
представителя семьи на процедуре вы-
бора, так и в заочной форме. 
При заочной форме многодетный гражда-

нин заблаговременно до процедуры направ-
ляет заявление о своём желании выбрать  
земельный участок заочно с указанием када-
стрового номера и местоположения одного 
или нескольких участков, выбранных из пре-
доставленного ему перечня. Участки в заявле-
нии указываются в той последовательности, 
в которой многодетный гражданин осущест-
влял бы их выбор при личном участии. Коли-
чество участков, которые можно указать в за-
явлении, не ограничено. 
При проведении процедуры выбора участ-

ков заявления рассматриваются в порядке 
очередности. Участки выбираются предста-
вителем Комитета в той последовательности, 
в которой они указаны многодетным гражда-
нином в заявлении. Участок, выбранный в за-
очной форме, считается выбранным многодет-
ным гражданином, о чём в акте указывается 
записью «заочный выбор».

Назначение
Начальником отделения ГИБДД от-

дела Министерства внутренних дел по 
Холмогорскому району назначен капи-
тан полиции Алексей Ситников.
До направления в Холмогорский район 

Алексей Сергеевич проходил службу в Отдель-
ном батальоне дорожно-патрульной службы 
УМВД России по городу Архангельску.
Интервью с новым руководителем читайте 

в следующем номере «Холмогорской жизни».
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Коротко обо всём

Чемпионат WorldSkills
пройдёт в Архангельской об-

ласти с 4 по 8 февраля. Впервые 
состязания будут принимать сразу 
два города: столица Поморья и Севе-
родвинск. Свой уровень подготовки 
продемонстрируют не только студен-
ты профтеха, но и юниоры-школьни-
ки из разных регионов страны. Но-
выми компетенциями регионального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) станут повар-
ское дело и сварочные технологии.

Горячая телефонная линия
по вопросам предоставления 

услуг Росреестра, в том числе в 
электронном виде, будет организо-
вана в Кадастровой палате по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу. Специалисты 
проконсультируют жителей области 
29 января с 10 до 12 часов по телефо-
ну (8182) 229004.

145 заявок 
поступило на конкурс гран-

тов в сфере государственной 
молодёжной политики, органи-
зованный областным Домом моло-
дёжи при поддержке правительства 
Архангельской области. Конкурс 
проводится по семи направлениям: 
«Здоровое поколение», «Мы вместе», 
«Креатив», «Карьера и кадры», «Вся 
планета», «Духовность», «Молодая 
семья». Победители получат гранты 
на реализацию собственных идей. 
На эти цели выделено семь милли-
онов рублей, что почти в два раза 
больше, чем в прошлом году.

Фестиваль «Таланты Поморья»
пройдёт с 14 по 16 февраля в 

Архангельске. Он является отбороч-
ным туром в сборную Архангельской 
области, которая представит наш ре-
гион на Дельфийских играх России. В 
этом году они состоятся в Ростовской 
области. Конкурс проходит в двадцати 
творческих номинациях. К участию 
приглашается молодёжь в возрасте от 
7 до 25 лет. Ещё не поздно подать заяв-
ку: приём документов продлится до 10 
февраля. 

Охотники за макулатурой 
начинают свой «Бумажный 

Бум». Учащиеся школы посёлка 
Белогорского приглашают жителей 
принять участие в акции, главный 
лозунг которой - «Сдай макулатуру 
— спаси дерево!». Все, у кого накопи-
лась ненужная бумага, могут прине-
сти её в школу. Акция продлится до 
конца февраля.

Юные художницы из Емецка
вошли в число финалистов 

всероссийского конкурса дет-
ского рисунка и фотографии 
«Эко 2018». Работы участниц круж-
ка изобразительного искусства «Ка-
рандаш», который функционирует 
при Емецком ДК, Алёны Волковой 
и Эвелины Овчинниковой были вы-
браны из почти шести тысяч работ. 
В своих рисунках девочки показали 
красоту родного края. 

Мастеров и мастериц 
приглашает принять участие 

в выставке изделий Холмогор-
ский краеведческий музей. 
Если вы увлекаетесь любым видом 
рукоделия (выпиливание, резь-
ба, шитьё и мн. др.), пришла пора 
явить миру свои шедевры. Под-
робности по телефонам: 34-067 и 
89600004450.

- Татьяна Никола-
евна, расскажите, 
что значимого уда-
лось сделать за 2018 
год?

- Были проведены 
большие дорожные ра-
боты: организация «Лес-
ные дороги» сняла бров-
ки вдоль региональной 
трассы, углубила канаву, 
чтобы частные дома, на-
ходящиеся возле дороги 
не подтоплялись, вы-
рубила растительность 
на прилегающей к до-
роге зоне до кладбища. 
А кустарники и деревья 
вдоль улиц Двинской и 
Лесной администрация 
убрала уже своими си-
лами. Часть дорог насе-
лённых пунктов требует 
серьёзного вложения де-
нежных средств, так как 
проехать по ним весной 
и осенью бывает невоз-
можно. Очень надеемся 
на финансирование из 
районного бюджета.

- Одно из главных 
полномочий муни-
ципального образо-
вания - обеспечение 
пожарной безопасно-
сти...

- В этом году проект 
ТОСа «Ритм» по ремон-
ту пожарного водоёма 
получил финансовую 
поддержку из районно-
го бюджета. Благодаря 
выделенным средствам 
у самого большого в по-
сёлке водоёма удалось 
отремонтировать гор-
ловину, благоустроить 
прилегающую террито-
рию. Возглавил работу 
Николай Шульга и вме-
сте со своими помощни-
ками выполнил её на от-
лично. Также благодаря 
проекту ТОС «Темп» в 
посёлке Печки почисти-
ли и отремонтировали 
колодец, вода из кото-
рого, как утверждают 
местные жители, очень 
вкусная и хорошая по 
качеству. 
В очистке колодца ак-

тивное участие прини-
мали не только жители 
посёлка, но и сотрудни-
ки отдельного пожарно-
го поста в Усть-Пинеге: с 
помощью пожарного ав-
томобиля они откачали 
основную часть воды из 
колодца, а жители и чле-
ны ТОС вёдрами очисти-
ли дно от ила и грязи. 
Подвели к колодцу осве-
щение, чтобы воду было 
удобно наливать в тём-
ное время суток. Отдель-

но за помощь хочется по-
благодарить работников 
отдельного пожарного 
поста Станислава Бара-
на, Сергея Трапезникова 
и Ивана Тарасова.

- Как работает 
уличное освещение?

- В течение года про-
извели полную замену 
светильников в Нижней 
Паленьге и на Печках и 
начали частичную заме-
ну в Усть-Пинеге за счёт 
средств поселения. А в 
конце 2018 года ощути-
мую финансовую под-
держку оказала и рай-
онная администрация. 
На выделенные средства 
к августу этого года мы 
планируем заменить 80 
процентов уличных све-
тильников, остальные 
постараемся установить 
на сэкономленные сред-
ства.

- Что удалось сде-
лать в плане благо-
устройства террито-
рии?

- Большой объём ра-
бот проведён возле 
кладбища: установлена 
новая вывеска, обустро-
ены автомобильная пло-
щадка и место для сбора 
мусора, вырублены ку-
старники. К работам по 
благоустройству привле-
кались административ-
ные правонарушители. 
Неоднократно на терри-
тории МО «Усть-Пинеж-
ское» проводили суббот-
ники и рейды по очистке 
территории населённых 
пунктов и лесной зоны 
от мусора. 
Продолжается работа 

по разборке старых са-
раев и домов. Готовы к 
встрече регионального 
оператора по работе с от-
ходами, хотя на данный 
момент вопросов остает-
ся больше, чем ответов.

- Кстати, о домах... 
На территории МО 
«Усть -Пинежское» 
много ветхих и ава-
рийных домов. Какая 
работа проводится 
в данном направле-
нии?

- С 1 января 2019 на 
территории Архангель-
ской области вновь на-
чала работать регио-
нальная программа по 
переселению из ветхого 
и аварийного жилья. От 
муниципального обра-
зования «Усть-Пинеж-
ское» в эту програм-
му вошли семь домов. 
Перспективой данной 

программы является 
обеспечение населения 
достойным жильём, 
но, к сожалению, это 
жильё будет строить-
ся не на территории 
МО «Усть-Пинежское». 
За людей мы, конечно, 
рады, но численность  
населения на нашей тер-
ритории из-за переселе-
ния значительно умень-
шиться.  

- Какие первооче-
редные проблемы 
существуют у муни-
ципального образо-
вания сегодня?

- Как и другие поселе-
ния района, мы столкну-
лись с огромной пробле-
мой, когда у нас закрыли 
отдел субсидий. Теперь, 
чтобы оформить субси-
дию, людям приходит-
ся ездить в Холмогоры. 
Большинство получате-
лей субсидии – пенсио-
неры и малообеспечен-
ные граждане, у которых 
для этого зачастую нет 
возможности и средств. 
Именно поэтому мы 
надеемся, что хотя бы 
осенью и весной сотруд-
ники отдела субсидий 
будут выезжать к нам на 
территорию по опреде-
лённому графику.
Кроме этого, как ру-

ководителя, меня бес-
покоит состояние зда-
ния администрации. 
Построенное ещё в 1973 
году, его перевезли в 
Усть-Пинегу из Нижней 
Паленьги. Здание креп-
кое, просторное, тёплое, 
в своё время к нему были 
подведены отопление, 
водоснабжение и водо-
отведение. Но теперь 
оно сошло со свай. Осе-
нью прошлого года мы 
наняли рабочих, кото-
рые начали восстанав-
ливать фундамент. Но 
из-за нехватки средств 
в местном бюджете ра-
боты пришлось прио-
становить. Из районного 
бюджета на ремонт зда-
ния нам, к сожалению, 
денег не выделяют. Сей-
час разбираем старые 
постройки и строймате-

риалы частично рассчи-
тываем использовать на 
ремонт фундамента. А 
вот на оплату рабочим 
денег нет.

- Какие положи-
тельные моменты в 
работе Вы можете от-
метить?

- Идей для развития 
МО «Усть-Пинежское» 
у нас много, но ката-
строфически не хвата-
ет времени, средств и 
инициатив со стороны 
населения. Сегодня мы 
готовимся к проведе-
нию акции «Лыжня 
России-2019». ТОСы за-
нимаются подготовкой 
проектов к очередному 
конкурсу. К началу лета  
планируем построить 
на территории посёл-
ка большую детскую 
площадку. Изыскиваем 
средства на изготовле-
ние и установку новой 
стелы с названием насе-
лённого пункта, плани-
руем заменить таблички 
на домах. 
Хотелось бы, чтобы 

население, особенно мо-
лодёжь, активнее уча-
ствовали в жизни своего 
муниципального обра-
зования. Положитель-
ный пример для этого у 
них есть: наши пенсио-
неры поздравляют тех, 
кому за 80, проводят 
уборку у обелиска геро-
ям Великой Отечествен-
ной войны, обкашивают 
в летнее время траву. 
Педагоги и школьники 
принимают участие в 
уборке территории. 
Администрация му-

ниципального образо-
вания приглашает всех, 
кому небезразлична 
судьба посёлка, с ини-
циативными предло-
жениями. А мы, в свою 
очередь, окажем посиль-
ную помощь в их реали-
зации. Тех, кто вложил 
свой труд на благо посе-
ления, администрация 
благодарит и ждёт для 
новых свершений.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Местное самоуправление

Сделано – многое, 
в планах – ещё больше
В начале года каждый руководитель подво-

дит итоги года ушедшего, анализирует, всё ли 
задуманное удалось сделать, намечает планы 
на новый год. Это называется – грамотное 
управление. Как это грамотное управление 
сегодня осуществляется на территории МО 
«Усть-Пинежское», рассказала его глава Та-
тьяна ЛЫТКИНА.

Татьяна ЛыткинаТатьяна Лыткина
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Моё студенчество 
выпало на сложные 
90-е годы двадцато-
го века. Но когда сту-
денты боялись слож-
ностей? Что я помню 
из этих лет? Многое 
(жаль, что не всё). Пом-
ню, как было страш-
новато и интересно в 
первый раз входить в 
аудитории, совсем не 
похожие на школьные 
кабинеты, потому что 
места для слушате-
лей в них, поднимаясь 
вверх, располагались 
на широких ступенях; 
как с восхищением мы 
смотрели на новых 
преподавателей – на-
учных работников, 
кандидатов, доцентов 
и профессоров – таких 
умных, всё знающих. 
Помню поражающие 
воображение специ-
альные библиотеки: 
как же это всё прочи-
тать-то? Помню, как 
настораживали нас, 
приезжих, шустрые 
и разговорчивые го-
родские однокурсни-
ки (вот тогда я поня-
ла, что чем активнее 
ты, чем общительнее, 
тем больше интере-
сен окружающим – и 
взрослым, и сверстни-
кам, ведь мы, деревен-
ские и сельские ребята, 
часто в этом проигры-
вали городским). До-

вольно быстро стёр-
лись границы между 
городскими и не го-
родскими, быстро мы 
поняли, что умники 
и умницы садятся за 
первые столы, что пре-
подаватели больше об-
ращают внимание на 
тех, кто задаёт вопро-
сы, кто проявляет себя 
на семинарах и прак-
тикумах, и что первые 
два года ты работаешь 
на зачётку, а потом она 
на тебя.
Жизнь в общежитии 

– отдельная тема. Фи-
лологический факуль-
тет у нас часто называ-
ли домом моделей, так 
как учились на нём, в 
основном, девушки, и 
выход на занятия для 
многих был сравним с 
выходом на подиум. А 
на нашем этаже в об-
щежитии собрались 
будущие психологи, 
учителя русского язы-
ка и литературы и учи-
теля начальной шко-
лы. И все – девчонки! 
И каждое утро кори-
дор нашего девичьего 
царства звенел голоса-
ми, свистел кипящими 
чайниками и расцве-
тал пижамами, ноч-
нушками, халатиками 
и головами в бигуди.
О, студенческое об-

щежитие! Честь тебе и 
хвала: ты учишь жиз-

ни. Это только на пер-
вый взгляд всё легко и 
беззаботно, на самом 
же деле быть студен-
том и не пройти через 
«общагу» - это вели-
кое упущение. Чего 
здесь больше – плюсов 
или минусов? Думаю, 
большинство, всё-та-
ки, скажут: «Плюсов, 
конечно!» Здесь, в 
студенческом обще-
житии, ты получишь 
бесценный опыт, как 
соседствовать с людь-
ми, разными по харак-
теру и темпераменту, 
по материальному до-
статку и интересам, 
найдёшь единомыш-
ленников и противни-
ков, научишься плани-
ровать личный бюджет 
и жить в складчину, 
найдёшь, с кем обме-
няться лекциями и с 
кем выполнить кол-
лективный проект, 
позаимствуешь опыт 
у старшекурсников и 
научишься отстаивать 
собственные права и 
защищать свои инте-
ресы. Даже некоторые 
из городских ребят 
нам, общаговским, 
завидовали: им тоже 
хотелось пожить само-
стоятельно и независи-
мо от родителей.
Разглядывая фото-

графии студенческой 
поры моих родителей 
(а это конец 60-х - на-
чало 70-х годов про-
шлого века), я вижу 
счастливые лица юно-
шей и девушек, заня-
тых общим трудом, и 
на мой вопрос, как им 
жилось тогда, мама 
отвечает: «Замеча-
тельно! Мы учились в 
Лесотехническом тех-

никуме и жили на Нов-
городском проспекте. 
Тогда он ещё весь был 
деревянный. В комнате 
нас было шестеро, а на 
последнем курсе, во-
обще, шестнадцать, но 
весело жили, ужинали 
все вместе, всей ком-
натой подрабатывали 
– мыли полы в техни-
куме. Ездили студот-
рядами на картошку 
и убирать лён, спали 
тогда на соломе. Кто-
то лыжами увлекался, 
гимнастикой, а я была 
членом студсовета. 
Хорошо жили, хоть и 
скромно». 
Встречая своих быв-

ших учеников, ныне 
студентов или студен-
тов в недавнем про-
шлом, задаю им тот же 
вопрос, и ещё ни один 
из них не сказал ниче-
го плохого о студенче-
ской жизни. «Нужно 
ли через это пройти?» 
- спрашиваю. – «Обя-
зательно!» - слышу в 
ответ.
Накануне Дня сту-

дентов, я очень хочу 
пожелать вам, студен-
ты настоящие и буду-
щие, успешных экза-
менов и зачётов, быть 
энергичными, задор-
ными, здоровыми фи-
зически и душевно, не 
бояться трудностей, 
ценить людей, которые 
рядом, любить каждый 
миг жизни и это время, 
которое учит вас быть 
самостоятельными и 
ответственными.
Удачи вам!

Ольга БЕСПАЛОВА, 
учитель 

Холмогорской 
школы

25 января — День российского студенчества 

То, чего забыть нельзя
Как-то однажды, перебирая книги на 

книжной полке, мы с дочкой обнаружи-
ли мои старые тетрадки с конспектами 
– тетрадки моей студенческой поры по 
старославянскому языку, древнерусской 
и зарубежной литературе. Двадцать с не-
большим лет прошло с той поры, но годы 
учёбы в институте, студенческие годы за-
быть нельзя. И я думаю, что так не только 
у меня.

Победы

Фидан Намивар: 
«У террористов нет 
души и сердца»

Шестиклассница Верхнематигорской 
школы Фидан Намивар стала призёром 
областного конкурса «Наш мир без тер-
рора».
На конкурс, организованный региональ-

ным центром патриотического воспитания, 
поступило более ста работ с разных уголков 
Архангельской области. Ребята рассказывали 
в своих сочинениях о нетерпимом отношении 
к этому страшному явлению современности. 
В своём сочинении Фидан написала:
«Терроризм — это зло, приносящее горе, 

страдание и многочисленные потери. Это са-
мая большая проблема всего человечества. 
Террористы — нелюди, у которых нет души и 
сердца. Ради своих целей они готовы стереть 
с лица земли тысячи людей, неважно, женщи-
ны это, старики или дети... Когда совершается 
очередной акт, мир замирает в ужасе, люди 
пытаются понять: почему и зачем?!
В нашей стране за последнее время произо-

шло много террористических актов. Но самый 
ужасный, на мой взгляд, – это трагедия в шко-
ле города Беслана, когда погибло много детей. 
Именно после этой страшной трагедии в Рос-
сии стала отмечаться особая дата — День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Каждый год 
3 сентября, в день, когда в 2004-м штурмом 
была взята бесланская школа, по всей стране 
проходят митинги и панихиды. Я против тер-
рора!»

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

Олимпиада содер-
жит вопросы по че-
тырём предметам: 
математике, русскому 
языку, литературному 
чтению и окружаю-
щему миру. Вопросы 
разной сложности, а 
результаты олимпиа-
ды можно узнать сразу 
после её написания. 
Правда, конечные ре-
зультаты по региону и 
стране будут известны 
только в середине фев-
раля. 

- Эта олимпиада го-
товит учащихся к стар-
шей школе, - говорит 
методист Галина Ша-
бунина. - Дети учатся 
правильно читать за-
дание и выполнять его. 
Эти навыки пригодят-

ся им при сдаче тестов 
и итоговой государ-
ственной аттестации.
Онлайн -олимпи -

ада — один из шагов 
внедрения Холмогор-
ской школы в проект 
«Цифровая школа Ар-
хангельской области», 
который в настоящее 
время реализуется в 
Поморье. Также шко-
ла активно включает-
ся в образовательный 
ресурс «ЯКласс», дей-
ствующий на платфор-
ме «Дневник.ру». Здесь 
у учителей и детей есть 
возможность зани-
маться на предметных 
«тренажёрах»,  решая 
задачи и тесты. Кроме 
того, учителя сами мо-
гут создавать задания 

и защищать их специ-
альной программой от 
списывания. 
Сейчас идёт процесс 

регистрации образова-
тельного учреждения 
на этой платформе, 
внесения данных учи-
телей и учащихся. По-
сле этого они смогут 
полноценно использо-
вать ресурс в образова-
тельном процессе. 
Интересно, что ре-

сурс «ЯКласс» можно 
использовать и для 
решения теоретиче-
ских задач, например, 
по физкультуре: уче-
ник, освобождённый 
от уроков, пока осталь-
ные ребята занимают-
ся, может выполнить 
задание, данное ему 
учителем. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Прогресс

Цифровые технологии - в школы
Учащиеся начальных классов Холмо-

горской школы стали участниками он-
лайн-олимпиады «Новые знания». 
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Новогодние шары с 
записками о заветных 
мечтах детей и взрос-
лых украсили «Ёлку 
желаний» в Кремлёв-
ском дворце, где про-
ходил Госсовет, по-
свящённый развитию 
добровольчества. Во-
лонтёры предложили 
губернаторам взять 
по несколько шаров 
и воплотить в жизнь 
желания граждан из 
их регионов. Добрая 
акция организована 
благотворительным 
проектом «Мечтай со 
мной» и направлена 
на исполнение жела-

ний представителей 
социально незащи-
щённых слоёв населе-
ния. По условиям ак-
ции, это должно быть 
сделано в течение 
2019 года.
Игорь Орлов вы-

брал два шара, в од-
ном из которых и 
было письмо Вален-
тины. Её и хозяина 
письма из второго 
шара - студента Севе-
родвинского техни-
кума строительства, 
дизайна и технологии 
Петра Самарина - гла-
ва региона пригласил 
к себе в гости.

Юноше Игорь Ана-
тольевич вручил сер-
тификат на путеше-
ствие к озеру Байкал. 
А девушке - телескоп 
и сертификат на по-

сещение Музея кос-
монавтики в Москве, 
ведь Валентина со 
второго класса увле-
кается космосом. Кро-
ме этого девушка тан-

цует, рисует и мечтает 
получить профессию 
педагога, а в перспек-
тиве – и дополни-
тельное образование. 
Узнав, что Валенти-

на никогда не была в 
Москве, Игорь Орлов 
поручил организовать 
для неё экскурсион-
ную программу для 
знакомства с досто-
примечательностями 
столицы.

- Ставьте перед собой 
большие цели, и они 
откроют перед вами 
большие возможно-
сти. Только большие 
цели заставляют нас 
трудиться, учиться с 
максимальной отдачей, 
преодолевать трудно-
сти, – напутствовал ре-
бят губернатор.

По информации 
пресс-службы 
губернатора и 
правительства 
Архангельской 

области

Земляки

Трудовой путь Оль-
ги Гожды начался 
здесь же – на станции 
Паленьга – 40 лет на-
зад. Карьерный рост 
за эти годы впечатля-
ет: от стрелочницы до 
начальника станции. 
Несмотря на то, что 
родом Ольга Михай-
ловна из Сибири, сво-
ей малой родиной она 
считает Холмогорский 
район: такой краси-
вый, гостеприимный, 
доброжелательный… 

- Сюда когда-то при-
ехали работать мои ро-
дители – строили же-
лезную дорогу. Здесь 
и остались, – расска-
зывает Ольга Михай-
ловна. – Я поступила 
на заочное отделение 
в техникум железно-
дорожного транспор-
та. В свободное от 
учёбы время работала 
на станции стрелоч-
ницей, потом меня на-
значили дежурной по 
станции и уже после 
получения диплома 
предложили стать на-
чальником станции. 
Как раз и вакансия ос-
вободилась: прежний 
начальник ушла на за-
служенный отдых. 
Работать пришлось 

много, но это не пугало 
девушку. К своим долж-
ностным обязанностям 

Ольга Михайловна 
всегда относилась от-
ветственно, добросо-
вестно. Сегодня она 
руководит небольшим 
коллективом – всего де-
вять человек, а раньше 
и коллектив, и нагрузки 
были больше. 

- Свой коллектив я 
учу: мы должны быть 
лучшими, - говорит 
Ольга Михайловна. 
- И сама всегда при-
держиваюсь этого 
правила. Считаю, что 
выполнять работу от-
ветственно, а не спустя 
рукава – это наш долг. 
На данный момент 
штат железнодорож-
ной станции Паленьга 
укомплектован, но всё 
же дефицит в кадрах 
существует. Помню, 
однажды н могла най-
ти замену стрелочни-
ку: те, у кого только об-
щее образование, нам 
не подходят, а у кого 
среднее специальное, 
в основном, работают 
в городах, не желая 
трудиться в сельской 
местности, и уж тем 
более – в Паленьге. 
Поэтому я всегда гово-
рю местной молодёжи: 
учитесь, и вам будет 
гарантированное тру-
доустройство, ведь ны-
нешнему коллективу 
тоже когда-то нужна 

будет замена. А пер-
спективы у железной 
дороги огромные. Да 
и оплата труда весьма 
достойная, есть льго-
ты на проезд и отдых, 
различные стимулиру-
ющие выплаты, напри-
мер, за преданность 
компании.

Будни начальницы
Трудовой день на-

чальника станции на-
чинается в 8 часов. На 
небольшом оператив-
ном совещании дежур-
ный по станции докла-

дывает, что произошло 
за сутки. Далее всё как 
обычно – пропуск по-
ездов, отправление… 
В благодарности 

президента Ольга Ми-
хайловна ещё отме-
чена и как активный 
человек, занимающий-
ся общественной дея-
тельностью.

- Человек я неравно-
душный, не могу прой-
ти мимо, если вижу, 
что нужна помощь. Пе-
реживаю за каждого 
живущего на станции, 
за своих коллег, благо-
устройство населённо-
го пункта. Часто с вол-

нующими вопросами 
обращаюсь к главе му-
ниципального образо-
вания «Белогорское». 
Одно из последних 
обращений – прось-
ба ликвидировать не-
санкционированную 
свалку на территории 
станции.
По стопам матери 

железнодорожное об-
разование получили 
и дети Ольги Михай-
ловны. Выходит, уже 
целая династия же-
лезнодорожников. Все 
трудоустроены. 
Летом начальница 

станции занимается 

огородом, зимой – вя-
занием. Но свобод-
ного времени очень 
мало, зачастую Ольга 
Михайловна задер-
живается на работе, 
поднимая производ-
ственные показатели, 
за которые, кстати, она 
была отмечена благо-
дарностями министра 
транспорта РФ, губер-
натора Архангельской 
области и вот теперь 
– благодарностью пре-
зидента. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Люди в деле

Ольга Гожда: «Мы должны 
быть лучшими»
За достигнутые трудовые успехи, актив-

ную общественную деятельность и мно-
голетнюю добросовестную работу Ольга 
Михайловна Гожда, начальник железно-
дорожной станции Паленьга, в конце 2018 
года была награждена благодарностью 
президента Российской Федерации. 

За 40 лет Ольга Михайловна Гожда прошла путь от стрелочницы За 40 лет Ольга Михайловна Гожда прошла путь от стрелочницы 
до начальницы станциидо начальницы станции

Мечты сбываются

В подарок - телескоп и поездка в Москву
15-летней воспитаннице Рембуевского 

детского дома Валентине Михалёвой Но-
вый год подарил веру в чудо. Её желание, 
с которым она обратилась к Деду Морозу, 
исполнил глава региона Игорь Орлов.

Игорь Орлов исполнил мечту Валентины Михалёвой Игорь Орлов исполнил мечту Валентины Михалёвой 
из Рембуева. Теперь у неё есть телескопиз Рембуева. Теперь у неё есть телескоп
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Ин т е р е с н е йш ую 
концертную програм-
му Ирине Леонидовне 
на сей раз помогли ор-
ганизовать не только 
участники самодея-
тельности из райцен-
тра, но и солисты из 
Архангельска Ольга 
Ружникова и Дми-
трий Бевз. Вела кон-
церт подруга Ирины 
Леонидовны Ирина 
Ульянова (Данилова), 
которую в Холмого-
рах помнят молодым 
специалистом, ре-
жиссёром народного 
театра, в 80-е годы 
поставившую на сце-
не районного дома 
культуры спектакль 
«Маленькие комедии 
большого дома», с ко-
торым самодеятель-
ные артисты гастро-
лировали по району.

Возраст измеряется 
не годами, 
а ощущениями

Танцевальному кол-
лективу «Спела яго-
да» около двух лет. В 
настоящее время в его 
составе выступают 25 
женщин. Семеро из 
них ездили в Москву 
на Международный 
музыкальный конкурс 
«Ты можешь», откуда 
вернулись с диплома-
ми Лауреатов I степе-

ни в номинации «Тан-
цевальное ретро».

- Сейчас интерес 
населения к худо-
жественной самоде-
ятельности растёт, 
- отмечает менеджер 
ЦК «Двина» Розалия 
Ножницкая. - На базе 
только нашего учреж-
дения занимается 21 
коллектив. Преиму-
щественно это дети и 
взрослое поколение, 
а вот молодёжи мало. 
Основной состав хоре-
ографической группы 
«Спела ягода» - это 
женщины старшего 
возраста. К ним отно-
шусь и я. Мы знаем, 
что все основные жиз-
ненные задачи уже 
выполнили: детей вос-
питали, карьеру сде-
лали, внуков растим, 
и у нас остаётся масса 
свободного времени, 
в которое хотелось бы 
реализовать себя, за-
няться творчеством. 
Розалия Андреевна 

считает, что глядя на 
выступления участ-
ников группы «Спела 
ягода», можно порадо-
ваться тому, как жен-
щины реализуют себя 
в танцах. Действитель-
но, надо видеть, как во 
время выступления 
светятся их глаза, как 
выразительно они 
улыбаются, какие яр-
кие номера исполня-
ют, как аплодируют 
зрители, как звучит из 

зала: «Браво!», «Мо-
лодцы!». 
Приветствуя арти-

стов, председатель 
Архангельского об-
ластного собрания 
депутатов Екатерина 
Прокопьева сказала: 

- Когда увидела 
танцоров на сцене, то 
вспомнила фразу, что 
возраст измеряется не 
годами, а ощущения-
ми. И по моим ощуще-
ниям, на сцене стоят 
милые девчонки. Ис-
кренне восхищаюсь 
тем, как вы умеете за-
вести себя, откинуть 
печали, хлопоты, тре-
воги, которых в нашей 
жизни предостаточно, 
как умеете создать на-
строение себе и зрите-
лям. 

Болезни дома 
не застанут
Со сцены звучали 

песни старшего поко-
ления. Большинству 
зрителей были зна-
комы мелодии, и зал 
подпевал солистам. 
Аплодисменты, пе-
реходящие в овации, 
гремели после каж-
дого выступления. В 
зрительном зале мож-
но было увидеть не 
только жителей Хол-
могор, но и Ломоносо-
ва, Копачёва, Матигор. 
И, наверно, никто не 
пожалел о том, что по-
бывал на концерте.
Выступавших из 

зала поддерживали 
родственники и дру-
зья. Муж Надежды 
Морозовой Алексей 
после концерта пошу-
тил: «Артистам слава 

и почёт, а кому-то нуж-
но и реквизит носить». 
И вполне серьёзно до-
бавил: «Очень поло-
жительно отношусь к 
занятию супруги. Чем 
сидеть дома и жало-
ваться: там болит, тут 
болит, пусть лучше 
танцует». 

За праздниками - 
дела
Вспоминая слова 

Розалии Ножницкой 
о том, что в учреж-
дении больше двух 
десятков творческих 
коллективов, можно 
представить, насколь-
ко сложно составить 
графики репетиций, 
чтобы всем нашлось 
место в помещениях 
кинотеатра, в котором 
вынужден ютиться 
районный Центр куль-
туры. Кстати, руко-
водитель коллектива 
«Спела ягода» Ирина 
Худякова не держит в 
секрете, что им не хва-
тает выделенных для 
репетиций двух дней 
в неделю, поэтому 
они с женщинами хи-
трят, приходят позд-
ним вечером, когда 
учреждение культуры 
закрывается. Поэтому 
глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук 
не упустила возмож-
ности обратиться со 
сцены к Екатерине 
Прокопьевой с тем, 
что Холмогорам нуж-
но новое здание дома 
культуры.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Культура

«Спела ягода» 
собрала аншлаг

Концерт женского холмогорского тан-
цевального коллектива «Спела ягода» 
прошёл в пятницу. Зал был полон, а что 
происходило на сцене, осмелюсь назвать 
не иначе, как звёздный час художествен-
ного руководителя коллектива Ирины 
Худяковой.

События
К 90-летию Холмогорского района

Крещенские встречи 
в Матигорах
В воскресенье Верхне-Матигорский 

Дом культуры встречал гостей. На фе-
стиваль «Крещенские встречи», ко-
торый проводили второй год подряд, 
приехали артисты из Двинского, Луко-
вецкого, Емецка, Кехты, Курьи, Ичково 
и Копачёво.

- Мероприятием «Крещенские встречи» мы 
дали старт празднованию 90-летия Холмо-
горского района, - отметила глава МО «Хол-
могорский муниципальный район» Наталья 
Большакова. - Именно сегодня начинаются 
праздничные торжества, ведь на фестиваль 
собрались творческие коллективы из шести 
муниципальных образований, представляю-
щих девять клубов, домов культуры и детский 
сад. Надеюсь, эта встреча даст хороший им-
пульс для дальнейших юбилейных меропри-
ятий.
Идея проведения фестиваля у матигорских 

работников культуры возникла после посе-
щения «Рябиновых встречх», проходивших в 
Коноше. Но задумывали это мероприятие как 
способ обмена опытом, когда на совместном 
концерте участникам художественной само-
деятельности предоставляется возможность 
поделиться своим творчеством, показать та-
лантливых исполнителей. Если в первом фе-
стивале участвовали представители пяти уч-
реждений, то в нынешнем - уже девяти. И, как 
отмечает менеджер ДК Наталья Зиновьева, 
в дальнейшем они не исключают выхода на 
областной уровень, рассчитывая приглашать 
коллективы из других районов Архангельской 
области.
Колядки, частушки, танцы, песни, стихи, 

сценки. Массу положительных эмоций полу-
чили на фестивале как зрители, так и сами 
участники концерта. 

Александр УГОЛЬНИКОВ

Туризм

«Тайбола» 
возвращается
В июле этого года фестиваль «Тайбо-

ла» вновь посетит Холмогорский район. 
Точные координаты места проведения 
организаторы фестиваля сообщат не 
раньше мая. 
Основная идея фестиваля, как пояснил ор-

ганизатор фестиваля Илья Кузубов, остаётся 
неизменной - превращение его гостей в полно-
правных участников. Посетители «Тайболы» 
смогут построить своими руками арт-объек-
ты, а также получить новые навыки в ходе де-
сятков мастер-классов: от народных ремёсел 
до танцев. В рамках фестиваля пройдут кон-
курсы фан-арта, графического дизайна и даже 
воздушных змеев. Организаторы обещают 
поддержать активных гостей и помочь создать 
им свои собственные тематические площадки. 

- На фестивале будет развёрнута ярмарка 
и открыта свободная библиотека «Книжный 
шкаф», - пояснил Илья Кузубов. - Дизайнер 
Анна Злотко выпустит коллекцию модной 
одежды, посвящённой «Тайболе». Одежду 
можно будет приобрести на фестивале.
На фестивале будут работать профессио-

нальные охранники и медицинский персонал. 
В 2019 году улучшат энергообеспечение про-
екта. В настоящий момент фестиваль «Тайбо-
ла» ждёт предложения от партнёров, спонсо-
ров и единомышленников открыт для любых 
позитивных идей.
По словам Ильи, несмотря на организаци-

онный опыт и рост популярности, запускать 
«Тайболу» с каждым годом становится слож-
нее. Это огромный труд и риск, который ле-
жит на плечах добровольцев. Так что, если вы 
давно собирались, но не находили время, то 
не упустите шанс посетить доброе мероприя-
тие, которое поможет поверить в собственные 
силы, расширит кругозор и обязательно вдох-
новит на создание собственных проектов. 

Подготовила 
Людмила ТАРАСОВА
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Холмогорским лыжникам 
мороз нипочём
В минувшие выходные они стали участниками традиционных 
соревнований, прошедших в Емецке и Матигорах
Емецкие старты

19 января юные 
спортсмены вышли на 
старт лыжных гонок 
классическим сти-
лем в деревне Бор МО 
«Емецкое». В соревно-
ваниях приняли уча-
стие представители 
одиннадцати образо-
вательных учрежде-
ний района. Юноши 
2000-03 г.р. бежали 
дистанцию в пять ки-
лометров, девушки – 
три километра, млад-
шие участники – два 
километра. 
Под дружные крики 

болельщиков лыжни-
ки без проблем прео-
долели свои дистан-
ции. После забега их 
ждал обед, а потом — 
подведение итогов. 
Первое место у де-

вушек 2000-03 г.р. 
заняла емчанка Кри-
стина Григорьева, её 
землячка Арина Лохо-
ва стала второй, тре-
тье место поделили 
учащаяся Емецкой 
школы Виктория Бо-
быкина и Алёна Опа-
насенко из Матигор. У 
юношей этого возрас-
та первым стал также 
учащийся Емецкой 
школы Александр 
Плотников. Немного 
отстал от него емча-
нин Кирилл Зеньков, 
замкнул призовую 
тройку матигорец 
Дмитрий Питухин. 
Среди девочек 

2004-2005 г.р. первое 
и второе места заня-
ли емчанки Светлана 
Клюкина и Анастасия 
Никифорова, соот-
ветственно. На треть-
ем месте — учащаяся 
Холмогорской шко-
лы Диана Онегина. У 
мальчиков весь пье-
дестал почёта заняли 
хозяева соревнова-
ний: Антон Попов (I 
место), Евгений Зень-
ков (II место), Даниил 
Булгаков (III место). 
У бегунов 2006 г.р. 

и младше лидера-
ми гонки стали Вла-
дислава Шулепина 
из Холмогор и Ти-
мур Драгоценный из 
Емецка. На втором 
месте — емчанка Ма-
рия Белова и холмо-
горец Александр Ан-
типин. Третьи места 
достались учащимся 

Верхне-Матигорской 
школы Дарье Кураки-
ной и Александру На-
деждину. 

Памяти земляка
20 января самые 

стойки спортсмены 
района собрались на 
матигорской лыжной 
трассе «Лесная сказ-
ка». Здесь прошли со-
ревнования памяти 
Почётного гражда-
нина Холмогорского 
района, заслуженного 
врача РСФСР Альберта 
Тимофеевича Титова.

- Альберт Тимофее-
вич родился в деревне 
Надручей, - рассказал 
на открытии соревно-
ваний глава МО «Ма-
тигорское» Алексей 
Короткий. - Всю свою 
жизнь посвятил Хол-
могорской районной 
больнице, работал 
хирургом, заведую-
щим хирургическим 
отделением. Многим 
помог, много спас жиз-
ней. Альберт Тимофе-
евич увлекался лыжа-
ми, был кандидатом в 
мастера по лыжному 
спорту. Сегодняшние 
соревнования, ставшие 
уже традиционными, 
— дань памяти этому 
замечательному чело-
веку. 
В забеге приняли 

участие более 60 лыж-
ников разных возрас-
тов из Архангельска, 
Холмогор, Матигор и 
Емецка. Самому млад-
шему было 10 лет, са-
мому старшему - 78. 
На старт вышли как 
профессионалы, так 
и простые любители 
лыжных прогулок, же-
лающие почтить па-
мять земляка. 
Матигорская лыж-

ня, как и емецкая, 
проходит через лес, 
между заснеженных 
сосен и елей, и нахо-
диться здесь — одно 
удовольствие. А ког-
да из-за поворота по-
казываются бегуны 
в разноцветных ко-
стюмах, спешащие к 
финишу, - особенно 
красиво. Их, радостно 
подбадривая, встре-
чают болельщики, об-
вешанные тёплыми 
куртками. 
У самых младших 

первой финиширова-

ла Полина Кубрак из 
Емецка. Второй стала 
её землячка Полина 
Сипягова, третьей — 
София Земскова из Ар-
хангельска. 
У девочек 2007-08 

г.р. победила холмо-
горская школьница 
Владислава Шулепи-
на. На втором месте 
оказалась учащаяся 
Верхне-Матигорской 
школы Мария Шань-
гина, на третьем — 
емчанка Мария Бело-
ва. У мальчиков этой 
возрастной категории 
первым пришёл Па-
вел Резвый из Емец-
ка. Вторым и третьим 
стали холмогорцы Ни-
кита Беданов и Алек-
сандр Мельников, со-
ответственно. 
У девочек и маль-

чиков 2005-06 г.р. на 
верхнюю ступень пье-
дестала тоже взошли 
емчане: Светлана 
Клюкина и Антон По-
пов. Вторые места так-
же за емчанами – Ана-
стасией Никифоровой 
и Павлом Мининым. 
На третьем месте у де-
вочек Диана Онегина 
из Холмогор, у маль-
чиков — ещё один уча-
щийся Емецкой шко-
лы Евгений Зеньков. 
Пополнили копил-

ку золотых медалей 
Емецкой школы в 
возрастной категории 
2003-04 г.р. Кристина 
Григорьева и Кирилл 
Зеньков. Немного 
уступил им их земляк 
Даниил Булгаков, тре-
тьим стал холмогорец 
Кирилл Ефремов. У 
девушек второе место 
поделили Алёна Опа-
насенко из Матигор и 
Елизавета Онегина из 
Холмогор. 
Среди юношей 2001-

02 г.р. первым стал 
Егор Анциферов из 
Емецка, второе место 
— у десятиклассника 
Холмогорской школы 
Александра Васили-
шина, третье — у Алек-
сандра Плотникова из 
Емецка. 
Среди юношей 19-

29 лет победу одержал 
Илья Худяков. У жен-
щин в возрасте 30-39 
лет первой стала Алё-
на Онегина, в возрас-
те 40-49 лет первой на 
финиш пришла Свет-
лана Федосеева, в воз-

расте 50 лет и старше 
— Надежда Тюкачёва. 
Все они представля-
ли Холмогоры. Среди 
мужчин в своих воз-
растных категориях 
победили матигорцы 
Николай Питухин (40-
49 лет) и Пётр Окулов 
(50 лет и старше). 
Как можно заме-

тить, многие из лыж-
ников приняли уча-
стие и в тех, и в других 
соревнованиях и зара-
ботали не по одной ме-
дали. Не удивительно, 
ведь пробежаться по 
лыжне они могут не 
круглый год, поэтому 
ловят каждый момент. 
Рады наградам и 

простые любители 
лыж.

- Мы не профессио-
налы, но решили под-
держать традицию и 

вышли на старт. - от-
метила Надежда Тю-
качёва. - Несмотря на 
мороз, мы прекрасно 
провели время да ещё 
и медали получили!
Сергей Широков из 

Матигор, ставший в 
своей возрастной кате-
гории третьим, расска-
зал, что Альберт Тимо-
феевич когда-то спас 
ему жизнь. И не про-
сто на ноги поставил: 
теперь Сергей может 
даже на лыжах бегать, 
за что будет благода-
рен великому врачу 
всю жизнь. 

- Отдельное спаси-
бо хотелось бы сказать 
НПО «Архангельский 
аграрный техникум», 
и Петру Окулову за 
помощь в организа-
ции соревнований, 
- отметил главный 

специалист отдела мо-
лодёжной политики, 
культуры и спорта рай-
онной администрации 
Николай Негодняев. 
- Руководство технику-
ма предоставило нам 
помещение и органи-
зовало горячий чай с 
блинами, а Пётр Ва-
сильевич подготовил 
лыжню. 
Соревнования поза-

ди, но лыжная трасса 
«Лесная сказка» гото-
ва принять спортсме-
нов каждый день. До 
конца лыжного сезона 
Пётр Окулов будет чи-
стить её и содержать в 
порядке. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора 

и Александра 
Угольникова

Сергей Широков: «Благодаря Альберту Тимофеевичу Титову Сергей Широков: «Благодаря Альберту Тимофеевичу Титову 
я могу стоять на лыжах» я могу стоять на лыжах» 

Надежда Тюкачёва (слева) и Надежда Тюкачёва (слева) и 
Светлана Федосеева - не профессионалы, Светлана Федосеева - не профессионалы, 

но лыжные традиции поддерживают но лыжные традиции поддерживают 

Спорт
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РАБОТА ВАХТОЙ ПО РОССИИ
• упаковщицы

• грузчики
• строители

Зарплата от 70 тыс. рублей за вахту.
Тел.: 8 800 777 42 85, звонок бесплатный

Отдел кадров: г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, д. 7, корп. 4, 

напротив автовокзала. реклама

Госуслуги

Получите справку онлайн
ОМВД России по Холмогорскому рай-

ону предоставляет государственную 
услугу по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования. 
Справку об отсутствии судимости часто 

спрашивают при трудоустройстве, при получе-
нии разрешения на оружие и т.п.
Подать заявление на получение справки 

можно в многофункциональном центре, отде-
ле полиции, а также через официальный сайт 
Госуслуг.
Электронное обращение через портал Госус-

луг является самым удобным способом полу-
чения справки об отсутствии судимости. Для 
этого потребуется перейти на официальный 
портал и заполнить заявление. 
Через 20-30 дней заявителю будет направ-

лена электронная справка, заверенная элек-
тронной подписью сотрудника МВД России. 
Эту справку можно предоставить по месту тре-
бования, так как, в соответствии с Федераль-
ным законом «Об электронной подписи», ин-
формация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, 
приравнивается к официальному документу на 
бумажном носителе.
Справку можно получить и на бумажном но-

сителе Для этого необходимо заранее выбрать 
данный способ и адрес места получения. 
Для получения справки нужен только па-

спорт РФ. Услуга бесплатная, срок   оказания 
составляет не более 30 календарных дней, срок 
действия - 3 месяца с даты подписания сотруд-
ником МВД.

Безопасность

Как уберечь свой дом от пожара
Выполнение противопожарных мероприятий исключит 
опасность пожара в вашем доме
При эксплуатации 

печного отопления за-
прещается:

– оставлять без 
присмотра топящиеся 
печи, а также поручать 
надзор за ними детям;

– располагать то-
пливо, другие горючие 
вещества и материалы 
на предтопочном ли-
сте;

– применять для 
розжига печей бензин, 
керосин, дизельное то-
пливо и другие, легко-
воспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

– топить углём, кок-
сом и газом печи, не 
предназначенные для 
этих видов топлива;

– перекаливать 
печи;

– использовать вен-
тиляционные и газо-
вые каналы в качестве 
дымоходов.
Необходимо, чтобы:
– около печи под 

топочным отверстием 
был прибит металли-
ческий предтопочный 
лист размерами 50х70 
сантиметров (на дере-
вянном полу или полу 

из горючих материа-
лов);

– на чердаках все 
дымовые трубы и сте-
ны, в которых прохо-
дят дымовые каналы, 
были побелены.
Очищать дымоходы 

и печи от сажи необхо-
димо перед началом, а 
также в течение всего 
отопительного сезона 
не реже:

– одного раза в три 
месяца для отопитель-
ных печей;

– одного раза в ме-
сяц для кухонных плит 
и других печей непре-
рывной (долговремен-
ной) топки.
Граждане обязаны:
– соблюдать на про-

изводстве и в быту тре-
бования пожарной без-
опасности;

– выполнять меры 
предосторожности при 
пользовании газовыми 
приборами, предме-
тами бытовой химии, 
проведении работ с 
легковоспламеняю -
щимися и горючими 
жидкостями, другими 
опасными в пожарном 

отношении вещества-
ми, материалами и 
оборудованием;

– в случае возник-
новения пожара со-
общить о нём в под-
разделение пожарной 
охраны по телефону 
01 или мобильному те-
лефону 101, 112 и при-
нять возможные меры 
к спасению людей, 
имущества и ликвида-
ции пожара;

– предоставлять в 
порядке, установлен-
ном законодатель-
ством Российской Фе-
дерации, возможность 
должностным лицам 
государственного по-
жарного надзора про-
водить обследования 
и проверки принадле-
жащих им производ-
ственных, хозяйствен-
ных, жилых и иных 
помещений и строений 
в целях контроля за 
соблюдением требова-
ний пожарной безопас-
ности и пресечения их 
нарушений.
При эксплуатации 

газовых приборов за-
прещается:

– пользоваться не-
исправными газовыми 
приборами;

– оставлять их 
включёнными без при-
смотра;

– устанавливать 
(размещать) мебель и 
другие горючие пред-
меты и материалы на 
расстоянии менее 0,2 
метра от бытовых га-
зовых приборов по го-
ризонтали и менее 0,7 
метра – по вертикали.
Также запрещает-

ся хранение баллонов 
с горючими газами в 
индивидуальных жи-
лых домах, квартирах 
и жилых комнатах, 
лестничных клетках, в 
подвальных и чердач-
ных помещениях, на 
балконах и лоджиях.
Не курите в постели, 

не позволяйте детям 
играть с огнём, не бро-
сайте окурки в мусоро-
провод.

При пожаре зво-
ните 01, по мобиль-
ному 101 или в 
Единую службу спа-
сения 112.

Происшествие

Погиб при заготовке дров
9 января на лесной делянке у деревни 

Рембуево при заготовке дров смертельно 
травмирован 41-летний житель деревни 
Горка-Кузнечевская.
По предварительным данным, четверо местных 

жителей валили хвойные деревья. В процессе руб-
ки дерево упало на пострадавшего. От полученных 
травм мужчина скончался на месте происшествия.
Холмогорским межрайонным следственным 

отделом проводится проверка. По результатам 
проверки будет дана юридическая оценка соблю-
дению правил техники безопасности и принято 
процессуальное решение, сообщает пресс-служба 
регионального следственного управления.

реклама

Поправка
О внесении изменений в Извещение о проведении аукциона, 

опубликованное в печатном издании «Холмогорская жизнь» 
№ 49 (9873) 5-11 декабря 2018

23.01.2019
Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 
именуемое далее – Организатор, на основании распоряжения Межре-
гионального территориального управления от 29.11.2018 № 276 в соот-
ветствии со ст.39.12 Земельного кодекса РФ, проводит аукцион.
Дата проведения аукциона: 01.03.2019 в 10 часов 00 минут (МСК).
Дата и время окончания приема заявок 25.02.2019 в 17 часов 00 ми-

нут (МСК).
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет органи-

затора – 25.02.2019.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 26.02.2019. Зая-

витель приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
организатором протокола приема заявок — 26.02.2019.
Задаток должен поступить на указанный счет продавца не позд-

нее 25.02.2019.

О внесении изменений в Извещение о проведении аукциона, 
опубликованное в печатном издании «Холмогорская жизнь» 
№ 50 (9874) 12-18 декабря 2018

23.01.2019
Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 
именуемое далее – Организатор, на основании распоряжения Межре-
гионального территориального управления от 29.11.2018 № 277 в соот-
ветствии со ст.39.12 Земельного кодекса РФ, проводит аукцион.
Дата проведения аукциона: 01.03.2019 в 14 часов 00 минут (МСК).
Дата и время окончания приема заявок — 25.02.2019 в 17 часов 

00 минут (МСК).
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет органи-

затора – 25.02.2019.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 26.02.2019. Зая-

витель приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
организатором протокола приема заявок — 26.02.2019.
Лот 1 считать Лотом 6.
Лот 2 считать Лотом 1.
Лот 3 считать Лотом 2.
Лот 4 считать Лотом 3.
Лот 5 считать Лотом 4.
Лот 6 считать Лотом 5.
Задаток должен поступить на указанный счет продавца не позд-

нее 25.02.2019.

О внесении изменений в Извещение о проведении аукциона, 
опубликованное в печатном издании «Холмогорская жизнь» 
№ 51 (9875) 19-25 декабря 2018

23.01.2019
Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 
именуемое далее – Организатор, на основании распоряжения Межре-
гионального территориального управления от 29.11.2018 № 278 в соот-
ветствии со ст.39.12 Земельного кодекса РФ, проводит аукцион.
Лот 1 считать Лотом 5.
Лот 2 считать Лотом 6.
Лот 3 считать Лотом 7.
Лот 4 считать Лотом 8.
Лот 5 считать Лотом 1.
Лот 6 считать Лотом 4.
Лот 7 считать Лотом 3.
Лот 7 – земельный участок 29:19:032501:59 считать Лотом 2.

ООО «КИТ» ЗАКУПАЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
• фанерный кряж берёзовый 

(поставка г. Новодвинск) 
• балансы берёзовые, осиновые, хвойные 

(поставка г. Новодвинск)
• пиловочник еловый, сосновый 

(поставка г. Архангельск)
Оплата по факту приёмки. Тел. +7 96 000 15 238

р
е
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а
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а

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. 
Сопровождение сделок, представительство в суде и правоохранительных органах. 

Т.89116883955 Михаил, 89216702223 Денис. реклама

Мёд с личной пасеки (Орловская область). 
Возможна доставка. Цена 350 руб./кг. Т. 89522555537 р

е
к

л
а

м
а

30 января кинотеатр с. Холмогоры, 
31 января ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА «ЕЛЕНА» 

РАСПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи и замши. 

Новая осенняя и зимняя коллекции. 
Огромный ассортимент. 

Цены от производителей. Рассрочка.

30 января
31 я

КИРО
ФАБ

РАС
из нату

Новая ос

Цены 

р
е
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Уважаемые члены ССОПК «СОЛНЕЧНЫЙ»
28 января 2019 года в 18 часов 30 минут в зале КЦ «Дви-

на» проводится очередное собрание членов кооператива.
Повестка дня:
1. Обсуждение вариантов деятельности кооператива в 

связи с вступлением в силу Федерального закона № 217. 
ФЗ от 29.07.2017г. «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и внесении изме-
нений в отдельные законодательства Российской Федера-
ции».

2. Обращение ССОПК «Солнечный» в администрацию 
МО «Матигорское» с заявлением о включении земельных 
участков кооператива в границы населённого пункта д. 
Марилово, МО «Матигорское».

Правление.*
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Календарь садовода-огородника

Новый год - к весне поворот
Уход за домашним цветником
Пока мы не перегружены сезон-

ными хлопотами за садом-огоро-
дом, есть время обратить внимание 
на комнатные растения. Хорошо ли 
выглядят ваши герани, столетники,  
фикусы, фиалки? Увы, как правило, 
не очень. Зимой они практически не 
растут, иные желтеют, сохнут, сбра-
сывают листья. Почему?
Любые домашние цветы страда-

ют сейчас из-за трёх неблагоприят-
ных факторов. Прежде всего, из-за 
недостаточной продолжительности 
и интенсивности освещения. Неда-
ром говорят, что зимний денёк - с 
воробьиный носок! Растения остро 
нуждаются в 10-12-часовом свето-
вом дне, а даже в конце января он 
едва превышает восемь с полови-
ной, причём яркое солнце пока ред-
кость. Чаще - пасмурно и облачно, 
когда наши зелёные подопечные не 
могут функционировать нормаль-
но.
Второй негативный фактор для 

фотосинтеза растений - излиш-
не сухой воздух нашего дома, где 
влажность - не более 25% вместо 
приемлемых 70%.
Чтобы любые горшечные цве-

ты нормально пережили зиму и 

не погибли, постарайтесь создать 
для них более-менее благоприят-
ный микроклимат. Например, не-
посредственно над подоконником 
установите светильник с эконом-
ной светодиодной лампой, кото-
рый ежедневно включайте при от-
сутствии солнца, а в идеале - ещё 
и увлажнитель воздуха. Улучшите 
доступ естественного света, регу-
лярно промывая оконное стекло. 

Влажность повышайте с помощью 
частого проветривания и опрыски-
вания листьев водой по несколько 
раз за день.
Постоянно заботиться о здоровье 

и самочувствии домашних цветов 
надо ещё и потому, что в ослаблен-
ном виде, как и в саду, они нередко 
становятся добычей  вредителей 
- тли и паутинного клеща. Пригля-
дитесь: не расселились ли они на 

обратной (нижней) стороне листа? 
Если же заметите даже единичных 
насекомых - немедленно смойте их 
под сильной струей душа в ванной 
комнате. А затем окуните всю крону 
(вниз вершиной) в ведерко с раство-
ром инсектицида. Всегда эффек-
тивно!
Предупреждаю: к февралю до-

машние цветы должны быть обя-
зательно очищены от вредителей, 
иначе они заразят и испортят рас-
саду перца и томатов, которые мы 
скоро начнём выращивать.
Напротив, здоровью комнатных 

растений (в первую очередь, цве-
тущих и подрастающих в зимние 
месяцы) способствует пересадка в 
более просторный горшок со све-
жей почвой или замена ее верх-
него слоя, а затем и подкормка 
слабым раствором комплексного 
минерального удобрения. Такие 
подкормки особенно полезны в 
конце января - начале февраля. 
Ну и, конечно же, не забывайте о 
регулярном поливе. И лучше не 
водопроводной, а подогретой рас-
топленной снеговой водой. Для 
любых растений это - лучшее при-
родное лекарство!

Позаботимся о крылатой защите
Нельзя не отметить: с каж-

дым сезоном повсюду заметен 
ущерб от бесчисленных вреди-
телей сада. Дошло до того, что 
с ранней весны до осени мы 
многократно опрыскиваем его 
дорогостоящими инсектицида-
ми, а количество ненасытных 
насекомых только растёт. Одна 
из основных причин такой на-
пасти - резкое уменьшение ко-
личества пернатых, которые 
традиционно защищали наши 
посадки.
Обратите внимание на трево-

жный факт: теперь не только в 
суровую, но и среднестатисти-
ческую зиму от голода погибает 
каждые 9 из 10 птиц. А вот там, 
где они выживают, меньше вре-
дителей. Сам я многократно на-
блюдал за тем, что даже зимой 
стайки пернатых тщательно 
обследуют трещины в коре, вы-
таскивая оттуда острым клюви-
ком яйца, куколки и зимующие 
личинки цветоеда, плодожор-
ки.
Прежде всего, синицы, по-

ползни и прилетающие из леса 
дятлы проводят зимнюю «ре-
визию» каждого дупла, сучка 
и веточки практически на всех 
деревьях, успешно отыскивая в 
укромных углублениях оцепе-
невших вредителей. Мало кто 
знает, но этим же периодиче-
ски заняты воробьи, сороки, 

вороны и прочие пернатые. Ну 
а мы, садоводы, должны быть 
заинтересованы в сохранении и 
умножении всей «армии» кры-
латой защиты!
Как же сделать так, чтобы 

она постоянно обитала и защи-
щала наш сад? Проверенный 
способ привлечения столь по-
лезных птиц, способствующий 
их «оседлому» образу жизни - 
зимняя подкормка, по возмож-
ности постоянная. 
Понятно, что в холодное вре-

мя года многие деревни и дач-
ные посёлки пустеют, но всё же 
наведываться сюда желательно 
почаще. На худой конец пору-

чите подкормку пернатых по-
стоянным жителям деревень и 
сторожам на дачах, оставив им 
заранее припасённый птичий 
корм.
В качестве корма годится лю-

бое зерно (например, пшеница 
и ячмень), овсяная крупа, про-
со, комбикорм, семечки подсо-
лнечника, ягоды рябины, а для 
синиц - еще и несолёное сало. 
А на будущее рачительным хо-
зяевам советую заранее, ещё с 
осени, специально позаботить-
ся о корме пернатых, запасая 
семена репейника, крапивы, 
лебеды, других сорных и лекар-
ственных трав.

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном

Испытание морозом
Проверьте надёжность и толщину снеж-

ного одеяла в вашем саду-огороде. Нередко 
после обильного выпадения снега его выду-
вает ветер, истончают оттепели. Особенно 
это важно на участках, расположенных в 
низинах, на бывших болотах, в сильно про-
дуваемых местах.
От морозов, да и просто от резкого ко-

лебания температур, в первую очередь, 
страдают плохо укрытые плодово-ягодные 
культуры с поверхностным расположением 
корней, например, садовая земляника. Но 
ещё чаще от низких температур погибают 
такие многолетние овощные растения, как 
спаржа, мелисса, мята и даже щавель, ча-
стично чеснок.
Напоминаю и о том, что в последние годы 

нашим садам все чаще стали вредить так 
называемые ледяные дожди и мокрый сне-
гопад, когда ветви кустов обламывает на-
липший на них лёд - его приходится осто-
рожно отбивать.

 Ещё одна угроза в январе исходит от 
голодных грызунов, которые под снегом 
проделывают незаметные ходы-тоннели к 
стволам плодовых и декоративных деревь-
ев с нежной корой. Всякий раз вовремя за-
метить это практически невозможно, зато 
реально предупредить, разложив специаль-
ные водостойкие брикеты по всему периме-
тру сада.
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Овен (21.03 - 20.04)
В среду не стоит расслабляться - на работе 

вероятно ответственное поручение, которое 
помешает Овену закончить текущие дела, отложен-
ные на потом. Ближе к концу этой недели вы ощутите 
прилив сил и уверенность в творческих замыслах. Воз-
можны позитивные изменения в личной жизни. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе у некоторых из Тельцов воз-

можны непростые жизненные ситуации. Вы 
будете сосредоточены, в основном, на личных пробле-
мах, поездках и сборе полной информации. Серьёзные 
дела будут иметь негативные последствия, и выбрать-
ся из неурядиц Тельцы смогут лишь в конце недели. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не принимайте важных решений в нача-

ле недели: в это время очень легко совершить 
ошибки, исправление которых отнимет много сил. 
Среда принесёт Близнецам массу сюрпризов, не сомне-
вайтесь, воспользуйтесь каждым из них без малейших 
колебаний. Не каждый день судьба благосклонна. 

Рак (22.06 - 23.07)
Поскольку благоприятных обстоятельств 

для реализации планов и новых проектов при-
дётся ждать долго, ваша задача на этой неделе - не те-
рять времени даром, а заняться осуществлением всего 
намеченного. Не исключено, что активность Раков бу-
дет кем- то несколько ограничиваться. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели постарайтесь своё уме-

ние идти к цели сочетать с наблюдательностью. 
Многие бытовые проблемы могут неожиданно 

легко разрешиться. Но Лев застрянет в болоте грязной 
работы. Среда заставит вас выглядеть способным на 
действия, несмотря на явный недостаток рвения. 

Дева (24.08 - 23.09)
На редкость благополучная неделя. Букваль-

но во всём предвидится успех, а на протяжении 
всех семи дней вам будет сопутствовать удача. В дело-
вых отношениях Дева может уверенно положиться на 
помощь со стороны партнёров. Для себя же не спешите 
с оценками и тем более комментариями. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели звёзды рекомендуют 

Весам не тратить время в магазинах, располо-
женных рядом с домом, а отправиться в крупный тор-
говый центр. Со среды же общая ситуация для Весов 
улучшается, но большое количество дел может вско-
лыхнуть старые проблемы со здоровьем. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Для Скорпионов вторник удачен во всём, а 

четверг прояснит неясность во многих вопро-
сах. Но не стоит никому доверять, даже если это дру-
зья, не давайте обещаний. Если вы запланировали 
поход по магазинам на субботу, захватите с собой че-
ловека, который окажет помощь в выборе вещи. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Напряжённая работа, проведённая Стрель-

цом ранее, уже может приносить результаты, 
но не стоит успокаиваться. В середине недели вероят-
ны незначительные преграды. Впрочем, новые ориги-
нальные решения проблем, перспективные идеи помо-
гут вам достойно выйти из самых сложных ситуаций. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Четверг - это день приподнятого настроения, 

когда радость открывает перед вами новые го-
ризонты. Во второй половине недели у некоторых из 
Козерогов возможен переворот в мироощущении: то, 
что ещё недавно было таким важным и нужным, мо-
жет вдруг показаться занудным и даже лишним. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В четверг не стоит раздражать начальство 

нарушениями дисциплины или неоправдан-
ными требованиями - это может не слишком хорошо 
закончиться. Забавные переплеты событий, в которые 
Водолей может попасть в своих приключениях с друзь-
ями, не так уж безопасны, не переступайте грань. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Прежде чем пойти на риск, трижды хоро-

шенько подумайте, стоит ли это делать. И, по-
жалуй, самое главное для Рыбы - избегать проявления 
упрямства. Оно вам только повредит в данной ситуа-
ции. В выходные рекомендуется отдохнуть в уютной 
домашней обстановке.

Гороскоп на 28 января - 3 февраля 

На досуге

По горизонтали: 1. Отверстие в рус-
ской печи для усиления тяги 2. Помощь 
от суфлёра 3. Бог любви в древнеримской 
мифологии 4. Большой современный ку-
рятник 5. Хранилище книг 6. Отдельный 
человек, личность 7. Кастинг по-русски 8. 
Русский учёный 9. Парапсихологическое 
явление передачи мыслей на расстояние  
10. Древний могильный холм 52. Футбо-
лист, пославший мяч мимо ворот 11. Франц. 
писательница, «Синяки на душе» 12. «Тем-
ница» для озорников 13. Помост для казни 
14. Механизм у различных орудий 15. Че-
ловек, разделяющий ваши взгляды 16. Ис-
катель рабочей силы 17. Часть кисти руки 
18. Латинский «промежуток» 19. Кислый 
цитрус 20. Мучное изделие 21. Выделение 
слога 22. Местная разновидность языка 23. 
Небольшой жук с вытянутой головой 24. 
Соревнование за лидерство 25. Пышность 
форм 26. Мера воздействия 27. Расплани-
рованный срок в экономике СССР

По вертикали: 28. Цвета радуги 29. Распоряди-
тель застолья 30. Кухонная утварь, сито 31. Разно-
видность лиственного леса 17. Физическая выносли-
вость 32. Форменная одежда 33. Трикотажная кофта 
без пуговиц 34. Лицо, особа, личность 35. Комната 
для приёма гостей 36. Полководец на Руси 37. Ита-
льянская миссис 38. Всё отрицающий человек 39. 
Межклеточная жидкость 40. Карточная масть 9. 
Механическое сопротивление 41. Народ Африки 
42. Периодическое издание 43. Нечто нераздели-
мое 44. Отец Александра Македонского 45. Лекар-
ственное растение 46. Артист, исполняющий соло 
47. Реактивный снаряд 48. Звукообразующая часть 
варгана 49. Дмитрий для друзей 50. Одурманиваю-
щее вещество 51. Верхняя часть черепа 52. Станок 
для укрепления холста 53. Название супа и мясного 
блюда 54. Солдат, управляющий конной упряжкой 
55. Остров в Индийском океане 56. Сорт вишни 57. 
Способ приготовления пищи 58. Агитационный до-
кумент 59. Ложь, порочащая человека 60. Человек, 
который ходит во сне 61. Домашний заяц 62. Растор-
жение брака 63. Был когда-то гадким (сказ.)

Знаете ли вы?
Самая ранняя 
дата, до 1730 года, 
фиксирующая об-
ряд выпекания 
козуль на Севере, 
относится к Хол-
могорскому уезду. 
Это были пряни-
ки из чёрного те-
ста в виде оленей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №2:
По горизонтали:  1. Маркитант 2. Акапулько 3. Чухонец 4. Распашонка 5. Земледелие 6. Утконос 
7. Президент 8. Литератор 9. Дипломант 10. Стакан 52. Трубка 11. Радон 12. Тембр 13. Баобаб 14. 
Ариэль 15. Кондуктор 16. Канделябр 17. Арбитраж 18. Кикимора 19. Евтушенко 20. Полярная 21. 
Скоморох 22. Царство 23. Отклонение 24. Планетарий 25. Бинокль 26. Индикатор 27. Замечание
По вертикали: 28. Тряпка 29. Гипноз 30. Флажок 31. Абсцесс 17. Арлекин 32. Трубадур 33. Клави-
ша 34. Боржоми 35. Курбский 36. Теорема 37. Трапеза 38. Надсмотр 39. Накат 40. Шило 9. Дуэнья 
41. Лжец 42. Тустеп 43. Трагик 44. Молоко 45. Шесток 46. Верона 47. Неволя 48. Тритон 49. Окот 
50. Креол 51. Алла 52. Томагавк 53. Полотёр 54. Искание 55. Управдом 56. Ледоруб 57. Отметка 58. 
Капилляр 59. Калитка 60. Аграрий 61. Голубь 62. Нейрон 63. Михаил

ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002

рекламареклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 р

е
к

л
а

м
а

ООО «Группа компаний УЛК» приглашает 
в «Устьянский леспромхоз» с. Березник

На постоянную 
высокооплачиваемую работу 

требуются:
- водители автомобиля на вывозке 
леса (работа на гидроманипуляторе)
Справки по тел.: +7 921 088 56 59 

- машинисты трелевочной машины;
- машинисты лесозаготовительной машины 8 разряда.
Справки по тел.: +7 921 720 80 97

Резюме: ok-company@ulkust.ru рекламареклама

КУПЛЮ ЩЕНКА ЛАЙКИ 
от рабочих родителей. Т. 89212908353 р

е
к

л
а

м
а

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕТ ШИШКИ ЕЛОВЫЕ 
свежего урожая длиной от 4 см по цене 20 руб./кг. 

Оплата наличными. Срок приёма до 15 марта. 
Т. 89532608982 реклама

Выражаем искреннюю благодарность 
родным, друзьям, соседям, односельча-
нам и всем, кто проводил с нами в послед-
ний путь нашего дорого отца, дедушку, 
прадедушку Корельского Евгения Алексе-
евича.

Родные.*
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с "Безопасность" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21.00 Т/с "Возмездие" 16+
23.00, 00.25 "Специалист" 16+
00.15 Поздняков 16+

06.00 Д/ф "Вся правда про …" 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 
15.25, 18.20, 22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 
22.25, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Финал. Трансляция из Красно-
ярска 0+
10.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Интер" 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Эспаньол" - "Реал" (Ма-
дрид) 0+
19.10 "Катарские игры". Специ-
альный репортаж 12+
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. "Ростов" 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Катара
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Алавес" - "Райо Вальека-
но". Прямая трансляция
01.40 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Швеции 0+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Рома" 0+
05.30 КиберАрена 16+

Первый

05.35, 06.10 Х/ф "Зимний вечер 
в Гаграх" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Андрей Мягков. "Тишину 
шагами меря..." 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 16+
15.35 Х/ф "Верные друзья" 0+
17.35 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика" 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Х/ф "Особо опасен" 18+

04.30 Т/с "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 "Моя чужая жизнь" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+

05.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
05.35 ЧП. Расследование 16+
06.10 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф "Ученик" 18+
01.20 Х/ф "Ограбление по-аме-
рикански" 18+

06.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США
08.00 Реальный спорт. Бокс 16+
08.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Красноярска
11.45 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая транс-
ляция из Словакии
13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая транс-
ляция из Словакии
14.45 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Милан". Прямая 
трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Безопасность" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21.00 Т/с "Возмездие" 16+
23.00, 00.10 "Специалист" 16+
01.10 Т/с "Этаж" 18+
01.40 Место встречи 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 
17.20, 19.55, 22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Арсенал" - "Кардифф 
Сити" 0+
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" (Мо-
сква). Трансляция из Катара 0+
14.50 "Катар. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
15.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" - 
"Бернли" 0+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Швеции
20.00 "Катарские игры". Специ-
альный репортаж 12+
20.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Лестер". 
Прямая трансляция
01.40 Х/ф "Неваляшка" 16+
03.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
05.30 КиберАрена 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Безопасность" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21.00 Т/с "Возмездие" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Специалист" 
16+
01.15 Т/с "Этаж" 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

06.00 Д/ф "Вся правда про …" 
12+
06.20 Самые сильные 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 
Новости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Крас-
ноярска
10.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Тоттенхэм" - "Уотфорд" 
0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Борнмут" - "Челси" 0+
15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. "Барыс" 
(Астана) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
"Любляна" (Словения). Прямая 
трансляция
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва) 0+
00.00 Х/ф "Дом летающих кин-
жалов" 12+
02.15 Д/ф "Серена" 12+
04.00 Х/ф "Победители и греш-
ники" 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 "Под покровом ночи" 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Д/ф "Человек"
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 "Спасённая любовь" 12+

05.00, 06.05, 07.05 "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
21.40 Т/с "Возмездие" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.20 Самые сильные 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
08.30, 11.30, 14.35, 17.15 Новости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
12.05 Профессиональный бокс. 
Бой за титул временного чемпио-
на мира по версии WBC в среднем 
весе. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+
14.05 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.10 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
16.45 Все на футбол! 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Бу-
дучность" (Черногория). Пря-
мая трансляция
22.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
01.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Транс-
ляция из США 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Ганновер" - "Лейпциг" 0+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Два долгих гудка в ту-
мане" 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. "Что останется 
после меня" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Дитя во времени" 16+
00.55 Х/ф "Воды слонам!" 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф "Завтрак в постель" 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.15 "Калейдоскоп судьбы" 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.25, 02.00 Х/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф "Пёс" 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.00 Д/ф "Вся правда про …" 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+
08.55 Х/ф "Новая полицейская 
история" 16+
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 "Биатлон. Поколение Next". 
Специальный репортаж 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из Словакии
14.25 "Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует…". Специаль-
ный репортаж 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Словакии
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Парма". Прямая 
трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) 
- "Будучность" (Черногория) 0+
02.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Норве-
гии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Безопасность" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21.00 Т/с "Возмездие" 16+
23.00, 00.10 "Специалист" 16+
01.10 Т/с "Этаж" 18+

06.00 Д/ф "Вся правда про …" 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 
15.30, 19.25, 22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Эмполи" - "Дженоа" 0+
10.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. Транс-
ляция из США 16+
13.10, 16.00 "Катарские игры". 
Специальный репортаж 12+
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. "Ростов" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Катара 0+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" (Мо-
сква). Прямая трансляция из 
Катара
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ньюкасл" - "Манчестер 
Сити". Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Кнак" (Бельгия) 0+
03.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. 1/2 финала. "Генгам" 
- "Монако" 0+
05.30 КиберАрена 16+

Первый
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Холмогоры
Татьяне Ивановне 
ЧЕРЕПАНОВОЙ
С Юбилеем!
Юбилей — всегда 

роскошный возраст: 
Есть что рассказать, 

о чём взгрустнуть. 
Этот возраст, 

яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь! 
Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идёт. 
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год! 
Будь такой же молодой и яркой, 
Пусть твоя исполнится мечта. 
В жизни будут пусть тебе подарком 
Молодость, любовь и красота!

Муж, дочь, зять, внучки.

Емецк
Игорю Дасьевичу КЛЮКИНУ
Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 

поздравляем с юбилеем!
Наш хороший, родной, 

поздравляем
С юбилеем сегодня 

тебя
И здоровья 

побольше желаем,
Чтобы хворь 

не постигла тебя.
Чтоб не знал ты 

нужды и тревоги,
Был всегда позитивный 

заряд,
И друзья удивлялись, конечно,
Что тебе вот уже 50.
Чтобы дом наш был полон улыбок,
Внуки радостно бегали в нём.
Поздравляем тебя, наш любимый,
С юбилейным рождения днём!

С любовью, жена Ирина, 
дочь Таня, сын Саша, 

сноха Нина, внучка Регина.

Анашкино 
Татьяне Фёдоровне БЕЛЫХ
Дорогую, любимую жену, 

маму от всей души поздрав-
ляем с юбилеем! Пусть всё, 
что ещё не сбылось в жиз-
ни, сбудется! Пусть горят 
любовью и радостью 
глаза, а сердце не 
покидает искря-
щийся счастьем 
свет! Спасибо тебе 
за то, что ты согреваешь всех друзей и род-
ных лучами своего тепла и доброты. Ты всегда 
выслушаешь того, кто обратился за помощью, 
поможешь добрым советом и делом. Не зря 
так тянутся к тебе люди, и так любят дети. Же-
лаем здоровья крепче стали, чтобы к тебе бо-
ялись приблизиться неприятности! Всё, что ты 
хочешь, у тебя обязательно будет, потому что 
у такого хорошего человека, как ты, просто не 
может чего-то не быть! Поздравляем!

С любовью, 
муж Фёдор и сын Артём. 

27 января ДК Матигоры с 11 до 15 часов,
28 января кинотеатр с. Холмогоры,
29 января ДК Емецк с 10 до 17 часов

Выставка-продажа 
САДОВОД г. Вологда

СЕМЕНА более 2000 качественных сортов 
овощей, цветов, средства защиты и др. 

Пенсионерам скидка.

р
е

к
л

ам
а

р
е

к
л

ам
а

р
е

к
л

ам
а

р
ек

ла
м

а

Брин-Наволок
Маргарите 
Александровне 
ШУЛЬГИНОЙ
Нашу подругу Маргариту 

поздравляем с 70-летием!
Желаем радости 

всей душой,
Счастья, крепкого 

здоровья.
Славный юбилей у подруженьки нашей,
Которую нельзя не полюбить.
Любому на помощь придёт
И доброе слово найдёт.
Для всех она хороша – 
Добрая, открытая душа,
Никогда не унывает. 
Песни в ансамблях поёт – 
Будто и не устаёт.
Мы хотим тебе сказать:
С тобой, как с солнышком, теплее,
Живи же дольше на земле!

Людмила Сивирикова, 
Ирина Локашева, 

Татьяна Шарлыкова.

Сельцо 
Поздравляем Валерия Ивановича и Тама-

ру Васильевну ШИШОВЫХ с днём Золотой 
свадьбы!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят – 
Как надо долго и счастливо жить!

Дети, внуки, правнуки.

Холмогоры
Наталье Борисовне 
БУСУЛАЕВОЙ
С днём рождения маму
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают.
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах,
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
Улыбайся чаще —
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что ты нам дана.
С днём рождения, мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
Мы тебе желаем.

Дети, внуки.

Холмогоры
Николаю Егоровичу ОБОРИНУ
Дорогой, любимый, добрый муж, папуля, деду-

ля! Поздравляем тебя с юбилеем!
65 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно, но ты всё терпел.
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким мы тебе все желаем
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем!
Будь здоров и душой не старей!

Жена, дети, внуки, Оборины, 
Голубевы, Проскурины, Лисые.

жену, 
здрав-
ть всё, 

жиз-
рят 

Продам 3 к. кв-ру по адресу: 
с. Холмогоры, ул. Ломоносова 45. Т. 89212921555 ре
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Продам 2 к. благ. кв-ру 
в Холмогорах, д/д. Т. 89539325129

реклама

28 января ДК Белогорский, 30 января ДК Светлый, 
31 января ДК Усть-Пинега, 

1-2 февраля кинотеатр Холмогоры 

КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА
В продаже: семена, головные уборы, 

трикотаж для всей семьи, игрушки, бижутерия.
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