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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Стр. 8

«Санькино» «Санькино» 
хозяйствохозяйство

В информации «О работе ЗАГС», 
опубликованной в №3 от 29 января га-
зеты «Холмогорская жизнь», допуще-
ны неточности.
Следует читать: «… заслушана ин-

формация руководителя Холмогорско-
го территориального отдела агентства 
ЗАГС Архангельской области Светла-
ны Лучининой».
В 2011 году зарегистрировано 837 

актов гражданского состояния, в 2013 
году – 765.
В 2014 году не составлено ни одной 

записи об усыновлении, а не об уста-
новлении отцовства, как указано в ин-
формации.

Трости – 
в прокат
В Холмогорском КЦСО можно 

взять в прокат средства реабили-
тации.
Обеспечение нуждающихся граж-

дан в прокат техническими средства-
ми реабилитации предусмотрено в 
качестве дополнительной меры соци-
альной поддержки. Использование 
этих средств позволяет людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
полностью или частично реализовать 
свой реабилитационный потенциал и 
активно участвовать в жизни общества.
Перечень средств включает в себя 20 

наименований: костыли разных разме-
ров ( от 3,17 до 3,39 руб./сут.), коляска 
инвалидная для взрослых (6,40 руб./
сут.), матрац с компрессором (5,27 руб./
сут.), трости (от 3,04 до 3,39 руб./сут.), 
кресло–туалет (от 4,09 до 4,50 руб./
сут.), опора-ходунки (от 4,48 до 4,50 
руб./сут.), кресло-коляска (6,47 руб./
сут.).
Обращаться необходимо по адресу: 

с. Холмогоры, ул. Шубина, дом 22А. 
Телефон: 8(81830)34-161, заведующий 
отделением срочного социального об-
служивания Бутаков Владимир Алек-
сеевич.

Для юных 
лидеров
Новая лидерская смена прой-

дет в «Северном Артеке» с 8 по 28 
июня.
Профильную смену для юных акти-

вистов уже не первый год проводят в 
детском оздоровительном лагере «Се-
верный Артек», что в деревне Пинь-
гиша Холмогорского района. Смену 
«Создай своё будущее» организует 
министерство по делам молодежи и 
спорту Архангельской области при 
поддержке министерства образова-
ния региона, АНО «Центр социальных 
инноваций «Открытая идея» и учеб-
но-развивающего центра «Детская 
парковка».
Сейчас продолжается заявочная 

кампания, она продлится до 27 февра-
ля. К участию в смене приглашаются 
подростки, школьники, представители 
детских общественных объединений в 
возрасте до 17 лет.

Стр. 7

Поправка

Готовьте лыжи!
8 февраля пройдет всероссий-

ская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2015»
Как правило, жители Холмогор-

ского района принимают активное 
участие в этом большом спортивном 
празднике.
Жителей и гостей райцентра при-

нять участие в гонке приглашает ад-
министрация МО «Холмогорское». 
Регистрация участников будет про-
водиться с 10:30 до 11:30 в здании 
ДЮСШ с. Холмогоры. Масс-старт в 
12:00 на озере Убогое. Победителей и 
участников ждут призы и награды в 
соответствии с условиями соревнова-
ний. Подробности по телефону 33-5-89 
и на сайте www.admholmogori.ru.

П о ж а р н ы й 
Андрей Вере-
щагин из села 
Ломоносово в 
ответственный 
момент принял 
единственное верное ре-
шение. Благодаря его дей-
ствиям человек остался 
жив. Стр. 2

Л о м о н о с о -
во становится 
центром ак-
тивного зим-
него отдыха. 
Покататься на 
«ватрушках» сюда едут со 
всего района и не только.

Стр. 6

330
пожаров произошло в 

Архангельской области в 
2014 году из-за наруше-
ния правил устройства и 
эксплуатации печей. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Архангельская область занимает третье место в медиарейтинге регионов РФ по реали-

зации «майских указов» В. Путина в сфере государственного управления. 
Исследования проводит компания «Медиалогия» (Москва). Две верхних строчки рей-

тинга заняли Свердловская и Ленинградская области.
В Архангельской области самым заметным событием, повлиявшим на результаты рей-

тинга, стало открытие многофункциональных центров. Как сообщали СМИ, в 2014 году их 
услугами воспользовались более 135 тысяч заявителей.

Объявления

Конкурс ТОС
Администрация МО «Холмогорский муни-

ципальный район» с 29 января 2015 г. прово-
дит конкурс проектов территориального об-
щественного самоуправления (ТОС).
Прием и регистрация заявок для участия в кон-

курсе продлится до 16 февраля 2015 года.
С Положением о конкурсе проектов, составом кон-

курсной комиссии, приоритетными направлениями 
развития ТОС на 2015 год, требованиями к содержа-
нию проекта и образцами заявок на участие в кон-
курсе можно ознакомиться на сайте администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район», в адми-
нистрациях сельских поселений, в газете «Холмо-
горский вестник» №35 (140) от 29 января 2015 года 
и в отделе по оргработе и местному самоуправлению 
администрации МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» (каб. 31, тел. 33-642).

Администрация МО «Холмогорский 
муниципальный район»

Будьте осторожны

Не ходите 
под сосульками
В связи с перепадами температуры наруж-

ного воздуха, выпадением обильных осадков 
в виде снега и образованием сосулек просьба 
соблюдать осторожность и по возможности 
не подходить близко к стенам зданий.
При выходе из зданий обращайте внимание на 

скопление снежных масс, наледи и сосулек на кры-
шах, обходите места возможного их обрушения. Осо-
бое внимание следует уделить безопасности детей.

ГУ МЧС России по Архангельской области

Наш конкурс

Частушек хотим!
Через месяц нашей районной газете «стук-

нет» 85. Но душой она молода! И на ее стра-
ницах бывает полно задора да веселья. А это 
потому, что среди наших читателей много та-
лантливых людей, эрудированных, неравно-
душных, с хорошим чувством юмора. 
Вас, дорогие читатели, мы приглашаем к участию 

в конкурсе частушек о газете.

Юбилей газете нашей!
Мы хотим вам предложить
От себя подарок сделать
И частушку сочинить.

Вы в частушке расскажите,
Как газета вам мила,
Как она вас развлекает,
Что полезного дала.

Присылайте вы частушки 
Нам в теченье февраля.
Мы посмотрим, убедимся,
Что работаем не зря.

С амых лучших рифмоплётов
Наградили б мы призом.
Присылайте, приносите!
Мы, друзья, вас очень ждём!

Ваши частушки приносите или присылайте до 2 
марта по адресу: с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 
13, e-mail: holmgazeta@yandex.ru.

Энергетика

Разобраться с перебоями!
Губернатор Игорь Орлов дал поручение за-

местителю по инфраструктурному развитию 
Алексею Алсуфьеву сделать предметный ана-
лиз действий всех служб, ответственных за 
электроснабжение населенных пунктов.

Причиной послужи-
ли массовые перебои в 
электроснабжении сра-
зу в нескольких районах 
области. Этой теме будет 
посвящено и заседание 
регионального штаба по 
энергобезопасности в 
правительстве региона. 
В качестве примера 

ненадлежащего исполне-
ния ответственными ли-
цами своих обязанностей 
губернатор привел пос. 
Подюгу Коношского райо-
на, где до сих пор не запу-
щена котельная, как раз 
из-за отсутствия надеж-
ного электроснабжения.

– Оказывается, авто-
матика не выдерживает 
работу в том режиме, ко-
торый предлагает «Архэ-
нерго», – пояснил Игорь 
Орлов. – Подюга – это же 
не Поперечка в Верхне-
тоемском районе. Там-то 
какие трудности? Явно 
кто-то просто не выпол-
няет свои обязанности. В 
прессе пишут, что 35 пар 
лыж сломали монтеры. 
Сегодня, мне кажется, 
даже на прогулку народ 
на снегоходах выходит, а 

электроэнергетики ездят 
на лыжах, пытаясь десят-
ки километров пройти, 
чтобы найти, где дерево 
упало.
По словам губер-

натора, есть различ-
ные виды техники, 
в частности, более 
дешевые, чем снего-
ходы, мотособаки. 
Просто, по мнению 
главы региона, нуж-
но оснастить людей, 
чтобы обеспечить 
скорость реакции 
аварийных служб.

– Конечно, есть 
трудные террито-
рии, отдаленные на-
селенные пункты, 
докуда добраться 
можно только в хо-
рошую погоду на 
вездеходе, и то если успе-
ешь за световой день. Но 
в Подюге не добиться на-
дежного электроснабже-
ния просто возмутитель-
но, – подчеркнул Игорь 
Орлов.
Также среди проблем-

ных губернатор отметил 
Красноборский и Верх-
нетоемский районы, где 

неоднократно случались 
перебои с электроснабже-
нием, и потребовал при 
организации заседания 
регионального штаба по 
энергобезопасности очень 
предметно и внимательно 
подойти к разбору при-
чин сложившейся ситу-
ации. «Я жду не только 

технических решений, но 
и соответствующих тре-
бований к ответственным 
руководителям», – зая-
вил он.
Отдельно Игорь Орлов 

остановился на ситуации 
в Холмогорах, где местная 
котельная не справляется 
с задачей теплоснабже-
ния районного центра. 

Это предмет разбиратель-
ства прокуратуры, счита-
ет глава региона.

– Большие руководи-
тели ответственно под-
писались в начале ото-
пительного сезона, что 
полностью к нему гото-
вы. Давайте спросим, на-
сколько они ответственны 

и правильно ли занимают 
свои должности. Я наде-
юсь, прокуратура разбе-
рется в этом вопросе, – 
резюмировал губернатор.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Публичные 
слушания
Совет депутатов муниципального образо-

вания сельское поселение «Холмогорское» 
первого созыва назначает публичные слуша-
ния по проекту Устава муниципального обра-
зования сельское поселение «Холмогорское».
Слушания будут проводиться 16 февраля 2015 

года в 17 часов 00 минут в администрации МО «Хол-
могорское» по адресу: улица Шубина, дом 22 А.

Подписаться 
на «Холмогорскую жизнь» можно в 
любом почтовом отделении района

Поступок

Он принял единственное 
правильное решение
Житель села Ломоносово Андрей Верещагин 

человек скромный. Но эта черта характера не 
помешала ему совершить геройский поступок. 
Местные жители до сих пор с уважением вспо-
минают решительные действия водителя по-
жарного автомобиля отдельного поста ПЧ-54 в 
непростой ситуации. 

2 августа прошлого 
года Андрей Анатолье-
вич отправился вместе с 
сыном на берег реки Ку-
рополки. Недалеко от них 
отдыхали молодые люди, 
все местные. В один из 
моментов «армейцы», как 
их в разговоре со мной на-
звал пожарный, решили 
пойти искупаться. 

- Я их еще отговаривал, 
- вспоминает события 
того дня Андрей Вереща-
гин. – Существует суеве-
рие, что со дня Ильи-про-
рока никто не купается. 
Но меня парни не послу-
шали, полезли в воду. По-
том смотрю – нырнули в 
воду четверо, а вынырну-
ли трое. Где их товарищ? 
Ребята растерялись. И 

Андрей Анатольевич при-
нял единственное пра-
вильное решение: взял 
руководство по спасению 
на себя. Сергей, Алек-
сандр, Анатолий Шубные 
и Сергей Сидоров были 
распределены Андреем 
по акватории для обна-
ружения потерпевшего. 
Через несколько минут 
его нашли, и совместны-
ми усилиями вытащили 
на берег. Пульс и дыхание 

уже отсутствовали. Но 
пожарный вновь проявил 
выдержку и терпение. 

- Я решил, что шансы 
на спасение Дмитрия еще 
есть, - рассказывает Ве-
рещагин. – Немедленно 
приступил к проведению 
сердечно-лёгочной реа-
нимации. Примерно на 
тридцатый качок он за-
дышал. Я отправил пар-
ней за медиками, которые 
раньше работали у нас на 
ФАПе – Любовью Шубной 
и Анной Шеремет. Они 
немедленно приехали, ос-
мотрели Дмитрия. Позво-
нили на станцию скорой 
помощи в райцентр. 
Затем последовала го-

спитализация пострадав-
шего в Холмогоры, и в 
тот же день - транспорти-
ровка в областной центр. 
Оказалось, что молодой 
человек неудачно ныр-
нул, ударился головой о 
дно и получил перелом 
шейных позвонков. 
Каждый раз при встре-

че с пожарным мама спа-
сенного благодарит его 
за сына - ведь тот остал-
ся в живых только бла-
годаря его умелым дей-
ствиям. Своего дальнего 

родственника огнеборец 
навещает часто и надеет-
ся, что парень встанет на 
ноги.
В течение нескольких 

лет Андрей Верещагин 
несет службу водителя 
пожарного автомобиля. 
Отдельный пост ПЧ-54 
обслуживает Куростров. 
Тем не менее, ломоно-
совских пожарных могут 
призвать на помощь в 
Луковецкий, Ухтостро-
во, Усть-Пинегу, быва-
ли случаи, что и в Кехту. 
Современное новое депо 
и пожарные автомобили, 
стоящие на боевом де-

журстве, позволяют хоро-
шо нести службу.
О спасении купальщи-

ка руководству Андрея 
Верещагина стало извест-
но недавно. Агентством 
государственной про-
тивопожарной службы 
и гражданской защиты 
Архангельской области 
подготовлены документы 
к награждению водителя 
пожарного автомобиля 
Андрея Анатольевича Ве-
рещагина медалью «За 
спасение погибающих на 
водах».

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Фото пресс-службы Архэнерго
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Есть мнение

Кому на Руси жить хорошо?
Этот некрасовский 

вопрос актуален 
и в наше время. 

Пример – выборы. Перед 
выборами нам всегда обе-
щают не снижать уровень 
жизни населения, сохра-
няя социальные гарантии. 
Однако при отмене порога 
явки к избирательным ур-
нам, а также графы «про-
тив всех» уже можно счи-
тать, что приходящие во 
власть не отражают волю 
большинства, и доверие к 
власти падает. 
Если встречи с гла-

вой района в поселениях 
раньше были ежегодны-
ми, теперь проводятся 
все реже, то про встречи с 
районными и областными 
депутатами уже можно и 
забыть. А такие насущные 
вопросы, как – «родился, 
учился, армия, женился, 
работал, умер» – раньше 
решались на местах при 
управлении всего трех-че-
тырех человек. В местных 
администрациях штат ра-
ботников остался таким 
же, как и был. А в адми-
нистрациях районов и об-

ласти существенно вырос. 
Но сейчас для оформле-
ния многих насущных во-
просов приходится ехать в 
районный, а то и в област-
ной центр. Удобно ли это 
для населения?
Избирательные округа, 

как и муниципальные об-
разования первого уров-
ня, стали объединять. 
Районных депутатов ста-
новится в разы меньше. 
Так стало удобнее прини-
мать решения: нет вопро-
сов – нет проблем.
Родилось новшество, 

принятое правительством 
области: региональные 
стандарты стоимости 
ЖКУ при начислении и 
выплате субсидий теперь 
рассчитаны на каждое му-
ниципальное образование 
местного уровня. Сначала 
субсидию предоставляли 
тем, у кого коммуналь-
ные платежи превышают 
19 процентов от дохода, 
затем 22 процента. По-
том была фиксированная 
ставка для Холмогорского 
района вообще. Но и этого 
оказалось много. В городе 

умудрились подсчитать, 
кому сколько надо воды, 
газа, света, тепла. Тем, у 
кого расчет тепла идет че-
рез счетчики – одна цена, 
у кого печное отопление – 
другая.
Обычно на зиму на ото-

пление заготовка дров 
составляет 10-15 куб.м 
на 8-9 месяцев. Для МО 
«Хаврогорское» вывели 
региональный стандарт 
стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг на 1 кв. 
м площади в месяц - 86 
руб. 28 копеек. Как в Ар-
хангельске подошли к 
такому показателю, оста-
ется только догадываться 
и чурки пересчитывать, 
а все что свыше, оплачи-
вать за свой счет. Но разве 
люди, получающие субси-
дию, стали жить лучше, 
богаче?
Как только начинает-

ся очередной экономиче-
ский кризис, пересчиты-
вать деньги в кошельке 
начинают у тех, у кого до-
ход составляет до 15 ты-
сяч рублей. Кто относится 
к данной категории, меня 

поймут. Цены на услуги и 
продовольствие растут на 
глазах! Зададимся вопро-
сом: а как составляется 
потребительская корзина, 
что в нее должно входить 
и по ценам какого года? 
Вот и получается, что для 
избирателей одна потре-
бительская корзина, а для 
тех, кого выбираем – дру-
гая. Что-то не слышно, 
чтобы депутаты госудмы 
и облсобрания и чиновни-
ки всех рангов, зарплаты 
которых составляют свы-
ше 50 тысяч рублей, затя-
гивали пояса. 
Поэтому я считаю, что 

все социальные вопросы, 
которые касаются мате-
риального положения лю-
дей, сначала надо обсуж-
дать и решать совместно 
с депутатами и предста-
вителями власти первого 
уровня. А только потом 
принимать постановле-
ния и законы. 

Александр ШУПТА,
депутат 

МО «Хаврогорское»

Энергетика

Глава ответил за 
«ледниковый период»
Январский «ледниковый период» в Холмого-

рах стал поводом для встречи губернатора Иго-
ря Орлова с главой Холмогорского района Пав-
лом Рябко.

Несмотря на то, что в 
последние дни в кварти-
рах жителей села и в со-
циальных учреждениях 
стало теплее, ситуация 
остается тревожной. Ос-
новная причина – изно-
шенное оборудование 
главной котельной, кото-
рое сегодня приходится 
постоянно ремонтиро-
вать. И это при том, что в 
сентябре прошлого года 
власти Холмогор призна-
ли теплоцентраль готовой 
к отопительному сезону.

– Какие объемы ремон-
та необходимо сделать в 
котельной, уложим-
ся ли в короткие 
сроки? Ведь креп-
кие морозы снова на 
подходе, – обратил-
ся к главе губерна-
тор. 
Он передал Павлу 

Рябко жалобы жите-
лей Холмогор: цен-
тральные подъезды 
в некоторых домах 
сегодня теплые, а 
крайние замерзают:

– И это тоже не-
обходимо учитывать 
при проведении ре-
монта, – отметил 
Игорь Орлов. 
Каким образом 

Холмогоры будут 
выбираться из кри-
зисной ситуации? 

– Чтобы обеспечить 
бесперебойное продолже-
ние отопительного сезо-
на, мы определим самые 
узкие места в отопитель-
ной системе Холмогор 
и сконцентрируем свои 
усилия на них, – сказал 
Павел Рябко. – Согласуем 
план мероприятий по мо-
дернизации отопитель-
ной системы с министер-
ством ТЭК и ЖКХ. После 
этого будем решать во-
прос по финансированию 
работ.
Вопрос модернизации 

системы отопления рай-

центра прокомментиро-
вал министр ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области 
Игорь Годзиш:

«В рамках проектов, 
по которым уже подпи-
саны соглашения с инве-
стором, рассматривается 
модернизация системы 
теплоснабжения посёлка 
со строительством новой 
теплоцентрали мощно-
стью порядка 12 мВт вза-
мен существующих трёх 
котельных, работающих 
на угле. Сегодня инвестор 
подтверждает свою готов-
ность к реализации этого 
проекта. По плану, стро-
ительство этого объекта 
должно было начаться 
в 2016 году. Но в связи с 
серьёзным фактическим 

износом котлов мы об-
суждаем вопрос переноса 
сроков начала строитель-
ства на этот год, и надеем-
ся на понимание со сторо-
ны инвестора».
По словам министра, 

необходимо проработать 
и вопрос ремонта суще-
ствующей котельной. 
Строительство нового 
объекта – вопрос дли-
тельный. Восстановление 
старых котлов, по расчё-
там, займёт около трёх 
месяцев вместе с постав-
кой оборудования и зап-
частей. Стоимость работ 
составит около 1,6 милли-
она рублей на один котёл 
(примерно 6 миллионов 
на всю котельную). На-
чать ремонт будет воз-

можно ближе к 
концу текущего 
отопительного се-
зона.
В настоящий 

момент темпера-
турный режим 
в Холмогорской 
средней школе, 
корпусах детского 
сада «Журавуш-
ка», Холмогор-
ской центральной 
районной боль-
нице находится в 
пределах нормы 
– от 18 до 20 гра-
дусов, сообщи-
ла заместитель 
главы Холмогор-
ского района по 
социальным во-
просам Наталья 

Большакова. Она под-
черкнула, что в случае 
понижения температуры 
воздуха будут сокращены 
уроки в школе, установ-
лены дополнительные 
нагревательные прибо-
ры. Родителям малышей 
будет рекомендовано при 
возможности временно 
ограничить посещение 
детского сада. 
Как отметила заме-

ститель губернатора Ар-
хангельской области по 

социальным вопросам 
Екатерина Прокопьева, 
мониторинг ситуации по 
обеспечению теплом объ-
ектов социальной сферы 
села Холмогоры прово-
дится в ежедневном ре-
жиме. 

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Сельское хозяйство

Конкурс для 
начинающих фермеров
Министерство агропромышленного ком-

плекса и торговли Архангельской области 
объявило конкурс на получение грантов для 
начинающих фермеров.
Средства предусмотрены на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства или едино-
временную помощь на бытовое устройство.
Документы на конкурс принимаются с 10 февра-

ля по 10 марта 2015 года включительно. Заявитель в 
соответствии с условиями конкурса представляет в 
министерство заявление и документы, соответству-
ющие требованиям положения о конкурсе.
Заявления, не соответствующие требованиям или 

представленные с нарушением сроков, установлен-
ных в извещении о проведении конкурса, не рассма-
триваются и возвращаются заявителю.
Министерство обращает внимание на следующие 

моменты:
1. Заявитель не должен осуществлять предприни-

мательскую деятельность в течение последних трёх 
лет в качестве индивидуального предпринимателя, 
не должен являться учредителем или участником 
коммерческой организации за исключением кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, главой которо-
го он является.

2. В крестьянском (фермерском) хозяйстве отсут-
ствует просроченная задолженность по страховым 
взносам, пеням, штрафам.

3. Глава хозяйства обязуется использовать грант 
или единовременную помощь в течение 18 месяцев 
со дня поступления средств на его счет и использо-
вать имущество, закупаемое за счёт гранта, исклю-
чительно на развитие хозяйства.
Документы принимаются по адресу: 163000, г. Ар-

хангельск, ул. Выучейского, 18, каб. 308. Телефоны 
для справок: (8182) 28-62-64, 28-63-11, 28-63-40.
Всю необходимую информацию можно получить 

в управлениях и отделах сельского хозяйства муни-
ципальных районов, а также на официальном сайте 
правительства Архангельской области http://www.
dvinaland.ru/-b4tbxxov 

Министерство агропромышленного 
комплекса и торговли 

Архангельской области

Комментарий
Алексей АЛСУФЬЕВ,
заместитель губернатора Архангельской области 

по инфраструктурному развитию:

– В мае 2014 года между правительством Архан-
гельской области и ООО «Комплексные энергетиче-
ские решения» (КЭР) было подписано соглашение, 
в рамках которого инвестор займется проектом мо-
дернизации объектов ЖКХ Архангельской области. 
На 2014-2018 годы на все объекты, прописанные в 
соглашении, предусмотрен 1 миллиард рублей. Как 
сообщают представители ООО «КЭР», сейчас вопрос 
финансирования решен, и компания готова присту-
пить к выполнению условий соглашения.
На ближайшей встрече с инвестором мы плани-

руем уточнить сроки по всем объектам и скорректи-
ровать планы. В первую очередь необходимо занять-
ся строительством новой котельной в Холмогорах. 

В России проходит перепись слепоглухих людей.
Чтобы привлечь к переписи как можно больше заинтересованных людей, ор-

ганизаторы открыли специальную горячую линию по номеру 8 800 333 5000, где 
родственники и друзья слепоглухих могут узнать всю подробную информацию 
переписи. Также она размещена на портале www.слепоглухие.рф

Актуально
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Образование
Школа

Классной маме было с нами нелегко
25 лет назад мы 

окончили Холмогор-
скую среднюю школу. 
Прозвенел последний 
звонок. Этот выпуск 
был 50-й, юбилейный, 
полувековой.
Нашей первой учи-

тельницей была Валенти-
на Кузьминична Галуши-
на, Заслуженный учитель 
РСФСР. Она научила нас 
красиво и грамотно пи-
сать, знать таблицу ум-
ножения как свои пять 
пальцев.
В 4-м классе руковод-

ство над нами взяла Ва-
лентина Александровна 
Трофимова. Конечно, 
классной маме было не-
легко с нами: шумные, 
непослушные, иногда 
ленивые, мы доставляли 
много хлопот.
Нам всегда нравились 

ее уроки. Они проходи-
ли очень интересно и ув-
лекательно. Валентина 
Александровна давала 
много дополнительного 
материала. Она в работе 
горела сама и зажигала 

нас. Заслуженный учи-
тель, она не только учила 
нас своему предмету, но 
и дружбе. Благодаря ей 
мы стали сплочен-
ным коллективом. 
Валентина Алексан-
дровна воспитыва-
ла в нас честность, 
добросовестность, 
порядочность, веж-
ливость.
Во время уче-

бы мы занимались 
общественной ра-
ботой, увлекались 
спортом, ходили в 
походы, принимали 
активное участие 
в предметных рай-
онных и областных 
олимпиадах. Как 
лучшая комсомоль-
ская группа мы 
были награждены 
туристической пу-
тевкой, ездили в го-
род Ленинград.
Мы не теряем связи 

и сейчас: встречаемся, 
общаемся, звоним друг 
другу. 14 человек из 26 
получили высшее образо-

вание, все успешно рабо-
тают и в настоящее время 
воспитывают детей, а не-
которые уже и внуков.

С годами начинаешь 
понимать, как нелегок 
труд учителя. Именно ув-
леченный педагог может 
повести за собой. Сегод-

ня мы хотим сказать на-
шей первой учительнице 
Валентине Кузьминичне 
Галушиной, классному 
руководителю Валентине 
Александровне Трофи-
мовой, всем учителям, 
любимой школе самые 
добрые, теплые слова 
благодарности. Спасибо 
учителям, работавшим 
в нашем классе: Галине 
Сергеевне Кузнецовой, 
Антонине Павловне Со-
рвановой, Нине Иосифов-
не Есеевой, Тамаре Гри-
горьевне Ульяновой, 
Любови Александровне 
Туевой, Валентине Ива-
новне Гавриченко, Дине 
Семеновне Терентьевой, 
Валентине Ивановне Тро-
фимовой и другим. Наши 
педагоги вместе с нами 
прошли не только школь-
ные 10 лет, но и до сих пор 
помогают нам шагать по 
жизни.

Выпускники 
11а класса 1990 года.

На снимке 
В.А. Трофимова

Соседи

Давайте помнить добрые дела
Нам повезло! На-

шей соседкой по 
дому была заме-

чательная учительница 
Антонина Николаевна 
Россомахина. К ней всег-
да можно было обратить-
ся за помощью. Она смело 
вступала в прения с чи-
новниками, если видела 
их неправоту. Умела всту-
питься за беззащитного. 
Вспоминается первый 

ремонт в общем коридо-
ре, который начался по ее 
инициативе. Всё сделали 
своими силами. У кого 
что нашлось: побелка, 
плитка, краска, куски ли-
нолеума. И работа заки-
пела, коридор стал наряд-
ным. А если она начинала 
уборку улицы весной или 
уборку снега зимой, стыд-
но было не выйти ей на 
помощь.
Антонина Николаевна 

«оставила» всем жильцам 
дома паровое отопление, 
водопровод, канализа-
цию. В начале 80-х до-
биться этого было очень 
трудно. Но она добилась. 
Помог ей в этом наш зем-
ляк, председатель Архан-
гельского облисполкома 

Виктор Михайлович Тре-
тьяков. Вызвал в ее при-
сутствии начальников 
соответствующих отделов 
и сказал: «Никто из нас не 
достиг бы таких высот без 
своих учителей, надо те-
перь им помогать».
Но одно дело – «дать 

добро». «Куй железо, пока 
горячо», - приговаривала 
Антонина Николаевна. 
Сколько было походов 
по холмогорским 
ор г а н и з а ц и ям , 
сколько звонков в 
областной «жил-
комхоз», обраща-
лись в Холмогор-
ский райком… А 
когда все-таки 
дело было сдела-
но, Антонина Ни-
колаевна напекла 
шанег, пирожков, 
и мы поехали к 
Третьякову на при-
ём. Принял он нас 
очень радушно. За 
чашкой чая инте-
ресовался многим. 
Как хорошо, что 
такие люди стояли 
«у руля» Архан-
гельской области.
Всех добрых дел 

Антонины Николаевны не 
перечислишь. Но нельзя 
не отметить одно ее увле-
чение. Она очень любила 
цветы. Помнится, работая 
с ребятами на пришколь-
ном участке, она вместе 
с ними высадила ногот-
ки так, что с набережной 
можно было прочитать 
цветочную композицию: 
«СССР». Дома у нее было 
много цветов, особен-

но лекарственных, и она 
делилась ими со всеми. 
Именно она украсила по-
доконники в общем кори-
доре цветами. Теперь они 
– живая память о ней. Эту 
память надо ценить и со-
хранить всем жильцам 
нашего дома.

От имени соседей 
Нина ГОЛОВИНА

Одноклассники 

 25 лет не прощаясь
Звонки, СМСки, сообщения «ВКонтакте», личные 

встречи... Так и пролетели 25 лет нашей послеш-
кольной жизни. Да-да, пролетели! И сквозь морщин-
ки проглядывают озорные глаза наших однокласс-
ников. Мы не повзрослели, мы живём с памятью в 
сердце о нашей школе, наших учителях. И от этих 
воспоминаний легче встречать и решать проблемы, 
радоваться и просто жить.
В наших воспоминаниях живёт добрая Августа 

Зосимовна Антипина, авторитетный Владимир Ива-
нович Сумароков, сердечнейший интеллигент Евге-
ний Павлович Осташков, юморная Галина Михай-
ловна Тюкавина. И от этого ещё радостнее встречать 
Татьяну Альбертовну Клюкину, нашего бессменного 
классного руководителя. Мы у неё были первым вы-
пуском, думаем, что удачным! И эта звезда Удачи, 
зажженная Татьяной Альбертовной, ведёт нас по 
жизни, горит, пылает, как сердце Данко. Нам повез-
ло с классной, нам повезло с классом. Так вот и жи-
вём 25 лет, не прощаясь…
Спасибо всем учителям, подарившим нам частич-

ку своей души, своего сердца! До встречи 7 февраля 
в 17.00 в нашей Емецкой школе. 

11 «Б», выпуск 1990 года ЕСШ

Жильё

«Больно мне за ветерана…»
25 января, взволнован-

ные и счастливые, воз-
вратились мы с Татьяной 
Семёновной Юдиной с 
концерта, посвящённого 
нескольким событиям, в 
том числе и её юбилею. 
Концерт длился 2,5 часа. 
Зрители не заметили, как 
пролетело время. Растро-
ганная Татьяна Семёнов-
на благодарила всех, кто 
принимал участие в под-
готовке такого большого 
мероприятия.
Я ночевала у Татьяны 

Семёновны. Первое, что 

мы почувствовали, зайдя 
в квартиру и раздевшись, 
– это холод. На улице в 
одежде было теплее. До-
машний термометр по-
казывал всего девять 
градусов тепла. Красивая 
сиамская кошка Дарья с 
голубыми глазами спала 
в большой комнате на ба-
тарее, грела брюхо, даже 
голову положила на бата-
рею. О чём это говорит?
Когда натопили на кух-

не печку, температура воз-
духа поднялась всего на 
три градуса. В квартире 

многие двери не докрыва-
ются. Татьяна Семеновна 
пользуется двумя обогре-
вателями. Перед тем, как 
лечь спать, она большой 
грелкой нагрела подушку, 
постель, надела на ноги 
носки. Нагрелись ли они 
на батарее? 
В разных местах в ко-

робках Татьяна Семёнов-
на хранит картофель и 
другие овощи. В погребе 
под домом в прошлом 
году замёрзла картошка.
В 2000 году в её кварти-

ре случился пожар, а в это 

время она лежала в боль-
нице. Где жить? Спасибо 
директору Матигорского 
ПТУ А.Ф. Галушину, ко-
торый разрешил ей посе-
литься в общежитии, где 
жили учащиеся. Три года 
жила она в общежитии 
ПТУ, в котором раньше ра-
ботала заместителем ди-
ректора по учебно-воспи-
тательной работе. После 
пожара ей выдали доку-
мент, подтверждающий, 
что в доме жить нельзя. Ей 
было предоставлено жи-
льё в «списанной» школе. 

Целый класс. Но после ос-
мотра этого жилья семья 
решила своими силами 
ремонтировать квартиру. 
Благодарна Татьяна Се-
мёновна всем, кто помог 
в ремонте квартиры, осо-
бенно В.В. Ющенко.
Очень больно мне ста-

ло за такого заслуженного 
человека. Она начала свою 
трудовую деятельность 
с 13 лет в шахте прииска 
«Чибижек» Артёмовско-
го района Красноярского 
края, чтобы заработать 
кусок хлеба. Очень многое 
пережила. И муж ее был 
инвалидом Великой Оте-
чественной войны.
Думаю, что в юбилей-

ный год Победы руковод-
ство муниципалитета и 

района обратит внимание 
на то, в каких условиях 
живет ветеран Великой 
Отечественной войны, чей 
жизненный путь служит 
всем нам примером. 
Провожая меня на оста-

новку, Татьяна Семёновна 
не раз останавливалась. 
Одышка. «Сердце часто 
прихватывает», - сказала 
она мне.
Хочется напомнить 

слова из стихотворения 
Маргариты Зайцевой: 
«Короток человека век. 
Так будь же человеком, 
человек!»

Александра 
КЛЮКИНА,

депутат 
МО «Емецкое» 

Год Литературы

Время 
читать
Наши земляки – о книге и чтении
В прошлом номере газеты мы открыли ру-

брику «Время читать». В Год литературы жи-
тели Холмогорского района рассказывают о 
своих любимых книгах, о том, какая литера-
тура им интересна и о том, что читают сейчас 
и советуют прочесть другим.

Ирина ПЬЯНКОВА, 
директор МКУК «Холмо-
горская централизован-
ная клубная система»:

- Сейчас у меня от-
крыта книга Татьяны 
Барандовой «Три нити», 
выпущенная архангель-
ским издательством 
«Лоция». Автор, фило-
лог по образованию, в 
течение 14 лет собирает 
былины, сказки, мифы, 
привносит в них что-то 
свое. Стиль, которым на-
писана книга, поначалу 
может показаться слож-

ным для восприятия, но чем дальше читаешь, тем 
интереснее.
Вообще, мне всегда нравились народные сказки. 

И не только русские - разных народов. Например, 
очень поучительны кавказские сказки. Не читали? 
Советую почитать.
Из любимых произведений назову трилогию 

«Краснотал» Николая Жернакова. Это – своё, близ-
кое.
Из последнего прочитанного – романы «В лесах» 

и «На горах» Павла Мельникова. Наверное, многие 
смотрели одноименный фильм. Это история о том, 
как жили старообрядцы, купцы в 19-м веке, о вза-
имоотношениях людей. Я бы еще сказала, что это 
книга о том, как зарабатывать деньги и как вести 
себя, чтобы достичь поставленной цели. 

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 
пройдет с 9 по 17 марта.

В образовательных учреждениях Архангельской области пройдут лекции и 
семинары, выставки и экскурсии в финансовые организации, интерактивные 
игры и другие мероприятия.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

К 85-летию районной газеты

Это было сорок лет назад
Острое желание работать фотокорреспонден-

том привело меня в редакцию холмогорской 
районной газеты. К тому моменту у меня уже 
был годовой опыт работы в такой же газете на 
родине. А в Холмогоры приехал по объявлению 
редактора К.А. Дерябина, опубликованному в 
журнале «Журналист». Вначале рассчитывал 
поработать в Холмогорах лет пять, а отработал 
в газете девять. 

Редактор 
К.А. Дерябин
Был солнечный день 

августа 1974 года, когда я 
переступил порог редак-
ции. Она размещалась на 
втором этаже деревянно-
го сумрачного вида дома 
под номером 27 на набе-
режной им. М.Е. Горонча-
ровского. Теперь его уже 
не существует.
Первой, кого я увидел, 

была Галина Коржевская, 
худенькая девушка не-
большого роста. Позже 
узнал, что она окончила 
Свердловский универси-
тет.
Вспомнить облик ре-

дактора Константина 
Александровича Деря-
бина труда не составля-
ет. Сложнее описать его 
внешность, его внима-
тельные глаза, усиленные 
блеском очков, его мане-
ру общения. Константин 
Александрович не стал 
донимать меня особыми 
расспросами, для него я 
был как на ладони. Пись-
менное приглашение он 
послал, вместо ответа я 
прикатил сам. И поставил 
его в неловкое положение 
- жилья для меня не было. 
Пришлось некоторое вре-
мя жить в местной гости-
нице, к концу года редак-
тору удалось выхлопотать 
комнату в доме по улице 
Шубина, спасибо ему.
Константин Алексан-

дрович умел замечать ло-
гические и грамматиче-
ские ошибки сотрудников 
сразу. Громких разносов 
не устраивал, не помню 
грубости или хамства с 
его стороны не только в 
свой, но и в адрес других 
сотрудников. И без разно-
сов побаивался его язви-
тельных замечаний, ста-
рался ошибок не делать. 
Вроде получалось. С меня 
было достаточно одного 
урока. Таковым послужил 
его разговор по телефону с 
секретарем райкома ком-
сомола, которая в редак-
цию прислала какие-то 
сведения о первичных 
организациях. Редактору 
достаточно было беглого 
взгляда, чтобы убедиться 
в их нереальности. Надо 
было слышать, какие на-
водящие вопросы он за-
давал, сколько иронии 
было в его вопросах... 
Константин Алексан-

дрович не раз отмечал, 
что активность населения 
падает. К такому выводу 
приходил на основании 
читательской почты. Ко-
личество писем от чи-
тателей уменьшалось с 
каждым годом. 70-е под-
ходили к концу, и прибли-
жался срок, назначенный 

Хрущевым для построе-
ния коммунизма к 1980 
году. И хотя к тому вре-
мени Никиты Сергеевича 
уже не было в живых, в 
народе эту дату не забы-
ли, журналисты тоже.
А многие продукты, 

промышленные товары 
стали переходить в раз-
ряд дефицитных. Не по-
могали и субботники, в 
которых работники ре-
дакции постоянно уча-

ствовали. Мы выезжали 
всё больше в Курейское 
отделение госплемзавода 
«Холмогорский». И как 
потом обидно было узна-
вать, что собранный нами 
гибрид уходил под снег. 
Убирать его приходилось 
вручную глубокой осе-
нью, под дождем и снегом. 
Удовольствие малоприят-
ное. Это одна из причин, 
почему я не тоскую о тех 
годах. И сейчас непри-
ятно вспомнить, что со-
знательный труд одних 
так бездарно уничтожал-
ся другими советскими 
людьми.
Смерть редактора К.А. 

Дерябина для всех была 
внезапной. Меня она за-
дела по-особому. Кон-
стантин Александрович 
вместе с женой Анной 
Ивановной были на на-
шей свадьбе, подарок от 
этой семьи у нас хранит-
ся до сих пор. Признаюсь, 
в рабочее время я часто 
уходил на свидание к сво-
ей будущей жене, которая 
работала в Доме пионе-
ров. У редактора хвати-
ло терпения не замечать 
моих отлучек.

И вот он умер. Случи-
лось это 11 июля 1978 
года в первой половине 
солнечного, но ветрено-
го дня. Казалось, в такой 
день подобная трагедия 
неуместна, невозможна. 
Но она произошла. После 
себя Константин Алек-
сандрович оставил рабо-
тоспособный коллектив. 
Редактором стал Генна-
дий Егорович Моськин.

«Мне казалось, 
что свет исходил 
от него…»
Всё это было потом. 

А в первый день моего 
прихода в редакцию за-

помнился не только ре-
дактор. В глазах стоит 
фигура другого человека. 
Александр Сергеевич По-
толицын помнится мне 
в белой рубашке и тем-
ных брюках. Ведь стоял 
теплый август, когда мы 
познакомились. В газете 
он начал работать чуть 
раньше меня, с февраля. 
С Сашей мы были одних 
лет. Видимо, это стало 
причиной нашего сбли-
жения. Человек он был 
общительный, с живыми, 
необычными для северян, 
карими глазами. Всегда 
веселый, находчивый в 
разговоре, такой человек 
невольно привлекал вни-
мание с первого взгляда. 
Стол его находился рядом 
с окном, отчего мне каза-
лось, что свет исходит от 
него, Саши.
Александр Сергеевич 

вел в газете её вторую 
страницу. Ему вменялось 
в обязанность писать о 
партийной жизни райо-
на. Делал он это играючи. 
Бывало, звонит по телефо-
ну в низовую партийную 
организацию, болтает с 
невидимым собеседни-

ком о разных пустяках. 
Сам расскажет анекдот 
без картинок, все больше 
про Василия Ивановича 
(Чапаева) и Петьку. Вроде 
и пометок в блокноте не 
делает, а статью напишет 
без сучка-задоринки. Со 
стороны посмотреть - не-
понятно, когда это за раз-
говорами с коллегами он 
сочинил её.
Из этого факта я при-

шел к выводу, что работа 
журналиста Саше дава-
лась легко. Не в пример 
мне: сдать нужное коли-
чество строк удавалось 
не всегда. Хотя вроде 
стараешься, потеешь над 
заметкой к фотографии, 
а дело стоит на месте. Это 
и была основная причи-
на, почему я не любил и 

побаивался подведения 
итогов.
По правде сказать, я за-

видовал Саше, его способ-
ности находить контакт 
с незнакомыми людьми, 
его организаторским 
способностям. По его 
инициативе в редакции 
была создана команда 
шахматистов, для уча-
стия в игре на первенство 
района. В состав коман-
ды входили автор этих 
строк, сам А.С. Потоли-
цин и А.П. Васильев - ра-
бочий типографии. Саша 
до этого несколько раз 
приглашал меня к себе 
домой поиграть в шахма-
ты. Его квартира находи-
лась на первом этаже де-
ревянного дома по улице 
Шубина. Мне нравилось, 
что в квартире Потоли-
цыных было тепло, чисто 
и светло, а главное - весе-
ло. Дети Сережа и Люба 
следили за нашей игрой 
в шахматы. Естественно, 
болели за отца, но если 
я выигрывал, на меня не 
обижались. Валентина 
Александровна запом-
нилась как приветливая, 
гостеприимная хозяйка. 

Завидовал Саше, хоте-
лось, чтобы и у меня было 
так же.
Знаю точно, что по за-

думке А.С. Потолицына 
были организованы и 
лыжные соревнования 
возле СПТУ в Матигорах. 
Хочу напомнить читате-
лям, что одной из функ-
ций газеты в те далекие 
времена было организо-
вывать народ на трудовой 
или спортивный подвиг. 
Саша преподал мне урок, 
показал, как это делается. 
Хотя в жизни урок этот 
мне не пригодился…
В январе 1980 года 

Александр Сергеевич 
внезапно для меня взял 
отпуск. Как оказалось по-
том, ушел в отпуск навсег-
да. Ушел молодым. Похо-

ронили его на местном 
кладбище, на руках у Ва-
лентины Александровны 
осталось трое детей.
Рамки советской жиз-

ни для А.С. Потолицына 
были явно тесны. Уверен, 
живи он сейчас, в районе 
была бы еще одна газета.

Чем закончился 
«Ремонт 
под ёлкой»
Написать об Алолие 

Николаевиче Обрядине 
лучше, чем это сделала в 
свое время Ольга Ларио-
нова в районной газете, 
мне не суждено. Многое 
из его биографии посто-
ронним было неизвестно.  
Помню, одна из его ста-

тей называлась «Ремонт 
под елкой». Только те-
перь понимаю, что тогда 
опубликование ее было 
моральным подвигом. В 
статье речь шла о том, что 
ремонтники Луковецко-
го леспромхоза голыми 
руками проводят ремонт 
техники. Зимой, под от-

крытым небом, на ветру 
и сорокаградусном моро-
зе. Все, что он написал, 
было правдой, сам видел 
руки слесарей И.Ф. Ману-
илова и Н.М. Гнездилова. 
Досталось Алолию Нико-
лаевичу за эту правду от 
райкома партии. Пригла-
шали туда не один раз, 
невеселым возвращался 
в редакцию. Что пережил, 
передумал в те дни Ало-
лий Николаевич, только 
ему известно. Человек он 
был терпеливый, вынос-
ливый, жалоб или бурно-
го возмущения от него не 
слышал.
Результатом публика-

ции было то, что руково-
дители леспромхоза при-
знали справедливость 
критики. После нее в 
лесосеке поставили пере-
движную мастерскую в 
виде большой палатки из 
брезента. В бокс загоняли 
трактор, и там разбирали 
его. Тепла в боксе не было, 
но он защищал ремонт-
ников от снега и ветра.
Статья эта укрепила 

авторитет Алолия Нико-
лаевича в глазах лесору-
бов, газете тоже досталась 
толика славы.

Как пример для 
подражания
Редактор-коммунист 

Геннадий Егорович Мось-
кин твердо верил в то, что 
коммунизм будет постро-
ен. Пару раз он предлагал 
вступить мне в компар-
тию, я вежливо отказал-
ся по простой причине: 
не люблю одобрять то, к 
чему не лежит душа.
Как журналист и ре-

дактор Г.Е. Моськин был 
на своем месте. Об этом 
говорит и тот факт, что 
при нем о работе холмо-
горской редакции была 
напечатана большая 
статья с фотографией в 
«Правде Севера».
Не менее убежденным 

коммунистом была Анна 
Александровна Будрина. 
Почти сразу я убедился, 
что ответственный секре-
тарь редакции является 
надежным профессио-
налом в своей работе. Из 
конфликтных ситуаций 
она умела выходить без 
громких скандалов, в об-
щении была вежлива. 
Этим и помнится авто-
ру этих строк до сих пор, 
как пример для подража-
ния…

*   *   *
Фотография, которую 

видят читатели, сделана 
мною сорок лет назад на 
крылечке старого здания 
РК КПСС. На фото сотруд-
ники редакции. Верхний 
ряд слева направо: А.С. 
Потолицын, Г.Е. Мось-
кин, Н.А. Бабенко, А.Н. 
Обрядин. Нижний ряд: 
К.А. Дерябин, Г.И. Кор-
жевская, А.Г. Фокина (ин-
структор РК КПСС), А.А. 
Будрина.

Николай БАБЕНКО

История
235 лет назад (5 февраля 1780 г.) по указу императрицы Екатерины II Холмогоры получи-

ли статус уездного города.
Вместе с Холмогорами этот статус был присвоен городам Архангельской губернии: Шен-

курску, Яренску, Вельску, Сольвычегодску. Были образованы уездные города Пинега, Ме-
зень, Красноборск и Онега.

Холмогоры были городом до 1923 года.
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В глубинке

Задорные бабушки
В клубе поселка Орлецы прошел конкурс 

«А ну-ка, бабушки!»
«А ну-ка, бабушки, а ну, красавицы, пускай пойдет 

о нас молва, и звонкой песнею пускай прославятся 
среди поселка наши имена!» - под таким девизом 
проходил этот конкурс, руководила которым Н.В. 
Попова. Первое место заняла веселая и жизнера-
достная Е.И. Водовозова, второе – задорная фанта-
зерка Е.С. Абрамова, третье - милая и трудолюбивая 
С.Г. Копылова, которая работает в библиотеке и по-
могает во всех «клубных» делах. 
Очень интересно сыграли сценку «О, бабушки!» 

И.Н. Носаль, М.С. Ясновец, В.С. Парфентьева. Наша 
певица В.А. Митягина хороша и в чтении стихов. А 
недавно в наш самодеятельный коллектив пришла 
О.В. Кобринь, которая сама сочиняет стихи, и мы от 
них в восторге.
Звучали на конкурсе и загадочные пословицы и 

поговорки, которые надо было соединить из слов, 
разрешали участницы некоторые «педагогические» 
ситуации. А домашним заданием было приготовить 
любимое блюдо семьи.
Спасибо всем бабушкам-участницам конкурса и 

бабушкам, которые не отказались быть в жюри, это 
Л.П. Бахтина, А.А. Горшкова и Н.В. Ченовинская. 
Всем вам крепкого здоровья, благополучия и твор-
ческих успехов.

Лирия ФЕДОТОВА, п. Орлецы

За здоровый образ жизни

Тюлень – не лентяй!
Более сорока школьников и один дошколь-

ник из Холмогорского района приняли уча-
стие в областном конкурсе рисунков «Символ 
ЗОЖ», пятеро из них стали призерами.
Конкурс проводил Архангельский центр меди-

цинской профилактики. Детям предлагалось нари-
совать символ здорового образа жизни для жителей 
Поморья. Как сообщила специалист центра Елена 
Антропова, на конкурс поступило более тысячи ри-
сунков. Символом ЗОЖ выбрали тюленя, которого 
нарисовал архангельский школьник Миша Морозов. 
По мнению жюри, образ тюленя в Архангельской 

области давно стал «народным». Это животное спа-
сало людей от голода в суровые военные года. Сим-
патичный добрый зверь вызывает массу положи-
тельных эмоций. Тюлень не лентяй, в родной стихии 
он показывает чудеса ловкости, выносливости и не-
сокрушимое здоровье, и в этом ему помогает закал-
ка, что и нужно нам, северянам.
Призовые места получили авторы 122-х рисун-

ков. В том числе высокими баллами жюри отмети-
ло работы Кирилла Борисюка, Романа Меринова и 
Виктории Дегтяренко из Брин-Наволоцкой школы, 
Ивана Кушкова из Емецкой, Матвея Чернакова из 
Ломоносовской школы. Награждение победителя и 
призеров конкурса состоялось 30 декабря в област-
ной библиотеке им. Добролюбова.

Фантазия

Танк в Холмогорах

В этом году зима балует нас снежком. Вы-
пало его уже невероятное количество. Как не 
воспользоваться этим? 
В Холмогорской школе объявлен конкурс на луч-

шую фигуру из снега «Снежная фантазия». И уже 
стали появляться первые «произведения искусства». 
Перед центральным крыльцом теперь стоит танк! Со 
стволом, антеннами, с победоносными надписями. 
Сделали его ученики и родители 4В.

- В год 70-летия Великой Победы нам хотелось от-
дать дань памяти героям, защищавшим нашу страну, 
- говорит классный руководитель Мария Шевелёва. 
- Идея сделать танк возникла почти сразу. Выбрали 
выходной день, чтобы родители не на работе были. 
Снег хороший, липкий. Красками наш танк раскра-
сили. Теперь надо морозца, чтобы он прочнее стал. 
В конкурсе «Снежная фантазия» принимают уча-

стие ученики 1-11 классов. Продлится он до 12 фев-
раля.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Детям

И просветились, и поиграли
Отдел профилак-

тики безнадзор-
ности несовер-

шеннолетних и семейного 
благополучия Холмогор-
ского КЦСО совместно с  
Холмогорским краеведче-
ским музеем организова-
ли для детей-инвалидов 
игру-экскурсию. 
Пришедшие со свои-

ми мамами и бабушками 
ребятишки робко толпи-
лись у входных дверей. 
Экскурсоводы, приветли-
во улыбаясь, пригласили 
их прогуляться по залам 
музея, узнать историю на-
шего края. 
Гостям рассказали о 

жизни писателя Николая 
Жернакова, о косторез-
ном промысле, который 
известен далеко за пре-
делами Архангельской 
области, о быте русского 
севера. Дети увидели, ка-
кими утюгами пользова-
лись в старину, как носили 
воду, какие наряды были 
у северянок. В ходе весё-
лой игры «У Маланьи, у 
старушки» ребята позна-
комились со старинными 
предметами обихода. В 
зале, посвящённом Вели-
кой Отечественной войне, 

экскурсовод рассказала 
об истории возникнове-
ния птицы счастья, ко-
торая словно парит под 
потолком. В другом зале 
гости узнали о происхож-
дении холмогорской по-
роды крупного рогатого 
скота и своими руками 
сделали сувениры в виде 
забавных коров. А на вы-
ставке «Про прабабуш-

кино рукоделие» дети не 
только увидели, на каких 
станках ткали и вязали 
женщины, какие выходи-
ли у них изделия, как они 
украшали свои дома, но 
и с помощью работников 
музея изготовили ангелов 
— обереги, которые рань-
ше были почти в каждом 
доме. Свою сообразитель-
ность детишки проявили 

в зале родной природы: 
давали ответы на весёлые 
и хитрые загадки. 
Разыгравшимся ребя-

там совсем не хотелось 
уходить, и работники му-
зея пригласили загляды-
вать к ним почаще. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Хоккей

Впереди - баталии
В феврале, по плану 

районного центра 
дополнительно -

го образования, в нашем 
районе пройдет турнир 
по хоккею с шайбой для 
школьников.
Соревнования начнут-

ся 21 февраля на спортив-
ной базе Светлозерской 
школы и завершатся 28 
февраля в Холмогорах 
на хоккейной площадке 
РЦДО. По предваритель-
ным данным, в турнире 
примут участие команды 

из Холмогор, Верхних Ма-
тигор, Емецка, Светлого и 
Луковецкого.
Кроме того, все желаю-

щие любители хоккея мо-
гут померяться силами со 
своими потенциальными 
соперниками 14 февраля 
на празднике, который 
состоится в поселке Луко-
вецкий. Праздник будет 
посвящен открытию но-
вого хоккейного корта.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

В выходные

В Ломоносово – на «ватрушки»!
Село Ломоносово в 

выходные дни ста-
новится чуть ли не 

центром зимнего ак-
тивного отдыха детей 
и взрослых со всего 
района. Любят здесь 
останавливаться и ту-
ристы.
Устроить в Ло-

моносово массовые 
катания с горы - 
инициатива дирек-
тора местного кафе 
«Странник Велеса» 
Ивана Унгуряна и 
управляющего кафе 
Виктора Тышкунова. 
В прошлом году они 
закупили двенадцать 
«ватрушек», в этом 
году из-за высокого 
спроса докупили еще 
десять штук. 
Трассу накатыва-

ют снегоходом, летом 
очищают угор от кам-

ней и ивняка, чтобы не 
произошло несчастных 
случаев. 

22 февраля в Ломо-
носово запланировано 
большое, веселое гуля-

ние масленицы. Уже идет 
подготовка к этому ме-
роприятию. Изюминкой 

праздника станут 
снежные фигуры, 
которые сделает 
мастер косторезно-
го промысла Алек-
сей Семаков.
После катания 

на ватрушках и по-
знавательных экс-
курсий гости села 
могут полакомится 
свежей выпечкой 
и блинами в кафе 
«Странник Веле-
са». А также здесь 
можно отметить 
какое-либо семей-
ное событие или 
юбилей. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Детский правозащитник и судебные приставы ответят на вопросы северян
19 февраля 2015 года состоится совместный прием граждан уполномоченным при 

Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольгой Смирновой и началь-
ником отдела по работе с обращениями граждан Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Архангельской области Иваном Копраловым.
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Земляки

Анонс

«Прошлых лет 
военные года»
С 1 февраля по 3 мая в рамках празднова-

ния 70-летия Великой Победы в муниципаль-
ных образованиях Архангельской области 
пройдёт кино-акция «Прошлых лет военные 
года». 
В основе акции – ретроспективный показ филь-

мов, повествующих о героической истории и са-
моотверженном труде наших земляков - женщин, 
подростков и детей, которые в глубоком тылу, на про-
тяжении 1418 дней и ночей, боролись и трудились во 
имя победы. Авторами семи фильмов, которые будут 
представлены в ходе акции, стали известные архан-
гельские режиссёры и тележурналисты. По словам 
инициатора кино-акции Владимира Лойтера, «это 
просто уникальнейший подбор кинохроник, редко 
появляющихся на наших экранах».

«Моя судьба 
в судьбе России»

13 февраля в 15 часов в кинотеатре «Двина» 
состоится вечер памяти «Моя судьба в судьбе 
России», посвящённый 26-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана.
Члены Холмогорского отделения ВООВ «Боевое 

братство» приглашают на вечер воинов-интернаци-
оналистов, участников боевых действий на Кавказе 
и других локальных конфликтов, их родных и всех 
неравнодушных. Вход бесплатный.

«Полотно Победы»
Холмогорское отделение ВООВ «Боевое 

братство» приглашает жителей района к уча-
стию в акции «Полотно Победы: и мужество, 
как знамя пронести...».
В ходе акции предлагается изготовить фрагменты 

Полотна Победы — лоскуты красного цвета из любой 
ткани размером 35х35 см. На лоскуте должна быть 
запись, содержащая фамилию, имя, отчество вете-
рана, его годы службы, работы, личный трудовой 
вклад в Победу, а также подпись автора. Фрагменты 
Полотна можно приносить в администрации сель-
ских поселений. Впоследствии лоскуты будут сшиты 
в единое полотно — Полотно Победы.
В акции, которая пройдёт с 1 февраля по 10 апре-

ля, примут участие Виноградовский и Шенкурский 
районы. Поддержка осуществляется администра-
циями районов-участников акции и председателем 
Холмогорского районного Собрания депутатов Рим-
мой Томиловой. 
Закончится акция шествием участников автопро-

бега «Мы — наследники Победы. Памяти павших — 
во имя живых», который будет проходить с 3 по 8 мая. 
Объединённое Полотно Победы участники автопро-
бега понесут по главным улицам районных центров 
Холмогорского, Виноградовского и Шенкурского 
районов к памятникам Защитников Отечества. Те-
лефоны для справок: 8(81830) 36-747, 89600041446.

«Сугревушка» «Сугревушка» 
в Холмогорахв Холмогорах
Концерт фольклорной группы «Сугревуш-

ка» пройдет в Холмогорах.
Архангельский коллектив «Сугревушка» под ру-

ководством заслуженного работника культуры РФ 
лауреата премий А.Я. Колотиловой и М.В. Ломоно-
сова Татьяны Левачёвой, не только собирает и испол-
няет песни и танцы разных районов Архангельской 
области, но и восстанавливают традиционные обря-
ды, занимается ремеслами, характерными для Рус-
ского Севера. Выступление фольклорной группы со-
стоится 8 февраля в кинотеатре «Двина» в 15 часов. 

Фермерство

 «Санькино» хозяйство
Фермерское хозяйство супругов Шошиных 

из Емецка снабжает местное население свежи-
ми куриными и перепелиными яйцами, молоч-
ными продуктами, продаёт поросят и птенцов 
на выращивание.

Жили у бабуси два 
веселых гуся…
Только жили они не 

у бабуси, а у Татьяны и 
Александра Шошиных. 
С них-то, пернатых, все и 
началось…

- Да, именно с двух гу-
сей, - смеется Татьяна. 
– Нам их дети подарили. 
Решили мы в придачу 
взять еще десять кур-не-
сушек. От продажи яиц 
стала появляться выруч-
ка, и все чаще мы начали 
задумываться о сельско-
хозяйственном бизнесе.
Но с развитием своего 

хозяйства решили немно-
го подождать, ведь забо-
ты о строительстве дома, 
которое Шошины начали 
несколько лет назад в де-
ревне Узиково, что нахо-
дится почти в трех кило-
метрах от Емецка, были 
важнее. 
Дом Шошины так и не 

достроили. Зато стали 
владельцами большого 
фермерского хозяйства, 
которое назвали в честь 
главы семьи «Санькино».

Есть план!
- Я загорелась идеей 

написать бизнес-план по 
разивтию КФХ «Саньки-
но», - рассказывает Татья-
на. - А за год до этого по 
просьбе нашего земляка 
Юрия Шаповалова разра-
ботала ему бизнес-план 
по развитию животновод-
ства. И он получил грант 
в размере 900 тысяч ру-
блей. А если его поддер-
жали, значит, у нас тоже 
шанс есть.
В 2013 году Александр 

и Татьяна подали до-
кументы на получение 
гранта в региональное 
министерство агропро-
мышленного комплекса 
и торговли. Проект хо-
зяйства в министерстве 
одобрили, и в конце 2013 
года выделили на его ре-
ализацию 1 миллион 383 
тысячи рублей. 
На эти средства Шоши-

ны закупили кур, свиней, 
гусей, построили неболь-
шой коровник и курят-
ник. Также приобрели 
доильный аппарат, перо-
щипательную машину и 
инкубатор для яиц. Хо-
тели еще купить трактор 
для обработки земли, но в 
основном средства потра-
тили на расширение хо-
зяйства и на обустройство 
жилища для животных.

«Пони»-гигант, 
«немцы» и другие

- Сколько живности у 
нас сегодня, даже сложно 
посчитать, - говорит Та-
тьяна. – Примерно трид-
цать гусей, две сотни кур 
и перепелов, три телёнка, 
девять свиноматок, четы-

ре хряка различных по-
род, два индюка и сорок 
маленьких поросят.
Почти у каждого круп-

ного питомца есть своя 
кличка. Одну свиноматку 
даже по имени-отчеству 
величают. Есть индюк 
Андрюшка, хряки Боря, 
Яша, свиноматка Няня, 

молодая телушка Снежка 
и жеребец Крис.
С жеребцом породы 

клеппер вышла смешная 
история. Продавцы заве-
рили Татьяну и Алексан-
дра, что животное вырас-
тет не больше размеров 
пони. Но «пони» из Криса 
не вышло… Вырос огром-
ный, резвый жеребец, ко-
торый из-за своенравного 
характера теперь стоит 
взаперти. Иначе натворит 
дел, может даже укусить 
или лягнуть копытом. 
Но весной его планиру-
ют кастрировать, тогда и 
норов у коня поубавится, 
и использовать его мож-
но будет в хозяйственных 
целях. 
Особым спросом поль-

зуются куриные и пере-
пелиные яйца. Для того 
чтобы угодить каждому 
покупателю, в «Саньки-
но» производят яйца от 
разных пород кур. Вот, 
к примеру, от пушкин-
ской породы получаются 
крупные белые яйца, да и 
мяса в птице больше, чем, 
допустим, в коричневых 
курах. Их Татьяна назы-
вает «немцами». Говорит, 
что яйца несут хорошо, но 
для остального эти пти-
цы не годятся: мяса с них 
мало, бульон для супа не 
наваристый получается. 
Так что «немцев» держат 
только для производства 
яиц и чаще их используют 
в фабричных целях. 
Перепела в «Санькино» 

тоже трех видов, но яйца 
по вкусу друг от друга не 
отличаются. Разве только 
заядлый гурман отличит 
яйцо техасского перепела 
от маньчжурского.
Главное помещение 

«Санькино» - централь-
ная база. Здесь живут 

птицы и поросята. Здесь 
же готовят еду для них, и 
здесь же происходит про-
цесс появления цыплят 
из яиц. Чтобы из курино-
го яйца вылупился цы-
пленок, его нужно про-
держать в инкубаторе 24 
дня, яйцо утки – 28 дней, 
перепелки - 17. 
Каждая корова в 

«Санькино» дает по 15 
литров молока в день. Его 
также реализуют среди 
дачников и местного на-
селения. 

- Четырех коров мы 
купили в Холмогорском 
племзаводе, - рассказы-
вает Татьяна. - Но одну 
пришлось сразу же забра-
ковать. Досадно, конечно, 
но на замену пущенной 
на мясо корове у нас по-
явились три телушки. 
Последняя родилась со-
всем недавно, 31 декабря 
в 23.30.

Популярность 
растёт
В хозяйстве кроме са-

мих Шошиных трудят-
ся еще четыре челове-
ка. Ведь объем работы 
большой, одним не спра-
виться. Рабочую специ-
альность «птичник» при-
своили Шошины дочери 
Екатерине. 
Конечно, проблем в 

хозяйстве хватает. Не все 
идет гладко. Во-первых, 
не получается оформить 
в собственность землю, 
которую фермеры взяли в 
аренду. 

- Нам говорят, что 
земля эта федеральная, 
а значит, нет возможно-
сти ее выкупить. Но она 
все равно ведь бесхозная. 
Очень мы сомневаемся, 
что когда-то ее возьмут в 
оборот, тем более в дерев-
не Узиково, где всего-то 
два дома.
Во-вторых, в «Саньки-

но» проблемы с подклю-
чением электричества. 

- Вот уже второй год мы 
пишем заявки энергети-
кам, чтобы подключили 
наши помещения к элек-
тричеству, но каждый раз 
слышим один и тот же 
ответ, мол, подстанция 
здесь старая, таких объе-

мов не выдержит. Поэто-
му мы были вынуждены, 
на свой страх и риск, под-
ключится к старому роди-
тельскому дому, хотя там 
сети уже давно изношены.
В-третьих, как ни ба-

нально, проблема с до-
рогой. Ее Шошины от-
сыпали, потратив на это 
порядка 300 тысяч рублей 
собственных средств. А 
зимой для очистки до-
роги от снега нанимают 
трактор за 1,5-2 тысячи 
в день. И это, конечно, 

не прихоть, а необходи-
мость. Иначе как выво-
зить продукцию?
Несмотря на трудно-

сти, положительному 
настрою и желанию ра-
ботать Шошиных можно 
позавидовать. В скором 
времени они планируют 
закончить строительство 
кухни, где будут произ-
водить домашний сыр 
и масло, а также хотят в 
хозяйстве разводить фа-
занов, которые наверняка 
будут пользоваться спро-
сом у местных и приезжих 
охотников.
Популярность «Сань-

кино» в Емецкой стороне 
растёт. Нередко сюда с 
экскурсиями приезжают 
и приходят туристы, в на-
роде хозяйство Шошиных 
даже прозвали зоопар-
ком. А если есть спрос, 
почему бы на этом не за-
работать? В ближайшее 
время Татьяна и Алек-
сандр планируют разра-
ботать прейскурант цен 
на экскурсии по их хозяй-
ству. И предложить тури-
стам в «Санькино» можно 
многое: поросят погла-
дить, корову подоить, 
птичек с руки покормить,   
покататься на коне. А еще 
планируют фермеры за-
вести в своем хозяйстве 
страусов. Правда, необыч-
но? По словам Татьяны, 
зиму эти экзотические 
птицы переносят хорошо, 
хлопот с ними немного. 
По секрету скажу: главе 
хозяйства Александру на 
предстоящий 50-летний 
юбилей коллеги как раз 
планируют подарить па-
рочку страусов.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

На «Холмогорскую жизнь» можно 
оформить электронную подписку

В регионе создан волонтёрский корпус 70-летия Победы
Его участники займутся событийным и социальным волонтёрством, поисковой деятель-

ностью и благоустройством памятных мест, аллей славы, воинских захоронений. Заявки на 
участие в волонтёрском корпусе принимаются до 16 февраля. Всем желающим необходимо 
заполнить специальную анкету, которая размещена на сайте центра «Патриот».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Человек и закон
МЧС сообщает

Печных пожаров в области становится всё большеПечных пожаров в области становится всё больше
В последнее время, 

особенно в морозы, 
все чаще в пожарных 
сводках отмечаются 
«печные» пожары.
Недавно в один день по Недавно в один день по 

области произошло сразу области произошло сразу 
три пожара в банях. По-три пожара в банях. По-
чему? Как правило, меха-чему? Как правило, меха-
низм таков: выморожен-низм таков: выморожен-
ная печь не выдерживает ная печь не выдерживает 
резкого перепада темпера-резкого перепада темпера-
тур. Основные проблемы тур. Основные проблемы 
возникают в потолочном возникают в потолочном 
перекрытии, где проходит перекрытии, где проходит 
печная труба. Очень мно-печная труба. Очень мно-
гие хозяева ставят на печь гие хозяева ставят на печь 
асбестоцементные трубы асбестоцементные трубы 
и пускают их впритык к и пускают их впритык к 
деревянным конструкци-деревянным конструкци-
ям. Труба раскаляется бы-ям. Труба раскаляется бы-
стро и лопается.стро и лопается.
Растапливая печь по-Растапливая печь по-

сле длительного простоя, сле длительного простоя, 
прежде всего, прожгите в прежде всего, прожгите в 
трубу смятую газету. Это трубу смятую газету. Это 
поможет наладить тягу. поможет наладить тягу. 
Первую закладку в то-Первую закладку в то-
пливник печи сделайте из пливник печи сделайте из 
лучины и тонко колотых лучины и тонко колотых 
дров. Затопите, и пусть дров. Затопите, и пусть 
печь немного прогреется. печь немного прогреется. 
И лишь после того, как И лишь после того, как 
полностью прогорит пер-полностью прогорит пер-
вая закладка, начинайте вая закладка, начинайте 
топку обычной охапкой топку обычной охапкой 
дров. Если печь долгое дров. Если печь долгое 
время не топилась, она не время не топилась, она не 
нагреется сразу же. Меж-нагреется сразу же. Меж-

ду топками дайте время ду топками дайте время 
на постепенный прогрев.на постепенный прогрев.
Показателен случай, Показателен случай, 

что произошел 15 января что произошел 15 января 
в поселке Поньга Онеж-в поселке Поньга Онеж-
ского района, жертвой ского района, жертвой 
которого стал мужчина которого стал мужчина 
1990 г.р. Молодой чело-1990 г.р. Молодой чело-
век служил по контрак-век служил по контрак-
ту, приехал на малую ту, приехал на малую 
родину в конце декабря, родину в конце декабря, 
иногда гостил у друзей и иногда гостил у друзей и 
родственников. Так как в родственников. Так как в 
избе кроме него никто не избе кроме него никто не 
проживал, внутри было проживал, внутри было 
довольно холодно, и печь довольно холодно, и печь 
он топил очень интенсив-он топил очень интенсив-
но. Перекал печи и при-но. Перекал печи и при-
вел к трагедии. Очаг на-вел к трагедии. Очаг на-
ходился в районе потолка, ходился в районе потолка, 
там, где проходит печная там, где проходит печная 
труба. Вовремя заметить труба. Вовремя заметить 
возгорание было некому. возгорание было некому. 
Молодой человек не смог Молодой человек не смог 
очнуться от крепкого сна очнуться от крепкого сна 
и задохнулся в дыму.и задохнулся в дыму.
Не раскаляйте печь! Не раскаляйте печь! 

Если из топки вместе с Если из топки вместе с 
золой вы периодически золой вы периодически 
выгребаете кирпичи – это выгребаете кирпичи – это 
верный признак ее разру-верный признак ее разру-
шения. Следующая ста-шения. Следующая ста-
дия – пожар. дия – пожар. 

16 января в Исакогор-16 января в Исакогор-
ском округе Архангельска ском округе Архангельска 
при пожаре в квартире де-при пожаре в квартире де-
ревянного дома пожарные ревянного дома пожарные 
спасли двух девочек 10 и спасли двух девочек 10 и 
12 лет. И также причиной 12 лет. И также причиной 

возгорания стал перекал возгорания стал перекал 
печи, пожар произошел в печи, пожар произошел в 
потолочном перекрытии. потолочном перекрытии. 
А почему? Печь долгое А почему? Печь долгое 
время не ремонтирова-время не ремонтирова-
лась, в топку то и дело вы-лась, в топку то и дело вы-
падали кирпичи. Управ-падали кирпичи. Управ-
ляющая компания на ляющая компания на 
сигналы квартиросъем-сигналы квартиросъем-
щицы давала отписки – щицы давала отписки – 
нет печника, нет средств. нет печника, нет средств. 
Результат – чуть не погиб-Результат – чуть не погиб-
ли дети! ли дети! 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЛЯ ЖИВУЩИХ 
С ПЕЧНЫМ 
ОТОПЛЕНИЕМ

- В морозы топить печь - В морозы топить печь 
нужно дважды, с интерва-нужно дважды, с интерва-
лом не менее чем четыре лом не менее чем четыре 
часа. При этом количество часа. При этом количество 
дров можно увеличить, дров можно увеличить, 
но не более чем на пятую но не более чем на пятую 
часть от обычной нормы часть от обычной нормы 
для печи. Это поможет из-для печи. Это поможет из-
бежать перекала. бежать перекала. 

- Перекал печи опа-- Перекал печи опа-
сен тем, что перекален-сен тем, что перекален-
ный кирпич теряет свою ный кирпич теряет свою 
прочность и начинает прочность и начинает 
крошиться. От этого на-крошиться. От этого на-
рушается кладка, в печ-рушается кладка, в печ-
ных каналах образуются ных каналах образуются 

прогары, нарушается ход прогары, нарушается ход 
печных газов, значитель-печных газов, значитель-
ная часть тепла уходит в ная часть тепла уходит в 
область задвижки, к раз-область задвижки, к раз-
делке. При этом основной делке. При этом основной 
массив печи прогревается массив печи прогревается 
хуже, на печи образуются хуже, на печи образуются 
холодные зоны. холодные зоны. 

- Перекал печи ведет к - Перекал печи ведет к 
разрушению потолочной разрушению потолочной 
разделки. Это очень опас-разделки. Это очень опас-
но, т.к. длительный пере-но, т.к. длительный пере-
грев потолочной балки, грев потолочной балки, 
рядом с которой обычно рядом с которой обычно 
проходит печная труба, проходит печная труба, 
невозможно почувство-невозможно почувство-
вать из жилого помеще-вать из жилого помеще-
ния, ведь дым прежде все-ния, ведь дым прежде все-
го уйдет на чердак. Пожар го уйдет на чердак. Пожар 
у потолочной разделки у потолочной разделки 
- все чаще встречающаяся - все чаще встречающаяся 
причина пожаров в част-причина пожаров в част-
ном секторе. Как прави-ном секторе. Как прави-
ло, люди узнают о таком ло, люди узнают о таком 
пожаре от соседей - ведь пожаре от соседей - ведь 
пожар на крыше собствен-пожар на крыше собствен-
ного дома заметить очень ного дома заметить очень 
сложно. сложно. 

- Сушить дрова в горя-- Сушить дрова в горя-
чей печи - верный путь к чей печи - верный путь к 
тому, что они начнут тлеть тому, что они начнут тлеть 
и дымить в помещение, и дымить в помещение, 
когда хозяева уснут. Рас-когда хозяева уснут. Рас-
плата за такую сушку - плата за такую сушку - 
угар и пожар. угар и пожар. 

- Мебель, приставлен-- Мебель, приставлен-
ная вплотную к печи, мо-ная вплотную к печи, мо-
жет загореться. жет загореться. 

- Спать вплотную к печ-- Спать вплотную к печ-

ке опасно, ведь у спящего ке опасно, ведь у спящего 
«отключаются» рецеп-«отключаются» рецеп-
торы. С гибелью нерв-торы. С гибелью нерв-
ных клеток чувство боли ных клеток чувство боли 
и вовсе уходит. Нередко и вовсе уходит. Нередко 
горячая печь приводит горячая печь приводит 
к ожогам. Чтобы этого к ожогам. Чтобы этого 
не произошло, скатайте не произошло, скатайте 
валик из одеяла, чтобы валик из одеяла, чтобы 
ненароком во сне не при-ненароком во сне не при-
жаться телом к раскален-жаться телом к раскален-
ной поверхности печи. ной поверхности печи. 

- Не оставляйте топя-- Не оставляйте топя-
щуюся печь без присмо-щуюся печь без присмо-
тра, обеспечьте безопас-тра, обеспечьте безопас-
ность детей, ведь они в ность детей, ведь они в 
исследовательском инте-исследовательском инте-
ресе любят совать в печь ресе любят совать в печь 
лучинки, бумажки, дотра-лучинки, бумажки, дотра-

гиваться до печных две-гиваться до печных две-
рок. рок. 

- Выгребайте золу толь-- Выгребайте золу толь-
ко в железное ведро, не ко в железное ведро, не 
храните золу в сгораемой храните золу в сгораемой 
таре. Помните, даже са-таре. Помните, даже са-
мый маленький уголек мый маленький уголек 
способен «запустить» ре-способен «запустить» ре-
акцию тления и вызвать акцию тления и вызвать 
пожар. пожар. 
Соблюдайте эти прави-Соблюдайте эти прави-

ла, и печь будет радовать ла, и печь будет радовать 
вас безопасным теплом.вас безопасным теплом.

Дмитрий ЧИСТЯКОВ,
Главное управление 

МЧС России 
по Архангельской 

области

7 февраля. 100 лет назад в Холмогорах открыто пожарное обще-
ство. На март 1915 г. в общество входил 61 человек. Пожарная команда 
состояла из начальника, его помощника, заведующего имуществом и 
пожарных служителей. Также имелись все необходимые инструмен-
ты для тушения пожаров

Пожарная безопасность

Правовой ликбез
29 января в конференц-зале районной ад-

министрации прошел семинар по пожарной 
безопасности. В нем приняли участие главы 
поселений, руководители и представители 
государственных и муниципальных учрежде-
ний и организаций. 
Открыл семинар первый заместитель главы МО 

«Холмогорский муниципальный район» Михаил 
Богдан. Он отметил, что в районе сложилась небла-
гоприятная ситуация с пожарами, от которых стра-
дают местные жители, социальные учреждения, 
дачники. И, требуя обеспечения противопожарных 
мероприятий, нужно не только дать руководителям 
нормативную базу, но и постоянно проводить семи-
нары, информировать об изменениях в порядке над-
зора и профилактики, а также публично разбирать 
причины случившихся пожаров. 
Провела семинар начальник отдела по работе с 

контрольно-надзорными органами агентства го-
сударственной противопожарной службы и граж-
данской защиты Архангельской области Наталья 
Калинина. Она довела до сведения участников меро-
приятия планируемые изменения в системе работы 
госпожнадзора, поправки в административное за-
конодательство. Уделила внимание анализу измене-
ний, произошедших в статье 77 федерального закона 
о местном самоуправлении, техническом регламен-
те. Сделала тщательный акцент на разборе различ-
ных пунктов распоряжения о проводимой проверке, 
которое выдает госпожнадзор. Кроме того, отметила 
ряд изменений, которые произошли в Правилах про-
тивопожарного режима.

Сергей ОВЕЧКИН

Оперативно-профилактическое мероприятие

Если штраф не оплачен вовремя
Сотрудники ОМВД России «Холмогорский» 

на территории района с 4 по 13 февраля прово-
дят оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Штраф».
В ходе мероприятия 

сотрудниками ОМВД 
России «Холмогорский» 
проводится работа по вы-
явлению и привлечению 
лиц, не уплативших ад-
министративный штраф 
в установленный законом 
срок, к административ-
ной ответственности по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ.

9 мая 2013 года всту-
пил в силу Федеральный 
закон № 49 - ФЗ от 5 апре-
ля 2013 года «О внесении 

изменений в Федераль-
ный закон «Об исполни-
тельном производстве» 
и отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации». В Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях внесе-
ны следующие измене-
ния: в санкцию частей 1, 
2 статьи 20.25 КоАП РФ 
в качестве одного из ви-
дов наказания добавлены 
обязательные работы на 

срок до пятидесяти часов. 
Срок добровольной упла-
ты административного 
штрафа лицом, привле-
ченным к администра-
тивной ответственности, 
увеличен до шестидеся-
ти дней (ранее тридцать 
дней), ч.1 ст.32.2 КоАП 
РФ.
До внесения измене-

ний в статью 20.25 КоАП 
РФ на лицо, не оплатив-
шее административный 
штраф в установленный 
законом срок, состав-
лялся протокол об ад-
министративном пра-
вонарушении и было 
предусмотрено наказа-
ние в виде администра-
тивного штрафа в дву-
кратном размере суммы 
неуплаченного админи-
стративного штрафа, но 
не менее одной тысячи 
рублей или администра-
тивный арест на срок до 

пятнадцати суток.
За 2014 год сотрудни-

ками ОМВД России «Хол-
могорский» привлечено 
к административной от-
ветственности по части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ 
(за неуплату админи-
стративного штрафа в 
установленный законом 
срок) 186 граждан. Су-
дом приняты решения в 
виде административных 
наказаний - 39 арестов, 
98 граждан привлече-
ны к административной 
ответственности в виде 
штрафа, к новому виду 
наказания - обязатель-
ные работы привлечено  
46 граждан.

А. БЕЛОВ,
инспектор 

по исполнению 
административного 
законодательства

ОМВД России 
«Холмогорский»

Контактные телефоны для уточнения информа-
ции по оплате административного штрафа на терри-
тории Холмогорского района:
Инспектор по исполнению административ-

ного законодательства
ОМВД - (881830) 33-8-23
ГИБДД - (881830) 34-3-18
Телефон доверия (881830)33-5-39

НАША СПРАВКА: 
2104 году по причи-

не «нарушение правил 
устройства и эксплуа-
тации печей» в Архан-
гельской области прои-
зошло 330 пожаров, при 
них погибли 4 человека, 
травмированы 10, пря-
мой ущерб составил 33,8 
млн. руб.
В 2013 году таких по-

жаров было 313, при 
них погибли 13 человек, 
травмированы 9, пря-
мой ущерб составил 13,2 
млн. руб.

В 2012 году произо-
шло 350 «печных» пожа-
ров, 20 человек при них 
погибли, 13 травмирова-
ны, ущерб составил 16,7 
млн. руб.
В 2011 году из-за про-

блем с печным отопле-
нием произошло 288 
пожаров , 14 человек при 
них погибли, 16 получи-
ли травмы, ущерб соста-
вил 14 млн. рублей.
В 2010 – 348 пожа-

ров, 11 человек погибли, 
15 получили травмы, 
ущерб 21,6 млн.руб.

Происшествия

В пожарах погибли люди
На прошедшей 

неделе подраз-
деления ОГПС-

16 выезжали на туше-
ние двух пожаров. 29 
января на территории 
МО «Емецкое» горел га-
раж. Здание удалось от-
стоять. Предполагаемая 
причина возгорания – 
неправильное устройство 
печного дымохода. Про-
гар возле трубы составил 
три квадратных метра.

30 января произошёл 
пожар в частном доме в 
деревне Пухтаковка. На 
тушении были задей-
ствованы три автоцистер-

ны, две из Брин-Наволо-
ка и одна из Холмогор. 
К моменту прибытия 
пожарных огонь рас-
пространился по всему 
дому, чему способствовал 
взрыв газового балло-
на. Строение полностью 
уничтожено огнём. На 
месте пожара обнаруже-
ны останки двух человек, 
предположительно, хозя-
ев дома.
В ночь на 4 февраля 

произошел пожар в по-
селке Двинской. На улице 
Лесной сгорел двухквар-
тирный одноэтажный 
щитовой дом.

Как сообщает сайт 
arh112.ru, в пожарную 
охрану сигнал поступил 
в 1:45. Первыми на ту-
шение прибыли местные 
пожарные-добровольцы. 
Затем к ним на помощь 
прибыли огнеборцы из 
деревни Погост и села 
Емецк. Однако из-за 
позднего обнаружения 
пожара и конструктив-
ных особенностей жили-
ща спасти дом не удалось. 
Правда, из квартиры №2 
удалось вынести часть 
вещей, а также баллоны 
с газом.
Всего в доме прожи-

вало девять человек. Во 
второй квартире - семья с 
двумя детьми. А в первой, 
с которой предположи-
тельно и начался пожар, 
семья с тремя детьми. 
При этом во время эваку-
ации из горящей кварти-
ры ожоги получили дети: 
девочка 1998 г.р. и маль-
чик 2006 г.р. Их госпита-
лизировали в больницу с. 
Емецк.
Утром из Двинского 

в редакцию сообщили о 
том, что, спасая детей, 
погиб глава семьи из пер-
вой квартиры.

В информации «Деятельность кафе приоста-
новлена», опубликованной в №2 от 22 января газеты 
«Холмогорская жизнь», была допущена неточность.
Деятельность двух организаций Холмогорского 

района, в том числе, кафе «Руслан» была приоста-
новлена постановлениями Холмогорского районно-
го суда. В частности, из суда сообщили: «Постановле-
нием Холмогорского районного суда Архангельской 
области от 12 января 2015 года приостановлена де-
ятельность по эксплуатации кафе «Руслан», распо-
ложенного по адресу: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Матигорское», 81 километр 
автодороги Архангельск-Москва, на срок 90 суток 
путем запрещения эксплуатации помещений ука-
занного кафе по их функциональному назначению, 
в связи с нарушением требований санитарного зако-
нодательства».
Отдел судебных приставов исполнил данное ре-

шение суда. 

Опровержение
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Внимание!

Новые правила
Двинско-Печорское Территориальное 

управление Федерального агентства по ры-
боловству информирует, что с 3 февраля 2015 
года вступают в законную силу Правила ры-
боловства для Северного рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденные Приказом Минсель-
хоза России от 30 октября 2014 года №414 (за-
регистрирован в Минюсте России 1 декабря 
2014 г. №35043).
Правила рыболовства регламентируют деятель-

ность лиц, осуществляющих рыболовство в водных 
объектах рыбохозяйственного значения, располо-
женных в том числе на территории Холмогорского 
района.
Данный документ опубликован в «Российской газе-

те» (специальный выпуск от 23 января 2015 г. №12/1). 
Кроме того, с Правилами рыболовства можно ознако-
миться на сайте Двинско-Печорского ТУ Рыболовства 
www.arhfish.ru в разделе «Контроль, надзор, рыбоох-
рана» в подразделе «Нормативно-правовая база», а 
также в правовых системах Консультант, Гарант.

Утверждена новая величина прожиточного минимума в Архангельской области.
По зоне VI, в которую входит Холмогорский район, в IV квартале 2014 года по сравнению с III 

кварталом величина прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 665 рублей и 
составила 10 997 рублей. 

Источник: министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

№ 
п/п Разрешенное использование  арендуемых участков

Земли 
н а с е -
лённых 
пунтов

Земли за границей населенных пунктов

ставка арендной платы (%)

ставка 
аренд-

ной 
платы 

(%)

группа 
вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 

Земли 
промыш-
ленности, 

энер-
гетики, 

транспор-
та, связи

Земли 
сельско-

хозяй-
ствен-

ного 
исполь-
зования

Земли особо 
охраняемых 
территорий 
и объектов 
(земли рек-

реационного 
назначения)

1 2 4 5 6 7 8

1 многоэтажная жилая застройка, земельные участки  общежитий 0,3

2  индивидуальная жилая застройка, личное подсобное хозяйство 0,3

3 гаражи для хранения индивидуального транспорта, для личных нужд граждан, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности и не являющимися объектами капитального строитель-
ства

7

4 Гаражи являющиеся объектами капитального строительства 11 2 группа 3

5 хозпостройки граждан (бани, погреба,  сараи, дворы) 17 3 группа 170

6 земельные участки используемые гражданами  для огородничества, личного подсобного хозяйства 
без права возведения жилого дома

1 1 группа 11

7 земельные участки используемые гражданами  для огородничества с правом возведения временных 
хозяйственных построек

6

8  земельные участки используемые гражданами  для животноводства: сенокошения,  выпаса скота 1,5 1 группа 2,2

9   магазины, киоски,  торговые павильоны, объекты общественного питания 6 2 группа 9,5

10 временные (сезонные) объекты торговли, палатки уличной торговли, благоустройство в границах 
земель общего пользования

500

11 офисные здания делового и коммерческого значения (в т. ч. занимающихся банковской и страховой 
деятельностью)

3

12 участки, предназначенные для размещения гостиниц 12 3 группа 16

13 кроме того, объекты культуры, спорта, объекты бытового обслуживания, аптеки, участки религиозных 
организаций

0,7

14 научные, учебные базы 1,5 1,5

15 центры (дома) дома отдыха, туристические базы 3 3 группа 10 3

16 объекты коммунального хозяйства, в т.ч. свалки  (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся  к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса)

0,3 6 группа 0,3

17 свалки промышленных отходов 6 группа 23

18 производственные здания, сооружения, являющиеся объектами капитального строительства 25 2 группа 2,2

19 пилорамы, цеха деревообработки 18 2 группа 2,2

20 площадки для изготовления срубов 10  3 группа 2,2

21 газовые резервуарные установки 20

22 цеха по переработке с/х продукции, типография, редакция 24

23 участки, предназначенные для швартовки, отстоя судов, причалов, понтонных мостов, канатных 
переправ

24 4 группа 42

24 водонапорные башни, водозаборные скважины 10

25  автозаправочные станции и комплексы 3 группа 11

26   линии связи 14 4 группа 50

27 объекты для обеспечения связи 70

28 линии электропередачи 2 4 группа 42

29 радиорелейные станции 5 группа 1,6

33  башни, мачты сотовой, спутниковой связи 415 4 группа 32

31 участки для размещения автовокзалов 1,5

32 наземные и подземные сооружения газопроводов 33540 4 группа 4 350

33 участки промышленной разработки недр 4 группа 4 180

34 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования К/Ф хозяйствами и   
ИП, организациями  с основным видом деятельности «сельхозпроизводство» 

0,3 1-2 
группы

0,3

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2015 г. № 2

с. Холмогоры
Об арендной плате за использование 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

и земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Холмогорский 
муниципальный район» в 2015 году

В соответствии со статьей 3 Федерального зако-
на от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ», руководству-
ясь Постановлением Правительства Архангель-
ской области от 15 декабря 2009 года № 190-пп 
«Об утверждении Положения об арендной плате за 
использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в собственности 
Архангельской области», Уставом муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный рай-
он» администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т :
1. Установить ставки арендной платы за исполь-

зование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в собственности МО 
«Холмогорский муниципальный район» на 2015 
год по видам (группам) разрешенного использова-
ния земельных участков согласно Приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Холмогорская жизнь».

3. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. Рябко

Подписаться на «Холмогорскую 
жизнь» можно в любом 

почтовом отделении района

Конкурс

Вклад медицины в Победу
Школьникам и сту-

дентам региона пред-
лагают рассказать о 
медиках военных лет.
Министерство здраво-

охранения приглашает 
учащихся 10-11 классов, 
студентов Архангельско-
го медицинского коллед-
жа и СГМУ принять уча-
стие в конкурсе «Вклад 
медицины Поморья в 
Победу в Великой Отече-
ственной войне».
Конкурс приурочен 

к 70-летней годовщине 

Победы и направлен на 
повышение престижа ме-
дицинской профессии, 
развитие кадрового по-
тенциала, совершенство-
вание профориентацион-
ной работы, а также на 
патриотическое воспита-
ние молодых северян.
Конкурс проводится по 

двум номинациям: «Луч-
шее эссе» (до двух стра-
ниц) и «Лучшая презен-
тация» (до 25 слайдов) 
на тему «Вклад медици-
ны Поморья в Победу в 

Великой Отечественной 
войне». Работы будут оце-
ниваться компетентным 
жюри, которое возглавит 
министр здравоохране-
ния Архангельской обла-
сти Лариса Меньшикова.
Среди критериев оцен-

ки работ – соответствие 
теме конкурса, творче-
ская индивидуальность, 
уровень раскрытия темы, 
выразительность приме-
няемых методов.
Все победители кон-

курса будут награждены 

дипломами на торже-
ственном мероприятии, 
посвященном Дню ме-
дицинского работника. 
Лучшие работы будут 
опубликованы на офици-
альном сайте министер-
ства здравоохранения 
Архангельской области и 
в газете «Наше здоровье».
Победители конкур-

са из числа одиннад-
цатиклассников будут 
включены в список аби-
туриентов, направляе-
мых региональным минз-

дравом для поступления 
в Северный государствен-
ный медицинский уни-
верситет, то есть на места, 
финансируемые за счет 
средств федерального 
бюджета.
Пакет документов и 

творческие работы при-
нимаются до 1 апре-
ля 2015 года по адресу: 
163045, Архангельск, 
проспект Ломоносова, 
311, ГБУЗ АО «Архан-
гельский центр меди-
цинской профилактики». 

E-mail: formylazd@mail.
ru (с пометкой конкурс 
«Вклад медицины Помо-
рья в Победу в Великой 
Отечественной войне»).

Подробная информа-
ция по телефонам 

8 (8182) 213 036 (Ива-
нова Ирина Владимиров-
на), 

8 (8182) 454485 (Ка-
линина Анна Сергеевна) 
и на сайте областного 
минздрава.

Земская реформа

План передачи полномочий будут 
требовать от каждого района
К 1 января 2016 года во всех муниципальных 

образованиях Архангельской области должна 
закончиться передача полномочий с поселен-
ческого уровня на районный: этого требует 
федеральное и областное законодательство по 
местному самоуправлению. 
Напомним: в 2015 году 

на более высокий му-
ниципальный уровень 
должны быть переда-
ны 26 из 39 полномочий 
сельских поселений. Это 
самые трудоемкие функ-
ции местной власти: к 
ним относятся, к приме-
ру, переселение людей из 
ветхого жилья, система 

ЖКХ. 
О том, как идет процесс 

переформатирования 
местной власти, губер-
натор Игорь Орлов рас-
спросил главу Плесецкого 
района Алексея Сметани-
на:

- Что происходит на 
этом «фронте»? График 
действий есть? План пе-

редачи полномочий я 
буду требовать от каждо-
го главы района, - подчер-
кнул губернатор. 
Игорь Орлов предло-

жил главе закрыть все 
основные вопросы по пе-
редаче функций власти к 
июлю, чтобы к концу года 
завершить самые трудно-
разрешимые. 

- Здесь очень важно 
руководствоваться прин-
ципом «не навреди», - от-
метил Алексей Сметанин, 
- чтобы не ухудшить ситу-
ацию в поселениях. 

Губернатор сказал: 
«Процесс передачи пол-
номочий - это некий «ко-
локольчик», сигнал, напо-
минающий нам, что не вся 
собственность в муници-
палитетах была своевре-
менно оформлена. Теперь 
завершить этот процесс 
требует федеральное за-
конодательство». 

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области
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Продам квартиры 
в новом доме в Холмогорах. 

Т. 89115541649, 
89115574319 р
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Гороскоп на 9 - 15 февраля
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам не рекомендуется 

доверять непроверенной информации. Но в 
это время можете смело рисковать, доход вам обеспе-
чен. Овенов ожидают прекрасные любовные приклю-
чения. Можете получить неожиданную премию от 
начальства. В выходные, возможно, предстоит даль-
няя дорога. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели придётся посвятить выпол-

нению многочисленных обещаний, которые 
вы с лёгкостью раздавали ранее. Время все-

прощения, обретения любви. После конфликтов в не-
давнем времени это время можно назвать периодом 
примирения. Вероятно, что окончание недели Тель-
цы уделят себе. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник соберитесь с силами и не упу-

стите прекрасного шанса стабилизировать 
финансовое положение: один рывок - и вы у 
цели. У некоторых из Близнецов есть большая 

вероятность получить премию или прибавку к зар-
плате. В субботу будьте осторожнее с заманчивыми 
предложениями. 

Рак (22.06 - 23.07)
Все решения Раков на этой неделе будут 

требовать новых знаний, способностей и уме-
ния сложить два плюс два, получая один и тот 

же ответ на вопрос, который вы будете задавать раз-
ными путями. В нужное время вы окажетесь в нуж-
ном месте и успеете сделать всё необходимое. 

Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов неделя приносит массу удачных 

ситуаций, которые даже не будете замечать, 
так легко и спокойно могут наладиться дела с рабо-
той, финансами и здоровьем. Используйте традици-
онный подход. И жизнь Львов будет бить ключом, 
хотя многие планы придётся в корне пересмотреть. 

Дева (24.08 - 23.09)
Наступает светлая полоса в вашей жизни. 

Одна из главных задач недели - начать реали-
зовывать все ваши незаурядные способности. 

Придётся мобилизоваться. Девы в конце недели смо-
гут объединить в себе романтические желания обнов-
ления и трезвый, рассудительный взгляд на знако-
мые вещи. 

Весы (24.09 - 23.10)
Многих Весов ожидают серьёзные пред-

ложения о работе или повышение статуса в 
вашей нынешней профессии. Но не рекомен-

дуется ограничивать ничью свободу, это не возымеет 
желаемого действия для некоторых из Весов, а лишь 
озлобит человека. Знайте: вам никто ничего не дол-
жен. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели желательно ничего се-

рьёзного не планировать и ограничить соци-
альные контакты. К тому же возрастёт ваш 
творческий потенциал. Не ставьте далёких 

целей. Скорпионам нужно выделить главные и второ-
степенные цели в своей работе, вы можете закончить 
какой-то важный труд. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало этой недели прекрасно подходит 

для приобретения бытовой техники, особен-
но телевизоров, пылесосов, фенов. Гороскоп Стрель-
цов в середине недели можно описать одной ёмкой 
фразой: «Терпенье и труд к успеху ведут». В этот пери-
од Стрелец способен показать неплохие результаты. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели - удачный период, отлич-

но подходящий для того, чтобы упорядочить 
свою жизнь. И уже начиная с середины неде-

ли некоторые из Козерогов почувствуют прилив сил и 
энергии. Лучше всего сконцентрироваться на работе, 
выискивая новые идеи и пути дальнейшего развития. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели благоприятно для духов-

ных размышлений, самообразования, изу-
чения наук и ремёсел. Большое количество 
общения и возросшее любопытство некото-

рых из Водолеев в течение этого периода будут спо-
собствовать росту круга не только знакомых, но и со-
ратников. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неприятности на работе могут начаться у 

Рыб с понедельника, усложняя их жизнь. В 
это время для некоторых из Рыб неважно чем 

именно вы занимаетесь – изучаете философию, рису-
ете картины или же продираетесь сквозь хитроспле-
тения банковских документов – в любом случае, вы 
на высоте.

Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Условия:

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного и

отпуска
- оплата путевок за рубеж 1

раз в 2 года

з/п от 18 000 руб

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

tel.ru
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реклама

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

состоится выставка-продажа 

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
Костромского ювелирного завода. 

Обмен старого золота и 
серебра на новое. 

Скупка лома золота и серебра. 
Срочный ремонт золота и серебра. 

Именинникам месяца, 
молодоженам и пенсионерам - скидки.
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11 февраля в Доме культуры Заболотье
12 февраля в Доме культуры с. Емецк

13 февраля в кинотеатре с. Холмогоры с 10 до 17 часов 

Мир детской моды и женский трикотаж
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12 февраля в кинотеатре с. Холмогоры 
фабрика «Русский мех» проводит 
выставку-продажу 

женских шуб: мутон, норка; 
дублёнок, пуховиков, пальто. 

Скидки. Рассрочка 
(ОТП Банк лицензия № 2766 от 04.03.08 г.). 

Ждём вас с 10 до 17 часов. р
е
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В с. Емецк срочно требуется кассир 
с навыками работы на ПК, з/п от 15 

тыс. руб. Тел.: 8 (981) 558-45-25
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ВПЕРВЫЕ!
11 февраля в кинотеатре с. Холмогоры, 11 февраля в кинотеатре с. Холмогоры, 

12 февраля в Доме культуры с. Матигоры с 10 до 18 часов12 февраля в Доме культуры с. Матигоры с 10 до 18 часов
ТД «ИМПЕРИАЛ» г. МоскваТД «ИМПЕРИАЛ» г. Москва

Приглашает милых дам одеться красиво, 
качественно, современно: куртки, элитные пальто, 

пуховики, элегантные шубки из овчины и норки. 
Головные уборы.
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ООО «Кешелот»
Помощь в получении кредита 

из первых рук:
потребительского; авто; развитие малого 
и среднего бизнеса; сельского хозяйства 

(история значения не имеет). 
Круглосуточный тел: +7(903) 969-01-72.

ОГРН 1127746162411
р

е
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УК ООО «ДОМ» требуются 
на постоянную работу: 

бухгалтер-кассир, слесарь-сантехник, 
мастер по инженерным сетям. 

Справки по тел. 33-0-96, 8931-400-09-04
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Фирма «Ритуал»
с. Емецк, 

ул. Комсомольская,1
(здание бывшего 

леспромхоза):
ПРЕДЛАГАЕТ 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
Копка могил

Заказ и установка 
оградок

Заказ и установка 
памятников

Телефон: 
8-900-919-86-39
8-921-720-08-12

Информация о результатах аукциона

Комитет по управлению имуществом 
администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» сообщает о результатах 
аукциона, извещение о котором было опу-
бликовано в газете «Холмогорская жизнь» 
№ 51 от 25 декабря 2014 года: в связи с тем, 
что по Лотам №1, № 2 было подано по од-
ной заявке на участие в аукционе, аукцион 
признан не состоявшимся. Договоры арен-
ды земельных участков будут заключены с 
единственными участниками аукциона по 
указанным лотам. По Лоту №3 не поступи-
ло ни одной заявки.*

В газете «Холмогорская жизнь» №1 
от 15.01.2015 года в извещении о прове-
дении аукциона по продаже в собствен-
ность земельных участков была допу-
щена техническая ошибка. Слова «12 
декабря» следует читать «12 января».*

Продам 3 к. кв-ру. в д/д, 1эт., пар. 
отопление, водопровод. 1100000 руб. 
Гараж на санях в районе автобазы. 

Т.89600097539 р
ек

ла
м

а

Продам красный кирпич б/у. 
Цена договорная. Т.89021969610

реклама

ФГУП «Холмогорское» (п/о Данилово) срочно 
требуются на постоянную работу: 

инженер-электрик, операторы машинного 
доения, электромантеры, грузчики, 

сторож-скотник. Жилье предоставляется. 
Телефон для справок: 36-486. р
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11 февраля на рынке с. Холмогоры, 
12 февраля на рынке п. Луковецкий 

валенки-самокатки 
ручной работы. 

Унты. г. Кострома.
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Итоги

Марка и конверт – 
в честь Дня Победы

Подведены итоги регионального этапа Всерос-
сийского конкурса рисунка для выпуска марки-
рованной продукции, посвященной 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, сообщает 
пресс-служба ФГУП «Почта России».
Но работы на всероссийский конкурс еще про-

должают поступать. Рисунок победителя конкурса 
станет основой для марки и конверта, которые бу-
дут выпущены в честь юбилейного Дня Победы.

Телефон отдела 
рекламы 33-660
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05.20 «Десять негритят» 12+
05.30 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости16+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Лидия Смирнова. Любовь 
и прочие неприятности 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.10 Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец 12+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время16+
21.30 Танцуй! 12+
23.25 Х/ф «Последний брилли-
ант» 12+
01.25 Тихий дом. Итоги Берлин-
ского кинофестиваля 12+
01.55 Х/ф «Барбара» 16+

04.50 Х/ф «Страх высоты» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «Любовь на сене» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.35 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу16+
20.45 Х/ф «Замок на песке» 12+
00.35 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 12+
02.40 «Песочный дождь» 12+

05.55, 00.30 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня16+
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Живые легенды 12+
14.20 «Медвежья хватка» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «ЦТ»
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Город-убийца 12+
00.00 Мужское достоинство 
18+
02.15 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки 16+
03.00 Х/ф «Дело темное» 16+
03.50 «Дети белой богини» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.20 Диалог 12+
09.20 24 кадра 16+
09.50 Х/ф «ПираМММида» 16+
11.55, 14.35 Футбол. Кубок Ле-
генд. Прямая трансляция 16+
12.45, 15.25, 00.10 Большой 
спорт 12+
13.05 Биатлон 16+
15.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.05 Биатлон 16+
17.35 Х/ф «Лектор» 16+
00.30 Смешанные единобор-
ства 16+
02.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону 12+
03.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Выстрел» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 16+

05.00 Утро России12+
09.00 Роковые числа. Нумеро-
логия 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 «Верни мою любовь» 12+
00.55 Прошу Вашей руки и ге-
нов 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Д/ф «Настоящий италья-
нец» 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.30, 22.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии» 
16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 19.15, 00.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Дело Батагами» 16+
15.20, 02.10 24 кадра 16+
15.50 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
16+
21.45 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 12+
02.40 Трон 12+
03.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА 12+
05.10 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+

Первый

ПН
9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.45 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота» 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России12+
09.00, 00.55 Владимир Зель-
дин. Кумир века 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 «Верни мою любовь» 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.30 «Дети белой богини» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.35, 22.40 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии» 
16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 00.20 Большой спорт 12+
15.25 Колизей. Арена смерти 
16+
16.25 Смешанные единобор-
ства UFC. 16+
18.15 Т/с «В зоне риска» 16+
21.40 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 12+
02.10 Моя рыбалка 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+
03.50 XXVII Зимняя Универси-
ада. Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Трансляция из Испании 12+
05.10 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+

Первый
05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости16+
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России12+
09.00 По следам великана. Тай-
на одной гробницы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 «Верни мою любовь» 12+
23.10 Специальный корреспон-
дент 16+
00.50 Перемышль. Подвиг на 
границе 12+
02.00 «Инспектор Лосев» 16+
03.25 Честный детектив 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 «Дети белой богини» 16+
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.30, 22.40 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии» 
16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 00.20 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция16+
18.15 Т/с «В зоне риска» 16+
21.40 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 12+
02.10 Полигон 16+
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «ХК Сочи» 
12+
05.10 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+

Первый
05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости16+
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 01.30 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Борис Пастернак. Будем 
верить, жить и ждать... 12+

05.00 Утро России12+
09.00 Четыре солдатские меда-
ли 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 «Верни мою любовь» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Правда о лжи 12+
01.50 «Инспектор Лосев» 16+
03.20 По следам великана. Тай-
на одной гробницы 12+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 «Дети белой богини» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.30, 22.40 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии» 
16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.55, 18.00, 00.20 Большой 
спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Норве-
гии 16+
15.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норве-
гии 16+
18.20 Т/с «В зоне риска» 16+
21.50 Иду на таран 12+
02.25 Смешанные единобор-
ства 16+ 

Первый
05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости16+
09.15, 04.40 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время16+
21.35 Голос. Дети 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех 16+
01.40 Х/ф «Дилемма» 16+

05.00 Утро России12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Четыре солдатские ме-
дали 16+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 «Мама поневоле» 12+
01.35 «Инспектор Лосев» 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «По следу зверя» 16+
23.30 Х/ф «Гость» 16+
01.20 Д/с «Собственная гор-
дость» 0+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 «Дети белой богини» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 «Господа офицеры» 16+
10.30 Эволюция 16+
11.30, 00.35 Большой спорт 
12+
11.50 «Вместе навсегда» 16+
15.10 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 12+
18.10 Т/с «В зоне риска» 16+
21.35 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие милли-
арды 12+
22.30 Х/ф «ПираМММида» 16+
00.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва) 12+
03.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Мелвина Манхуфа (Нидерлан-
ды) 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Ново-
сти16+
06.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Борис Андреев. Большая 
жизнь большого человека 16+
14.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»16+
22.30 Три аккорда 16+
00.30 «Эван Всемогущий» 12+

05.40 Х/ф «34-й скорый» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва16+
11.00, 14.00 Вести16+
11.10 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается 12+
12.10, 14.30 Смеяться разре-
шается 12+
14.55 Один в один 12+
17.55 Х/ф «Плохая соседка» 12+
20.00 Вести недели16+
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец без-
брачия» 12+
01.45 Х/ф «Монро» 12+

06.20, 00.45 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня16+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «Посредник» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие16+
19.00 Сегодня 16+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Ангола. Война, кото-
рой не было» 16+
22.00 «Укради мою жену» 18+
00.00 Контрольный звонок 16+
02.30 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.25 Моя рыбалка 12+
09.05 Язь против еды 12+
09.35 Афган 16+
11.40 Полигон 16+
12.10, 15.35, 23.25 Большой 
спорт 12+
12.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону 16+
13.30 24 кадра 16+
14.05 Биатлон 16+
15.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон 16+
17.55 Футбол16+
18.50 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
22.05 Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию художе-
ственной гимнастики 12+
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии 12+
01.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Сочи 
12+

Первый
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реклама

Продам 2 ком. кв-ру. в Холмогорах, 
43,9 кв.м., к/д, 1 эт., ч/у. Погреб. Гараж. 
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Орлецы
Лире Степановне 
ФЕДОТОВОЙ
Дорогая Лира Сте-

пановна! Поздравля-
ем с Юбилеем! Дни 
бегут, как ветер, без 
оглядки, светит солн-
це, и метут снега, 
только знаешь на лю-
бом десятке ты для 
нас всё также дорога! 
Всем нужна, никем незаменима, очень-очень любим 
мы тебя! Пусть печали пронесутся мимо. Будь здоро-
ва! Береги себя!

Твоя родня.

Верхние Матигоры
Марии Петровне ПРОХОРОВОЙ
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку поздрав-

ляем с 90-летним Юбилеем! Без сна ночей твоих 
прошло немало. Забот, тревог за нас не перечесть. 
Земной поклон тебе, родная мама, за то, что ты на 
белом свете есть. На всех любви твоей хватает, такой 
прекрасной и земной. Заботой и теплом нас окру-
жаешь, и мы хотим, чтоб ты была такой. Пусть годы 
над тобой не будут властны. Пусть беды все обходят 
стороной, а вот здоровье и большое счастье всегда 
шагают рядышком с тобой!

Дети, внуки, правнуки.

Нижние Матигоры
Алле Владимировне РАШЕВОЙ
С юбилеем тебя, дорогая! Ты у нас ещё молодая, 

сбудутся пусть желания твои, эти строчки от нас ты 
прими. Спасибо, маме говорю, очень я её люблю. 
Нас растила как могла, от бед, невзгод уберегла. 
Муж супругу поздравляет, счастья от души желает. 
Живи, любимая, сто лет! Вкусен очень твой обед. 
Внуки любят бабушку, за вкусные оладушки. В го-
сти будем приезжать, чтоб здоровья пожелать. Зять 
тоже тёщу уважает, благополучия желает. Спасибо, 
что для всей семьи связали теплые носки. Ты для 
нас, как свет в окне. Низкий поклон, дорогая тебе! 
Мудрый совет всегда можешь ты дать и за обиды 
умеешь прощать!

Муж, дочь, зять внуки.Муж, дочь, зять внуки.

реклама

Продам/сдам 1 к. кв-руПродам/сдам 1 к. кв-ру. в центре Емецка. . в центре Емецка. 
д/д, 1 эт., центр. отопл. д/д, 1 эт., центр. отопл. Т. 89214826719Т. 89214826719

реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру. Продам 2 к. благ. кв-ру. 
в Холмогорах в Холмогорах 

ул. Племзавдская. ул. Племзавдская. 
Т.89532622666Т.89532622666
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Продам ВАЗ 21113 2000 г.в., цена 35 т.р. 
Каракат, цена 35 т.р. Т. 89523056033

реклама

Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков 

и т.п. всех марок. 
Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры). р
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Подписаться 
на «Холмогорскую 

жизнь» можно в любом 
почтовом отделении 

района
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