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Две девятки -          
не предел 
99 лет отметила 18 ноября 
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Наши ТОСы - среди 
лучших в области 

Активисты из Холмогорского 
района стали победителями об-
ластных конкурсов Ци
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5 млн рублей
должны взыскать судебные 

приставы с неплательщиков за 
коммунальные услуги

Традиции Традиции 
на земле на земле 

ЛомоносоваЛомоносова
20 ноября в Холмогорах прошли 46-е Ломоносовские чтения

Стр. 4

Об услугах 
Росреестра

30 ноября в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Архан-
гельской области и Ненецко-
му автономному округу будет 
организована горячая линия 
по вопросам предоставления 
государственных услуг в элек-
тронном виде.
Специалисты кадастровой па-

латы в рамках «горячей линии» 
расскажут о преимуществах полу-
чения услуг Росреестра в электрон-
ном виде, какие государственные 
услуги можно получить, какова 
стоимость электронных докумен-
тов, имеют ли они равную юри-
дическую силу по отношению к 
бумажному эквиваленту и многое 
другое. Звонки будут принимать-
ся с 10.00 до 12.00 по телефонам: 
(8182) 211815 и (8182) 286671.

Достояние 
Севера - 2015
Стали известны победители 

региональной общественной 
награды «Достояние Севера».
В этом году в адрес оргкоми-

тета поступили заявки из 16 му-
ниципальных образований от 35 
претендентов. По итогам голосо-
вания лучшим предприятием про-
изводственной сферы стало ОАО 
«Молоко» (Архангельск), лучшим 
предприятием непроизводствен-
ной сферы – Государственный 
академический Северный русский 
народный хор.
В номинации «Лучшее пред-

приятие агропромышленного 
комплекса» был всего один пре-
тендент – Архангельский науч-
но-исследовательский институт 
сельского хозяйства, который и 
стал победителем.
Среди северян почётного зва-

ния удостоены академик Николай 
Лавёров, известный архангель-
ский хирург Яков Насонов, почёт-
ный гражданин Северодвинска 
Павел Лапшинов и директор Ким-
женского культурно-музейного 
центра Евдокия Репицкая.

Ситуация 
выправляется
Новая биотопливная ко-

тельная в Холмогорах начала 
работу в тестовом режиме.
К 22 ноября был закончен мон-

таж сетей к новой теплоцентрали, 
начали работу два котла из шести. 
Вопросам теплоснабжения рай-

онного центра на прошлой неделе 
был посвящен «депутатский час» в 
районном Собрании. Как отметил 
заведующий отделом строитель-
ства и ЖКХ районной администра-
ции Николай Ежов, ситуация вы-
правляется. На областном уровне 
решается вопрос о выделении ле-
сосеки для потенциальных постав-
щиков топлива на новую котель-
ную в Холмогорах. В то же время у 
ООО «Холмогоры» остается задол-
женность более 20 млн рублей  пе-
ред поставщиком угля. По словам 
главы района Павла Рябко, несмо-
тря на это, есть договоренность о 
том, что до 1 декабря – до полного 
ввода в эксплуатацию новой ко-
тельной - поставки будут продол-
жаться в необходимом объеме.
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Природные ресурсы

Лесосеку берегут 
для малого бизнеса

500 тысяч кубов леса зарезервированы 
для малого и среднего бизнеса Архангель-
ской области: об этом губернатор Игорь Ор-
лов заявил на пресс-конференции, прошед-
шей 17 ноября в правительстве региона.

Вместе с тем начать 
аукционы в соответ-
ствии с новым Лесным 
кодексом РФ не позво-
ляет отсутствие норма-
тивных актов, которые 
должны быть утверж-
дены на федеральном 
уровне. В Министерство 
природных ресурсов и 
экологии направлено 
обращение правитель-
ства Архангельской 
области с просьбой 
ускорить принятие 
всей необходимой доку-
ментации. В этом спи-
ске - методика расчета 
расходов по воспроиз-
водству лесов, порядок 
подготовки и заключе-
ния договоров, типовые 
формы договоров. 
Напомним, что о не-

обходимости ускорить 
начало проведения лес-
ных аукционов пред-
приниматели расска-
зали Игорю Орлову на 
совещании, прошедшем 
в Вельске. Губернатор 
поддержал, отметив, 
что лесной бизнес не 
должен потерять драго-
ценное сезонное время 
для заготовки древеси-
ны. 
Глава региона выска-

зал свое мнение и по 
поводу дискуссии, раз-
вернувшейся в СМИ по 
теме лесных ресурсов:  

—  При обсуждении 
этого вопроса всегда 
присутствует высокий 
эмоциональный фон: 
дескать, все поделили, 
нам ничего не осталось, 

- отметил Игорь Орлов. 
Вместе с тем распре-

делена была только ле-
сосека, которая всегда 
выделялась для круп-
ных инвестпроектов. 

- Всю остальную ле-
сосеку мы сейчас хра-
ним и не отдаем ни в 
какие руки, до тех пор, 
пока она не получит со-
ответствующее норма-
тивное обеспечение из 
федерального центра, 
- резюмировал глава ре-
гиона.

В Холмогорском рай-
оне для проведения 
аукционов по обеспече-
нию малого и средне-
го предприниматель-
ства зарезервировано в 
Емецком лесничестве 
39 тыс. кбм, в Холмогор-
ском лесничестве – 2,3 
тыс. кбм. 
Для аукционов по 

обеспечению муници-
пальных нужд: в Емец-
ком лесничестве – 9,5 
тыс. кбм, в Холмогор-
ском – 52,6 тыс. кбм.

Уважаемые женщины, дорогие мамы!
Примите искренние поздравления с 

замечательным праздником – Днем ма-
тери!
Быть матерью это не только великое счастье, 

но и огромная ответственность. Материнство 
невозможно без самоотдачи и душевного тепла. 
Ваше сердце наполнено грузом забот и тревог, и 
только с годами мы понимаем, как многим мы 
вам обязаны.
Материнская любовь наполняет нашу жизнь 

светом добра и радости, вселяет ощущение 
надежной защиты, дает силы на новые дела и 
свершения. Мы многим обязаны вам – самым 
родным и дорогим нашему сердцу людям. 
Быть матерью – большой труд. Так пусть в ва-

шей жизни будет как можно меньше огорчений 
и невзгод, а сердца будут согреты любовью ва-
ших детей. Желаем вам доброго здоровья, сча-
стья, согласия в ваших семьях.

Глава муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. РЯБКО
Председатель Собрания депутатов МО 

«Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА

29 ноября - День матери

Объявление

Приём граждан
1 декабря 2015 года с 16.00 до 18.00 часов в 

здании администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» (с. Холмогоры, ул. На-
бережная, д. 21, 3 этаж, зал заседаний) состо-
ится прием граждан Холмогорского района 
главой района П.М Рябко. и председателем рай-
онного Собрания депутатов, секретарем Холмо-
горского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Р.Е. Томиловой.

Прямая линия

Всё о материнском 
капитале
В преддверии Дня матери управление 

ПФР в Холмогорском районе проведет 
«прямую линию» по вопросам использо-
вания средств материнского сертифика-
та.
Кто имеет право на государственную под-

держку, как получить сертификат и на какие 
цели можно использовать средства материн-
ского (семейного) капитала — на эти и другие 
вопросы 27 ноября с 14 до 15 часов по телефону 
33-473 ответит специалист-эксперт группы со-
циальных выплат Лариса Павловна Воронкова.

В продолжение темы

К весне должен 
быть план
Реконструкцию и благоустройство пар-

ка Победы в Холмогорах обсудили 18 но-
ября в районной администрации. 
Среди присутствовавших - районные депута-

ты, депутаты поселения, инициативные граж-
дане, глава МО «Холмогорское». На встрече 
говорили о вариантах осушения парка и вне-
бюджетных способах финансирования работ. 
Определили первоначальные действия по про-
екту. К весне 2016 года должен появиться чет-
кий план, как и что нужно сделать, чтобы парк 
Победы обрел опрятный и привлекательный 
вид.

Людмила ТАРАСОВА

Работа над ошибками

Не 33, а 34
В прошлом номере газеты в информации 

«Кто за что отвечает» допущена ошибка в но-
мере телефона ООО «Дом». Правильный номер 
– 34-523. Приносим свои извинения.

Общественное самоуправление

Наши ТОСы – среди 
лучших в области
Активисты территориального обще-

ственного самоуправления из Холмогор-
ского района стали победителями област-
ных конкурсов. 

Об этом сообщается 
на сайте районной ад-
министрации. В числе 
победителей конкурса 
«Лучший ТОС Архан-
гельской области 2015 
года» - ТОС «Исток», 
д. Нижняя МО «Емец-
кое», председатель – 
Вячеслав Александро-
вич Зиновьев.
В этом году «Исток» 

успешно реализовал 
значимый проект по 
ремонту подъездной 
дороги к своей дерев-
не. С 2008 года ТОСов-
цы из Нижней активно 
участвуют в жизни сво-
его муниципального 
образования: занима-
лись строительством 
спортивной площадки, 
ремонтом обелиска, 
ремонтом линии элек-
тропередач, обкашива-
ют траву во время по-
жароопасного периода. 
Особая гордость ТОСа 
- создание «Книги Па-
мяти», в которой от-
ражены материалы о 
земляках – участниках 
Великой Отечествен-
ной войны.

Заслуженную побе-
ду в конкурсе «Лучший 
активист ТОС Архан-
гельской области 2015 
года» одержала Люд-
мила Владимировна 
Рыжкова – председа-
тель ТОС «Кузомень». 
В 2014 году Людмила 
Владимировна выпу-
стила сборник «Вспом-
ним всех поименно», 
который посвящен 
памяти ушедших на 
фронт жителей дере-
вень Кузомень, Леуно-
во, Горка, Гбач, Чуга, 
Остров, провела боль-
шую работу по созда-
нию в Кузомени кра-
еведческого музея. За 
последние два года ей 
удалось привлечь в 
помощники ТОСа  бо-
лее сорока человек и 
несколько организа-
ций-партнеров.
Награждение по-

бедителей областных 
конкурсов пройдет в 
декабре на конферен-
ции ТОС в правитель-
стве Архангельской об-
ласти.
Наталья БЫСТРОВА

Людмила Рыжкова провела большую работу Людмила Рыжкова провела большую работу 
по созданию в Кузомени краеведческого музеяпо созданию в Кузомени краеведческого музея

Жители Нижней благоустраивают подъездную Жители Нижней благоустраивают подъездную 
дорогу к своей деревнедорогу к своей деревне

В декабре в Холмогорах пройдет районная конференция ТОС. 
Кроме обсуждения юридических вопросов, касающихся организации де-
ятельности органов территориального общественного самоуправления, 
участники конференции поделятся опытом. Также состоится награждение 
победителей муниципального этапа конкурсов «Лучший ТОС Архангель-
ской области» и «Лучший активист ТОС Архангельской области».ы
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В районном Собрании

Внеочередная сессия: что решили депутаты?
Районные депута-

ты снизили К2 для 
предпринимателей, 
занимающихся роз-
ничной торговлей

Тема К2 активно об-
суждалась в предпри-
нимательской среде в 
течение года. Напом-
ним, предприниматели 
выразили свое несогла-
сие с принятым рай-
онным Собранием ре-
шением об увеличении 
корректирующего ко-
эффициента на 2015 год 
и обратились за под-
держкой в отделение 
общественной органи-
зации «Опора России». 
На встрече в районной 
администрации в апре-
ле представители мало-
го бизнеса говорили о 
том, что из-за увеличе-
ния общей сумы нало-
га на вмененный доход, 
который им придется 
выплачивать, неизбеж-
но закрытие некоторых 
магазинов, сокращение 
торговых площадей. 
Тема была поднята и на 
совещании с главой ре-
гиона Игорем Орловым 
во время его визита в 
Холмогоры. Было ини-

циировано внесение 
изменений в решение о 
едином налоге на вме-
ненный доход. 
Однако налоговое за-

конодательство не по-
зволяет вносить такие 
изменения в течение 
года, а решение об из-
менениях должно быть 
принято и опубликова-
но за месяц до начала 
налогового периода, то 
есть до 1 декабря. Соб-
ственно, это и послу-
жило причиной созыва 
внеочередной сессии 
Собрания депутатов. 
Она состоялась 18 ноя-
бря. 
Итак, по различным 

видам розничной тор-
говли коэффициент К2 
уменьшен на 0,1.

- По анализу дан-
ных, которые нам пре-
доставили некоторые 
предприниматели, это 
уменьшение приведет к 
тому, что примерно на 
один процент от обще-
го дохода уменьшится 
сумма уплачиваемо-
го налога, - заметила 
председатель Собрания 
Римма Томилова.
Изменения не косну-

лись труднодоступных 

населенных пунктов, 
где уже установлен низ-
кий корректирующий 
коэффициент базовой 
доходности – 0,1.
И значительно 

уменьшен – с 0,6 до 0,1 – 
К2 для услуг пассажир-
ского автотранспорта 
на маршрутах общего 
пользования, утвержда-
емых органами местно-
го самоуправления. Как 
прозвучало на сессии, 
такие маршруты имеют 
большое значение для 
жителей заречных и 
труднодоступных насе-
ленных пунктов. Кроме 
того, по мнению депу-
татов, это может послу-
жить стимулом для 
«выхода из тени» неле-
гальных перевозчиков. 

Принят отчет об 
исполнении рай-
онного бюджета за 
девять месяцев, а 
также внесены изме-
нения в бюджет

На 1 октября бюджет 
выполнен по доходам на 
70,4%, по расходам – на 
70,5%. Профицит соста-
вил 18,4 млн рублей. 
Как пояснил началь-

ник финансово-эконо-
мического управления 
Михаил Савинов, это 
нереализованные к 1 
октября остатки посту-
плений из областного 
бюджета. 
В целом доходы мест-

ного бюджета превыша-
ют миллиард рублей. 
Собственные доходы 
увеличились на 1,5 млн 
Эти средства направле-
ны на организацию пе-
реправы в Ухтострово, 
софинансирование ре-
монта теплохода «Копь» 
для МО «Хаврогор-
ское», компенсацию 
сельским поселениям 
недополученных дохо-
дов от продажи земель-
ных участков. Доходы 
от оказания платных 
услуг учреждениями 
культуры вернулись 
этим же учреждениям в 
соответствии с их заяв-
ками. 
Поступления из об-

ластного бюджета уве-
личились на 16,3 млн 
рублей. Так, 6 млн ру-
блей направлено на 
реализацию второго 
этапа программы рас-
селения ветхого жилья 
в МО «Холмогорское», 

4,6 млн – на ремонт 
теплохода «Копь», 1,5 
млн составила дотация 
на содержание нового 
детсада в Кехте. Вместе 
с тем, почти на полмил-
лиона уменьшилась суб-
сидия на реализацию 
федеральной целевой 
программы «Устойчи-
вое развитие сельских 
территорий», предусма-
тривающей приобрете-
ние жилья для молодых 
специалистов сельского 
хозяйства. Как говори-
лось на сессии, условия 
программы таковы, что 
на сегодня в районе нет 
молодых специалистов, 
готовых в ней участво-
вать. 

На сессии был рас-
смотрен ряд других 
вопросов

Приняты три ре-
шения в отношении 
объектов ЖКХ. В про-
гнозный план привати-
зации муниципального 
имущества включены 
здания котельных в де-
ревне Анашкино и на 
территории племзавода 
«Холмогорский». Со-
гласовано заключение 

концессионного согла-
шения в отношении ко-
тельной и теплосетей на 
станции Паленьга. И от-
менено подобное реше-
ние в отношении объ-
ектов водоснабжения 
в МО «Матигорское» и 
МО «Холмогорское» - в 
связи с образованием 
МУП «Холмогорский 
водоканал».
Утверждено соглаше-

ние по передаче пол-
номочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в сфере культуры 
от МО «Хаврогорское» 
на уровень района. На 
прошлой сессии были 
утверждены такие со-
глашения с другими 
муниципальными об-
разованиями. 
Внесение изменений 

в Устав района депу-
таты отложили до де-
кабрьской сессии, хотя 
проект решения готов, 
состоялись публичные 
слушания. Для приня-
тия решения не хвати-
ло кворума – на сессии 
присутствовало 11 де-
путатов. 

Мария КУЛАКОВА

Поддержка

Земельные участки многодетным
14 многодетных семей Холмогорского 

района получили земельные участки. Дол-
гожданная для многих процедура прошла 
17 ноября в районной администрации.

Выделение земель-
ных участков многодет-
ным семьям - одна из 
мер поддержки, пред-
усмотренных законода-
тельством РФ и Архан-
гельской области. 
По словам председа-

теля комитета по управ-
лению имуществом МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
Людмилы Фёдоровой, 
в реестре на получение 
участков состоят 147 се-
мей Холмогорского рай-
она, 58 из которых уже 
стали собственниками 
участков до 15 соток в 
Емецке, Копачеве, Кехте 
и Холмогорах. 

- В соответствии с 
«Порядком ведения 
реестра многодетных 
семей, желающих бес-
платно приобрести зе-
мельные участки на 
территории МО «Хол-
могорский муници-
пальный район» выбор 
земельного участка осу-
ществляется много-
детными гражданами 
из перечня земельных 
участков в соответствии 
с очередностью, - пояс-
няет Людмила Алексе-
евна. – Те, кто не нашли 
для себя желанный уча-
сток, смогут его полу-
чить в будущем. Отказ 

никаких негативных 
последствий не несет - 
семья остается в очере-
ди. 
На межевание участ-

ков на декабрь 2015 года 
из районного бюджета 
выделено софинансиро-
вание 25 тысяч рублей. 
На эти средства отмежу-
ют несколько участков 
в Матигорах и Емецке. 
В каком объеме будут 
выделены средства из 
областного бюджета на 
межевание земельных 
участков в 2016 году 
пока неизвестно. 
Очередь на получе-

ние участков для мно-
годетных семей, как 
отмечает Людмила 
Алексеевна, продвига-
ется медленно. Многих 
интересует, могут ли 
они межевать участки 
за свой счет, тем самым 
ускорив процедуру по-
лучения. 

- В соответствии с 
законодательством ра-
боты по межеванию 
осуществляются за счет 
средств, выделенных из 
областного и районного 
бюджетов, - поясняет 
председатель КУМИ. - 
Формирование участков 
за счет многодетных 
семей законом не пред-
усмотрено. 

Земельные участки 
формируются, по воз-
можности, с учетом по-
желаний граждан. К 
примеру, хотят в Луко-
вецком – мы не отказы-
ваем. Оговариваем даже 
место. Но в Холмогорах 
землю многодетным 
семьям мы можем вы-
делить только на улице 
Ольховой. Такая ситуа-
ция сложилась потому, 
что в райцентре рабо-
тает программа рассе-
ления из ветхого и ава-
рийного жилья, и все 
участки которые высво-
бождаются при расселе-
нии многоквартирных 
домов, снова формиру-
ются под строительство 
многоквартирных до-
мов. 
Непростая ситуация с 

земельными участками 
сложилась и в Матиго-
рах. Не только много-
детным, но и семьям, со-
стоящим в программах 
по индивидуальному 
жилищному строитель-
ству на селе, которые 
хотят улучшить свои 
жилищные условия, 
трудно найти свобод-
ные участки. Участки в 
Матигорах пользуется 
особым спросом как у 
жителей Матигор, так и 
жителей Холмогор. Сво-
бодные участки активно 
приобретаются гражда-
нами для строительства 
домов, а расширить гра-
ницы населенных пун-

ктов нет возможности: 
земли, прилегающие к 
населенным пунктам, 
находятся в федераль-
ной собственности. 
Вместе с тем в боль-

шинстве сельских на-
селенных пунктов, как 
правило, отсутствуют 
инженерные сети, а обе-
спечение таких участ-
ков коммуникациями 
не возложено на муни-
ципальные образова-
ния. Поэтому людям 
приходится подклю-
чаться к частным сетям, 
а это дополнительные 
расходы.
Но получить земель-

ный участок многодет-
ным семьям с возмож-
ностью подключения к 
коммунальным сетям 
всё-таки реально. До 
2017 года, по словам 
Людмилы Фёдоровой, 
министерство имуще-
ственных отношений 
Архангельской области 
планирует строитель-
ство сетей на участках, 
запланированных для 
выделения многодет-
ным семьям в Емецке на 
Монастырском поле и в 
Матигорах на поле воз-
ле дамбы. Подробнее об 
этом можно узнать в ко-
митете по управлению 
имуществом админи-
страции МО «Холмо-
горский муниципаль-
ный район». 

Людмила ТАРАСОВА 

Малый бизнес

Берёшь патент – 
платишь половину
С 1 января 2016 года в Архангельской 

области вступает в силу закон, по кото-
рому сельские предприниматели, ра-
ботающие по патентной системе нало-
гообложения, будут платить половину 
стоимости патента. 
Если, к примеру, в 2015 году годовая сто-

имость патента для ветеринара составляла 
15000 рублей, то в 2016 году сельские ветери-
нары смогут платить 7500 рублей, если патент 
на перевозку грузов одним автомобилем в 2015 
году стоил 28500 рублей, в следующем году для 
жителей села он будет стоить 14250 рублей.
Кроме того, с 2016 года впервые зарегистри-

ровавшиеся предприниматели в сфере быто-
вых услуг получат право на двухлетние «на-
логовые каникулы». Напомним, что с апреля 
этого года уже введены налоговые каникулы 
для предпринимателей, начавших свое дело в 
производственной, социальной и научной от-
раслях.

Финансовая грамотность

Помощь заёмщикам
В Поморье открыта горячая линия пра-

вовой помощи заёмщикам.
Презентация проекта состоялась в прави-

тельстве Архангельской области. 
Проект «Межрегиональная горячая линия 

бесплатной правовой помощи потребителям 
финансовых услуг» реализуется на средства 
гранта, выделенного по распоряжению Прези-
дента Российской Федерации на основании кон-
курса, проведённого движением «Гражданское 
достоинство» в 2015 году.
Телефон горячей линии бесплатной право-

вой помощи заёмщикам и потребителям фи-
нансовых услуг 8-800-500-13-80 (ежедневно 
с 8:00 до 20:00). Сайт межрегиональной обще-
ственной организации «Кредитный правоза-
щитник» - www.fgramota.ru.

Правительство и Госдума решили не индексировать ЕНВД для малого 
и среднего бизнеса на 2016 год, сообщает медиахолдинг РБК со ссылкой на 
главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Ранее сообщалось, что в октя-
бре Минэкономразвития опубликовало проект приказа, в котором было уста-
новлено новое значение повышающего коэффициента-дефлятора для расче-
та ЕНВД с увеличением на 15,9%.
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Традиции на земле Ломоносова
20 ноября в Холмогорах прошли 46-е Ломоносовские чтения
На случай, если река 

не замерзнет, у орга-
низаторов чтений был 
заготовлен запасной 
вариант - экскурсия для 
гостей по Холмогорам. 
Но погода решила: тра-
диции нельзя изменять. 
И пеший переход (для 
транспорта переправы 
еще нет!) в село Ломо-
носово состоялся.
Гости чтений – это 

делегации СГМУ, САФУ, 
Ломоносовского фонда, 
ученые из Сибирского 
отделения РАН. У па-
мятника нашему вели-
кому земляку их уже 
ждали ломоносовцы. 
Небольшой митинг, за-
тем экскурсия по музею. 
В последние годы, с тех 
пор, как установили у 
Дмитриевской церкви 
памятный знак Васи-
лию Дорофеевичу и 
Елене Ивановне Ломо-
носовым, стало тради-
цией посещение и этого 
места. Именно здесь, 
отмечали собравшиеся, 
больше всего ощущает-
ся связь ученого с малой 
родиной. 

- Я родом из 
Санкт-Петербурга, - ска-
зал главный научный 

сотрудник Института 
эволюционной физио-
логии и биохимии РАН 
Святослав Сороко. - Мы, 
петербуржцы, считаем, 
что Ломоносов и наш 
земляк. В нашем городе 
он жил и работал, мы 
бережно относимся к 
месту его захоронения 
в Александро-Невской 
лавре.
Капсула с землей с 

могилы М.В. Ломоно-
сова заложена у это-
го памятного знака. 
К 304-й годовщине 
ученого снова частица 
земли была доставлена 
из Санкт-Петербурга в 
Ломоносово: просьбу 
заместителя предсе-
дателя Холмогорского 
отделения Ломоносов-
ского фонда Тамары 
Ульяновой выполнила 
ее внучка. Это – еще 
один поклон родителям 
гения.
А в восстановленной, 

отреставрированной 
церкви Дмитрия Со-
лунского впервые про-
шла лития по Михаилу 
Ломоносову и его ро-
дителям. Службу про-
вел благочинный Хол-
могорского прихода 

священник Евгений 
Смалько.

Люди с горячими 
сердцами
Пленарное заседание 

Ломоносовских чтений 
открыл глава района 
Павел Рябко: 

- В этом году чтения 
посвящены теме: «Ло-
моносов о сохранении 
российского народа и 
здоровье нации». Труд 
этот был написан почти 
триста лет назад, а акту-
ален он и сегодня.
Ученые это подтвер-

ждают. «В 18 веке никто 
не сделал для медици-
ны больше, чем Ломоно-
сов, - отметила в своем 
выступлении заведую-
щая кафедрой педиа-
трии СГМУ, профессор 
Светлана Малявская. – 
Его исследования стали 
отправной точкой и в 19, 
и в 20 и даже в 21 веке». 

- Ломоносов говорил 
о сохранении здоровья 
и приумножении рос-
сийского народа, - отме-
тил Святослав Сороко. 
– Будущее любой стра-
ны зависит от здоровья 
детей. Сейчас уже абсо-
лютно точно установле-
но, что если у ребенка до 
рождения или после – 
до полного его развития 
– возникают отклоне-
ния в здоровье, это соз-
дает проблемы на всю 
жизнь. Одно из основ-
ных направлений на-
шей лаборатории – раз-
работка методов ранней 
диагностики отклоне-
ний в развитии детей и 
методов их коррекции. 
Много лет мы работаем 
над этим в условиях Се-
вера, в том числе и в Ар-

хангельской области, в 
основном, в отдаленных 
сельских школах, ис-
пользуя при этом самую 
современную технику. 
Примечательно, что 

свои исследования про-
водят и наши юные зем-
ляки. Традиционно на 
Ломоносовских чтениях 
с докладами выступают 
школьники. На этот раз 
их герои – люди, посвя-
тившие себя медицине. 
Интересный матери-

ал о хирурге, почетном 
гражданине Холмогор-
ского района Альберте 
Титове собрала вось-
миклассница Верхне-
матигорской школы 

Елизавета Короткая. 
Многие холмогорцы 
были его пациентами, 
но не многие знают, что 
за годы работы в Холмо-
горской больнице Аль-
берт Тимофеевич про-
вел более десяти тысяч 
операций. А на решение 
стать врачом повлия-
ла собственная травма 
– на сенокосе сломал 
ногу, поначалу кость 
срослась неправильно, 
пришлось снова ломать 
и гипсовать. Тогда и ре-
шил: буду хирургом.

«Человек с горячим 
сердцем» - так называ-
ется исследовательская 
работа ученика 8 клас-

са Холмогорской шко-
лы Максима Беспалова 
о Галине Патрушевой. 
37 лет она проработала 
акушеркой в Холмогор-
ской больнице, а сейчас 
следит за здоровьем ма-
лышей в детском саду 
«Журавушка». Заслуга 
перед медициной Га-
лины Аскольдовны еще 
и в том, что все трое ее 
сыновей выбрали эту 
важную профессию: 
Александр - кандидат 
медицинских наук, до-
цент кафедры акушер-
ства и гинекологии Ки-
ровской медицинской 
академии, Евгений – 
заведующий стомато-
логическим отделением 
Котласской больницы, 
Сергей работает акуше-
ром-гинекологом в Ар-
хангельской областной 
больнице. 
И еще об одной тра-

диции. День рождения 
Михаила Васильевича 
Ломоносова – это празд-
ник для его земляков. 
Торжественность ему 
придали барабанщи-
цы – кадеты Холмогор-
ской школы. Звучали со 
сцены красивые голоса 
учениц музыкальной 
школы. В этом году об-
разовался хор районной 
администрации и уже 
не в первый раз с успе-
хом выступает он перед 
холмогорцами. 
Повеселил фоль-

клорный дуэт Марии 
Синкевичус и Олеси Чи-
рикиной. Праздничным 
подарком землякам Ло-
моносова стало высту-
пление заслуженных 
артистов России, ан-
самбля «Журавушки». 
Этим и завершились 
очередные Ломоносов-
ские чтения. 

Выставка

Повод почитать Ломоносова
Аппарат для измерения давления 19 века, 

маска для наркоза тех же времен, чемодан-
чик земского доктора – «медицинские» экс-
понаты из фондов Емецкого музея, пред-
ставленные на выставке в день проведения 
Ломоносовских чтений.

Они, пожалуй, боль-
ше всего интересовали 
подходивших. Хотя вся 
выставка называется 
«Идеи М.В. Ломоносова 
в развитии здравоох-
ранения Холмогорской 
земли». Подготовлена 
она сотрудниками Ло-
моносовского музея и 
его филиалов. Если по-
читать информацию, 
оформленную в рамоч-
ках, или послушать 
экскурсоводов, можно 
было узнать и много 
другого интересного. 

Например, то, что 
основатель Сийского 
монастыря Антоний 
прославился как «ле-
чец». В 15 веке в мона-
стыре была больница, 
при приеме в которую 
преимуществом поль-
зовались богатые жерт-
вователи. Крестьяне, 
рыболовы и зверобои 
оплачивали лечение 
своим трудом.
В 19 веке появились 

уездные больницы. «В 
1868 году в губернию 
учреждены 7 сельских 

врачей, в том 
числе и в село 
Емецк. Но от-
сутствие жилья 
и условий рабо-
ты препятство-
вало их работе 
в уезде. В 1894 
году отмечает-
ся отсутствие 
фельдшеров в 
большинс т ве 
сельских посе-
лений». Срав-
ните с днем се-
годняшним. 
О самом Ломоносове: 

медицинских трудов у 
него было два, но, как 
утверждают авторы вы-
ставки, «медицинские 
наблюдения разбро-
саны по многим сочи-
нениям». Например, 

«Письмо о пользе стек-
ла» или «Первые осно-
вания металлургии или 
рудных дел». Интересно 
увидеть связь? Повод 
почитать Ломоносова.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Лауреаты Лауреаты 
районных премийрайонных премий

На пленарном заседании Ломоносов-
ских чтений состоялось вручение ежегод-
ных районных премий. 
Премия им. М.В. Ломоносова администрации 

МО «Холмогорский муниципальный район» 
вручена Галине Рудаковой.
В Год литературы премия присуждена за 

большой вклад в сохранение и развитие отече-
ственной литературы, творчество Русского Се-
вера. Галина Рудакова – член Союза писателей 
России с 2007 года, автор нескольких стихотвор-
ных сборников и краеведческих книг, лауреат 
областной премии имени Николая Рубцова. Жи-
вет в деревне Ичково Холмогорского района. 
Премии главы МО «Холмогорский муници-

пальный район» вручены одаренным и способ-
ным учащимся. В этом году лауреатами стали: 
в номинации «Художественное творчество» 
- Елизавета Обрядина, Холмогорская школа; 
в номинации «Учебная деятельность» - Тимур 
Меджидов, Холмогорская школа; в номинации 
«Научно-техническое творчество и учебно-ис-
следовательская деятельность» - Александра 
Погарская, Двинская школа; в номинации «Лю-
бительский спорт» - Дмитрий Драчев, Холмо-
горская школа, Даниил Коробицын, Луковецкая 
школа, Алёна Ермолина, Емецкая школа.

Вице-президент Ломоносовского фонда Татьяна Бу-Вице-президент Ломоносовского фонда Татьяна Бу-
торина представила книгу о нашем земляке Викторе торина представила книгу о нашем земляке Викторе 
Третьякове из серии «Жизнь замечательных севе-Третьякове из серии «Жизнь замечательных севе-
рян». Презентация книги состоялась в начале ноя-рян». Презентация книги состоялась в начале ноя-
бря на VII Третьяковских слушаниях.бря на VII Третьяковских слушаниях.

Ломоносовские премии от правительства Архангельской области в этом 
году вручены: Государственному академическому Северному русскому народно-
му хору; коллективу центра судоремонта «Звёздочка»; коллективу Архангельско-
го НИИ сельского хозяйства; коллективу медиков Архангельска и Северодвинска, 
представителей фонда «Добрый мир». Кроме того, две премии присуждены моло-
дым ученым САФУ и СГМУ.
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В ожидании праздника

Подари игрушку… ёлке
Главную новогоднюю елку в Холмого-

рах планируют установить на площади 
Морозова после 20 декабря. 
По словам главы МО «Холмогорское» Зи-

наиды Карпук, сейчас решают вопрос, откуда 
доставят к нам зеленую красавицу. Ясно одно – 
из леса. Елка непременно должна быть живой, 
пышной и большой на радость гостям и самим 
холмогорцам.
Электрические гирлянды были закуплены в 

прошлом году. Не помешают и новые игрушки. 
В их изготовлении при желании могут поуча-
ствовать жители села. А пока созданием укра-
шений для новогодней елки заняты воспитан-
ники детского сада «Журавушка»: с 23 ноября 
по 21 декабря в дошкольном учреждении объ-
явлена акция «Подари игрушку елке». 

Людмила ТАРАСОВА
Конкурс

Новый год у ворот
Холмогорский краеведческий музей 

при поддержке администрации МО «Хол-
могорское» приглашает к участию в се-
мейном конкурсе «Новый год у ворот».
Участниками могут стать все желающие: се-

мейные пары, родители с детьми, бабушки с 
внуками.
Конкурс будет проходить в номинациях 

«Ёлочная игрушка», «Атрибут праздника (все, 
что связано с Новым годом - елка, дед Мороз, 
свечи и др.)», «Символ года 2016». Участникам 
предлагается изготовить ёлочные украшения, 
новогодние сувениры, игрушки. Работы могут 
быть выполнены в любой технике из любых 
материалов. Работы принимаются в Холмогор-
ском краеведческом музее до 25 декабря. Под-
робности по телефону 34-067.

Конкурс

Символ года – 
своими руками
Холмогорская районная библиотека 

проводит новогодний конкурс для руко-
дельников.
Тема конкурса – «Символ 2016 года», а сим-

волом предстоящего года по восточному горо-
скопу станет Огненная обезьяна. Для участия 
необходимо представить работу на заданную 
тему, выполненную в любой технике: вязание, 
декупаж, лепка, фелтинг, шитье, бисероплете-
ние, скрапбукинг, вышивка, мыловарение и т.д. 
Это может быть игрушка, поделка, предмет с 
изображением символа года, вышитая картина 
и т.д. Главное – ваше творчество!
Конкурсные работы принимаются в библи-

отеке до 19 декабря (включительно). Победи-
телей определят путем голосования в группе 
Вконтакте «Холмогорская районная библиоте-
ка», где будет размещен альбом с фотографи-
ями работ. А сами работы будут выставлены в 
читальном зале библиотеки. 

К 80-летию Николая Рубцова

Мать и отец России – деревня и труд
Однажды я слу-

чайно услы-
шал из уст па-

триарха Московского 
и всея Руси Кирилла: 
«Церковь – духовная 
мать России…» С тех 
пор заинтересовал 
меня вопрос: а что яв-
ляется матерью и от-
цом России? Думал, 
что на этот вопрос я 
не смогу ответить ни-
когда. Я даже поставил 
знак равенства между 
этим вопросом и по-
иском национальной 
идеи. И вот наконец 
удача улыбнулась мне: 
я нашел убедитель-
ный ответ… у гениаль-
ного поэта Н.М. Руб-
цова. Поэт – человек, 
публично мыслящий, 
следовательно, форми-
рующий общественное 
мнение; поэт-клас-
сик отражает в своем 
творчестве дух и мыс-
ли своей эпохи. Скоро 
мы будем праздновать 
80-летний юбилей со 
дня рождения Нико-
лая Михайловича. 
Удивило меня сле-

дующее. В серии «Ве-
ликие поэты», включа-
ющую 100 томов, 45-й 
том посвящен нашему 
земляку. Я ознакомил-
ся с ним, прочитал с 
огромным удоволь-
ствием книгу Н.М. 
Коняева «Николай 
Рубцов» (серия ЖЗЛ) – 
самую полную и обсто-
ятельную биографию 
поэта и двухполосный 
материал Д. Шеваро-
ва «Тихая его родина. 
Осенние прогулки с 
другом по вологодским 
адресам Николая Руб-

цова» в «Российской 
газете» (№ 256 (6827), 
12 ноября 2015 г., с. 
30–31), но удача мне, 
к сожалению, не улыб-
нулась. И все-таки 
открытие случилось! 
Мои искания увен-
чались успехом! Сти-
хотворение «Острова 
свои обогреваем…» 
меня просто обожгло! 
Его не оказалось ни в 
45-м томе, где, каза-
лось бы, должны быть 
представлены лучшие 
творения Николая Ми-
хайловича, ни в кни-
ге Н.М. Коняева, ни в 
статье Д. Шеварова. 5-е 
(последнее) четверо-
стишие звучит так: 

Не кричи так 
жалобно, кукушка,
Над водой, 
над стужею дорог! 
Мать России целой – 
деревушка,
Может быть, 
вот этот уголок …

Просто гениально! 
Невольно вспомнил 
прочитанные ранее 
нетленные строки Сер-
гея Викулова:

Я хотел бы, Россия, 
Чтобы ты не забыла,
Что когда-то ты вся 
Началась с деревень… 

Но, увы, Сергей Ви-
кулов не дал четкого 
ответа на мой вопрос, и 
я не смог тогда открыть 
для себя рубцовскую 
истину. Нельзя не вос-
произвести здесь же 
отрывок из стихотворе-
ния прекрасного поэта 
Николая Мельникова:

Поставьте памят-
ник деревне 
на Красной площади 
в Москве,
Там будут старые 
деревья, 
там будут яблоки в 
траве. 
И покосившаяся хата 
с крыльцом, рассы-
павшимся в прах, 
И мать убитого сол-
дата с позорной пен-
сией в руках.

В эти четыре строчки 
поэт вложил неутихаю-
щую и вечную скорбь по 
единой матери России 
– деревне и ее выходцах 
– еще мальчиках, опла-
киваемых матерями 
до могильного креста. 
Пронзительных сти-
хотворений о деревне 
немало, но только Руб-
цов предвидел: Россия 
будет жить, пока жива 
деревня. 
Один знакомый му-

дрый преподаватель 
все время спрашива-
ет студентов: «Можете 
ли вы назвать главный 
признак личной сво-
боды человека?» И от-
вечает на этот вопрос 
так: способность про-
кормить себя! А что 
является главным при-
знаком суверенитета 
страны? То же самое. В 
Советском Союзе толь-
ко Россия и Белоруссия 
были донорами в обще-
союзный бюджет – это 
факт неоспоримый. В 
настоящее время Бела-
русь, не имея нефти и 
иного сырья, не толь-
ко сохранила деревню, 
но и подняла село на 
новый уровень, создав 

агрогородки и обеспе-
чив тем самым себе 
продовольственную 
безопасность. 
И здесь уместно за-

даться вопросом: а кто 
отец России? Найти 
ответ было намного 
легче. Совсем недавно 
мы отмечали 100-летие 
со дня рождения вы-
дающегося поэта К. М. 
Симонова. В его поэме 
«Пять страниц» я про-
чел следующие строч-
ки:

 
Человек выживает, 
когда он умеет тру-
диться.
Так умелых пловцов 
на поверхности дер-
жит вода.

Думаю, что я сделал 
верный вывод: труд – 
отец России. Так и в 
жизни: только трудо-
любивая, полная семья 
– первооснова Родины, 
источник рождения на-
циональной души – мо-
жет быть счастливой! 
Считаю вышеизло-

женное своим откры-
тием. До сих пор задаю 
многим один и тот же 
вопрос: что является 
матерью и отцом Рос-
сии? – и пока не полу-
чил ни от кого, на мой 
взгляд, естественного 
ответа, к которому я 
пришел благодаря Ни-
колаю Рубцову. 

Ростислав 
ЕРЕМЕНКО, 

студент 1-го курса 
юридического 

факультета 
Института 

управления 
(г. Архангельск)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, пройдут в учреж-
дениях культуры района.

29 ноября Матигорский ДК приглашает на концерт «Благодарю, родная, за заботу», 
начало в 15 часов. Праздничный концерт в этот день состоится и в Усть-Пинежском 
ДК, начало в 13 часов. 27 ноября в 18 часов - концерт в к/т «Двина» в Холмогорах.

Литература

От XVII века до наших дней
Участники Ломоносовских чтений пер-

выми увидели «Литературную карту Хол-
могорского района».

«Путь» по карте на-
чинается с 17 века. 
Первое имя - архиепи-
скоп Афанасий, перу 
которого принадле-

жит ряд богословских 
и светских сочинений. 
18 век:  основополож-
ник русского литера-
турного языка Михаил 

Ломоносов. Век 20-й:  
уроженец Емецка, рус-
ский поэт Николай 
Рубцов, северный пи-
сатель Николай Жер-
наков, поэты Николай 
Леонтьев, Василий Ка-
линкин, краевед Юрий 
Фомин. Наши совре-

менники – Галина Ру-
дакова, Лилия Коры-
това, Дмитрий Попов… 
Два десятка поэтов и 
писателей.

- Библиотека уже 
довольно давно зани-
мается литературным 
краеведением. И сей-
час, в Год литературы, 
мы решили собрать 
воедино 20 ярких 
имен, которые дала 
литературе Холмогор-
ская земля, и при под-
держке районной ад-
министрации смогли 
реализовать эту идею, 
- пояснила библиограф 
Татьяна Баландина. 
Презентация состо-

ялась во время пленар-
ного заседания Ломо-
носовсих чтений, а в 
фойе администрации 
рядом с «Литератур-
ной картой» была ор-
ганизована выставка 
книг наших земляков.
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

Фото

Привлекателен 
образ читающего
Чтобы Год литературы оставил хорошие 

воспоминания, сфотографируйтесь с лю-
бимыми книгами.
Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» 

проводит Холмогорская районная библиотека. В 
положении о конкурсе среди целей и задач про-
писано: «Отражение средствами фотографии 
привлекательного образа читающего человека».
В конкурсе несколько номинаций: «Любимая 

книга» (портрет с любимой книгой), «Случайный 
кадр», «Моя семья и книга», «Момент чтения в би-
блиотеке».
Работы принимаются в библиотеке до 17 дека-

бря. Награждение победителей состоится на ме-
роприятии, посвященном закрытию Года литера-
туры. С условиями конкурса можно ознакомиться 
на сайте библиотеки и на ее страничке Вконтакте.
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Любимое дело — для себя и района
Холмогорская ко-

манда по флорбо-
лу «Темп» извест-

на далеко за пределами 
не только района, но и об-
ласти. Её тренер, учитель 
физкультуры Холмогор-
ской школы Павел Потоли-
цын выпустил уже не одно 
поколение спортсменов. 
Сейчас на его попечении 
две команды: юношей 1999-
2000 г.р. и мальчиков 2003-
2004 г.р.
Сегодня наш рассказ - 

о двух игроках младшей 
группы: вратаре Илье Зеля-
нине и бомбардире Никите 
Коледе.
Мальчики учатся в пя-

том классе Холмогорской 
школы. Ещё в начальной 
школе на соревнованиях 
между классами на них 
обратил внимание Павел 
Александрович. Предло-
жил попробовать свои силы 
в профессиональной игре. 
Мальчишки согласились. 
Теперь они уже принимают 
участие не только в район-
ных и областных играх, но 
и во всероссийских.
За свою непродолжи-

тельную спортивную ка-
рьеру мальчишки побыва-
ли и в Санкт-Петербурге, и 

в Подмосковье. В основном, 
это игры в составе других 
команд. Тренеры замеча-
ют на соревнованиях игро-
ков, подающих надежды, 
и зовут выступить за свои 
команды. Это отличный 
опыт для флорболистов, 
планирующих заниматься 
и дальше.
Нелёгок путь станов-

ления настоящего спор-
тсмена. «Темп» тренирует-
ся пять дней в неделю. И 
играют ребята не только во 
флорбол — осваивают фут-
бол и хоккей, участвуют в 
соревнованиях по этим ви-
дам спорта.
И везде с мальчишками 

ездят их родители. Без их 
поддержки вряд ли они до-
бились бы больших резуль-
татов.

– Наши главные болель-
щики — мамы и папы, - го-
ворит Илья. - Они болеют 
за нас, подбадривают. А по-
сле игры указывают нам на 
наши ошибки. За эти годы 
они научились разбираться 
во флорболе ничуть не хуже 
Павла Александровича.
О своём тренере юные 

 спортсмены говорят с ува-
жением: справедливый, от-
зывчивый, добрый. А тре-

нер, в свою очередь, только 
положительно отзывается 
о подопечных: трудолюби-
вые, упорные.

– Во время летних ка-
никул мы тоже занимаем-
ся спортом, - рассказывает 
Никита. - Иногда нас на 
тренировки приглашает 
Павел Александрович, ино-
гда сами собираемся пои-
грать. Стараемся держать 
себя в форме. 
По признанию ребят, 

они любят флорбол и пла-
нируют заниматься им и 
дальше. К тому же и пер-
спективы у них есть: Илья 
неоднократно становился 
лучшим вратарём соревно-
ваний, Никита — лучшим 
бомбардиром.
Конечно, за спортом 

нельзя забывать и об учёбе, 
но мальчикам, по их сло-
вам, на всё времени хвата-
ет. Заниматься любимым 
делом — главное в жизни. А 
дело, которым занимаются 
Илья и Никита, прослав-
ляет не только их, но и наш 
район.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото из архива 

команды «Темп»

Флорбол

Кубок Ломоносова
28 ноября в спортивном зале Холмо-

горской средней школы состоится от-
крытый турнир по флорболу «Кубок М.В. 
Ломоносова».
К участию в турнире приглашаются сборные 

команды общеобразовательных школ, ДЮЦ, 
ДЮСШ и спортивных клубов. Справки по теле-
фонам 33400, 33470. Начало соревнований в 10 
часов.

В Холмогорском районе прошли конкурсы под общим названием «Без-
опасная дорога». Так, на  конкурс «Движение с уважением» поступило полсот-
ни детских рисунков, лучшие из них будут использованы для печати баннеров. 
Также подведены итоги конкурсов листовок, видеороликов и статей. Протоколы 
опубликованы на сайте районной администрации www.holmogori.ru
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Ежегодно, с 2003 года, 
в конце ноября в Конош-
ском доме культуры про-
ходит межрегиональный 
фестиваль-конкурс хо-
ровых и вокальных кол-
лективов Архангельской 
и Вологодской областей 
«Рябиновые встречи».
В этом году на фести-

валь приехали 37 твор-
ческих коллективов, 
чтобы посоревноваться 
в исполнительском ма-
стерстве в номинаци-
ях «Народное пение», 
«Академическое испол-
нение». Более семи часов 
звучали на сцене песни и 
музыка.
Наш район представ-

лял вокальный коллек-
тив «Нежность» МКУК 
«Матигорский культур-
ный центр». Коллектив 
достойно выступил, за-
воевав диплом лауреата 
III степени в номинации 
«Народное пение». Груп-
па представляла два 
концертных номера: пес-
ню Геннадия Заволоки-
на «Крушина» и русскую 
народную песню «Шел 
казак». Конечно, снача-
ла у всех нас было легкое 
волнение перед конкур-
сом, но волновались зря, 
мероприятие прошло 
замечательно, артисты 
выступали на большом 
эмоциональном подъе-
ме. Зрители принимали 

очень хорошо.
В друже-

ской обстанов-
ке участники 
ф е с т и в а л я 
делились сво-
ими успехами 
и достижени-
ями. Компе-
тентное жюри, 
в состав которого вошли:  
заслуженный работник 
культуры РФ Зинаида 
Попова, преподаватель 
Вологодского колледжа 
искусств Галина Гиза-
тулина, преподаватель 
вокала Архангельского 
педколледжа Татьяна 
Быкова, работало демо-
кратично и без оглядки 
на звания, все имели 
равный голос. Проблема 
заключалась в другом, и 
причина затянувшейся 
паузы, когда жюри по-
сле концерта удалилось 
на совещание, была оче-
видна для всего зала: 
столько прекрасных 
коллективов, и чуть ли 
не каждый реально пре-
тендовал на призовое 
место. Впрочем, были и 
коллективы, как гово-
рится, вне конкуренции 
- на голову выше других 
в исполнительстве, на-
пример, хор «Фантазия» 
из города Вельска, кото-
рый завоевал гран-при 
конкурса.
Наталья ЗИНОВЬЕВА

Отметили

У школы - 
День рождения

19 ноября Холмогорская школа отмети-
ла свой день рождения.
В этот день 

была организова-
на праздничная 
линейка, игра на 
сплочение «Мы 
дружбой еди-
ны», фестиваль 
открыток и фе-
стиваль детского 
творчества «Шко-
ла зажигает звезды». Фестиваль открыток – это 
более 100 поделок в стиле «Hand-Made»: рисунки,  
аппликации, вышивка, бисероплетение, вязание, 
оформление коллажей. 
Не менее интересно прошел и фестиваль твор-

чества. Ребята пели, читали стихи, танцевали, 
ставили сценки и демонстрировали свои способ-
ности в декоративно-прикладном творчестве. 
Всех участников наградили грамотами.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Культура

Рябиновые встречи в КоношеРябиновые встречи в Коноше
Вокальный коллектив «Неж-Вокальный коллектив «Неж-

ность» из Матигор представил ность» из Матигор представил 
Холмогорский район на межрегио-Холмогорский район на межрегио-
нальном конкурсе.нальном конкурсе.
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Зимние забавы

Готовим коньки...
В Холмогорах начались работы по за-

ливке катка.
Катание на 

коньках для жи-
телей райцен-
тра становится 
поп у л я рным . 
На каток идут и 
взрослые, и дети. 
Здесь проводят 
соревнования и 
занимаются ребята из хоккейных секций. 

- Когда будет закончена заливка, пока сказать 
трудно, - говорит директор МБОУ ДО «РЦДО» 
Елена Лобанова. - Все зависит от погоды. Сей-
час намораживают ледяную подушку, которую 
уже позже покроет ровный лед. После того, как 
покрытие на катке станет прочным и гладким, 
будет утвержден график для массовых катаний. 
В прошлом году к концу ноября каток был от-

крыт. Позволит ли нынешняя зима не отстать 
от графика - покажет время. А пока работы про-
должаются.

...и «ватрушки»
В Ломоносове в самом разгаре подго-

товка горки для катания на «ватруш-
ках». 
Горка нынешней зимой, по словам Виктора 

Тышкунова, организатора «ватрушечных» ка-
таний, будет значительно больше, чем в про-
шлом году. Летом удалось на склон подсыпать 
несколько КАМАЗов песка, разровнять по-
верхность. Также в целях безопасности плани-
руют сместить горку от проезжей части ближе 
к берегу.  Новинкой этого сезона станет ката-
ние на снегоходах, к которому, при желании, 
можно будет прицепить и «ватрушку».

Людмила ТАРАСОВА

За здоровый образ жизни

Игры для сильных
В минувшие выходные в Холмогорах впервые прошли состязания по фрироупу
Что это за вид спор-

та? А может, развле-
чение? В интернете 
удалось узнать, что 
«фрироуп» - это «кра-
сиво висящие сады». А 
подробнее рассказал 
организатор меропри-
ятия Кирилл Телицын, 
генеральный директор 
автономной некоммер-
ческой организации 
«Центр развития куль-
туры, спорта и туризма 
«Кирс»». 

- В отличие от ту-
ризма и альпинизма, 
где предусмотрено всё, 
чтобы избежать срыва 
участника, фрироуп до-
пускает падения. Более 
того, именно возмож-
ность в любой момент 
потерять равновесие, 
опереться на землю 
и внезапно потерять 
зачётную попытку и 
создаёт атмосферу экс-
тремального приклю-
чения. Дистанция со-
стоит из контрольных 
пунктов, прохождение 
осуществляется в опре-
делённом порядке. 

«Фрироуп» – долго-
срочный социальный 

проект АНО «Кирс», 
единственной орга-
низации в Архангель-
ской области, которая 
имеет лицензию на 
проведение этих игр. 
Мероприятия прово-
дятся при поддержке 
министерства по делам 
молодежи и спорту Ар-
хангельской области, 
благотворительного 
фонда «Люди Севера» 
и «Роснефти». 
Фрироуп уже смог-

ли оценить жители 
Онеги, Северодвинска, 
Новодвинска, Шенкур-
ска, Каргополя, Луко-
вецкого. И вот, нако-
нец, команда «Кирса» 
познакомила с ним и 
холмогорцев. Правда, 
особого ажиотажа и 
интереса игры у мест-
ных жителей не вызва-
ли. А вот луковчанам, 
наоборот, фрироуп 
понравился. Игра на 
территории поселка 
на следующей неделе 
будет проходить уже в 
третий раз. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Волейбол

Кубок Ломоносова: чемпионы те же
21-22 ноября в Холмогорах прошёл 6-й женский и 28-й мужской турнир по волейболу на приз «Кубок М.В. Ломоносова»
Среди пяти женских 

команд завидное посто-
янство в победах пока-
зывают спортсменки 
из г. Новодвинска. Они 
третий год подряд зани-
мают первое место. Не 
сдают своих позиций во-
лейболистки из Пинеж-
ского и Виноградовского 
районов, занимая, как и 
год назад, второе и тре-
тье места.
Обыграв команду 

Приморского района, но 
уступив в игре за третье 
место спортсменкам из 
Двинского Березника, 
команда п. Луковец-
кого, представлявшая 
Холмогорский район, 
заняла четвёртое место. 
Не попав в призёры, лу-
ковчанки отличились в 
волейбольных конкур-
сах, выиграв два из трёх. 
Они были лучшими на 
точность подач мяча и 
в нападающем ударе. В 
конкурсе передач побе-
дили пинежские волей-
болистки. 
Команде Новодвин-

ска – памятный кубок, 
игрокам - медали за пер-
вое место. Дипломами и 
медалями награждены 
команды и игроки, за-
нявшие второе и третье 
места. 

Благодаря постоян-
ным спонсорам турнира 
Л.И. Москвиной и Е.А. 
Потолицыной победи-
тели конкурсов получи-
ли сладкие призы – на-
боры конфет, а лучшие 
игроки соревнований 
– памятные сувениры. 
Их получили в разных 
номинациях: Кристина 
Милюк из команды Пи-
нежского района, ново-
двинские волейболист-
ки Мария Макковеева и 
Любовь Федотова, игрок 
Луковецкой команды 
Светлана Зотова.
Не поменялся побе-

дитель и среди шести 
мужских команд, при-
бывших на соревнова-
ния. Памятный Кубок 
второй год подряд заво-
евала команда Примор-
ского района, которая, 
как и в 2014 году, в игре 
за первое место встрети-
лась с «Гидросервисом» 
из Архангельска. Для 
выявления победителя 
потребовались все пять 
партий, допустимых в 
соревнованиях по во-
лейболу. Победив со сче-
том 3:2, приморцы заво-
евали Кубок.
В игре за третье место 

пинежские игроки обы-
грали новичков турни-

ра, команду «Прогресс» 
(Архангельск). Не смог-
ли оказать сопротивле-
ния своим соперникам 
ни старожилы, участву-
ющие во всех 28 сорев-
нованиях, волейболи-
сты Виноградовского 
района, ни хозяева – 
холмогорцы, занявшие 
последующие места.
В перерыве перед фи-

нальными играми, как 
и у женщин, были про-
ведены волейбольные 
конкурсы. В них отли-
чились команды «Ги-
дросервис», «Прогресс» 
и волейболисты При-
морского района. 
На церемонии на-

граждения главный 
судья соревнований 
Александр Колесов и 
главный специалист 
отдела молодёжной 
политики, культуры и 
спорта Николай Него-
дяев вручили победи-
телю памятный Кубок, 
командам-призёрам - 
дипломы, игрокам - ме-
дали: приморцам - «зо-
лотые», «Гидросервису» 
- «серебряные», пинеж-
ским игрокам – «брон-
зовые». Памятные суве-
ниры, представленные 
Холмогорским отделе-
нием Межрегионально-

го Ломоносовского фон-
да, ФБУ ИК 12 УФСИН 
(начальник Ф.Ш. Алиев) 
получили лучшие игро-
ки соревнований: из 
команды Приморского 
района Алексей Демен-
тьев и Виктор Медвед-
ков, игрок «Гидросерви-
са» Сергей Андрощук, 
пинежский волейболист 
Николай Распутин.
Приятный сюрприз 

преподнесла команда 
«Прогресс», которая 
вручила денежные сер-
тификаты на приобрете-
ние спортивного инвен-
таря лучшим игрокам в 
каждой команде, а также 
самому молодому и са-
мому старшему игроку. 
Их получили пинежа-
нин Вячеслав Вальков и 
единственный участник 

всех 28 турниров Сергей 
Севастьянов из команды 
Виноградовского райо-
на. Были изготовлены и 
вручены всем участни-
кам памятные значки 
(ИП О.А. Щипакова).
Турнир завершён. 

Всем командам орга-
низаторы высказали 
слова признательности 
за участие в соревно-
ваниях памяти нашего 
великого земляка М.В. 
Ломоносова и пригла-
сили на следующий год. 
Представители команд 
и участники выразили 
свою благодарность ад-
министрации Холмо-
горской средней школы 
им. М.В. Ломоносова 
(директор Р.Е. Томило-
ва), районному центру 
дополнительного об-

разования (директор 
Е.В. Лобанова) за тё-
плый приём и создание 
хороших условий для 
проведения соревнова-
ний, работникам MKУK 
«Холмогорская центра-
лизованная клубная си-
стема» В. Ахмедовой и Е. 
Зуевой за организацию 
и проведение церемо-
нии открытия турнира.
Волейбольному «Куб-

ку М.В. Ломоносова» 
говорим до свидания. 
Впереди турнир памя-
ти великого учёного у 
флорболистов. До встре-
чи в спортзале!

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Фото Жанны 
Космыниной

Открытие лыжного сезона в Холмогорском районе состоится в следующие 
выходные. 5 декабря в Матигорах пройдут традиционные лыжные соревнования, 
посвященные памяти Заслуженного врача РСФСР, Почетного гражданина Холмо-
горского района А.Т. Титова. Открытие соревнований – в 12 часов.
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Федеральным законом от 31.12.2014 года 
№528-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены 
изменения, усиливающие уголовную от-
ветственность за совершение преступле-
ний в сфере безопасности дорожного дви-
жения лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения.

Прокурор разъясняет

Об изменениях в статью 264 УК РФ
 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)

Изменения вступи-
ли в силу с 1 июля 2015 
года.
Так, части 4 и 6 ст. 

264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного дви-
жения и эксплуатации 
транспортных средств) 
в новой редакции уста-
навливают нижний 
предел наказания в 
виде лишения свободы 
для лиц, находившихся 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совер-
шивших нарушение 
правил дорожного дви-

жения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевших.
С учетом изменений, 

часть 4 ст. 264 УК РФ 
будет предусматривать 
наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 
2 до 7 лет, часть 6 ст. 264 
– от 4 до 9 лет.
В настоящее время за 

совершение преступле-
ния, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ, в качестве 
дополнительного на-
казания предусмотре-
но лишение права за-

нимать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью.
В примечаниях к ст. 

264 УК РФ законода-
тель определяет поня-
тие лица, находящегося 
в состоянии опьянения.
Кроме того, Уголов-

ный кодекс дополнен 
статьей 264.1, предус-
матривающей уголов-
ную ответственность за 
управление транспорт-
ным средством в состо-
янии опьянения лицом, 
ранее подвергнутым 
административному 
наказанию за управ-
ление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения либо имею-
щим судимость за со-
вершение в состоянии 

опьянения преступле-
ния, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ.
Санкция ст. 264.1 

предусматривает нака-
зание в виде штрафа от 
200 до 300 тысяч рублей 
или в размере заработ-
ной платы осужденно-
го за период от 1 года 
до 2 лет, обязательных 
работ на срок до 480 
часов, принудительных 
работ и лишения свобо-
ды на срок до 2 лет. 
В качестве допол-

нительного наказания 
предусмотрено лише-
ние права занимать 
определенные долж-
ности или заниматься 
определенной деятель-
ностью до 3 лет.

Е. ТИТОВ 
прокурор района

Рейд

Долг платежом красен
На минувшей неделе сотрудники от-

дела судебных приставов Холмогорского 
района, совместно с представителем СМИ 
провели целевые рейды по территории 
МО «Холмогорское». Основная цель - посе-
тить граждан, имеющих задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг пе-
ред ООО «Холмогоры».

Стоит сказать, что 
эти должники косвен-
но причастны к воз-
никшей проблеме по 
обеспечению теплом 
районного центра. 
Ведь деньги, получен-
ные поставщиком ус-
луги от потребителей, 
идут в том числе и на 
закупку топлива, и ре-
монт котельных. Полу-
чается, что гражданин, 
добросовестно оплачи-
вающий каждый месяц 
доставляемые ему сче-
та, страдает от злост-
ных неплательщиков.

 В 2015 году на ис-
полнении в ОСП по 
Холмогорскому рай-
ону находилось 259 
исполнительных про-
изводств о взыскании 
задолженности за ком-
мунальные услуги на 
общую сумму около 5 
миллионов рублей. 

На маршруте
Участники собира-

ются в здании отдела 
судебных приставов. 

Старший судебный 
пристав Холмогорско-
го района Марина По-
тапова дёт последние 
советы и указания. В 
руках у приставов це-
лые кипы исполни-
тельных производств. 
Работы на сегодня хва-
тит.
Первый адрес. Пе-

ред нами железная 
дверь квартиры. Её низ 
существенно деформи-
рован: наверное, гости 
пытались достучаться 
до хозяина ногами. Но 
на деликатный стук 
рукой пристава ОУПДС 
дверь нам открывают.
Долг мужчины – по-

рядка 100 тысяч ру-
блей. Официального 
источника дохода он не 
имеет. Но ведь гасить 
задолженность можно 
частями, от случайных 
заработков. Эту ин-
формацию судебный 
пристав-исполнитель 
доводит до сведения 
должника. Он соглас-
но кивает головой: что 
еще остается делать. 

Тем временем осма-
триваем квартиру. На 
кухне – один стол и 
плита. Пол здесь - ас-
фальт на улице чище 
будет. Вход в малень-
кую комнату занаве-
шен покрывалом. В 
кладовке – бардак. В 
большой комнате – 
телевизор, сервант и 
диван. Приставы объ-
ясняют, что в случае 
дальнейшего укло-
нения от погашения 
долга на имущество 
должника может быть 
наложен арест. А в 
особых случаях пред-
усмотрено выселение 
должника из его квар-
тиры в иное жилое по-
мещение. 
По другому адресу 

нас встречает хозяй-
ка комнаты, которую 
недавно приобрела. 
Говорит, что все долги 
были погашены. При-
ставы просят её пред-
ставить необходимые 
документы. Квитан-
ции женщина обещает 
принести в отдел в са-
мое ближайшее время. 
Ещё по одному адре-

су должника нет дома. 
Но этажом выше живут 
его родственники. Они 
общаются с пристава-
ми через узкую щель 
входной двери: «Разго-
варивайте с ним сами». 

Тем не менее, соглаша-
ются сообщить задол-
жавшему родственни-
ку о их визите.
Похожая реакция 

была еще у одной жен-
щины – также род-
ственницы должни-
ка. «Никаких у меня с 
ним контактов нет! Он 
звонит на телефон – 
отвечаю, а как в ответ 
позвонить, не знаю. 
Запишите на бумажке 
данные: будет возмож-
ность, передам. А так, 
своих проблем хвата-
ет!»

В непростых 
условиях 
Судебным приста-

в ам -исполни т е л ям 
зачастую приходится 
выслушивать нелест-
ные высказывания от 
должников, бывать в 
помещениях, где анти-
санитарные условия. 
Так было и в этот раз.
На стук в дверь нам 

открывает хозяин 
квартиры. Здесь про-
живает несколько че-
ловек, и ситуация не-
много необычная. На 
момент вступления в 
законную силу реше-
ния суда из зареги-
стрированных в квар-
тире официальный 

источник дохода имела 
лишь младшая дочь 
хозяина, с которой 
часть долга и списали, 
хотя она уже фактиче-
ски здесь не прожива-
ла.

 Что ж, бывает и так. 
Это закон. Но теперь 
ситуация изменилась. 
Хозяин получает пен-
сию, один из сыновей 
устроился на работу – 
сумму долга будут вы-
читать из этих доходов. 
А текущие платежи, по 
словам мужчины, они 
исправно оплачивают.

* * *
- Я здесь полгода не 

жила! Позавчера толь-
ко приехала! – отве-
чает нам в очередной 
квартире женщина. На 
этот случай также су-
ществуют нормы зако-
нодательства, которые 
должница не испол-
нила. От разговора она 
решительно отказыва-
ется. 
Интересно то, что 

долг по исполнитель-
ным производствам 
был списан с пенсии 
мужа. За женщиной 
остается небольшая 
сумма - 133 рубля, но 
она не собирается ее 
оплачивать, мотиви-
руя тем, что нет денег. 
Мужчина соглашается 
взять на себя долг жен-
щины, о чем пишет тут 
же судебным приста-
вам-исполнителям со-
ответствующее заявле-
ние с просьбой вычесть 
сумму из его пенсии.

Тем, кто не платит
Несколько слов тем, 

кто игнорирует пога-
шение долгов. В слу-
чае, если в доброволь-
ный срок должник, 
будучи уведомлен о 
возбуждении в отноше-
нии него исполнитель-
ного производства, не 
погашает имеющуюся 
задолженность, судеб-
ный пристав-исполни-
тель выносит поста-
новление о взыскании 
исполнительского сбо-
ра в соответствии со 
статьей 112 Федераль-
ного закона «Об испол-
нительном производ-
стве», что составляет 
семь процентов от под-
лежащей взысканию 
суммы или стоимости 
взыскиваемого имуще-
ства, но не менее одной 
тысячи рублей с долж-
ника-гражданина или 
должника - индиви-
дуального предприни-
мателя и десяти тысяч 
рублей с должника-ор-
ганизации. Также су-
дебные приставы-ис-
полнители вправе 
наложить арест на 
имущество должника, 
не являющееся пред-
метами первой необхо-
димости, для дальней-
шей его реализации и 
погашения задолжен-
ности. В ряде случаев 
по решению суда могут 
выселить должника из 
занимаемого жилья.

Сергей ОВЕЧКИН

Внимание!

Полиции требуется 
помощь

19 мая 2015 года 
в Северной Двине, 
в полукилометре от 
деревни Бабанегово 
Приморского района, 
был обнаружен труп 
мужчины без одеж-
ды, с повреждениями 
в области головы.

 По признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», 
правоохранительными органами было воз-
буждено уголовное дело. В настоящий момент 
оно находится в производстве Приморского ме-
жрайонного следственного отдела Следствен-
ного управления Следственного комитета РФ 
по Архангельской области и НАО. 
В ходе следствия удалось установить лич-

ность погибшего - Дружинин Владимир Серге-
евич, 1969 года рождения, зарегистрирован по 
адресу: город Архангельск, улица Школьная, д. 
86 кв.106. 
До настоящего времени лицо (лица), совер-

шившее (-ие) преступление, не установлены. 
Органом предварительного следствия допуска-
ется, что оно могло произойти на территории 
Холмогорского района. 
Граждан, имеющих сведения о месте жи-

тельстве Дружинина, месте работы его с конца 
2013 года и в течение 2014 года, а также обла-
дающих иной информацией, просят обращать-
ся по телефонам: 02, 33-829 (дежурная часть 
ОМВД России по Холмогорскому району), 33-
539 (телефон доверия) или к участковым упол-
номоченным полиции на местах. 

На фото: Дружинин В.С. 

Кража

Что плохо лежит
В период с 15 по 

25 октября при неиз-
вестных обстоятель-
ствах с территории 
котельной РТП, что в 
райцентре, пропали 
скользящие опоры в 
количестве 19 штук.

 Заявление о хищении 
имущества поступило в 
ОМВД России по Холмо-
горскому району. Общий 
ущерб устанавливается, 
полицейские проводят 
оперативно-розыскные 
мероприятия. 

Здесь не понятна по-
зиция организации, за-
нимающейся ремонтом 
теплотрассы. В течение 
десяти дней ее работни-
ки не хватились частей, 
необходимых при мон-
таже труб. Так называ-
емые хомуты, скорее 
всего, были оставлены 
без присмотра. К сло-
ву сказать, некоторые 

жители уже начина-
ют прибирать к рукам 
куски теплоизоляции 
трассы, что валяется на 
улицах, как мусор: в хо-
зяйстве всё пригодится. 
При такой небрежности 
можно в скором времени 
лишиться более суще-
ственного – бетонных 
плит и отрезков труб.

Сергей ОВЕЧКИН

Сотрудники исправительной колонии №12 (Холмогорский район) при досмотре хо-
лодильника, привезенного после ремонта, обнаружили тщательно замаскированный 
тайник. При вскрытии тайника извлекли запрещенные предметы: 18 мобильных теле-
фонов, зарядные устройства, гарнитуры к ним, а также две колоды игральных карт, 
сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
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реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» и Законом Архангель-
ской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, 
представитель участников долевой собственности (за-
казчик работ) Незговоров Александр Сергеевич 
(по доверенности 116 от 11.09.2015 г.) Архангельская 
область, г. Новодвинск, ул. Двинская, дом 38, корп.2, 
кв.6, телефон 8-921-488-90-20, извещает участ-
ников долевой собственности о согласовании 
Проекта межевания земельных участков, под-
готовленного кадастровым инженером Филиной 
Ниной Афанасьевной, квалификационный аттестат 
№29-10-48; почтовый адрес: 163046 г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д.92, кв. 5, телефон 8-909-552-76-75, 
электронная почта: voevodova14@mail.ги

Исходный земельный участок с кадастровым но-
мером 29:19:000000:11 местоположение: Архангель-
ская область, Холмогорский район, с/с Кехотский, 
колхоз им. 50-летия Октября.

Местоположение выделяемых земельных участ-
ков: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Кехотское», в районе деревень Чевакино, Соснино.

С Проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 164500, Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Арктическая, д.22,кв.45 в 
течение 30 дней с момента публикации.

Предложения (возражения) относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков и иные возражения 
остальных участников общей долевой собственности 
направлять в письменном виде в срок не позднее 30 
дней со дня публикации кадастровому инженеру на-
стоящего извещения Филиной Нине Афанасьевне, 
по адресу: 163046, г. Архангельск, ул. Воскресенская, 
д.92, кв. 5 и в орган кадастрового учета по месту распо-
ложения земельных участков.*

Юбилей

«Я влюблена в её уроки!»
27 ноября юбилей отмечает Валентина Пав-

ловна Пашук.
40 лет Валентина Пав-

ловна отдала Двинской 
школе. 40 лет изо дня в 
день входила она в класс, 
чтобы «посеять разумное, 
доброе, вечное» в детских 
душах, и слово учителя 
всегда находило отклик в 
ребячьих сердцах. Только 
добрые, теплые воспоми-
нания остались у ее уче-
ников:

- Валентина Павловна 
– умный, добрый, талант-
ливый учитель. Она нас, 
первый выпуск Двинской 
средней школы, начала 
учить в 7 классе, препода-
вала русский язык и лите-
ратуру, - вспоминает В.И. 
Ермолина. - Русский язык 
– предмет трудный для 
изучения, многие с ним 
«не дружат», но она доби-
валась хороших знаний. 
Литература была одним 
из любимых предметов 
в нашем классе. В то вре-
мя не было интернета и 
компьютеров, и мы много 
читали. Книг в библиоте-
ке не хватало, выдавали 
на пару дней, чтобы все 
прочли. Помню, как сиде-
ла всю ночь на кухне и чи-
тала «Поднятую целину». 
Я влюбилась в деда Щука-
ря и сочинение писала о 
нем, о любимом герое ро-
мана. Когда мы поступали 
в техникумы и институты, 
все написали сочинение 
на вступительных экзаме-
нах. Даже мальчишки!

- Это удивительная 
женщина, еще и педагог 
от Бога, - говорит В. Ан-

дреева. - Я была влюблена 
в ее уроки. На уроках она 
говорила тихим, спокой-
ным голосом, а мы сидели 
тихо-тихо: она же расска-
зывала нам о Наташе Ро-
стовой, о Пьере Безухове, 
о других героях русской 
литературы. Порой даже 
не хотелось, чтобы урок 
заканчивался.
Самая высокая оцен-

ка для учителя – любовь 
учеников, их признатель-
ность и благодарность. 
Безусловно, Валентина 
Павловна заслужила ее 
за педагогическое мастер-
ство и преданность про-
фессии. 
Дорогая наша Валенти-

на Павловна! Желаем Вам 
крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, сча-
стья, хорошего настрое-
ния, ярких впечатлений. 
Пусть тепло и уют всег-
да наполняют Ваш дом, 
пусть родные и близкие 
радуют Вас, пусть испол-
няются самые заветные 
желания.

Педагоги Двинской 
средней школы*

Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 
Чистка, углубление 
и ремонт колодцев. 

Любые виды земельных работ. 
Возможна рассрочка. Скидки. 

Тел. 89115555525.
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Фельдшер из села Ломоносова стала одним из героев фильма «Сельский док-
тор. На пороге перемен». Фильм выйдет в эфир телеканала «Россия 1» 26 ноября в 
00.40. Он рассказывает о действии федеральной программы в сфере здравоохранения  
на примере Приморского края, Курской, Архангельской и других областей. В северной 
глубинке съёмочная группа провела три дня осенью прошлого года, основные съёмки 
прошли в Приморском и Холмогорском районах. /www.dvinanews.ru/

Земляки

Две девятки – не предел
В роду жительницы Матигор Клавдии Григорьев-

ны Уткиной, которая 18 ноября отметила 99-й день 
рождения, долгожители – не редкость. Мама её жила 
до  100 лет, родная тетка до 110... 

Родные Клавдии Григо-
рьевны искренне надеются, 
что и их любимая тетя, ба-
бушка и прабабушка не под-
ведет, и 100-летний юбилей в 
следующем году удастся от-
метить в дружном семейном 
кругу. 
Удивительно, что до сих 

пор, несмотря на почтенный 
возраст, основные домаш-
ние хлопоты лежат на пле-

чах Клавдии 
Григорьевны. 
Сварить, под-
мести пол, 
помыть посу-
ду – все сама. 
Племянница 
Люба, кото-
рую она вос-
питывала с 
самого ран-
него детства, 
помогает сти-
рать, ходит в 
магазин. 
До пен-

сии Клавдия 
Г ри г орь е в -
на 42 года 
проработала 
в торговле. 
Хотя никаких 
специальных 
учебных за-
ведений не 
заканчивала, 
все постига-
ла самостоя-
тельно. 
В ы р о с -

ла она в деревне Неверово 
на Курострове. Семья была 
большая – 10 детей. С ранних 
лет она много трудилась. Уже 
в десятилетнем возрасте кру-
тила ручку сепаратора в сель-
скохозяйственной артели, 
которой руководил ее отец, 
староста деревни. А чтобы 
дотянуться до ручки сепара-
тора, приходилось вставать 
на импровизированную под-

ставку. Так что играть в ку-
клы и мяч на лугу перед до-
мом удавалось не часто. Хотя, 
живя у красивейшей реки, 
она любила в свободные ми-
нуты смотреть на проходив-
шие мимо пароходы, которые 
всегда напоминали ей белых 
лебедей.
Перед самой войной Клав-

дия Григорьевна второй раз 
вышла замуж. Жених шесть 
раз сватался, прежде чем она 
дала согласие. Ей повезло, 
мужа на фронт не взяли по 
брони. Летом он ловил рыбу 
в артели, а зимой в лесу за-
готовлял дрова. Так что дома 
бывал очень редко. За 36 лет 
совместной жизни от него 
грубого слова не слыхала и 
ни разу не пожалела о том, 
что вышла замуж. 
Часто Клавдия Григорьев-

на вспоминает прожитое. 
Хотя с годами делать это 
становится сложнее: давнее 
– помнит, настоящее – вре-
менами путает. В меру сво-
их возможностей следит за 
политической обстановкой: 
ругает власть, переживает за 
события на Украине. 

- Она до сих пор удивляет 
нас своей волей и характе-
ром, - говорит племянница 
Клавдии Григорьевны. - Ха-
рактер у нее – сталь. Именно 
поэтому, думаю, в ней до сих 
пор горит огонек, который 
дает силы жить. В первую 
очередь, на радость нам!

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Овен (21.03 - 20.04)
Проблемы в начале недели выявят 

ваши слабые места, но их решение помо-
жет упрочить позиции, залатать дыры в 

бюджете и сплотить членов семьи. Возможно, 
что некоторые трудности будут усиленно пре-
следовать вас и осложнят жизнь во многих сфе-
рах. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя будет наполнена событиями, 

одна часть которых будет связана с ак-
тивной деятельностью Тельцов, а другая 

- с деятельностью их ближайшего окружения. 
В конце недели могут появиться планы, связан-
ные с поездками, которые осуществятся в бли-
жайшем будущем. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Удачная расстановка приоритетов по-

может повысить авторитет и популяр-
ность Близнецов. Влюбленных ждут вза-

имопонимание и гармония. Ценный совет или 
услуга друга сыграют важную роль в ваших сер-
дечных делах. 

Рак (22.06 - 23.07)
Напряжённая работа может принести 

плоды, но Ракам не следует успокаивать-
ся. С середины недели вероятны незна-

чительные преграды и недоразумения. Накану-
не выходных возможен новый роман на работе 
или расширение деловых контактов. 

Лев (24.07 - 23.08)
Не бойтесь совершать мелкие ошибки, 

особенно если они могут предотвратить 
крупные неприятности. Рекомендуется се-

рьёзно отнестись к финансовым вопросам, будь 
то долги или выполнение обязательств по отно-
шению к партнёрам или родственникам. 

Дева (24.08 - 23.09)
Чтобы избежать возможных неприятно-

стей, Девам рекомендуется проявлять со-
бранность. Начало недели благоприятно 

для самообразования. В конце недели не попа-
дитесь на удочку авантюрных проектов: ничего, 
кроме разочарования и огорчения, они вам не 
принесут. 

Весы (24.09 - 23.10)
У одиноких Весов есть все предпосыл-

ки для радости: положение планет указы-
вает на невероятный  душевный подъём, 

ваша энергия будет бить через край. Любые лю-
бовные похождения будут вам по плечу, и никто 
не устоит перед вашим обаянием. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели у Скорпиона появится 

возможность заняться новым видом дея-
тельности. Придется реально посмотреть 

на некоторые вещи и принять не совсем прият-
ные решения. В выходные будет соблазн продол-
жить работу, но вас ждут приятные открытия в 
общении с семьей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцы испытают 

приступы дурного настроения и будут 
склонны видеть все в черном свете. По-

пробуйте проверить старый метод лечения - по-
сетите парикмахерскую. Могут быстро и удачно 
решиться многие вопросы, касающиеся старших 
детей. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели благоприятно для пла-

нирования, социальных контактов и 
знакомств, которые будут носить долго-

временный характер и могут впоследствии стать 
фундаментом для повышения благосостояния. 
Конец недели принесет удачу и уверенность в де-
ловых и любовных вопросах. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи в начале недели будут очень 

ограничены в свободе действий: они будут 
испытывать ощущение того, что обстоя-

тельства вынуждают их поступать против воли. 
Период будет отмечен повышением интеллек-
туального потенциала. Особенно благоприятно 
время для тех, кто имеет отношение к искусству. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для выгодных 

коммерческих предложений. Постарай-
тесь меньше рассказывать окружающим 

о своих финансовых планах. В четверг стоит от-
дать мелкие долги. Покровительство влиятель-
ных лиц может оказаться полезным.

Гороскоп на 30 ноября – 6 декабря

р
е

к
л

а
м

а

164530, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, д. 10
Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622

реклама

р
е

кл
ам

а

2 декабря в кинотеатре с. Холмогоры 
3 декабря в Доме культуры с. Емецк 

Кировская обувная фабрика «ЕЛЕНА» 
проводит продажу 

кожаной обуви 
зимнего ассортимента. 

Новая коллекция. 
Цены от производителя.

р
е

к
л

а
м

а

Продам срубы бань, дачных домиков, картофельные 
ямы. Доставка. Установка. Тел. 8-950-661-88-90 ре

кл
ам

а

4 ДЕКАБРЯ  ДК пос. Луковецкий
ПРОДАЖА ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ 
ЦЕНАМ. ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО. Приглашаем с 10 до 18 часов.

р
е

к
л

а
м

а

Предприятию в г.Котлас ТРЕБУЮТСЯ
- водители категории «Е»(срочно!) 

с опытом работы;
- водители ДОПОГ с опытом работы.

Предоставляем жилье.
Обращаться по тел. 8-921-086-81-94, 

Татьяна. реклама

3 декабря с 10.00 до 17.00 в ДК Матигоры

фабрика «РЕНЕ» 
представит новую коллекцию женских пальто, дубленок, 

натуральных шуб из норки, сурка, изделий из кожи.
Скидки! реклама

Кабинет «Услуги юриста» 
(ИП Кармакулов А.Е.) 

переехал по адресу: 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская 

д.20, магазин «Шик», 2 этаж. 
Внимание! Весь декабрь 
снижены цены на услуги. 

Т. 89643028327 реклама

Продам 2 к. благ. 
кв-ру 50 кв.м. 
в Холмогорах 

(Ломоносова 62А) 
новостройка. 
Недорого или 

обменяю. 
Т. 89062804433 р

е
кл

а
м

а

Продам недорого 
или обменяю 1-к. 

благ. кв-ру 
в п. Брин-Наволок в 

новом доме, 37 кв.м. 
Т. 89062804433

р
е

кл
ам

а ПродамПродам  
3 к. кв-ру 3 к. кв-ру 

в Холмогорах, в Холмогорах, 
д/д, ч/у, 2 этаж. д/д, ч/у, 2 этаж. 
Т. 89523071533Т. 89523071533

реклама

Срочно продам 2 к. кв. в центре Емецка, 
д/д, 2 эт., печное отопл., водоснабжение. 

Т. 89532680009 реклама

О
тд
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 р
ек
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05.50, 06.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Русланова. Гвоз-
дь программы 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Большой празднич-
ный концерт в Кремле 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Х/ф «Август» 12+
02.30 Х/ф «Мальчишник» 
16+
04.30 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения 
12+
10.25 Личное. Александр 
Михайлов 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Я буду 
ждать тебя всегда» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс» 16+
00.50 «Любовь и Роман» 16+
02.50 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» 16+
04.45 Комната смеха 16+

04.40 Х/ф «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Еда живая и мёртвая 
12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 
16+
23.00 Х/ф «Влюбленные» 
16+
01.00 Д/с «СССР. Крах им-
перии» 12+
03.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 01.10, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить Здорово! 
12+
10.55 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 
16+
14.30, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженим-
ся! 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Каби-
нетный гарнитур» 16+
03.30 Т/с «Измена» 16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 
12+
11.35, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.25, 21.00 Т/с «Тихий 
Дон» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.55 Честный детек-
тив 16+
00.55 Ночная смена 
16+
02.25 Т/с «Сын за отца» 
16+
04.20 Комната смеха 
16+

05.00, 06.05 Х/ф «Адво-
кат» 16+
06.00, 10.00, 13.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 12+
09.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 
16+
02.00 Следствие ве-
дут... 16+
03.00 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+

Первый

ПН
30 ноября 1 декабря 2 декабря 3 декабря 4 декабря 5 декабря 6 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Тест 
на беременность» 16+
14.30, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженим-
ся! 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ур-
гант 16+
00.30 Структура мо-
мента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Ка-
поне» 16+
03.35 Т/с «Измена» 
16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 
16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Тихий Дон» 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 
12+
03.10 Т/с «Сын за 
отца» 16+
04.05 Комната смеха 
16+

05.00, 06.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией 
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 
16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
16.20 «Литейный» 16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «Команда» 16+
02.00 Главная дорога 
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Тест 
на беременность» 16+
14.30, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженим-
ся! 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф 
«История Антуана Фи-
шера» 12+
04.00 Т/с «Измена» 
16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 
16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Тихий Дон» 16+
23.55 Специальный 
корреспондент 16+
01.35 Ночная смена 
12+
03.40 Комната смеха 
16+

05.00, 06.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией 
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
16.20  «Литейный» 16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 
16+
02.00 Квартирный во-
прос 0+
03.05 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 
00.40, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55, 03.15 Модный 
приговор 12+
12.00 Ежегодное по-
слание Президента 
РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию
13.10, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженим-
ся! 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
00.00 Вечерний Ургант 
16+
00.55, 03.05 Х/ф «Хо-
роший год» 16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 13.00, 
17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва
12.00 Ежегодное по-
слание Президента 
РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 
16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон» 
16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 
12+
02.40 Т/с «Сын за 
отца» 16+
03.40 Комната смеха 
16+

05.00, 06.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией 
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10  «Команда» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+

Первый

05.00, 09.20 Кон-
трольная закупка 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55, 04.00 Модный 
приговор 12+
12.15 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
14.30, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и за-
кон 16+
19.50 Поле чудес 
12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.55 Вечерний Ур-
гант 16+
00.55 Т/с «Фарго» 
18+
02.05 Х/ф «Мелинда 
и Мелинда» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.35, 14.30, 17.30 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Наш человек 
12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 
16+
19.35 Вести-Москва
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «Ради 
тебя» 16+
03.00 Горячая десят-
ка 12+
04.05 Комната смеха 
16+

05.00, 06.05 Х/ф 
«Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией 
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 
16+
12.00 Суд присяж-
ных 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литей-
ный» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Дед Ма-
заев и Зайцевы» 16+
23.20 Большинство
00.20 Время Г 18+
01.00 Х/ф «Комму-
налка» 16+
02.55 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+

Первый Первый

05.50, 06.10 Т/с «Обма-
ни, если любишь» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-
код 6+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресе-
ньям 12+
14.10, 15.15 Бенефис 
Геннадия Хазанова 16+
16.45 Геннадий Хазанов. 
Без антракта 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
23.00 Т/с «Метод» 18+
00.00 Х/ф «Босиком по 
мостовой» 16+
02.10 Х/ф «Буч и Сан-
дэнс. Ранние дни» 12+
04.20 Контрольная за-
купка 12+

05.30 Х/ф «Всё, что ты 
любишь...» 12+
07.30 Сам себе режис-
сёр 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «Право 
на любовь» 12+
16.00 Всероссийский 
юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
18.00 Х/ф «Жена по со-
вместительству» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.00 Дежурный по стра-
не 16+
00.55 Х/ф «Поцелуй ба-
бочки» 16+
03.00 Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки 
12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.05, 01.10 Т/с «Ше-
риф» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 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 Поедем, поедим! 
0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 
16+
16.20  «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Д/ф «Ангола. Вой-
на, которой не было» 16+
03.00 Т/с «Двое с писто-
летами» 16+

Первый
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Продам ЖБИ кольца, крышки, рекламные баннеры 3х6. 
Т. 89095505255 реклама

ре
кл
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а

Заполье
Тамаре Фёдоровне ТРЕТЬЯКОВОЙ
Милая наша Тамара! От всего сердца поздрав-

ляем тебя с Юбилеем! Юбилеи бывают нечасто, 
юбилей словно в небе звезда. Мы хотим пожелать 
счастья долгого навсегда, улыбнись веселей – это 
твой юбилей. Мы целуем тебя, обнимаем. Много 
радостных дней  и спокойных ночей, долгой жиз-
ни, здоровья желаем!

Мухины, Соснины, Виктор.

Емецк
Тамаре Фёдоровне ТРЕТЬЯКОВОЙ
Родственники из Архангельска поздравляют 

любимую сестру и милую тётушку с 70-летием! 
Желаем доброго здоровья и благоденствия на 
многие годы! 

Ковалёвы, Котловы, Черноусовы.

Липовик
Светлане Павловне ПЛАХИНОЙ
Любимую, лучшую, родную, нашу маму доро-

гую сегодня с Юбилеем поздравляем! Счастья, 
жизни долгих лет желаем. Пусть радость твой не 
покидает дом, пусть достаток будет в нём. Пусть 
полноводною рекою жизнь течёт, пускай всегда, 
везде тебе везёт!

С любовью, твои дети и муж.

Белогорский
Анатолию Тимофеевичу ЖДАНОВУ
Дорогого брата, дядю поздравляем с 80-лети-

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

Перепёлкины: Николай, Нина, Игорь, 
Андрей, Маргарита. Потехины: Светлана, 

Алексей. Ждановы: Владимир, Лидия.

Верхние Матигоры
Нине Николаевне ТЕЛЕГИНОЙ
Нежная, заботливая, славная, сколько добро-

ты в глазах твоих! Если на земле бывают анге-
лы, то, конечно, ты одна из них! Юбилей сегодня 
твой! Дай Бог тебе хорошего здоровья. Пусть 
в очаге твоем хранится лишь покой, согретый 
счастьем и любовью. Любовью к детям, вну-
кам, ко всему, что может быть прекрасней на 
планете. Мир, дорогая, дому твоему, и долгих 
лет прожить на белом свете! Жар души желаем 
не утратить, всех улыбкой доброй вдохновлять! 
Пусть веселье, радость и удача постоянно будут 
рядышком шагать!

Дети, внуки, семьи Юрьевых, Сорокиных.

С юбилеем 
Койдокурский детский сад №28 «Тополёк»
Уважаемая Татьяна Васильевна, воспитатели и 

работники детского сада №28 «Тополёк»!
Родители ваших воспитанников от всего серд-

ца поздравляют Вас и Ваш коллектив с 85-лети-
ем детского сада! Благодарим вас за то тепло, 
внимание и любовь, которые вы дарите нашим 
детям! Пусть то добро, которое излучают ваши 
сердца, всегда возвращается к вам, многократно 
преумноженное душевным теплом благодарных 
вам людей! С уважением и признанием примите 
слова благодарности и эти искренние строки: 

В наш детский сад, как в дом родной, спе-
шим мы каждый день. Нас воспитатель дорогой 
встречает у дверей. Здесь наших деток берегут 
и летом, и зимой, за это ценим мы ваш труд, спо-
койны мы душой. Вас за заботу и внимание от 
всей души благодарим, за то, что любите вы нас, 
«Спасибо!» мы сказать хотим.

С любовью и уважением,
 родители 2015 год.

4 декабря (пятница)
кинотеатр с. Холмогоры
«ВЯТСКИЙ 
МЕХОВОЙ 

ДОМ»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит 
выставку-продажу:

натуральных 
женских шуб,

зимних и 
демисезонных 

пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства 
или в рассрочку - меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**

 Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка 

предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов.

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
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3 декабря в ДК с. Емецк
МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ

Горнолыжные костюмы, куртки, 
пальто. Трикотаж. СКИДКИ

Продам а/м Ока. Продам а/м Ока. Ц. 30 т. р. Ц. 30 т. р. 
Каракат.Каракат. Ц. 50 т. р.  Ц. 50 т. р. Т. 89523056033Т. 89523056033

реклама

ре
кл

ам
аМагазин 

«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 
8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, корзинки, 
цветы, памятники, оградки, 

столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших по 

Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

реклама

Отдел рекламы 8(81830)-33-660Отдел рекламы 8(81830)-33-660
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