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Проверка
морозами
На совещании в администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» 9
января обсуждали, как удалось пережить морозы.
Прозвучала информация, что
теплоснабжающие предприятия
обеспечили бесперебойную работу котельных и теплосетей в новогодние праздники. Лишь были
зарегистрированы
несколько
случаев понижения температуры теплоносителя. А вот системы
водоснабжения и водоотведения
оказались не готовы к работе в
сорокаградусные морозы. В нескольких домах райцентра жители остались без воды. Замёрзли
водопроводные трубы и в некоторых домах в Емецке, Луковецком
и в других населённых пунктах.

Новый зам
по соцвопросам

На должность заместителя главы МО «Холмогорский
муниципальный район» по
социальным вопросам назначена Елена Сидорова.
Ранее Елена Николаевна работала заместителем заведующего отделом по организационной
работе и местному самоуправлению администрации района.
Напомним, до конца августа
прошлого года заместителем
главы района по соцвопросам
работала Наталья Большакова.
После избрания её на должность
главы место зама по соцвопросам
оставалось вакантным.

Тройная помощь
Накануне новогодних праздников в район поступили новые современные
автомобили «скорой помощи»
только для жителей Холмогорского района, - отметила
глава МО «Холмогорский муниципальный район» Наталья
Большакова. – Наши «скорые»
часто выезжают на ДТП, которые происходят на трассе М8.
Иногда для спасения жизни
пострадавших важна каждая
минута. Благодаря новым оборудованным автомобилям эта
помощь будет оказываться ещё
быстрее.
Безусловно, новые автомобили «скорой» нашему району
очень нужны. Так же, как и квалифицированные медицинские
кадры, без которых оказать качественную и своевременную
помощь людям невозможно
даже при наличии самого современного автомобиля.
Людмила ТАРАСОВА

Районный бюджет – 2017
остаётся в целом на
уровне прошлого года.

Стр. 2

Нововведения в выпускных экзаменах станут темой
областных родительских собраний.
Встречи со специалистами
министерства образования Архангельской области пройдут в
режиме видеоконференцсвязи с
использованием «цифрового образовательного кольца». Вопросы
можно задать заранее. Для этого
необходимо отправить электронное письмо, воспользовавшись
сайтом регионального Центра
оценки качества образования.
Родительское собрание, посвящённое вопросам итоговой аттестации выпускников одиннадцатых классов, начнётся 19 января
в 18.00. Родителей выпускников
девятых классов приглашают к
диалогу 26 января, также в 18.00.

Срубили наши
ёлочки...

Под Рубцовской
звездой

В Емецке прошёл
VIII литературномузыкальный фестиваль.

Стр. 6

Открытие номера

Решение номера

В режиме
экономии

Встреча номера

Из Архангельска новые машины отправились в 15 районов области. Холмогорскому
району повезло втройне: вместо запланированной одной
«скорой» мы получили три.
Ключи от автомобилей переданы водителям Луковецкой,
Емецкой и Холмогорской больниц. Новые «скорые», как отметил главный врач ХЦРБ Александр Парфентьев, оснащены
современным
медицинским
оборудованием для оказания
экстренной и неотложной медицинской помощи. Это позволит обеспечить комфорт в
работе медицинских работников и проводить необходимые
лечебные мероприятия ещё по
пути в больницу.
- Три автомобиля «скорой помощи» - это подарок не

Родительское
собрание

Пост сдан пост принят

В деревне Пятково
открыли отдельный
пожарно-спасательный
пост ДПО.
Стр. 7

Несколько маленьких ёлочек исчезли под Новый год
с «Ломоносовской аллеи» в
Холмогорах.
Напомним, аллея была заложена в октябре прошлого года у
посёлка племзавода. Акция по
посадке деревьев, в которой приняли участие в том числе и дети,
была приурочена к 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
и юбилею улицы Ломоносова в
райцентре.
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В следующем созыве количество депутатов областного Собрания сократится с 62-х до 47. Соответствующее решение принято во втором чтении
на сессии 21 декабря. За изменения проголосовали 47 народных избранников.
Председатель Собрания Виктор Новожилов уверен: сокращение не отразится
на качестве или количестве принимаемых решений. /пресс-служба АОСД/

Объявление

Об Общественном
совете

Собрание депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» и администрация МО
«Холмогорский муниципальный район» в соответствии с Положением об Общественном
совете МО «Холмогорский муниципальный
район», утверждённым решением Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» от 21 декабря 2016 года № 142, сообщают о начале процедуры формирования состава
Общественного совета МО «Холмогорский муниципальный район».
С подробной информацией о формировании
представительного состава Общественного
совета можно ознакомиться на официальном
сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в сети Интернет по адресу: http://holmogori.ru/.*
Госуслуги

На пять баллов

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО провёл анкетирование заявителей по оценке деятельности МФЦ.
Опрос показал, что большинство заявителей
обращались в МФЦ за предоставлением госуслуг
Росреестра неоднократно и остались довольны.
Наиболее часто граждане обращаются за такими
услугами, как государственная регистрация прав
на недвижимость и сделок с ней и предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРП. Время ожидания в очереди в большинстве случаев не превышает пяти минут. Вежливость и компетентность
сотрудников МФЦ, а также комфортность условий в офисах была оценена заявителями на 5 баллов по пятибалльной шкале.

Официально

Финансы

В режиме экономии
Районный бюджет – 2017 остаётся в целом на уровне прошлого года
Главный финансовый документ депутаты районного Собрания приняли на
декабрьской
сессии.
Доходы
запланированы в размере 777,1
млн рублей, расходы –
783,3 млн рублей.
Собственные доходы
прогнозируются в размере 124,2 млн рублей.
Из них 57,1 процента
(около 71 млн) - налог на доходы физических лиц. Как сообщил
на сессии начальник
финансово-экономического
управления
Михаил Савинов, поступления от НДФЛ
по сравнению с 2016
годом уменьшатся на
6 млн.
Уменьшатся также
доходы от акцизов на
нефтепродукты,
так
как согласно изменениям в федеральном
законодательстве увеличивается доля акцизов, зачисляемых в
федеральный бюджет.
В районом бюджете
доходы от уплаты ак-

цизов составят 9,3 млн
Напомним,
рублей.
что они формируют
районный дорожный
фонд, который в целом, с учётом субсидии, составит 10,9 млн
рублей.
Запланировано увеличение на 19 процентов к 2016 году
госпошлины за некоторые
юридические
действия. Прогнозируемое поступление –
3,2 млн.
В целом вырастут
на 33 процента неналоговые платежи и
сборы. В частности,
увеличится доход от
платы за аренду муниципального имущества, платы за негативное воздействие на
окружающую
среду.
Неналоговые доходы
составят почти 23 млн
рублей.
Что касается поступлений из областного бюджета, в целом
они
запланированы
примерно на уровне
прошлого года – 652,9

млн рублей. Но, как
отметил Михаил Савинов, в течение года
количество и объём
безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета может
увеличиться.
Расходы бюджета, в
основном, предусмотрены без индексации
и «с режимом экономии». Без изменения
оставлена
зарплата
работников муниципальных учреждений.
Проиндексированы на
5,7% расходы на оплату
коммунальных услуг
муниципальных
учреждений. Уменьшены
расходы по таким разделам бюджета, как
«Общег ос ударс т венные вопросы», «Национальная оборона»,
«Национальная экономика», «Культура»,
«Образование».
72,6 процента всех
расходов бюджета составляют
муниципальные программы.
Всего программ 17, и
по некоторым из них

сокращено финансирование как из районного, так и из областного
бюджета. Например,
финансирование
по
программе развития
ТОС составит 511 тысяч против миллиона в
прошлом году. На миллион уменьшено финансирование строительства и капремонта
объектов муниципальной
собственности.
На 100 тысяч меньше
– «Реализация молодёжной и семейной
политики в Холмогорском районе». Немного
увеличено
финансирование по программе
«Развитие
сельского
хозяйства». Впервые за
последние три года заложены деньги на развитие туризма в Холмогорском районе – 75
тысяч рублей.
Резервный
фонд
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район» запланирован в размере
1 млн 670 тыс. рублей.
Мария КУЛАКОВА

Ситуация

Помогите, замерзаем!
С этими словами обратился в декабре в
редакцию житель деревни Малое Село МО
«Емецкое» Сергей Федиков. По его словам,
руководство муниципального образования
не предпринимает абсолютно никаких мер
по борьбе с холодом в многоквартирном
доме №8, где он живёт.
- Я проживаю в этом
доме около 30 лет. Вместе со мной живёт и моя
мать, ей 81 год. Каждую
зиму мы замерзаем! - с
отчаянием
рассказывает Сергей Викторович. - Минусовая температура в квартире не
позволяет снимать ни
валенки, ни фуфайки.
Мы даже спим в верхней одежде. Топим по
два раза в сутки печи,
а это небезопасно: уже
из топки кирпичи вываливаются. Никакого ремонта печей не делали,
хотя платим мы исправно по выставленным
счетам. Не раз обращались в администрацию
МО «Емецкое», где нам
обещали новую благоустроенную квартиру
в строящемся доме, однако до сих пор жильё
мы не получили. Кроме
этого, мы не можем понять, на чьём же балансе числится наш дом?
Кто должен быть за него
в ответе? И когда, наконец, моя мать, честная
труженица, отработавшая на благо района

более 33 лет, сможет
получить новое благоустроенное, тёплое жильё?
Побывав в этой квартире, мы убедились:
жить в таких условиях
людям нельзя. За комментариями обратились к главе МО «Емецкое» Надежде Савиной.
Неужели действительно бездействие и равнодушие работников
администрации поселения заставляет людей
замерзать в своей квартире?
- Дом № 8 в Малом
Селе стоит на балансе
МО «Емецкое», - поясняет Надежда Владимировна. - Он не
признан ветхим или
аварийным. На обслуживание дома заключен договор с управляющей
компанией
«Двина». В течение нескольких лет - с 2013 по
2015 годы - там частично производили текущий ремонт крыльца и
печей, что подтверждается актами приёмки
работ, в которых стоит

личная подпись квартиросъёмщиков.
Поэтому говорить о том,
что мы не предпринимаем никаких действий, нечестно.
А вообще, по мнению
главы, проблема из-за
которой в доме невыносимо холодно, – отсутствие жильцов: во всём
доме заселены только
две квартиры, остальные пустуют, хотя люди
там прописаны. Так
откуда же будет тепло?
Ведь дом с печным отоплением.
- То, что Федиковым
якобы обещали квартиру в новом строящемся доме - неправда,утверждает Надежда
Владимировна. - Кто
обещал? Когда? Ведь
квартиры в новых домах предоставляются
по программе расселения ветхого и аварийного жилья, а так как
дом №8 в Малом Селе
не признан ветхим, то
и речи о переселении
на сегодня быть не может.
Но
в
положение
жильцов этого дома администрация всё-таки
вошла. Понимая, что
жить постоянно в холоде невозможно, им
пытаются помочь. Вот
только пока безрезультатно.

Сергей Федиков: «Минусовая температура в квартире
не позволяет снимать ни валенки, ни фуфайки»
- Неоднократно, хотя
бы на зимний период,
мы предлагали им переселиться в другие
квартиры: в Емецке,
на Мызе, в Шильцево,
- продолжает Надежда Савина. - Совсем
недавно
предлагали
переселиться в благоустроенное жильё в
Заболотье, которое мы
переоборудовали
на
втором этаже бывшей
администрации поселения. После ремонта
там получилось пять
светлых, тёплых, комфортных для проживания квартир. Однако
и такое решение проблемы Федиковых не
устроило. Во-первых, в

предлагаемой квартире, по их мнению, недостаточное количество
квадратных метров. А
вторая причина: отдалённость от Емецкой
больницы. Хотя на первом этаже здания, где
расположены квартиры, находится действующий ФАП.
Нуждающихся
в
предоставлении
жилья в МО «Емецкое»
очень много. Непростая ситуация, к примеру, в посёлке Ваймужский, в Сельце. По
словам главы, всем бы
хотелось помочь. А в
данном случае семья
Федиковых никак не
идёт навстречу, не со-

глашается ни с одним
предложенным вариантом…
Сергей Викторович
Федиков вместе с мамой
Тамарой Алексеевной
обратились в редакцию
в надежде, что после
вмешательства газеты
ситуация разрешится.
Мы отлично понимаем
их проблему, но также
понимаем и то, что со
стороны руководства
администрации
МО
«Емецкое»
предпринимаются
попытки
помочь этой семье. И,
наверное, было бы благоразумным принять
эту помощь.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Актуально

В прокуратуре Архангельской области состоялось координационное совещание
с участием федерального инспектора, руководителей правительства области, управлений Казначейства, Роспотребнадзора, ФНС, правоохранительных органов. Рассмотрены
вопросы взаимодействия по противодействию преступлениям, связанным с неправомерным использованием бюджетных средств, а также выявления и расследования преступлений, совершаемых при взыскании просроченной задолженности по кредитам.
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Надзор

Прокуратура: итоги года
12 января свой профессиональный
праздник отмечают работники прокуратуры. О том, что было характерным в минувшем году в деятельности районной прокуратуры, рассказывает прокурор Евгений
Викторович ТИТОВ.
В 2016 году с учётом
анализа сложившейся
в государстве обстановки основными приоритетными
направлениями деятельности
прокуратуры являлись
защита прав и законных интересов граждан, противодействие
коррупции, терроризму
и экстремизму, исполнение трудового и бюджетного законодательства, а также надзор за
исполнением законодательства об охране
окружающей среды.
Должен
отметить,
что в районе наблюдается незначительный рост
уровня преступности.
Статистика свидетельствует об увеличении
тяжких и особо тяжких
преступлений, в том
числе мошенничеств.
В сфере исполнения
федерального законодательства
прокуратурой выявлено 595
нарушений
закона,
112 незаконных правовых актов, на которые
принесены протесты,
внесено 177 представлений, объявлено 12
предостережений, в суд
направлено 44 иска, по
постановлению прокурора 17 лиц привлечено
к
административной
ответственности. Наибольшее
количество
нарушений допущено
в сфере соблюдения
прав и свобод человека
и гражданина.
В прокуратуру поступило 536 письменных
обращений. Характер

разрешённых заявлений преимущественно
связан с нарушениями
жилищного законодательства, в том числе в
сфере жилищно-коммунального хозяйства,
необеспечением граждан достойным жильём,
качественным
оказанием коммунальных услуг.
Значительным (92)
остаётся
количество
обращений по вопросам соблюдения трудовых прав граждан. Так,
по результатам рассмотрения коллективного
обращения
граждан,
в период с февраля по
апрель осуществлявших деятельность по
заготовке леса у индивидуального предпринимателя, установлено,
что трудовые договоры
с ними не оформлялись, приказы о приёме на работу не издавались. В связи с этим
прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ,
рассмотрев
которое
Госинспекцией труда
предпринимателю назначен штраф в размере 5000 руб.
По результатам проведённых
проверок
прокурором района в
интересах граждан в
суд направлено и удовлетворено 23 исковых
заявления о взыскании
задолженности по заработной плате на общую
сумму 1 390 тыс. руб.

В 2016 году особое
внимание уделено охране прав инвалидов
и престарелых. Так, в
ходе проверки, проведённой по заявлению
85-летней жительницы района, установлено, что в период с
22.06.1941 по 09.05.1945
она работала в тылу в
колхозе им. Молотова
Котовского сельсовета Емецкого района, в
связи с чем обратилась
в
территориальный
орган социальной защиты населения с заявлением о выдаче ей
удостоверения ветерана войны. В предоставлении мер социальной
поддержки заявителю
было отказано из-за
недостаточности трудового стажа, который
должен составлять не
менее 6 месяцев. Однако, поскольку необходимый период работы
в тылу подтверждается
письменными документами и показаниями
свидетелей, прокурор
района обратился в суд
в защиту интересов ветерана. Решением суда
исковые
требования
удовлетворены, заявителю выдано удостоверение «Ветеран Великой Отечественной
войны».
Не менее важным
в прошедшем году
направлением
для
прокуратуры
района было обеспечение
прав граждан в жилищно-комм у на льной сфере. Выявлено
65 нарушений закона,
внесено 24 представления, по результатам
рассмотрения которых
16 лиц привлечено к
дисциплинарной
ответственности, 11 лиц

Коллектив Холмогорской прокуратуры
предостережено о недопустимости нарушения
закона. Большая часть
нарушений допущена
при
предоставлении
коммунальных услуг.
Так, по результатам
проведённой проверки
в муниципальном образовании «Матигорское»
установлено несоблюдение процедуры поставки топлива на котельную в д. Заполье, в
связи с чем прокурором
района в суд направлено исковое заявление об
обязании ООО «Энергия Севера» создать и
поддерживать до конца
отопительного сезона
нормативный запас топлива. Иск прокурора
удовлетворён, решение
суда исполняется.
Активизирован надзор в сфере использования автомобильных
дорог и осуществления
дорожной деятельности. По иску прокурора

Торговля

«Боярышники» под запретом
Запрещена розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции.
В связи со случаями массовых острых
отравлений
людей
спиртосодержащей
непищевой
продукцией, в том числе со
смертельными
исходами, в соответствии
с Федеральным законом «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения», главным санитарным врачом России
Анной Поповой приостановлена розничная
торговля
спиртосодержащей непищевой
продукцией.
Постановление
подписано

23 декабря 2016 года. В
нём говорится:
«1. Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимате л ям
приостановить на срок
30 суток розничную
торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием
этилового спирта более
25 процентов объёма
готовой
продукции
(за исключением парфюмерной продукции
и
стеклоомывающих
жидкостей).
2. Высшим должностным лицам субъектов
Российской

Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти
субъектов Российской
Федерации) рекомендовать:
2.1. принять необходимые меры для
обеспечения исполнения настоящего постановления;
2.2. активизировать
работу по информированию населения о
возможной опасности
для жизни и здоровья
людей в связи с употреблением алкогольной
и спиртосодержащей
продукции.
3.
Руководителям
управлений Роспотреб-

района судом признано
незаконным
бездействие администрации
сельского
поселения
«Холмогорское» и на
орган местного самоуправления возложена
обязанность
привести состояние дорог
от дома № 3 по улице
Шубина до набережной
им. Горончаровского в
соответствие с требованиями законодательства, восстановить асфальтовое покрытие и
устранить выбоины на
проезжей части.
В сфере соблюдения
законодательства о государственной и муниципальной службе
выявлены нарушения
при ведении личных
дел
муниципальных
служащих, а также при
предоставлении ими
сведений о доходах.
По данным фактам в
адрес глав муниципальных образований

внесены представления об устранении допущенных нарушений
закона, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Подводя итоги 2016
года, можно сделать
вывод, что состояние
законности на территории района оценивается как стабильное
и устойчивое. Вместе с
тем обозначенные проблемы
существенно
влияют на реализацию
конституционных прав
граждан. На их решение должны обращать
внимание все ветви
власти, правоохранительные органы. Прокуратура района будет
строить свою деятельность таким образом,
чтобы
надзорными
средствами добиваться
строгого и неукоснительного соблюдения
законов.

Имущество

надзора по субъектам
Российской Федерации
и на железнодорожном
транспорте:
3.1. обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления;
3.2. при проведении мероприятий по
государственному
надзору за организациями,
осуществляющими производство
и оборот алкогольной
и
спиртсодержащей
продукции, в случаях
выявления нарушений
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей в полной мере
использовать меры административного воздействия».

Дело сдвинулось

Депутаты утвердили план приватизации
муниципального имущества на 2017 год.
В перечне числится 11 объектов. В случае их продажи в бюджет может поступить более семи миллионов рублей. В план включены здания котельных
в разных населённых пунктах, электросети в Почтовом и Луковецком, спортзал в Копачёво, гараж
в Холмогорах, а также патологоанатомический корпус в райцентре.
Включение последнего объекта в план приватизации означает, что дело с открытием морга в Холмогорах сдвинулось с мёртвой точки. Как пояснила
глава района Наталья Большакова, есть потенциальный покупатель старого здания морга.
- Проблема отсутствия патологоанатомического
корпуса у нас стоит давно. На сегодня есть заинтересованные люди, которые могли бы этим заняться.
Поэтому мы обратились в областное министерство
имущества с просьбой передать нам старый корпус,
чтобы затем, с выкупом из муниципальной собственности, его снести или реконструировать. Пока
трудно что-то загадывать наперёд, но во всяком
случае, в области пошли нам навстречу, и делаются
шаги к тому, чтобы проблему эту решить.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Материалы к выпуску подготовила Галина Рудакова

Снега вокруг на все четыре стороны...
Ещё хранится в домах запах хвои и апельсинов. Самый сказочный и любимый всеми праздник – Новый год – позади. А впереди - Святочная неделя. Хочется поздравить каждого, преподнести
друзьям и близким хотя бы маленький подарок. Пусть им будут
стихи наших поэтов.

НОВОГОДНЕЕ СЛОВО
Снегá вокруг на все
четыре стóроны,
В моря скатилась летняя вода,
И год прошёл, его проводим
скоро мы,
Что было в нём, оставим навсегда.
И будем дальше жить,
и прочь оказии –
Наш мир особенный непобедим,
Орёл двуглавый реет над Евразией,
Мы за ценой на том не постоим.
И я всем нам с приходом
года нового
Желаю счастья, веры и любви!
Ещё желаю бытия здорового,
Чтоб чаще пели в жизни соловьи!
Юрий СТАРЦЕВ, п.Светлый

ПЕРВЫЙ ИНЕЙ

Этот первый морозец
уже не отпустит.
Он влюблен в нашу землю,
скорей, навсегда.
И у юной красотки
ни капельки грусти.
Но она не промолвит
желанное: «Да...»
Не промолвит...
Но, вижу, реснички пушатся –
на траве лёгкий иней
под солнцем блестит.
И походка горда, и фигурка изящна,
и дыхания свежесть о том говорит,
что какая-то тайна
свершилась сегодня
ясной ночью, под взглядом
огромной луны.
...И красе неземной оказался угоден
ослепительный в блёстках
наряд для зимы...
Татьяна ИЛЬИНА,
п. Пешемское

КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ
Когда просыпаются звёзды
В предутренних блесках зари,
Мы в тёплых насиженных гнёздах
О вечной любви говорим.
О вечной любви без измены,
Бессонниц, тоски и без слёз.
И чувства не бьются о стены
В осколки лазоревых грёз.
Когда в летнем сумраке тучи
Заплачут в лиловых лучах,
Тебе, мой случайный попутчик,
Колёса любовь простучат.
Заштопают рваные раны
Целебные нити дождя,
Мы в сладком потоке нирваны
Воскреснем, в себя уходя.
Когда белоокое солнце
Помирится с красной луной,
Мы выпьем печали до донца,
И ты вознесёшься со мной.
И будет у нас, как и прежде,
Как в сказке – совет да любовь.
Ты только последней надежде,
Пожалуйста, не прекословь.
Сергей ШУБНЫЙ,
с.Ломоносово

ВЬЮГА
Зима сегодня взорвалась
колючим снегом,
Нахохотался ветер всласть
под хлипким небом.
Укрылся месяц в облаках –
менял наряды,
Скрипели глухо на жердях
садов ограды,
Метались хлопья-мотыльки,
крутя позёмку,
Февраль у скованной реки
равнял каёмку.
Из труб пугливо рвался дым,
не ждя пощады,
Сбивались под окном моим
сугробы в стадо…
Беру тепло печи взаймы,
как злато штолен.
А всадник бешеной зимы
всё мчится полем…
Наиля СПИРИДОНОВА,
с.Матигоры

КОРМУШКА
Еда в кормушке всех сортов,
И птицы там чуть свет.
Наш плотник дядя Иванов
Созвал их на обед.
Он кормит их не первый раз
Из года в год зимой.
И раздаётся добрый глас,
Немножко озорной.
– Эй, вы, куда? Вот здесь овёс,
Не озоруй, плохиш!
Тяжёлый он, куда понёс?
Ещё же прилетишь.
Клесты, синички, снегири
Здесь с раннего утра.
Вороны топчут фонари,
Ждут на подлёт добра.
В один морозный зимний день
Не дождались еды.
Укрыла ночь кормушку в тень,
Никто не ждал беды.
Скончался дядя Иванов,
Наш мастер добрых дел.
Отряд пернатых летунов
Прощаться прилетел.
Уж нет его... Который год
Кормушка не висит.
Но как зима – там птичий слёт
Под окнами сидит.
Николай СОСНИН,
п.Брин-Наволок

БАБКА ЗИМА

Заснежило, закружило, натрясло,
Всё и вся вокруг запорошило,
Значит, время у зимы пришло,
Значит, есть у бабки белой сила.
Накрошило, налепило, занесло,
Путника с пути дороги сбила,
Знает злая бабка ремесло,
Бело белит белые белила.
Завьюжило, заровняло, нанесло,
Белой стружкой землю завалило,
Хорошо ей стало и тепло,
Когда пледом-простынёй её укрыло.
Владимир СЕЛЕЗНЁВ, с.Емецк

НА ОХОТЕ
Морозный день пропах костром,
И лыжный след в лесу петляет.
Мы, каждый со своим ружьем,
Идём, в охотников играя.
Одет на плечи маскхалат,
Бинокль застыл на горизонте,
А лыжи жалобно скрипят,
Давно мечтая о ремонте.
Следы в снегу рождают спор:
– Похоже, волк искал добычу.
– Лиса взобралась на угор! –
Кричу друзьям и пальцем тычу.
Услышав шорох под сосной,
Крадёмся тихо, вскинув ружья.
Какой-то зверь шуршит хвоёй
И вскоре залп услышит дружный.
Но резкий взвизг: напуган он,
Не ждал, как видно, с нами встречи.
И лай, как колокольный звон,
Заполнил этот тихий вечер.

Соседский пёс, узнав следы,
Примчался, прячась, как скромняга,
(Держась подальше от беды,
Скрывалась за сосной дворняга).
Вскричали мы: «Вот глупый пёс! –
(Конечно же, отборным матом), –
И кто тебя сюда принёс,
Не хочешь жить,
балбес лохматый?!»
Виновный взгляд и взмах хвостом
Согнал с охотников обиду.
Нас стало больше, и идём
Мы дальше, уходя из вида.
Но день к концу: пора домой.
Там можно подвести итоги.
Войду я в дом – рюкзак пустой,
И еле двигаются ноги.
Усталый, лягу на кровать,
Засуну руки под подушку.
С улыбкой буду засыпать:
Ведь живы птицы и зверушки.
Анатолий НЕВЕРОВ,
Ухтострово

Подведены итоги конкурса «Край мой ненаглядный – IV». Публикуем работы победителей.
Евгений МАКЕЕВ

Озеро

Пойду я в предрассветной дымке,
В местах заветных лунок
насверлю
И для семейной, с пивом, вечеринки
Плотвичек шаловливых наловлю.
С друзьями пообщаюсь я
с азартом
Про наши рыболовные дела,
О рыбе, что, возможно,
клюнет завтра,
О сумасшедшем клёве, но вчера.
Я чистым воздухом напьюсь
до полупьяна,
До звона в просветлевшей голове
И к жизни прислонюсь не на экране,
А в первозданной снежной тишине.
Я распахну глаза
на серебристость
Снегов, припавших
к ласковой земле,
И душу облегчу весёлым свистом
Вслед сойке, улетающей к сосне.
И, насладившись чувством
незнакомым,
Иду домой, забрав с собой улов,
А в сердце шепотком
неугомонным
Не утихает отдалённый зов.
Елена КАЛЬЧУК

Людям нА смех

Сказка
Помнишь, в недавнО бывалошные
времена нам талоны на жись выдавали? Так вот у нас в сельсовете не то на
едОвое-носИльное, дак и на смех-веселье талоны были. А что? Время
крутое, и мы не зубоскалы каки – всё
по талонам, и смех-веселье пусть!
Ну, хлеб там, сахар-песок, муку-крупу, масло-водку – съешь-выпьешь
(брюхо-то –глупо место!), и нет талонов! А вот «смешны»-то талоны
и к празднику приберегчи, говорят,
можно! Дак что уж, только праздника и ждать?!
То мужик, бывало, любушкой назовёт (так-то я Шурка) – ему четверть
талона! То внуки моё печеньё, на огу-

Евгения ТРУБКИНА

***

Ты, родимая земля холмогорская,
Навсегда осталась в сердце моём.
Красота твоя простая, неброская:
Лес да поле - луговое быльё.
Я нечасто приезжаю на родину,
Но в душе надёжно
память храню...
По росе пройду знакомой
поскотиной,
На знакомые просторы взгляну.
Веет духом травяным
в сонном мареве,
Тихо шепчется осинник, вдали
Разливает солнце по небу зарево,
Поджигает облака-корабли.
И плывут куда-то странники
белые,
Пышной ватой выстилая
простор.
Защебечут скоро птахи несмелые,
Свой пернатый заведут разговор.
Полной грудью надышусь,
будто в воздухе
Разлился целебным
зельем настой…
Только ты, моя земля
холмогорская,
Счастье даришь мне и жизнь,
и покой.
речном рассоле состряпанное (больше-то и не на чём бывало), самым
вкусным в мире назовут – этим уж
целый талон! А как-то хватилась: ни
мыла, ни спичек, ни соли… Вот тут я
с горя целых два талона израсходовала. Ай, думаю, хватит реветь-экономить! Хохотать буду – пусть люди
обзавидуются! Погорячилась!..
У соседей вон седьмая девка родилась, мужик мой талоны на водку потерял, сказку Степана Писахова про
пирог с зубаткой на ночь почитать
хотела, а не посмеяться - талонов-то в
этом месяцу нет боле – другого жди!
Да зря, видно, когда и экономила…
Время то, слава Богу, прошло. А талоны «людям на смех» у меня остались.
Открою когда коробочку, дак всей
улицей с бабами нахохочемся!

Общество

В Луковецком прошла презентация книги «Помним всех поименно… Атомный подводный ракетный крейсер Курск К-14». Книга издана к 15-й годовщине
гибели подводной лодки. Автор-составитель - мать погибшего старшего помощника командира капитана 2 ранга Сергея Владимировича Дудко София Петровна Дудко. Один из героев книги – луковчанин Яков Самоваров.

Дела школьные
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Спорт

Новогодние старты

Победители олимпиад
В преддверии Нового года закончился
муниципальный (районный) этап предметных олимпиад школьников. Среди
предметов - физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности.
В олимпиадах по
физкультуре участвовали 34 ученика 7-11
классов из восьми школ
района. Ответив на теоретические
вопросы,
участники приступили к практической части, в которую входили
упражнения с мячом
(элементы баскетбола,
волейбола, футбола),
силовая
подготовка,
комплекс гимнастических упражнений. При
выполнении задания
учитывалось количество повторений, качество исполнения, за что
начислены баллы.
Победителями стали: ученики 11 класса
Емецкой школы Мак-
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сим Некрасов и Анастасия Корельская, у
десятиклассников
–
Владислав Тышкунов
(Ломоносово), Марина
Леонтьева (Матигоры).
Среди девятиклассников отличились холмогорские ученики Ирина
Кривоногова и Денис
Кулагин. Эти победители, а также призёры
Иван Куропятник (9
кл.), Мария Бугрова (11
кл.) из Холмогор, Михаил Левин (10 кл.) из Ломоносовской школы будут представлять наш
район на региональном
этапе олимпиады 20-21
января в Архангельске.
Заняв первые места
среди восьмых клас-

сов Алексей Беляев
(Холмогоры), Татьяна
Онегина (Матигоры), а
также семиклассница
Ломоносовской средней школы Светлана
Штанг, по набранным
баллам в следующий
этап не прошли.
В олимпиаде по ОБЖ,
которая состоялась 23
ноября,
участвовали
представители Холмогорской, Верхнематигорской, Белогорской,
Луковецкой
средних
школ. Ответив на теоретические вопросы по
истории Вооружённых
Сил, о действиях при
чрезвычайных ситуациях природного характера, вопросы, касающиеся медицинских
знаний и здорового образа жизни, участники
перешли к практическим заданиям, таким
как: неполная разбор-

ка и сборка автомата,
преодоление
полосы
препятствий,
зоны
химического поражения, оказание первой
медицинской помощи
пострадавшему и ряд
других.
Победителями стали
ученики Холмогорской
школы Надежда Вешнякова (11 кл.), Андрей
Репницын (10 кл.), Карина Табанина (9 кл.),
восьмиклассник
из
Луковецкого Егор Федорушков и семиклассник из Белогорского
Александр Караим. По
количеству набранных
баллов в региональный
этап, который состоится 7-8 февраля, прошли
Карина Табанина и Андрей Репницын.
Владимир
УЛЬЯНОВ

СМИ

Тяжёлая атлетика

Пьедестал покоряют сильные
Холмогорские тяжелоатлеты
приняли участие в чемпионате
города Новодвинска по силовому
троеборью.
Наши земляки Александр Ермолин, Роман Буянов, Данил Ефремов
и Владимир Ермолин встретились со
спортсменами из Новодвинска и Архангельска. Более 30 человек соревновались в семи весовых категориях.
Холмогорцы выступили в четырёх из
них и сделали прекрасный новогодний подарок себе и своим близким –
все заняли первые места.
- Победы ребятам дались непросто,
- говорит их тренер Андрей Горбунов.
– Конкуренция была серьёзная, необходимо было выложиться на все сто.
И они не спасовали, показали, на что
способны. Кроме того, на соревнованиях каждый из них установил свой
личный рекорд. Это их заслуженные
победы.
Жанна КОСМЫНИНА
С добром

Школьные редакции,
вас ждут!
Всероссийский фестиваль школьных
СМИ приглашает участников.
Десятый всероссийский фестиваль школьных средств массовой информации и творческих коллективов «Пою моё Отечество!» пройдёт в Санкт-Петербурге со 2 по 13 апреля.
Организаторами конкурса выступают редакция всероссийского печатного издания газета
«Школьная страна», всероссийское сетевое издание мы-юные.рф и российская электронная
газета «Школьная страна».
Цель фестиваля – повышение роли творческих коллективов и ученических СМИ в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в бережном отношении к природному и
культурному наследию родного края, воспитание ценностного отношения к семейным традициям, стимулирование творческой и общественной активности молодого поколения.
Заявки на участие принимаются до 27 февраля. Подробную информацию можно получить на сайте российской электронной газеты
«Школьная страна».
Каникулы

В Сочельник вместе

Благо творить

Н

а улице под сорок, дым столбом, а в
Воскресной школе идёт подготовка к
празднику Рождества Христова. В архиерейских палатах Холмогорского прихода
собрались детишки и взрослые отметить последний день рождественского поста - Сочельник.
Дети вместе с руководителем Еленой Павловой готовят кукольное представление о том,
как 2017 лет назад просили крова Иосиф с женой Марией.
Под музыку ребята поют песню «Лампадка»,
и мы вместе с ними вспоминаем, как сидели
дома за рукоделием. Как звёздочки в темноте,
светятся огоньки лампадок - поётся в песне.
Одна из учениц сама подобрала музыку к песенке-колядке «Днесь Христос родился».
А ещё в программе – славная, чудесная песня «Ангелы в небе», сценка «Спор деревьев».
Современный синтезатор – незаменимый помощник в воскресной школе – дополняет музыкальное настроение.
Во время восхождения первой звезды все

Традиционный волейбольный турнир
«Новогодний сувенир» состоялся накануне рождественских праздников.
Несмотря на морозы, на турнир прибыли
женские команды из Луковецкого, Матигор,
Холмогор. Проведя все игры без поражений,
кубок завоевали луковецкие волейболистки.
Последующие места за сборными командами
Матигор, Холмогор, Холмогорской школы.
Среди мужских команд в упорной борьбе холмогорские игроки одержали верх над сборной
Белогорского и стали победителями турнира.
Только нехватка игрового опыта не позволила
сборной Холмогорской школы занять более высокое место, чем третье.
В шахматном турнире, прошедшем в краеведческом музее, победителем турнира стал
Юрий Игошин. Последующие места за Виталием Шангиным и ветераном шахмат Николаем
Бабенко.
В Усть-Пинеге состоялся муниципальный
этап школьной лиги «КЭС-баскет» среди девушек, который выиграли баскетболистки из
Емецка. Второе место заняли хозяйки соревнований, на третьем – команда Светлого. Емецкие
игроки получили право играть на региональном этапе в конце января. Пожелаем им удачи.
Не состоялись из-за морозов лыжные старты
«Семейный спринт», соревнования по настольному теннису, баскетболу. Они будут проведены
позднее.
Владимир УЛЬЯНОВ

Фото с сайта vk.com
православные христиане едят кашу-сочево
- блюдо с добавлением ягод, фруктов, мёда. В
каждую тарелочку Елена Леонидовна положила маленькие сюрпризы: монетки или орешки.
Она беседует с детишками, шутит, рассказывает о предстоящем празднике.
Воскресная школа учит детей честности,
правдивости, состраданию, любви к ближнему. Здесь они заняты полезным делом. Развивают свои таланты, узнают много нового,
интересного и сами делятся услышанным,
прочитанным.
Кристина ГУРЬЕВА

Холмогорское благочиние организовало
благотворительную акцию для детей из малообеспеченных семей.
Ребята побывали на новогоднем представлении
в архангельском ТЦ «Макси» и на шоу Московского дельфинария.
- Дети впервые увидели морских животных. Это
знакомство расширило их кругозор. Общение с
животными учит человека доброте, ответственности и любви, — отметил благочинный округа протоирей Евгений Смалько.
Помимо ярких впечатлений ребятишки получили сладкие подарки. Холмогорское благочиние
уже второй год подряд проводит благотворительные акции для детей из малообеспеченных семей.
В 2016 году на приходе Спасо-Преображенского
собора для ребят был организован праздничный
концерт. По словам отца Евгения, прихожане храма планируют и дальше радовать детей праздниками и концертами.
Людмила ТАРАСОВА

6

№ 1 (9774) 11 - 17 января 2017 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

11 января исполнилось 75 лет со дня рождения Почётного гражданина Холмогорского района, Заслуженного врача РСФСР Альберта Титова (1942 – 2005).
Альберт Тимофеевич Титов с 1970 года работал заведующим хирургическим отделением Холмогорской центральной районной больницы. Его руки спасли жизнь и
вернули здоровье сотням жителей района.

Земляки

Фестиваль

Тёплые встречи в морозные дни
В Емецке прошёл VIII литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой»
Поклонников творчества Рубцова не испугал мороз под сорок,
5-6 января в Емецке
вновь собрались любители поэзии из разных
уголков района и области. Не изменили и
давней традиции: у памятника Рубцову, пусть
и недолго, но звучали
стихи.
Тепло встречали гостей в Емецкой школе,
которая носит имя поэта-земляка. И даже
«горячую» строчку из
стихов Рубцова выбрали в этом году организаторы
лейтмотивом
фестиваля: «Судьба –
высекать огонь из слова». О некоторых моментах в судьбе самого
Рубцова
рассказали
ведущие,
работники
Емецкого краеведческого музея Ольга Томашевская и Елена
Спирина. Например,
о том, что его творческий путь начался на
море, хотя и считается,
что вышел поэт Рубцов
«из лугов и полей – от
земли». Первый его
– рукописный – сборник назывался «Волны
и скалы». И морская
тема не раз звучала на
этом фестивале, одним из гостей которого
стал автор книги «Рыбацкие румбы поэта
Н. Рубцова» Владимир
Лупачев.

Приве тс т вова ли
участников фестиваля
глава МО «Емецкое»
Надежда Савина, председатель ЛИТО «Емца»
Александра Клюкина.
Со стихами обратились
к братьям по перу поэты из Северодвинска,
Вельска.
Делегация
ЛИТО «Емца», которому уже 25 лет, была,
пожалуй, самой представительной. И как-то
по-особенному красиво в этот день звучал
гимн фестиваля «Под
Рубцовской
звездой»
«В этой деревне огни
не погашены…» в исполнении Александра
Хаймусова и Натальи
Бутаковой.
Украсили
творческий праздник выступления хореографической группы «Юность»
под руководством Натальи Дубаневич. В
школьном фойе работала «Ярмарка-емчанка»,
где можно было купить
книги местных авторов
и сувениры на память о
древнем Емецке, который в этом году отметит 880-летие.
Участники
фестиваля побывали в Свято-Духовской церкви,
где была совершена заупокойная лития о Николае Рубцове.
А затем началась работа над словом в творческих лабораториях,

руководили которыми
мастера поэзии Галина Рудакова и прозы
– Александр Тутов.
Состоялись
круглый
стол на тему «Творчество Рубцова в образовательном процессе» и
концерт «Я буду жить
в своём народе». Завершился первый день
кинофестивалем «Рубцовская ночь», а на
следующий день гости
нанесли визит в Заболотскую библиотеку.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Награды

Премия и орден

Премия имени Н.М. Рубцова администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» в этом году присуждена Роману Петрову.
Премией отмечен его вклад в
возрождение и развитие духовной и культурной жизни Емецка.
Председатель приходского совета, иерей Роман Петров несколько
лет занимается восстановлением
Богоявленского храма в Емецке,
и результаты этой большой работы могут видеть все, кто посещает

малую родину Николая Рубцова.
Кроме того, Роман является автором эмблемы литературно-музыкального фестиваля «Под Рубцовской звездой».
Ещё одна престижная награда –
международный орден «Крылатый
лев» - вручена емецкой школьнице Елизавете Анциферовой и студенту МИУ Ростиславу Ерёменко
за участие в белорусско-российском конкурсе «Достигают счастья
лишь в пути… (Николай Рубцов:
известный и неизвестный)».

Праздник удался

Да здравствует сюрприз!

В Кехте Новый год встречали всем селом
Сделать
новогодний сюрприз для односельчан было решено буквально за
несколько дней. Все
неравнодушные кехтяне, активисты, работники администрации,
школы, детского сада,
тосовцы собрались обсудить идеи, распределить обязанности. А
дальше - всё закружилось и понеслось...
Молодые отцы под
руководством Василия
Бахтина съездили в лес
за ёлкой, установили
её и с помощью механизма, управляемого
Виктором Булановым,
развесили
игрушки,
гирлянды. Чтобы зелёная красавица засверкала огнями, на
помощь пришёл Владимир Корельский.
Валерий
Федулов,
Сергей Шушков, Виктор Арефин мастерили

горку для детишек. Им
на помощь пришла техника СПК «Племзавод
«Кехта», которой умело
управлял Виктор Некрасов.
Так,
совместными
усилиями площадь Матушки Зимы, где разместились ёлка, горка
и импровизированная
сцена, подготовили к
гуляниям.
В то время, когда
мужчины занимались
физическим
трудом,
женщины писали сценарий, готовили подарки, костюмы.
Чтобы праздник почувствовали не только
дети и молодёжь, решили тех, кому за 70,
поздравить на дому. Дед
Мороз со Снегурочкой и
Бабой Ягой, выполняющей обязанности фотографа, обошли накануне праздника все дома,
где живут ветераны.

Каждому вручили «мешочек счастья» и сделали новогоднее фото
на память. Не забыли
и тружеников села, побывали в каждой организации и поздравили
работников с наступающими праздниками.
Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, чью
роль превосходно сыграла Любовь Корельская, и Ольгой Булановой в образе Бабы Яги
вызвала неподдельную
радость у всех, кто повстречался на пути.
Над
программой
новогодних
уличных
гуляний потрудились
Елена Мухтарова, Наталья Арефина, Елена Павлова, Светлана
Жернакова. К 22 часам
на площади собрались
жители и гости Кехты
вместе с детьми. Пели
песни, водили хоровод,
участвовали в конкур-

Дед Мороз со Снегурочкой побывали в каждой организации
сах и угощались блинами, испечёнными Светланой Ворониной. На
пять с плюсом исполнили роль Деда Мороза и Снегурочки на вечернем представлении
Евгений Мухтаров со
своей девушкой Юлей,
прибывшие к ёлке под
едва порошивший сне-

жок, освещая площадь
фарами снегохода.
Праздник
удался.
Кехтяне и гости были в
отличном настроении.
После боя курантов
возле ёлки снова собрались сельчане, чтобы поздравить друзей
и знакомых и продолжить праздник.

От всей души хочу
поблагодарить
всех,
кто доставил удовольствие
окружающим.
Пожелать новых идей,
чтобы жизнь в нашем
селе кипела!
Надежда УТКИНА,
глава
МО «Кехотское»

В районе

Холмогорские пожарные спасли трёх водителей, замерзающих на трассе.
Людей подвела техника, не выдержавшая холодов, и собственная самонадеянность
- не по сезону лёгкая одежда и неготовность к возможным нештатным ситуациям на
дороге, сообщает пресс-служба МЧС. В одном из случаев водитель был чуть живой,
уже замерзал, его отправили в Емецкую больницу.
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Пожарная безопасность

Пост сдан – пост принят
В деревне Пятково МО «Матигорское»
«М
Матигорское» открыли отдельный пожарно-спасательный
пост ДПО.
Это 11-е по счёту
добровольческое формирование района под
эгидой пожарно-спасательной службы Холмогорского
района.
Организационные
и
строительные работы
велись в течение десяти месяцев. Началось
всё после укрупнения
двух поселений МО
«Матигорское» и «Копачёвское».
Местные
депутаты озадачились
проблемой пожарной
безопасности в Копачёво и ближних деревнях, ведь Копачёво
находится в 35 километрах от райцентра, и пожарные подразделения
прибывают сюда с опозданием, не укладываясь в установленный
норматив для сельской
местности – 20 минут.
- Проблему начали
решать сообща, - рассказал глава МО «Матигорское»
Алексей
Короткий. - Районная
администрация
передала нам военный
автомобиль
АРС-14,
который долгое время
не эксплуатировался.
После этого мы обратились за помощью в правительство Архангель-

ской области, потому
что своими силами восстановить автомобиль
не могли. Финансирование на капремонт
и
переоборудование
АРС-14 было обеспечено из резервного фонда
губернатора.
Огромную помощь оказали
общественники – руководство добровольной
пожарной охраны ПСС
Холмогорского района.
Огромная
заслуга
в строительстве и ремонте помещения для
поста
принадлежит
местным жителям и
членам ТОС «Росток».
Именно с их помощью
удалось отремонтировать непригодное, полуразрушенное здание
бывшей
котельной:
установить
ворота,
на средства бюджета
поселения поставить
стеклопакеты, двери,
котёл для отопления,
электрооборудование.
Те р р и т о р и а л ь н о е
подразделение
№11
«Копачёво», как поясняет директор пожарно-спасательной службы
Холмогорского
района Игорь Точилов,
«прикрывает» не только Пятково, но и целый

Ученью - центр

ряд деревень в направлениях от Холмогор до
Большой Товры и от
Брин-Навлока до Демидова. При наличии
ледовой или паромной
переправы через Северную Двину он сможет оказать помощь
правобережным
добровольцам из Ичкова.
- Все добровольные
пожарные подразделения в Пятково прошли
теоретическую и практическую подготовку,
- говорит Игорь Владимирович. - Они обладают необходимым минимальным багажом
знаний, но на этом мы
не остановимся – бу-

дем «отшлифовывать»
их навыки выездами
на тренировки, проводить пожарно-тактические занятия. Считаю,
что учения и тренировки нужно проводить
не с каким-то одним
пожарным постом, а
привлекать сразу дватри добровольных подразделения. Это даст
максимальный охват
аудитории, позволит
пожарным обменяться
опытом – так достигается наибольшая эффективность обучения.
Добровольцы,
как
поясняет
начальник
ГКУ
Архангельской
области ОГПС № 16

Вячеслав Круглов, не
несут круглосуточное
дежурство на посту,
но готовы выехать по
звонку в любой момент. Для этого разработана инструкция
круглосуточной готовности. Старшему подразделения поступает
звонок либо из местной
администрации, либо
от диспетчера ПЧ-54 из
Холмогор, а он, в свою
очередь, в пути следования к подразделению
обзванивает остальных
участников команды.
Огнеборцы собираются
в подразделении, экипируются и выезжают
на происшествие.

Как отметил на церемонии
открытия
поста
руководитель
агентства ГПС и ГЗ
Архангельской
области Александр Уваров,
в наше время сложно
найти людей, которые
согласны работать на
безвозмездной основе.
Но личный пример добровольцев показывает,
что Север не оскудел
инициативными и совестливыми людьми,
готовыми
трудиться
ради сохранности своего жилья и родной деревни.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Январские пожары

Печальная статистика пожаров была открыта в
Холмогорском районе 1 января.
В первый день нового года на тушении здания с печным
отоплением в деревне Волковы МО «Ухтостровского» работали огнеборцы из посёлка Луковецкого и воинской части.
В ночь на 9 января возник пожар в частном жилом доме
в деревне Заболотье. Пожарные из Емецка, приступив к
тушению, столкнулись с проблемой: когда осушили два
ближайших пожарных водоёма, воду пришлось набирать в
цистерны с реки и подвозить с расстояния в шесть километров. Соответственно, нацеливались на спасение соседних
домов. В пожаре погибли два человека.
Ещё один выезд емецких пожарных – на тушение автомашины, у которой возгорание возникло в моторном отсеке. Как оказалось, водитель накрыл двигатель одеялом, оно
воспламенилось из-за перегрева.
Звоните

Телефон здоровья
На открытии учебного центра: директор Холмогорской школы
Римма Томилова, руководитель агентства ГПС и ГЗ Александр Уваров,
глава района Наталья Большакова, директор ПСС Игорь Точилов.
На базе Холмогорской средней
школы открыт учебный центр общественного учреждения ДПО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района».
В центре будут проходить обучение добровольцы со всего района, работники
бюджетной сферы и представители бизнес-сообщества.
По словам директора добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная
служба Холмогорского района» Игоря Точилова, данный учебный центр, главным образом, необходим для обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и

специалистов, ответственных за пожарную
безопасность на предприятиях и в различных учреждениях, школах, детских садах.
- Открытие учебного центра позволит не
только обучать добровольных пожарных,
но и послужит местом для проведения
инструктажей, обучения наших руководителей по вопросам противопожарной
защиты. Мы видим большие перспективы в этом центре, ведь получать обучение
здесь, на месте, без выезда в Архангельск,
гораздо выгоднее и удобнее, - считает глава Холмогорского района Наталья Большакова.
Людмила ТАРАСОВА

8(81-82) 21- 30 – 36

11 января с 14 до
16 часов - «Задай
вопрос по диспансеризации». На звонки
отвечает Надежда Игоревна Дубинина, заместитель главного врача
по лечебной работе Архангельской городской
клинической поликлиники №1.
17 января с 14 до 16 часов - «Алкоголизм. Что делать?». Анна Владимировна Легкоступ, координатор Архангельского сообщества анонимных алкоголиков.
31 января с 15 до 16.30 - «Стоп, инсульт!». Нина Минувалиевна Хасанова, врач-невролог Архангельской областной клинической больницы, врач-паркинсонолог, кандидат медицинских наук.
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С 1 января 2017года вступил в силу закон, который серьёзно ограничивает действия
коллекторов. Заниматься взысканием долгов смогут только внесённые в специальный реестр агентства, вести который будет служба судебных приставов. Новые нормы не освобождают должников от исполнения обязательств, они лишь ограждают граждан от неправомерных
действий коллекторов.

ПАМЯТКА

ГИБДД сообщает

На дороге в Новый год

30 декабря около пяти часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие на
автодороге М-8 «Холмогоры» в районе деревни
Среднеконской. Водитель «Mitsubishi» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с
грузовиком «Volvo». В результате ДТП водитель
«Mitsubishi» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в областную клиническую больницу.
3 января дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось в четырёх
километрах от Заболотья. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где создал помеху «Volkswagen», после
чего съехал в левый по ходу движения кювет. А
водитель встречной машины, уходя от столкновения, вынужден был съехать в правый кювет.
В результате ДТП рулевой иномарки получил
травмы различной степени тяжести.
8 января на федеральной автодороге произошло касательное столкновение двух иномарок. Автомобили были повреждены; травмы
получил один из водителей.

Трезвый водитель

С 23 декабря по 8 января на территории региона прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый
водитель», направленное на выявление
и пресечение грубых нарушений правил
дорожного движения.
Наряды ДПС работали в усиленном режиме.
Помощь им оказывали участковые уполномоченные полиции. За время проведения операции на территории Холмогорского района
полицейскими было выявлено пять нетрезвых
водителей и семь лишённых или не имеющих
права управления транспортным средством.
Сергей ОВЕЧКИН

16 января (понедельник)

Кинотеатр с. Холмогоры с 9-18

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
( пр-во г.Киров)

для граждан Холмогорского района, населённых пунктов МО «Холмогорское», «Матигорское», «Койдокурское», «Кехотское», «Двинское», «Емецкое» (входящих в первую
угрожаемую зону) после снятия карантина но АЧС Указами Губернатора Архангельской
области от 18.11.2016г.№159-у; от 24.11.2016г.№163-у; от22.12.2016г.№177-у
1. Содержание и выращивание свиней на территории населённых пунктов, находящихся на территории эпизоотических очагов и 1-й угрожаемой
зоны, запрещается на срок 1 год после снятия карантина.
Основание: п.40 Правил - «Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается
через 1 год после отмены карантина. В свободных
помещениях, не занятых после уничтожения поголовья свиней, до истечения указанного срока
разрешается размещение и содержание животных
других видов (включая птиц)».
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых
зон в течение 6 месяцев сохраняются следующие
ранее введённые ограничения:
- запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при
температуре выше 70 °С, обеспечивающую её
обеззараживание, за пределы территории второй
угрожаемой зоны, согласно пункту 38 Правил;
- запрет на реализацию свиней на территориях
первой и второй угрожаемых зон;
- запрет закупки свиней у населения.
3. Для подтверждения отсутствия заболевания
на территории 2-й угрожаемой зоны (района) сотрудниками ветеринарной службы Архангельской
области в первые полгода после снятия карантина дважды будет осуществляться отбор проб для
проведения лабораторных исследований на АЧС от
свиней (основание п. 39 Правил).
Граждане (физические лица) и юридические лица, являющиеся собственниками
(владельцами) свиней, согласно п.5 Правил
обязаны:
- соблюдать ветеринарные правила содержания
свиней в целях воспроизводства, выращивания,
реализации, получения продуктов свиноводства;
- не допускать загрязнения окружающей среды
отходами животноводства;
- предоставлять по требованиям специалистов
органов и организаций, входящих в систему Гореклама

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 89210819192, Alex.

ПОДПИСАТЬСЯ
на газету
«Холмогорская жизнь»
можно в любом
почтовом отделении
района

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА «ЕЛЕНА»

Проводит продажу обуви из натуральной кожи и замши.
Новая зимняя коллекция. Огромный ассортимент.
Цены от производителя.
Распродажа демисезонной обуви.
реклама

Орехи. Сухофрукты. Скидка на мёд.
Общество пчеловодов г. Белгород.

реклама

РАСПРОДАЖА МЁДА И ПРОДУКЦИИ
ПЧЕЛОВОДСТВА, А ТАКЖЕ СВЕЖЕЕ
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО.

18 января в кинотеатре с. Холмогоры
19 января ДК с. Емецк

реклама

реклама

18 января у магазина «Детские товары» с. Холмогоры

сударственной ветеринарной службы Российской
Федерации (далее - специалисты госветслужбы),
свиней для осмотра;
- в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа
или одновременного заболевания или гибели нескольких свиней (или единственной имеющейся
свиньи), а также об изменениях в их поведении,
указывающих па возможное заболевание (угнетённое состояние, отказ от корма и (или) воды,
отсутствие нормальной реакции на раздражающие факторы);
- до прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в
одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с
ними, обеспечить изоляцию трупов павших свиней
в том же помещении, в котором они находились;
- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном, крестьянском (фермерском) хозяйстве, на свиноводческой ферме индивидуального предпринимателя, в
учреждениях и организациях и их обособленных
подразделениях противоэпизоотических и других
мероприятий, предусмотренных Правилами;
- обеспечить проведение предусмотренных Правилами ограничительных (карантинных) мероприятий но предупреждению заболевания АЧС;
- при возникновении в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположено хозяйство, или на территории сопредельного с ним
субъекта Российской Федерации очага (очагов) АЧС
обеспечить безвыгульное содержание свиней.
За неисполнение ветеринарных правил
установлена административная ответственность в соответствии с главой 10 Ко АП РФ
(суммы штрафов на граждан в зависимости
от совершённого правонарушения – от 500
рублей до 5000 рублей).
Н. РОДИОНОВА,
и.о. начальника ГБУ АО
«Холмогорская райСББЖ»

17 января ДК с. ЕМЕЦК,
18 января ДК п. ЛУКОВЕЦКИЙ,
19 января кинотеатр с. ХОЛМОГОРЫ

- Большой выбор мужской и женской
обуви по доступным ценам!
- Новая коллекция 2016-2017 года!
Цены от производителя!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!
Приглашаем!

Закон

реклама

8

Разное

За 2016 год в Светлом заготовлено 100 тысяч кбм лесосырья. С конца января прошлого года там работает ГК «Титан». В начале ноября в ЛПХ пришёл второй лесозаготовительный
комплекс (харвестер Volvo — форвардер Komatsu) и два самосвала Mercedes российской
сборки, которые начали отсыпку дорог на летний период 2017 года./www.region.29.ru/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 171
от 28 декабря 2016 г.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», руководствуясь Постановлением
Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009
года № 190-пп «Об утверждении Положения об арендной
плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Архангельской
области», Уставом муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:
1. Установить ставки арендной платы за использование
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год по видам (группам) разрешенного
использования земельных участков согласно Приложению.
2. Ставки арендной платы за использование земельных
участков, установленные данным постановлением, применяются для определения на аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка начального размера
арендной платы, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области предусмотрены иные
ставки арендной платы.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Холмогорская жизнь» и на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.holmogori.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.*
ООО «ТСП Холмогоры» информирует:
Постановлением Правительства Архангельской области № 66-т/30 от 20.12.2016 для ООО «ТСП Холмогоры» на 2017 год внесены изменения в тарифы на тепловую энергию:
Стоимость за
1 Гкал (руб)

период

Тепловая энергия для
прочих потребителей

С 01.01.2017
по 30.06.2017.

4797,66

Тепловая энергия для
прочих потребителей

С 01.07.2017
по 31.12.2017.

4001,02

Тепловая энергия для
населения; потребителей, приравненных к
населению

Земли населенных
пунктов сельских поселений

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 2017 году

Тариф

С 01.01.2017
по 31.12.2017.

НАш сайт:
holmgazeta@
yandex.ru

реклама

реклама

Валенки-самокатки
ручной работы г. Кострома.
Унты. Домашние тапочки.

18 января в ДК с. Матигоры

Продажа дублёнок
и норковых шуб.
Рассрочка. г. Вологда

реклама

Земли за границей населенных пунктов

№
п/п

Разрешенное использование арендуемых
участков

№ вида
разрешен ного
использо
вания

ставка
арендной
платы (%)

группа вида
разрешен
ного использования

Земли
промышлен ности,
энергетики,
транспорта, связи

Земли
сельскохо
зяйствен
ного
использо
вания

Земли
особо охраняемых
территорий и
объектов
(земли
рекреацион ного
назначения)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

многоэтажная жилая застройка, земельные участки общежитий

1

0,3

2

индивидуальное жилищное строительство, малоэтажная жилая застройка

2

0,3

3

личное подсобное хозяйство (приусадебный участок), полевой участок)

2

0,6

1 группа

11

личное подсобное хозяйство ( размещение бани, погреба, сарая, двора)

2

10

3 группа

170

огородничество (с правом возведения
временных хозяйственных построек)

4

10
1 группа

11

4
5

4

1

6

гаражи для хранения индивидуального
транспорта, для личных нужд граждан, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

3

7

7

Гаражи, связанные с предпримательской
деятельностью, автостоянки

3

11

2 группа

8

земельные участки используемые гражданами для животноводства: сенокошения,
выпаса скота

15

1,5

1 группа

9

магазины, киоски, торговые павильоны,
объекты общественного питания

5

6

2 группа

9,5

10

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

5

500

11

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

7

3

12

участки, предназначенные для размещения гостиниц

6

12

3 группа

16

13

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

17

0,7

17

1,5

огородничество

научные, учебные базы

3
2,2

1,5

15

центры (дома) дома отдыха, туристические
базы

8

3

3 группа

10

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-коммунального
комплекса)

9

0,3

6 группа

0,3

6 группа

23

1346,75

Более подробная информация размещена на сайте
Тариф 29.рф*

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
от 28 декабря 2016 г. № 171

ставка арендной платы (%)

14

18 января на рынке с. Холмогоры
19 января на рынке с. Емецк

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

СТАВКИ арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся
в собственности МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год по видам
(группам) разрешенного использования земельных участков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

9

№ 1 (9774) 11 - 17 января 2017 года

17

свалки промышленных отходов

18

производственные здания, сооружения

9

25

2 группа

2,2

19

пилорамы, цеза деревообработки

9

18

2 группа

2,2

20

площадки для изготовления срубов

9

10

3 группа

2,2

газовые резервуарные установки

4 группа

42

21

9

20

22

цеха по переработке и хранению с/х продукции

9

24

23

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

9

24

24

водонапорные
скважины

9

10

13

14

объекты для обеспечения связи

13

70

28

линии электропередачи

10

2

29

радиорелейные станции

башни,

водозаборные

25

автозаправочные станции и комплексы

26

линии связи

27

30

башни, мачты сотовой, спутниковой связи

13

415

31

участки для размещения автовокзалов

11

1,5

13

33540

32

наземные и подземные сооружения газопроводов

33

участки промышленной разработки недр

34

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

15

0,3

3 группа

11

4 группа

50

3

4 группа

42

5 группа

1,6

4 группа

32

4 группа

4

350

4 группа

4

180

1-2 группы

0,3

10 № 1 (9774) 11 - 17 января 2017 года
10 № 1 (9774) 11 - 17 января 2017 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

СР

ХОЛМОГОРСКАЯ
ЖИЗНЬ 11 января
Гороскоп
на 16 - 22 января
Первый

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе удача может
улыбнуться в обретении дополнительных источников заработка. Но надо
очень внимательно контролировать свой
язычок, чтобы вместе с поклонниками не
обрести недоброжелателей.
Телец (21.04 - 21.05)
Вторник для Тельца будет достаточно напряжённым и насыщенным событиями, особенно на работе. Этот
день может внести неожиданные коррективы в ваши планы, но всё окажется к лучшему.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В решении профессиональных
и финансовых вопросов большую
роль будет играть творческая активность. У одиноких Близнецов есть все
предпосылки для радости, положение
планет сигнализирует о вашем невероятном душевном подъёме.
Рак (22.06 - 23.07)
Неделя вполне удачно сочетает
в себе возможности делового развития, продуманных разумных
действий. Ближе к окончанию этой недели можно внести некоторые изменения в
свою систему ценностей.
Лев (24.07 - 23.08)
Неделя накопления знаний, начала нового круга развития. Вероятно, что некоторые из Львов
проявят способности сразу к нескольким
наукам, или одновременно к нескольким
жанрам искусства.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам предстоит усвоить серьёзный урок жизни, если вы ещё не
осознали этого и не строите свою
жизнь в соответствии с элементарными
правилами уважения к окружающим людям и миру. Воспользуйтесь этим с пользой.
Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе достижение успеха в партнёрстве и бизнесе не связано с прямым давлением на тех, кто
работает вместе с вами. По возможности
больше путешествуйте, общайтесь с людьми.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Шансы на успех будут изменяться в обратно пропорциональной
зависимости от того, насколько
вы будете настойчивы в его достижении.
Скорпионам легко удастся наладить с
близкими хорошие взаимоотношения.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник дополнительных
дел на себя не берите, если только
это не приказ шефа. Отстраняйтесь от интриг, не злословьте, даже если
правы. Приятно делать малые покупки
для дома.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели удачно во всех отношениях. В повседневной жизни
случайные знакомства будут полезнее тех, что вы запланировали сами. Козероги почувствуют потребность выразить
свои мысли и чувства в красках, звуке.
Водолей (21.01 - 19.02)
На поверхность всплывут старые финансовые проблемы. Не исключены и новые - на этой неделе
отток денег будет настолько скоростным,
что попытка регулировать расходы может
отнять много сил и привести к смехотворным результатам.
Рыбы (20.02 - 20.03)
С середины недели Рыбы станут
более последовательными в своей работе, ответственными, за что,
возможно, получите разовую премию или
постоянную прибавку к своей зарплате.

ЧТ

12 января
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Гречанка»
16+
14.10 Угадай мелодию 12+
15.10, 01.25, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 00.30 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Гречанка»
16+
14.10 Угадай мелодию 12+
15.10, 01.25, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 00.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» 12+
02.45 Городок 16+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.55 Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
02.45 Городок 16+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.35 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Х/ф «Параграф 78» 16+
01.10 Королёв. Обратный отсчет 12+
02.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.35 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Х/ф «Параграф 78.
Фильм 2-й.» 16+
01.15 Большие родители 12+
01.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.15 Т/с «Шериф» 16+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.00,
14.50, 18.05, 21.55 Новости
07.05, 14.20 Д/с «Высшая
лига» 12+
07.40, 12.05, 14.55, 18.10,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 14.10 Дакар-2017 12+
09.30 Все на футбол! Кубок
конфедераций: лучшие голы
12+
10.00 «Волевой приём» 12+
12.35
Профессиональный
бокс. Фёдор Папазов (Россия)
против Уриэля Барреры (Мексика) 16+
15.25, 05.35 Смешанные единоборства. Лучшее из Pride.
Дон Фрай против Йошихиро
Такаямы. Фёдор Емельяненко
против Кевина Рэндлмена 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континентальный вечер
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Лучшее из UFC 2016 г
16+
23.45 «Бой без правил» 16+
01.35 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Альба Блаж»
(Румыния) - «Динамо» (Краснодар, Россия) 0+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00,
12.10, 14.50, 18.00, 19.05 Новости
07.05 Д/с «Высшая лига» 12+
07.40, 12.20, 14.55, 18.05,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 14.40 Дакар-2017 12+
09.30 Все на футбол! Главные
герои 2016 г 12+
10.05 Д/ф «Хулиган» 16+
11.35 Реальный спорт. Фанаты 16+
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
15.25, 05.35 Смешанные единоборства. Лучшее из Pride.
Федор Емельяненко против
Казуюки Фуджиты 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
19.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Япония. Прямая трансляция
из Франции
21.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 16+
22.00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа 16+
23.45 «Уличный боец» 16+
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Брозе Бамберг» (Германия)
0+

ПТ

13 января

СБ
14 января

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Гречанка» 16+
14.10 Угадай мелодию 12+
15.10, 04.45 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом 16+
00.55 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» 16+
02.55 Х/ф «Горячий камешек»
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ночь одинокого филина»
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Д/ф «Сергей Шакуров. «Влюбляться надо чаще» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
12+
14.45 Д/ф «Главный» 12+
16.55 Д/ф «Марсианская тетрадь
Сергея Королева» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Большой праздничный концерт к Дню работника прокуратуры
12+
20.00 Кто хочет стать миллионером?
16+
05.00, 09.15 Утро России
21.00 Время
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 21.20 Сегодня вечером 16+
Вести
23.00 Концерт «Большая игра» 12+
09.55 О самом главном 12+
00.30 Х/ф «Царство небесное» 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 03.15 Х/ф «Крутой чувак» 16+
Местное время
04.45 Контрольная закупка 12+
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
05.10 Х/ф «Снегурочка для взросло21.00 Аншлаг 16+
го сына» 12+
00.15 Х/ф «Новогодняя жена» 07.05 Диалоги о животных 12+
12+
08.00, 11.30 Вести. Местное время
02.15 Х/ф «Дед Мороз всегда 08.20 Россия. Местное время 12+
звонит трижды» 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50 Петросян-шоу 16+
14.20 Х/ф «Принцесса с Севера» 12+
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адво- 18.00 неГолубой Огонёк - 2017 16+
кат» 16+
20.00 Вести в субботу
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 21.00 Х/ф «Подмена» 12+
16.00, 19.00 Сегодня
00.50 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухта- 03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+
ра» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
05.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 06.55 Д/ф «Новогодняя сказка для
войны» 16+
взрослых» 16+
18.00 Говорим и показываем 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+
08.20 Устами младенца 0+
19.35 Т/с «Паутина» 16+
09.00 Новогоднее путешествие
23.35 Фестиваль Авторадио Деда Мороза 0+
«Дискотека 80-х» 12+
10.20 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «Шериф» 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты 16+
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 16+
06.30 Д/с «Спортшкола» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
07.00, 07.35, 08.55, 12.00, 15.00, 19.20 Т/с «Паутина» 16+
16.30, 18.15 Новости
23.15 Х/ф «Старый новый год» 0+
07.05, 14.30 Д/с «Высшая лига» 01.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
12+
03.15 Т/с «Шериф» 16+
07.40, 12.05, 15.05, 18.50, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.20 Дакар-2017 12+
09.30 «Точка». Специальный ре- 06.30 Д/с «500 лучших голов» 12+
портаж 16+
07.00, 08.05, 11.25, 13.30, 15.00 Но10.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
вости
12.35 Биатлон. Кубок мира. 07.05 Все на Матч! События недели
Эстафета. Женщины. Трансля- 12+
ция из Германии 0+
07.35 Диалоги о рыбалке 12+
15.35 Смешанные единобор- 08.10, 14.45 Дакар-2017 12+
ства. Лучшее из Pride. Сергей 08.40 Все на футбол! Афиша 12+
Харитонов против Алистера 09.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Оверима. Игорь Вовчанчин про- Мужчины. Трансляция из Германии
тив Валентайна Оверима 16+
0+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 11.30 Смешанные единоборства.
Спринт. Мужчины. Прямая Bellator 16+
трансляция из Германии
13.35 Д/ф «Покорители пустыни»
18.20 Д/с «Драмы большого 12+
спорта» 12+
15.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
19.20 «Лучшая игра с мячом». эфир. Аналитика. Интервью. ЭксСпециальный репортаж 12+
перты
19.40 Баскетбол. Евролига. 15.50 Биатлон с Дмитрием ГуберниМужчины. ЦСКА (Россия) - «Ми- евым 12+
лан» (Италия). Прямая транс- 16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
ляция
Женщины. Прямая трансляция из
22.00 Все на футбол! Афиша Германии
12+
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
23.45 Х/ф «Али» 16+
Спринт. Трансляция из Италии 0+
02.40 Д/с «1 + 1» 16+
20.05 Все на футбол! 12+
03.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин 20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
vs Стиверн» 16+
«Лестер» - «Челси». Прямая транс03.45 Профессиональный бокс. ляция
Александр Поветкин против 22.25 Все на футбол! Афиша. Англия
Жоана Дюопа 16+
12+
04.45 Бобслей и скелетон. Ку- 23.45 Гандбол. Чемпионат мира.
бок мира. Трансляция из Гер- Мужчины. Россия - Норвегия.
мании 0+
Трансляция из Франции 0+
06.00 Реальный спорт. Гандбол 01.35 Шорт-трек. Чемпионат Евро12+
пы. Трансляция из Италии 0+

ВС

15 января
Первый
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Х/ф «Зимний роман» 12+
13.50 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.40 Х/ф «Женщины» 12+
16.45 Д/ф «Эдвард Радзинский.
«Царство женщин» 12+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Последнее дело» 12+
01.55 Х/ф «Нянь» 18+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «Однажды в Новый год»
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 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
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Любовь и море» 12+
18.00 Х/ф «Самое главное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Х/ф «Контракт на любовь»
12+
02.55 Т/с «Без следа» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Х/ф «Интердевочка» 16+
02.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

06.30 Д/с «500 лучших голов» 12+
07.00, 08.20, 10.25, 13.15, 14.50,
16.30, 20.55 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.50 Диалоги о рыбалке 12+
08.25 Х/ф «Тренер» 16+
10.30, 14.40 Дакар-2017 12+
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Германии 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
14.10 Д/с «Высшая лига» 12+
14.55, 21.00, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция из
Италии 0+
18.25, 22.10 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
21.30 «Английский футбол».
Специальный репортаж 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус». Прямая трансляция
01.25 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция из Италии 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
16 января

ВТ
17 января

18 января

Первый

Первый

Первый

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Странствия Синдбада» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.25,
13.30, 17.00, 18.35 Новости
07.05 Безумные чемпионаты
16+
07.40, 12.15, 15.35, 17.05,
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская
классика». «Динамо» (Балашиха) - «Химик» (Воскресенск)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Германии 0+
13.35 «Военный фитнес» 16+
16.00 Все на хоккей! Итоги
Молодёжного чемпионата 12+
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
18.40 Континентальный вечер
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Польша. Прямая трансляция
из Франции

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.40,
13.15, 15.10, 18.00, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты
16+
07.40, 11.45, 15.15, 18.05,
22.00, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.15 Реальный бокс
16+
09.45 Х/ф «Грогги» 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
13.20 Х/ф «Миннесота» 16+
15.45 Смешанные единоборства. Лучшее из Bellator 2016
г.
18.35 МЧМ. Лучшее. Специальный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Слован» (Братислава). Прямая трансляция
22.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Франция. Прямая трансляция
из Франции
02.00 Профилактика до 10.00
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10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 «Сергей Ковалёв».
Специальный репортаж 16+
12.20
Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев (Россия)
против Айзека Чилембы (Малави). Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO 16+
13.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против Андрэ Уорда (США). Бой за
титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA,
IBF и WBO 16+
15.45, 22.05 Все на футбол! 12+
16.15 Десятка! 16+
16.35 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 0+
01.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Фуэнлабрада» (Испания) 0+

ЧТ
19 января
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.35 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35
Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.50 «Саша добрый, Саша
злой» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

06.30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00,
11.35, 15.25, 17.55, 19.50,
21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты
16+
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 10.05 Смешанные единоборства. Лучшее из UFC
2016 г 16+
11.40 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Прямая трансляция из Италии
18.00 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Бразилия. Трансляция из
Франции 0+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Брозе Бамберг» (Германия).
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
23.45 Смешанные единоборства. UFC на всех континентах 16+
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Галкина 16+
23.30 Городские пижоны 16+
00.40 «У каждого своя ложь» 16+
02.05 Х/ф «Роллеры» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Новогодний парад звёзд 16+
23.15 Х/ф «Проверка на любовь» 16+
01.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки» 16+
03.25 Т/с «Дар» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.15 «Перелетные птицы» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Двое и одна» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Аллегрова. Не могу
себя жалеть 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «Ангел в сердце» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт К. Орбакайте 16+
20.00 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «Последний король Шотландии» 16+
02.10 Х/ф «Двадцатипятиборье» 16+

05.15 Х/ф «Любовники» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Долги совести» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одиночество» 12+
00.50 Х/ф «Родной человек» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «Агент особого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Моя революция» 16+
23.00 Международная пилорама 16+
00.00 Борис краснов. Без прикрас 12+
06.30 Д/с «Бесконечные исто- 01.05 Т/с «Из жизни капитана Черрии» 12+
няева» 16+
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50,
15.00, 17.55, 21.50 Новости
07.05 Безумные чемпионаты
16+
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Все на 06.30 «Бесконечные истории» 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25 НоИнтервью. Эксперты
вости
09.00 Биатлон. Кубок мира. Ин- 07.05 Безумные чемпионаты 16+
дивидуальная гонка. Женщины. 07.40 Все на Матч! 12+
Трансляция из Италии 0+
08.00 Д/ф «Дакар-2017» 12+
11.30, 13.00 Бобслей и скеле- 09.00 Биатлон. Кубок мира. Индитон. Кубок мира. Прямая транс- видуальная гонка. Трансляция из
ляция из Швейцарии
Италии 0+
12.20 Все на футбол! 12+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
14.00 Все на хоккей! Итоги Мо- Прямая трансляция из Швейцарии
лодёжного чемпионата 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
15.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017
берниевым 12+
г. Мастер-шоу. Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Кубок мира. Ин- 15.30 Биатлон. Кубок мира. Массдивидуальная гонка. Мужчины. старт. Женщины. Прямая трансляПрямая трансляция из Италии
ция из Италии
18.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+ 16.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
19.55 Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция из Швеции
Мужчины.
«Дарюшшафака» 17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе(Турция) - УНИКС (Россия). Пря- та. Прямая трансляция из Италии
мая трансляция
18.55, 00.40 Все на Матч! Прямой
21.55 Все на футбол! Афиша эфир. Аналитика. Эксперты
12+
19.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Гер- 20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
мании. «Фрайбург» - «Бавария». «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
Прямая трансляция
01.10 Х/ф «Бейб был только 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
один» 16+
Прямая трансляция
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Первый
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Настя» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
14.55 Х/ф «Белые росы» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство женщин» 12+
18.50, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
01.20 Х/ф «Квинтет» 16+

05.00 Х/ф «Только ты» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Время собирать» 12+
16.15 Х/ф «Нелюбимая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Шаймиев. В поисках Тартарии 12+
01.25 Т/с «Женщины на грани» 12+
03.25 Т/с «Без следа» 12+

05.00 Х/ф «Агент особого назначения» 16+
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Убить дважды» 16+
00.30 Т/с «Из жизни капитана Черняева» 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+

06.30 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из США
07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15
Новости
07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «Некуда бежать» 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Италии 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Трансляция из Италии 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Италии
13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2017 г. Прямая трансляция
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии
18.20, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
21.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7, 5 км. Трансляция
из Швеции 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель». Прямая
трансляция
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Нижняя Койдокурья
Зое Михайловне
ПАВЛОВОЙ
Бабушка родная,
с Днём Рожденья, дорогая!
Руки твои добрые,
сердце твоё нежное,
А в глазах смешиночки,
молодые, прежние.
Мы хотим чтоб ты всегда
только радостной была.
Чтоб жила ты, расцветала
и здоровье не хворало!
Ты живи и наслаждайся
и не вздумай вдруг грустить,
Ждёт тебя ещё работа будешь правнуков растить!
Мы сегодня очень рады,
все за праздничным столом
За твоё здоровье выпьем
весь фужер одним глотком!
Алексеевы Зоя, Славик, Маша,
Биленко Саша, Изотов Саша.

Холмогоры
В Рождество Христово отмечает свой юбилейный
День рождения Людмила
Фёдоровна ДЕСЯТКОВА!
С юбилеем поздравляем
мы тебя,
Целуем нежно, обнимаем
крепко и любя,
Родная мама, бабуля мировая,
Мы от души тебе желаем:
Здоровья, никогда ты не болей,
Пусть будет много ярких дней,
Придёт пусть счастье в дом родной,
Уютно и тепло всегда пусть будет в нём!
Пожеланья с любовью прими,
Сердце пусть твоё бьётся спокойно!
Мы с тобой будем рядом всегда,
Если надо, ты нас позови.
Ты нужна нам, родная, всегда,
Ну а ты просто долго живи!
С любовью к тебе, сыновья, снохи, внуки.

Нижняя Койдокурья
Зое Михайловне ПАВЛОВОЙ
Сегодня праздник бабушкин, сегодня юбилей.
Сегодня ровно семьдесят бабулечке моей!
Тебе спасибо, бабушка, за то, что в трудный час,
Всегда была ты рядышком и не бросала нас.
Ты наша выручалочка, учитель ты и друг,
Придёшь всегда на выручку,
случись чего-то вдруг!
Тебе, родная, многое могу я рассказать,
Ты не осудишь, бабушка, а пробуешь понять!
И в жизни нашей маетной, бывает, мы спешим,
Сказать мы забываем лишь —
СПАСИБО ОТ ДУШИ!
Тебе спасибо, бабушка, спасибо — что ТЫ ЕСТЬ!
Быть внучкой лучшей бабушки, поверь,
БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ!
Внучка Мария.

Емецк
Александру Евгеньевичу
КАРАГОДИНУ
Любимого мужа, дорогого
и
папу и дедушку от всей души
поздравляем с золотым юбиплеем! Желаем здоровья и оптимизма на долгие годы!
Приходят дни, уходят годы, и
вот тебе уж 50.
ы
И вновь по прихоти природы
встречаешь юбилей опять.
Пусть седина главу покрыла, в душе, как прежде
25.
Порой судьба нещадно била, но опыт ценный
смог ты взять.
Да ведь она ещё дарила минуты радости, тепла
И дочерями наградила, а с сыном, правда, провела.
И вот от всей души желаем рожденья внука,
даже два.
И внучек тоже прибавляем. Услышать их любви
слова!
И пусть их смех весёлый, звонкий ласкает слух
твой без конца.
И поцелуй однажды робкий увидишь ты у их
венца!
Жена, дочери, зятья и внучки.

реклама

Холмогоры
Людмиле Фёдоровне ДЕСЯТКОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!
Мама, Наталья, Анна.

Телефон рекламного
отдела: 33-660

Копачёво
Василию Ивановичу АНИСИМОВУ
Надежде Александровне ВЕНЕДИКТОВОЙ
Ольге Викторовне ТРУФАНОВОЙ
Татьяне Павловне ЛЕБЕДЕВОЙ
Сергею Николаевичу ЛЕБЕДЕВУ
Михаилу Фёдоровичу КАЛИНИНУ
Желаем счастья, здоровья, бодрости, сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем: жить и не стареть!
С юбилеями вас!
Совет ветеранов.

Холмогоры
Ларисе Алексеевне КОРЕЛЬСКОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем от всей души с Юбилеем!
Сегодня в семье нашей праздник –
Мамулечке семьдесят пять.
Здоровья и только здоровья
Мы все ей хотим пожелать!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах,
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью!
Желаем, чтобы ещё долгие-долгие годы твоя
мудрость помогала нам в жизни, твоя забота дарила тепло и уют, твоя нежность согревала наши
души! Желаем крепкого здоровья, долголетия,
радости и счастья!
Любящие тебя, дети, внуки, правнуки.
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Емецк
Надежде Феодосьевне
ЩЕПОТКИНОЙ
Дорогая наша мамочка!
От всей души поздравляем
тебя с Юбилеем!
Желаем мамочке своей
В её прекрасный юбилей
Не огорчаться, не хандрить,
К нам в гости чаще приходить!
Желаем мамочке любви,
Поют пусть нежно соловьи
Под окнами в рассветный час!
Люби, мамулечка, всех нас!
Желаем мамочке своей
В её прекрасный юбилей
Театр, музеи посещать,
Внучат к культуре приобщать!
И помнить, 60 – лишь старт,
Отныне думай только так!
Мы будем рядом, верь и знай,
Лишь радость в жизни выбирай!
Желаем мамочке своей
В её прекрасный юбилей
От счастья петь, любить, цвести
И доброту всем нам нести!
Мы тебя любим. Родные.

Реклама*
реклама

Поздравления*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

17 января кинотеатр с. Холмогоры
Торговый Дом «Империал»
г. Москва

Новая коллекция женской
верхней одежды
от ведущих российских
производителей
осень-зима 2016-2017
- Куртки
(DuPont Sorona)
- ПУХОВИКИ
(биопух)
- Пальто
(шерсть Вирджиния и Альпака)
- Головные уборы
Скидки. Рассрочка
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