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Новости

У вас есть новость?У вас есть новость?
Напишите нам:Напишите нам:

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

К 880-летию К 880-летию 
Холмогор. Холмогор. 
Учёный Юрий Учёный Юрий 
Варфоломеев - Варфоломеев - 
об историиоб истории
селасела

Стр. 4

Привести 
воду в норму. 
Что для этого 
сделают?

Стр. 2

Путешествие Путешествие 
в сказку в сказку 
Ровдогорской Ровдогорской 
библиотекибиблиотеки

Стр. 6

Наличный и безналичный расчёт Наличный и безналичный расчёт 
скидки от 40 до 70%скидки от 40 до 70%

ИП Жанна ИП Жанна 
Внимание!!!Внимание!!!

26 января26 января в кинотеатре с. Холмогоры  в кинотеатре с. Холмогоры 
с 8 до 17 часовс 8 до 17 часов

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ И ВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ ЗИМНЕЙ И ВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ 

ОДЕЖДЫ!ОДЕЖДЫ!
ЦЕНА – 1000 РУБЛЕЙЦЕНА – 1000 РУБЛЕЙ

А также лыжные костюмы, А также лыжные костюмы, 
болоньевые брюки и многое другое болоньевые брюки и многое другое 

по невероятно низким ценам!по невероятно низким ценам!
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Сведения по переправам
22 января открыто движе-

ние по ледовой переправе 
Копачёво–Ичково. 
Комиссия сразу решила уста-

новить знак, разрешающий дви-
жение транспорта массой до 3,5 
тонн.
Из Холмогор на Ломоносово, 

из Заболотья на Хаврогоры и 
из Емецка на Рато-Наволок по 
переправам разрешено проез-
жать машинам весом до 5 тонн. 
Грузоподъёмность ледовых 
переправ из Ныколы в Двин-
ской через Северную Двину и 
через Ваймугу на автодороге 
Емецк-Сельцо достигла 8 тонн.
Во вторник комиссия выехала 

для приёмки ледовой перепра-
вы Ухтострово–Матера. 
Оперативную информацию 

отслеживайте на сайтах адми-
нистрации района и «Холмогор-
ской жизни».

Глава района приглашает 
на разговор
На этой неделе начались 

традиционные выезды в 
поселения главы МО «Хол-
могорский муниципальный 
район» Натальи Большако-
вой для проведения встреч 
с населением.
Первая встреча главы с жи-

телями прошла во вторник в 
Кехте. В четверг, 25 января, на-
мечен выезд в МО «Емецкое». 
Жителей Заболотья приглаша-
ют в Дом культуры, чтобы за-
дать вопросы главе района, в 13 
часов. В Сельце время встречи 
назначено на 16 часов.

Долгожданное новоселье 
художественного училища

Стр. 3
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ФКУ «Упрдор «Хол-
могоры» Федерального 
дорожного агентства 
было официально об-
разовано в декабре 1977 
года. Непосредственно 
в Архангельской обла-
сти оно приступило к 
работе в 1986 году, ког-
да был уложен асфальт 
на последних киломе-
трах трассы М-8, и поя-
вился сквозной проезд 
Архангельск – Волог-
да – Москва. Именно 
тогда столица Поморья 
была впервые надёжно 
и навсегда соединена 
автомобильной доро-
гой со столицей России. 
1 января 2004 года 
участок М-8 по Архан-
гельской области был 
передан в федеральную 
собственность.
За последние 10 лет 

главная автомаги-
страль Поморья замет-
но изменилась, стала, 
без сомнения, одной 
из лучших федераль-
ных автодорог России. 
Сегодня ФКУ Упрдор 
«Холмогоры» – вла-
делец 605 километров 
автодорог в Архангель-
ской области. Своё раз-
витие нашли также и 
другие трассы, содер-
жание и ремонт кото-

рых финансируется из 
федерального бюдже-
та: 35-километровый 
подъезд к Северодвин-
ску (передан в ведение 
Упрдор «Холмогоры» 
в 2014 году), подъезд к 
международному аэро-
порту «Архангельск» 
(находится в федераль-
ной собственности с 
начала 2017 года). На 
2018 год запланирова-
но ещё одно важней-
шее для Архангельской 
области событие – пе-
редача в федеральную 
собственность автодо-
роги Брин-Наволок – 
Плесецк – Каргополь – 
Вытегра (до границы 
с Вологодской обла-
стью).
Между строк назва-

ний автодорог – годы 
напряжённой работы 
проектировщиков, до-
рожных строителей, 
мостовиков, которые 
под началом Управле-
ния «Холмогоры» со-
здавали безопасный и 
комфортный проезд по 
наиболее загруженным 
автодорогам в регионе. 
Последним поистине 
знаковым событием 
для Архангельска и об-
ласти стало завершение 
в 2016 году реконструк-

ции 13-километрового 
участка на подъезде к 
областному центру. 
С юбилеем руко-

водство и коллектив 
Упрдор «Холмогоры» 
поздравил губернатор 
Игорь Орлов.

- Современная до-
рожная сеть имеет 
ключевое значение 
для развития эконо-
мики и решения соци-
альных задач. От до-
бросовестного труда 
дорожников зависят 
жизнь и безопасность 
людей! Сегодня перед 
дорожным комплек-
сом стоят задачи, свя-
занные с расширени-
ем транспортной сети, 
разработкой передовых 
технологий, которые 
призваны содейство-
вать повышению каче-
ства и безопасности до-
рог. Самоотверженный 
труд специалистов-до-
рожников заслуживает 

глубокого уважения. 
Важно, что сегодня 
ваши работники бе-
регут и приумножа-
ют славные традиции, 
неизменно показывая 
высокий профессиона-
лизм и ответственный 
подход к делу. Выра-
жаю вам искреннюю 
признательность за 
добросовестный труд 
и высокий уровень про-
фессионального ма-
стерства. Желаю вам 
ещё больших успехов в 
вашей нелёгкой рабо-
те, крепкого здоровья 
на многие годы, опти-
мизма и энергии! Пусть 
каждый ваш день будет 
наполнен новыми  про-
фессиональными побе-
дами! – говорится в по-
здравительном адресе 
губернатора Поморья.

Министерство 
транспорта 

Архангельской 
области

Транспорт

Главная дорога Поморья 
отметила юбилей

40-летие со дня основания отметило 
управление автомобильной дорогой М-8 
«Холмогоры». Организация занимается со-
держанием и развитием этой важнейшей 
для Архангельской области транспортной 
артерии.

Через Единый пор-
тал государственных 
услуг в территориаль-
ные отделы агентства 
ЗАГС Архангельской 
области можно напра-
вить пять видов заявле-
ний:

- на государственную 
регистрацию брака;

- на регистрацию 
расторжения брака;

- на регистрацию 
рождения;

- на государственную 
регистрацию усыновле-
ния (удочерения);

- на государственную 
регистрацию смерти.
Ранее действовав-

шая в Поморье систе-
ма бронирования даты 
регистрации брака с 
регионального порта-
ла государственных и 
муниципальных ус-
луг Архангельской об-
ласти перенесена на 

Единый портал госу-
дарственных услуг, где 
возможно не только са-
мостоятельно выбрать 
удобные дату и время, 
например, для свадеб-
ного торжества, но и 
оформить заявление 
в электронном виде, 
оплатить госпошлину 
безналичным способом 
оплаты.
Руководитель агент-

ства ЗАГС Архангель-
ской области Ирина 
Андреечева рассказала: 
«Новая система значи-
тельно упрощает полу-
чение госуслуг ЗАГСа. 
Граждане могут подать 
электронное заявле-
ние, не выходя из дома, 
не отпрашиваясь с ра-
боты. В ЗАГС нужно бу-
дет прийти только один 
раз. Кроме значитель-
ной экономии време-
ни, граждане получают 

также возможность ин-
формирования на ходе 
обработки их заявле-
ний на каждом этапе. 
Заявление на Едином 
портале государствен-
ных услуг имеет такую 
же юридическую силу 
как заявление, подан-
ное лично на бумаге. 
Приятна и ощутима 
скидка на оплату го-
спошлины в размере 
30%. К примеру, го-
спошлина за регистра-
цию заключения брака 
– 245 рублей (при лич-
ном обращении 350), 
а госпошлина за реги-
страцию расторжения 
брака – 455 рублей (при 
личном обращении 
650)».
Как отметил ми-

нистр связи и инфор-
мационных технологий 
Архангельской обла-
сти Николай Родичев: 
«Электронное взаи-
модействие с государ-
ством стало популяр-
ным среди жителей 
региона. Количество 
северян, зарегистриро-
ванных на Едином пор-
тале государственных 
услуг, стремительно 

растёт и составляет уже 
600 000 человек, что на 
42% больше, чем годом 
ранее».
Для получения ус-

луг органов ЗАГС в 
электронной форме 
необходима подтверж-
денная учётная запись 
на Едином портале го-
сударственных услуг. 
Подтвердить учётную 
запись или зарегистри-
роваться на Едином 
портале государствен-
ных услуг можно, обра-
тившись в один из цен-
тров обслуживания: 
МФЦ, центр занятости 
населения, территори-
альный орган Пенсион-
ного фонда РФ, отделе-
ние почтовой связи или 
межрайонный реги-
страционно-экзамена-
ционный отдел ГИБДД 
УМВД России по Ар-
хангельской области. 
При обращении в центр 
обслуживания при себе 
необходимо иметь па-
спорт, СНИЛС и номер 
мобильного телефона.

Агентство ЗАГС 
Архангельской 

области

Госуслуги

Услуги ЗАГС: в электронном виде и со скидкой
С 2018 года жители Архангельской обла-

сти, как и жители других регионов России, 
могут подать заявление на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния в электронной форме через Еди-
ный портал государственных услуг (ЕПГУ) 
и при этом оплатить госпошлину по услу-
гам ЗАГСа со скидкой в размере 30%. 

Водоснабжение

Привести воду в норму
Специалисты отдела ЖКХ администра-

ции МО «Холмогорский муниципальный 
район» планируют провести ряд меро-
приятий, направленных на повышение 
качества водоснабжения в Холмогорах, 
Верхних Матигорах и Ломоносове.
Проанализировав работу очистной станции 

хозяйственно-питьевой воды и ознакомившись 
с рабочим проектом технологии производства 
и с отчётом о научно–исследовательской рабо-
те по качеству воды из подземных источников, 
специалисты отдела пришли к выводу, что в 
настоящий момент существующая технология 
очистки воды из подземного источника для 
хозяйственно-питьевых нужд, применяемая 
ресурсоснабжающей организацией МУП «Хол-
могорский ВОДОКАНАЛ», не может обеспечить 
качественную очистку воды, подаваемую в си-
стему водоснабжения на хозяйственно–быто-
вые нужды населения и потребителей бюджет-
ной сферы.
Работа осадочных фильтров составляет 10-

11 часов, вследствие чего скорость движения 
воды через фильтрующий материал является 
значительно высокой. При такой скорости хи-
мическая реакция связывания растворённого 
трёхэлементного железа не завершается в оса-
дочных двухпластовых фильтрах и продолжа-
ется в резервуарах чистой воды.
В список планируемых мероприятий по улуч-

шению качества воды включены как замена не-
исправных фильтров, так и замена всего филь-
трующего материала во всех шести осадочных 
фильтрах. Кроме того, в схему очистки воды на 
очистной станции будут установлены добавоч-
но три осадочных фильтра. В настоящий пери-
од подготовлена дефектная ведомость объёма 
работ, составлена локальная смета, получено 
положительное заключение достоверности сто-
имости объёмов работ по локальному сметному 
расчёту. Администрация готовит пакет доку-
ментов с целью обращения в Правительство 
Архангельской области об оказании финансо-
вой помощи для выполнения работ по модер-
низации очистной станции в Малой Товре.
После этого администрация подготовит про-

ведение электронных торгов по отбору подряд-
ной организации для выполнения работ по мо-
дернизации очистной станции в Малой Товре. 
Специалисты МУП «Холмогорский ВОДОКА-
НАЛ» проведут работы по очистке резервуаров 
чистой воды, трубопроводов центрального во-
довода. Результаты всех работ будут подтверж-
дены анализами качества воды в системе цен-
трального водоснабжения.

По информации 
с сайта МО «Холмогорский 
муниципальный район»

ЖКХ

В деревне будет чище

В деревне Анашкино ведутся работы по 
реконструкции системы канализации. 
При содействии Министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области Правительство Архан-
гельской области нашло возможность выделе-
ния финансовых средств из резервного фонда 
на эти работы.
Подрядная организация начала реконструк-

цию системы канализации 5 декабря прошлого 
года. В ходе работ к системе канализации будет 
подключён новый, построенный в 2016 году, 
жилой дом, здание школы и детского сада, а 
также переключен двухэтажный жилой дом с 
сохранением системы канализации ранее под-
ключенных объектов.
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Право перерезать лен-
точку перед входом в 
помещение было предо-
ставлено министру обра-
зования и науки Архан-
гельской области Сергею 
Котлову и исполняюще-
му обязанности дирек-
тора ПУ-27 Константину 
Штанг.
Кроме министра об-

разования на торжестве 
выступили глава МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Наталья 
Большакова и депутат 
Архангельского област-
ного собрания Римма То-
милова. Местные участ-
ники художественной 
самодеятельности подго-
товили небольшой кон-
церт, который прошёл 
перед входом в здание, 
несмотря на пронизыва-
ющий ветер со снегом. 
Сергей Котлов вру-

чил Константину Штанг 
лицензию на право ве-
дения образовательной 
деятельности в новом 
здании. Министр выра-
зил надежду, что бла-
годаря вводу объекта 
в строй, удастся суще-
ственно изменить ситу-
ацию с наполняемостью 
училища, в котором сей-
час пока обучаются всего 
лишь 13 человек.
Для них, занимавших-

ся в двух старых дере-
вянных зданиях, теперь 
открыты просторные 
учебные классы и ма-
стерские, столовая. В но-
вом общежитии для про-
живания 25 учащихся 
созданы хорошие усло-
вия с пищеблоком, пра-
чечной и тренажёрным 
залом. 

- Прекрасные мастер-
ские, я восхищён, фанта-
стика! – говорит извест-
ный мастер-косторез 
Николай Зачиняев. - Жа-
лею, что я не учился и не 
работал в таких отлич-
ных условиях. Думаю, 
ребята будут сюда посту-
пать, всё будет хорошо, 
будут расти мастера.

Промыслу - 
развиваться
Безусловно, училище 

художественной резьбы 
по кости имени Николая 
Буторина теперь станет 
более привлекательным 
для выпускников школ 
при выборе будущей про-
фессии. Кроме того, что-
бы задействовать новые 
мощности, министерство 
образования и науки 
Архангельской области 
планирует организовать 
курсы для желающих ос-
воить косторезное дело. 
В рамках сетевого взаи-

модействия между кол-
леджами, техникумами 
и училищем возможна 
организация подготов-
ки студентов, осваиваю-
щих другие профессии и 
специальности. Напри-
мер, в Ломоносово можно 
организовывать различ-
ные выездные практики 
для студентов.
Как отметила глава 

района Наталья Боль-
шакова, практика по-
казывает, что интерес к 
народному промыслу и 
косторезному ремеслу 
проявляется у разных 
возрастных категорий, 
и пожелала, чтобы этот 
интерес сохранялся.

- Объект долгождан-
ный. У меня в фотоаль-
боме есть фотография, на 
которой настоятель хол-
могорского православ-
ного прихода отец Леон-
тий освящает фундамент 
здания. Это было 2 июля 
2011 года, - напомнила 
Наталья Владимиров-
на. - Тогда планировали 
объект сдать к 300-летию 
Михаила Васильевича 
Ломоносова. Но сверши-
лось это только сегодня, 
когда официально зашли 
в новое здание. По пово-
ду строительства много 
разных разговоров было, 
не только положитель-
ного, но и негативного. А 
сейчас нам всем нужно 
постараться, чтобы воз-
ведённое здание стало 
центром притяжения, 
центром развития про-
мысла.

На фундаменте 
Дома культуры
Больше всего пора-

дуемся вместе со всеми 
жителями села Ломоно-
сово и за предстоящее 
новоселье местного оча-
га культуры. Ведь новое 
здание училища возведе-
но на сваях, забитых под 
сельский Дом культуры в 
восьмидесятые годы и в 
девяностые заросших ив-
няком. Надо отметить, к 
тому времени на бюджет-
ные средства в селе была 
построена новая школа, 
ряд жилых домов-коттед-
жей, а заказчиком всех 
объектов строительства 
выступал племсовхоз 
имени Ломоносова. И 
если бы не перестройка…
Дом культуры под ру-

ководством Надежды 
Шубной и участники ху-
дожественной самоде-
ятельности получают с 
вводом здания хорошие 
помещения. И можно 
рассчитывать на то, что 
культура в селе не угас-
нет, а будет развиваться 
вместе с косторезным 
промыслом.
Кстати, сюда же пла-

нируется перевезти 
сельскую библиотеку. В 
новом здании найдётся 
место и для отделения 
почтовой связи. И надо 
заметить, многие жи-
тели села отмечают всё 
это как положительный 
факт. Говорят, всем будет 
удобней.

А что для 
профессионалов?
П р е д с т а в и т е л и 

средств массовой ин-
формации в разговоре с 
Сергеем Котловым под-
нимали вопрос о судьбе 
существовавшей ког-
да-то в селе косторезной 
фабрики. Обсуждалась 
тема возрождения пред-
приятия и 1 августа 2017 
года во время визита 
губернатора Архангель-
ской области Игоря Ор-
лова в село Ломоносово. 
Сегодня министр об-

разования озвучил одно-
значный ответ, что руко-
водство области готово к 
диалогу с сообществом 
косторезов. Помещение 
для мастеров может быть 
предоставлено, им лишь 
необходимо определить-
ся, в каком статусе и на 
каких условиях они бу-
дут работать.
Кстати, пока не бу-

дет производственной 
структуры, туманными 
останутся перспективы 
трудоустройства и рабо-
ты по полученной про-
фессии у выпускников 
ПУ-27. А соответственно, 
под сомнением будет и 
привлекательность учи-
лища для абитуриентов 
при выборе учебного за-
ведения.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Актуально

Короткой строкой

Горячая линия
по защите прав детей состо-

ится 1 февраля с 15 до 17 часов. 
В ней примут участие уполномочен-
ный при Губернаторе Архангельской 
области по правам ребёнка Ольга 
Смирнова, депутат Госдумы Елена 
Вторыгина и руководитель Управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
Иван Юшманов. Вопросы участни-
кам можно задать по телефонам: 8 
(8182) 28-83-46, 8 (8182) 28-81-71 или 
обратиться лично по адресу: г. Архан-
гельск, проспект Троицкий, д. 49, каб. 
165.

Выявление онкозаболеваний
На это теперь будет сделан 

упор во время проведения дис-
пансеризаций. Женщины от 39 лет 
до 51 года обязаны проходить мам-
мографическое исследование раз в 
два года, а не в три, как было раньше. 
Также решено сделать более частым 
исследование по выявлению рака 
прямой кишки. С 49 лет граждан бу-
дут обследовать каждые два года. В 
остальном подходы к организации 
диспансеризации взрослого населе-
ния остаются прежними.

Вечер встречи выпускников
состоится 3 февраля в Холмо-

горской школе. Юбилейными в 
этом году станут выпуски, года окон-
чания школы которых заканчивают-
ся на 3 и 8. В 15 часов 30 минут для 
них в стенах родной школы пройдёт 
квест-игра. А в 17 часов всех без ис-
ключения ждут на торжественной ча-
сти в Центре культуры «Двина».

Родственников по линии деда
разыскивает житель Ульянов-

ска Сергей Чиненов. Его дед Прял-
ков Григорий Ильич родился 6 июня 
1923 года в деревне Залыва Ломоно-
совского сельского Совета Холмогор-
ского района Архангельской области. 
Отец деда - Прялков Илья Андреевич, 
1870 г.р., мать - Прялкова (Березина) 
Елена Васильевна, 1888 г.р., урожен-
ка села Усть-Пинега.

Крещенские встречи
прошли в Матигорском Доме 

культуры. На фестиваль-концерт 
приехали артисты со всех уголков 
Холмогорского района. О том, как 
прошло мероприятие, и кто получил 
главный приз, читайте в следующем 
номере газеты.

Сбор средств на колокола
для Храма Казанской Божьей 

матери продолжается в Бело-
горском. Сумма к сбору немалая — 
100 тысяч рублей. На сегодняшний 
день собрано 53600 рублей. Храм в 
маленьком посёлке - это не просто 
необходимость, но центр духовной 
жизни, где в пожилом возрасте мож-
но получить утешение, а в молодом - 
просвещение. Жители посёлка будут 
рады любой сумме, пожертвованной 
на благое дело. 

Емецкая детская библиотека
нуждается в волонтёрах, кото-

рые помогут в реализации про-
екта по возрождению культуры 
и традиций семейного чтения 
«Библиотечный рюкзачок». Для 
ребятишек дошкольного возраста 
нужно изготовить (сшить, связать) 
рюкзачки формата А4. Они отправят-
ся к детям наполненные книгами, ка-
рандашами, цветной бумагой и будут 
приносить радость и знания на про-
тяжении долгого времени.

Профессиональное образование

Долгожданное новоселье 
художественного училища
19 января в селе Ломонсово состоялось торжественное открытие нового 
здания училища художественной резьбы по кости имени Николая Буторина 

2 июля 2011 года отец Леонтий освятил фундамент будущего 2 июля 2011 года отец Леонтий освятил фундамент будущего 
здания учебно-производственного комплексаздания учебно-производственного комплекса
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Сначала была 
древесина
Торговля плотной 

и прочной северной 
древесиной развивала 
дружбу с иноземцами, 
сотрудничество в на-
уке, культуре. Этому 
способствовали моря-
ки-первопроходцы. До 
начала XVIII века Хол-
могоры не одно сто-
летие были админи-
стративным центром 
Поморья и давали в 
государственную каз-
ну основной доход от 
экспорта. 
Издавна в Поморье 

плотники «хоромные» 
– возводили здания, а 
«корабельные» – стро-
или суда. На Холмо-
горской земле в 1520 
году основали Свя-
то-Троицкий Антоние-
во-Сийский монастырь 
и в 1589-1606 годах в 

нём возвели капиталь-
ный каменный пятику-
польный собор. 
В 1555 году купец 

Ричард Грей завёз из 
Англии в Холмогоры 
нужное оборудование, 
специалистов и по-
строил комплекс «Ка-
натный двор» с цехом, 
складами и жилыми 
домами для иноземных 
купцов, предпринима-
телей и мастеров. Проч-
ные и долговечные 
просмолённые канаты 
и верёвки из России 
особо ценились в парус-
ных военных флотах и 
заместили аналогич-
ные стратегические то-
вары из Германии. 
В о е н н о -мор с к о й 

флот России создава-
ли за счёт экспорта, 
используя грамотных 
иноземных корабелов, 
владевших лучши-
ми технологиями тех 
времён. Привлечение 

иноземных финан-
сов, технологий, 
оборудования и 
практическо-
го опыта ак-
тивизировало 
развитие По-
морья. И вер-
шилось это под 
надзором верных 
Отечеству смотря-
щих.

Стратегия 
Петра Первого
Прибывшие в на-

чале 1694 года гол-
ландские мастера на 
практике обучили 
местных умельцев во-
енному судостроению. 
Под их предводитель-
ством наши плотники 
построили первый в 
Поморье военно-мор-
ской 12-ти пушечный 
корабль. Царь лично 
вёл надзор за его стро-
ительством, спускал на 
воду 20 мая 1694 года и 
испытывал в морском 
походе до Соловецко-
го монастыря. Летом 
1702 года за три месяца 
Пётр Первый спустил 
на воду два фрегата, за-
ложил 26-пушечный.

Мудрость 
архиепископа
Развитие Холмогор 

активизировал Архие-
пископ Афанасий Хол-
могорский и Важский, 
обладавший даром 
стратегического мыш-
ления. Он многоаспек-
тно оценивал природ-
ную инфраструктуру и 
местные человеческие 
ресурсы. Рациональ-
но применял техниче-
ские новшества. Хоро-
шо владел риторикой, 
умел убеждать людей. 
В те времена церковь 
обращала в христиан-
ство местную языче-
скую «чудь», боролась 
с расколом и инозем-
ным влиянием. Блюла 

моральные устои обще-
ства и управления им. 
Противостояла розни 
ради укрепления Оте-
чества, действуя заод-
но с царской властью.
В церковно-при-

ходских школах при 
каждой церкви бес-
платно ликвидирова-
ли безграмотность. Из 
просвещённых Холмо-
гор крестьянский сын 
Михаил Ломоносов 15 
декабря 1730 года от-
правился в Москву с 
рыбным обозом и стал 
знаменитым россий-
ским академиком.

Север строится
Сокращение сроков 

службы деревянных 
построек из-за гние-
ния и пожаров, обу-
словленных плотной 
хаотичной застройкой 
поселений, причиняло 
огромный ущерб лю-
дям и государственной 
казне. Толстые стены 
против морозов, ото-
пление, сваи на торфя-
нистых берегах рек об-
ходятся дорого. Во все 
времена строитель-
ство на Севере велось 
за счёт государствен-
ного бюджета.

В 1621 году в Холмо-
горах построили дере-
воземляную крепость, 
окружённую рвом 
шириной около 9 м и 
глубиной более 5 м, с 
тыном из заострённых 
брёвен на дне. В сере-
дине XVII века сгнив-
шую крепость возвели 
в прежнем виде, а в 
1669 году она сгорела. 
Под руководством 

Архиепископа Афана-
сия взамен недолго-
вечных деревянных 
построек в Холмого-
рах возводили капи-
тальные каменные 
- колокольню, Спа-
со -Преображенский 
кафедральный собор, 
здания и сооружения 
архиерейской рези-
денции. Это активи-
зировало каменное 
строительство на Се-
вере. Архиепископ 
Афанасий вместе с 
царём участвовал в 
мобилизации сил для 
экстренного возве-
дения Новодвинской 
крепости в устье Се-
верной Двины, орга-
низовывал поставки 
стройматериалов. Гар-
низон крепости вскоре 
победил в речном бою 
шведскую эскадру, 

прорывавшуюся раз-
громить корабельные 
верфи и порты с рын-
ками, таможнями.

Перемены
Выход в мировой 

океан и экспорт рос-
сийских товаров через 
Холмогоры и Архан-
гельск усилил интерес 
к Поморью со стороны 
Москвы и растуще-
го Санкт-Петербурга. 
Государевы подряды 
на работу и контроль 
над финансовыми по-
токами стали переме-
щаться в столицы. Это 
повлекло исход туда 
трудолюбивых и та-
лантливых северян. 
В 1698 году выгорел 

холмогорский посад 
– более 300 постро-
ек. Погорельцам при-
шлось переселиться в 
Архангельск. Мелко-
водье Северной Двины 
ограничивало прохо-
димость в Холмогоры 
гружёных морских 
судов с глубокой осад-
кой. Развитие Холмо-
гор, имевших богатей-
шую историю центра 
международной тор-
говли, начало угасать.

К 880-летию Холмогор

Доход от экспорта из Холмогор Доход от экспорта из Холмогор 
шёл на создание военного флота России

«Использование местных материалов, капи-
тальное каменное строительство, стратеги-
ческие товары, импортозамещение, привлече-
ние зарубежных инвестиций. Доставка на Север 
лучших иностранных технологий, оборудования 
и специалистов для передачи передового опы-
та местным умельцам. Доходы от экспорта, 
государственный бюджет, перераспределение 
финансовых потоков, создание военно-морско-
го флота, надзор верных смотрящих. И за всем 
этим – скрытная стратегия и строгий кон-
троль со стороны главы государства Российско-
го, его личное участие в пуске военных кораблей 
на воду и их испытаниях, посещения Соловецкого 
монастыря...». 
Не подумайте, что это - про Владимира Путина. 

Всё это начиналось в Холмогорах несколько веков 
назад, потом переместилось в Архангельск, а за-
тем и в Северодвинск. 
Об этом написано с историческими ссылками в 

аналитической статье советника Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук, доктора технических наук, профессо-
ра Юрия ВАРФОЛОМЕЕВА «Развитие строи-
тельства в Архангельске». Статья опубликована в 
конце декабря 2017 года в сборнике научных тру-
дов Архангельского центра Русского географиче-
ского общества.
Автор недавно побывал в Холмогорах. О цели 

его поездки мы расскажем позднее. А пока Юрий 
Александрович согласился дать в сокращенном 
виде в газету из этой статьи то, что относится к 
Холмогорам, которым в этом году исполнится 880 
лет. 

Общий вид Архиерейской резиденции в с. Холмогоры. Общий вид Архиерейской резиденции в с. Холмогоры. 
На переднем плане справа – На переднем плане справа – 

Спасо-Преображенский кафедральный соборСпасо-Преображенский кафедральный собор

нан-
й, 

д 
ых 
тря-

В ходе Форума про-
звучало сообщение о 
запуске программы по 
финансовой поддерж-
ке исторических посе-
лений и малых городов 
России. Намечается 
провести конкурс про-
ектов. По словам ми-

нистра строительства 
и ЖКХ РФ Михаила 
Меня, планируется вы-
брать 60 населённых 
пунктов – 20 истори-
ческих поселений и 40 
малых городов. Исто-
рические поселения 
получат по 50 милли-

онов рублей, а малые 
города 30–100 милли-
онов рублей в зависи-
мости от численности 
населения. 
В Википедии среди 

малых городов и исто-
рических поселений 
России на территории 
Архангельской обла-
сти в списке можно 
увидеть Каргополь, 
Мезень, Онегу, Соль-
вычегодск и Шенкурск. 
Холмогоры туда не по-

пали. И есть ли шанс 
у нашего райцентра на 
финансовую поддерж-
ку – вызывает сомне-
ние. Тем не менее, нуж-
на инициатива с мест.
Информационное 

агентство «Новости» 
сообщило, что Мин-
строй уже подготовил 
проект постановле-
ния правительства 
РФ о проведении все-
российского конкурса 
для выбора лучших 
проектов в сфере соз-
дания комфортной 
среды в малых городах 
и исторических посе-
лениях. 

«Победителям кон-
курсов с 2018 года будет 
выделяться поддержка 
из федерального бюд-
жета. Средства могут 
быть потрачены толь-
ко на реализацию по-
бедившего проекта 
по созданию комфорт-
ной городской среды.
В качестве одного 

из ключевых крите-
риев оценки проектов 
будет установлено тре-
бование об обязатель-
ной поддержке такого 
проекта гражданами 
и общественными орга-
низациями и проведе-
нии соответствующих 

общественных обсуж-
дений.
Для малых городов 

пред усматривае т с я 
проведение региональ-
ного предваритель-
ного отбора, а затем - 
оценка федеральной 
комиссией. Проекты 
в категории «историче-
ские поселения» будут 
оцениваться сразу фе-
деральной комиссией, 
без прохождения пред-
варительного отбора 
на уровне региона», 
- уточняется в сообще-
нии.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Конкурс проектов

Есть ли шанс у села?
На прошлой неделе в Коломне состоял-

ся Форум малых городов и исторических 
поселений. В его работе принял участие 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин.
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- Повестку на полу-
годие мы формируем 
с учётом мнения всех 
членов комиссии, - го-
ворит Светлана Викто-
ровна. - Вопросы, кото-

рые обсуждаем, всегда 
актуальны. Это и орга-
низация медосмотров 
обучающихся и воспи-
танников, и социальная 
поддержка семей, вос-

питывающих детей, и 
организация дополни-
тельного образования 
детей, и подготовка уч-
реждений образования 
к началу нового учеб-
ного года и многие дру-
гие. По всем формули-
руются рекомендации 
для профильных мини-
стерств и комиссий при 
Областном Собрании 
депутатов. На заседа-
ниях комиссии рассма-
триваются вопросы, по 
которым существуют 
разные мнения, но мы 
стараемся найти самый 
оптимальный путь их 
решения. 
Ежегодно членам 

Общественной палаты 
предоставляется воз-
можность собраться 

всем вместе и задать 
вопросы лично губер-
натору Архангельской 
области Игорю Орло-
ву. Хорошей традицией 
стали совместные за-
седания с представи-
телями министерств, 
экспертных Советов и 
другими комиссиями 
Общественной палаты.

- Светлана Вик-
торовна, известно, 
что в Холмогорском 
районе остро нужда-

ются в новых зда-
ниях образователь-
ные организации 
Брин-Наволока, а 
также Кехты и Кой-
докурьи.

- Если говорить о 
Брин-Наволоке, то под 
строительство шко-
лы-детского сада вы-
бран и согласован зе-
мельный участок. В 
2016 году произведены 
инженерно-топогра-
фические изыскания 
на данном земельном 
участке для проекти-
рования и строитель-
ства нового здания. 
Следующим шагом 
должно стать межева-
ние земельного участ-
ка. Только после про-
ведения этих процедур 
появится возможность 
попасть в федеральную 
программу строитель-
ства объектов образо-
вания. 

2 марта на базе Брин-
наволоцкой школы 
пройдёт выездное за-
седание комиссии по 
образованию, науке 
и воспитанию Обще-
ственной палаты Ар-
хангельской области на 
тему «Сельская школа: 
современное состоя-
ние, существующие 
проблемы и пути их 
решения на примере 
системы образования 
Холмогорского райо-
на». Мы будем рассма-
тривать, в том числе, и 
вопрос строительства 
сельских школ. На за-
седание приглашены 
представители Мини-
стерства образования 
Архангельской обла-
сти, начальник Управ-
ления образования 
Холмогорского района 
и другие заинтересо-
ванные лица.

Сергей ОВЕЧКИН

Образование
История одной фотографии

Отечество нам - ХСШ
2018 год для нашего 

выпуска не юбилейный. 
Впервые я и мои одно-
классники вошли в зда-
ние начальной школы 
в далёком 1964 году. И 
десять лет под руковод-
ством наших учителей 
мы шли сквозь годы дет-
ства, отрочества, юно-
сти к заветному выпу-
ску в самостоятельную 
жизнь.
Листая школьный 

альбом, я остановил 
свой взор на групповой 
фотографии комсомоль-
цев нашего 10 б класса. 
И в памяти воссозда-
лись события того дня 
1973 года.
В преддверии дня 

рождения комсомола в 
школе было организова-
но  фотографирование 
лучших комсомольцев 
на фоне знамени комсо-
мольской организации 
школы. Дошла очередь и 
до нашего класса. Комс-
группорг класса и класс-
ный руководитель Р.Н. 
Малетина порекомендо-
вали сфотографировать 
группу одноклассников, 
которых вы видите на 
фотографии.
Раиса Николаевна, 

наверное, обладала да-
ром предвидения... Бла-
годаря знаниям, полу-
ченным в Холмогорской 
средней школе, мои од-
ноклассники поступи-
ли и окончили высшие 
учебные заведения Мо-
сквы, Ленинграда, Ки-
ева, Петрозаводска, Ар-
хангельска, и сейчас их 
можно встретить в раз-
личных уголках страны. 
Пример тому - наши 

«комсомольцы 70-х» с 
фотографии. Наталья 
Вишнякова и Валенти-
на Чащина окончили 
Архангельский государ-
ственный педагогиче-
ский институт им. М.В. 
Ломоносова. Стали педа-
гогами. Галина Тупици-
на окончила Архангель-

ский государственный 
медицинский институт. 
Стала врачом-стомато-
логом. Любовь Назарова 
окончила Петрозавод-
ский государственный 
университет. Защити-
ла кандидатскую, док-
торскую диссертации. 
Стала профессором, за-
ведующей кафедрой в 
родном университете. 
Ольга Горр окончила 
Ленинградский элек-
тротехнический ин-
ститут связи им. М.А. 
Бонч-Бруевича. Стала 
инженером электро-
связи. Римма Кочерина 
окончила МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Автор этих 
строк окончил Киевское 
ВИРТУ ПВО, посвятил 
свою жизнь службе в во-
оружённых силах СССР 
и РФ. Подполковник за-
паса.
А это - всего лишь ча-

стичка нашего класса!
Мы уверены, что за 

прошедшие годы не 
подвели своих учите-
лей. Каждый из нас по-
сле школы выбрал свой 
жизненный путь и на 
протяжении прошед-
ших лет на своём рабо-
чем месте старался ещё 
выше поднять престиж 

своей профессии и свое-
го родного края.
Спустя годы мы не 

теряем тёплых друже-
ских связей между од-
ноклассниками. Исхо-
дя из нынешнего места 
жительства, мы орга-
низовали в Петербурге 
в дни новогодних кани-
кул встречу части одно-
классников и совершили 
увлекательное путеше-
ствие в Скандинавские 
страны: Финляндию и 
Швецию. Эти страны 
известны во всём мире 
как государства с одним 
из самых высоких пока-
зателей уровня жизни, 
с богатой историей, где 
можно обнаружить не-
мало интересных и кра-
сивых мест.
В беседах возвра-

щались мы, конечно, 
и к нашей школьной 
юности. С ностальгией 
вспомнили нашу итого-
вую газету 10-х классов 
«Выпускник-1974», где 
мы благодарили наших 
учителей за их нелёг-
кий педагогический 
труд и делились меч-
тами на будущее. Дело 
в том, что «фишкой» 
этой газеты был пор-
трет выпускницы-1974, 

изображённой в центре 
ватмана. В рисунке вы-
пускницы в школьном 
платье и фартуке явно 
угадывался образ Рим-
мы Кочериной.
Портрет, на мой 

взгляд, достойный экс-
позиции даже в Русском 
Музее. Дело в том, что 
выпускницу-1974 по 
просьбе редколлегии 
газеты нарисовал зна-
комый для редколлегии 
художник-косторез из 
Ломоносово.
Но время неумолимо 

движется вперёд. Вер-
нуться в прошлое мож-
но только в воспомина-
ниях. По прошествии 
многих лет мы стали 
лучше понимать своих 
наставников, больше 
ценить те знания, кото-
рые дала нам школа.
Уверен, что на пред-

стоящей встрече вы-
пускники разных лет 
пожелают родной шко-
ле дальнейшего разви-
тия и процветания, а 
учителям - терпения, 
здоровья и хороших 
учеников.

 С уважением 
Виктор ВОЛЫХИН,

Санкт-Петербург

Комсомольцы 70-х. Слева направо:Комсомольцы 70-х. Слева направо:
1-й ряд: Н. Вишнякова, Л. Назарова, Р. Кочерина,1-й ряд: Н. Вишнякова, Л. Назарова, Р. Кочерина,

2-й ряд: В. Чащина, В. Волыхин,  Г. Тупицина, О. Горр2-й ряд: В. Чащина, В. Волыхин,  Г. Тупицина, О. Горр

Сначала устная часть
Девятиклассников, сдающих ГИА, 

ждут нововведения. В апреле пройдёт 
апробация итогового собеседования по 
русскому языку. 
Итоговое собеседование по русскому языку 

направлено на проверку навыков спонтанной 
речи. 
Состоять собеседование будет из четырёх 

заданий:
- прочитать вслух выразительно предло-

женный научно-публицистический текст о 
каком-либо выдающемся человеке;

- пересказать текст с использованием цита-
ты;

- описать фотографию на определённую 
тему, используя не менее десяти фраз;

- ответить на вопросы эксперта-собеседни-
ка по предыдущей теме. 
На подготовку участнику будет даваться 

около минуты, само собеседование займет 
15 минут и будет оцениваться по системе 
«зачёт»/«незачёт». Для «зачёта» надо набрать 
10 баллов из возможных 19. Несмотря на то, 
что экзамен по русскому языку, в нём будут 
затронуты такие предметы, как история, гео-
графия и математика.

Светлана Юркина, директор Бриннаволоцкой 
средней школы, с декабря 2015 года является чле-
ном Общественной палаты Архангельской обла-
сти.
Общественная палата - это независимый кол-

легиальный орган, действующий на обществен-
ных началах. Член Общественной палаты должен 
иметь заслуги перед Архангельской областью, 
быть известен своими достижениями, как в про-
фессиональной сфере, так и в общественной де-
ятельности, и пользоваться признанием и ува-
жением среди населения. Общественная палата 
Архангельской области состоит из 30 членов.
Светлана Викторовна входит в состав трёх ко-

миссий социального блока: образования, науки и 
воспитания, культуры, здравоохранения и соци-
альной политики.

Общество

Палата решает вопросы

Выпускникам

Успеть выбрать 
экзамен

1 февраля за-
канчивается срок 
подачи заявле-
ний на участие в 
ЕГЭ 2018 года. 
В заявлении 

должны быть ука-
заны предметы, по 
которым участник планирует сдавать ЕГЭ. 
Можно указать любое количество предметов, 
но два из них – русский язык и математика 
– являются обязательными для выпускников 
текущего года. 
Остальные предметы сдаются по выбо-

ру и необходимы, в первую очередь, тем, кто 
желает продолжить обучение в вузе. Выбор 
основывается на том, по какой специально-
сти или направлению подготовки намерен 
продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие 
предметы будут засчитываться вузом в ка-
честве вступительных испытаний в каждом 
конкретном случае. 
Подать заявление могут как выпускники 

текущего года, так и прошлых лет. После 1 
февраля заявление на участие в ЕГЭ прини-
мается по решению государственной экзаме-
национной комиссии только при наличии у 
заявителя уважительных причин и не позд-
нее, чем за две недели до начала экзаменов. 
В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдёт 

с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая 
по 2 июля. 
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Встречи

Путешествие в сказку
Куростров, где 

мы родились и 
живём, - замеча-

тельный и знаменитый 
остров. Именно здесь, в 
деревне Мишанинской, 
в 1711 году родился ве-
ликий русский учёный 
М.В. Ломоносов. Мы 
гордимся этим и стара-
емся как можно больше 
узнать о жизни наше-
го земляка и о родном 
крае. Мы много путе-
шествуем по нашему 
острову. 
Недалеко от села Ло-

моносово на крутом 
берегу раскинулось 
село Ровдино, когда-то 
многолюдное, а теперь 
почти опустевшее. Уди-
вительно, но здесь го-
рит огонёк культуры: 
продолжает работать 
библиотека. Много лет 
её хозяйкой  является 
Татьяна Ивановна Него-
дяева. Уже три раза мы 
побывали в Ровдогор-
ской библиотеке. 
Первый раз мы с 

классным руководите-
лем О.Н. Никитиной по-
ехали  в Ровдино, когда 
учились в 5 классе. Нас 
радушно встретили Та-
тьяна Ивановна  и мама 
нашего одноклассника 
Даниила Лукина Жан-
на Евгеньевна. Татьяна 
Ивановна провела экс-
курсию по библиотеке, 
показала старинные 
вещи, собранные жи-
телями села. Вся исто-
рия этого поселения 
предстала перед нами. 
Тут мы увидели и пате-
фон, и самовар, и часы 
с кукушкой, и детскую 
люльку, и старинную 
утварь, и игрушки. Мы 
почувствовали, с какой 
любовью создавался 
этот музей. 
Татьяна Ивановна 

рассказала нам, что она 
не только выдаёт чита-
телям книги, но и про-

водит с ними виктори-
ны, праздники, готовит 
презентации, участвует 
в районных и област-
ных мероприятиях. В 
подтверждение её слов 
- целая стена с дипло-
мами и благодарностя-
ми.
А затем мы попали 

в настоящую сказку! 
Небольшая комната, 
заставленная стелла-
жами с удивительны-
ми поделками. Каждая 
вещь – шедевр! Оказы-
вается, по вечерам здесь 
собираются женщины 
и дети и мастерят из 
подручного материала 
необыкновенные суве-
ниры. 
Стена с надписью 

«Живи, моя деревня!» и 
многочисленными фо-
тографиями из истории 
села поразила нас. 
Татьяна Ивановна 

провела викторину по 
сказкам, а Жанна Ев-
геньевна научила нас 
мастерить ёлочку, ко-
торую мы украсили 

конфетами. Затем было 
чаепитие и задушевные 
разговоры.
Во второй приезд нас 

встречали как дорогих 
гостей хлебом-солью. 
Татьяна Ивановна под-
готовила для нас празд-
ник «Хозяин стола – са-
мовар». Она рассказала 
об истории самовара, 
показала презентацию 
о различных видах са-
моваров. А потом мы с 
удовольствием играли 
в «Поле чудес». В упор-
ной борьбе победил 
Захар Шубный. Жанна 
Евгеньевна провела ма-
стер-класс. В этот раз 
мы изготовили домо-
вёнка. В заключение мы 
пили чай из настоящего 
самовара.
И сейчас, уже учась в 

шестом классе, мы с не-
терпением ждали, когда 
нас пригласят в Ровди-
но. И вот мы снова в этом 
замечательном месте. И 
нас снова доброжела-
тельно встречают ста-
рые добрые знакомые. 

Татьяна Ивановна к 80- 
летию Архангельской 
области подготовила 
презентацию «Край, в 
котором ты живёшь». 
Она рассказала об исто-
рических местах наше-
го края, о северянах, 
прославивших Архан-
гельскую область, о 
родной природе. А за-
тем провела викторину. 
Из её рассказа мы узна-
ли много интересного. 
С Жанной Евгеньевной 
мы мастерили птицу, 
но не простую, а птицу 
счастья. Затем за чаш-
кой чая мы рассказыва-
ли о нашей школьной 
жизни. 
После этих встреч у 

каждого из нас сохра-
нились тёплые вос-
поминания, ёлочка, 
приносящая радость, 
домовёнок, охраняю-
щий дом, и птица сча-
стья. Спасибо за сказку!

Ученики 6 класса 
Ломоносовской 

школы

Хозяева фермы Ана-
стасия и Илья Браги-
ны радушно приняли 
ребят. На ферме детям 
все было интересно. Во 
время экскурсии они не 
только увидели коз, ло-
шадей, пони, но и узна-
ли много интересного об 
условиях содержания и 
ухода за этими живот-
ными, особенностях их 
поведения. 
Наглядно смогли уви-

деть дети труд людей на 
ферме, познакомились 
с  механизмами, кото-
рые они используют в 
работе. Дети узнали, 

чем кормят коз и лоша-
дей. Обсудили, для чего 
людям нужно молоко, 
что из него производят. 
Ребятам показали, как 
чистят стойла, рассказа-
ли, зачем на пол стелют 
сено. 
Дети удивились, что 

работники фермы зна-
ют каждую козу: какая 
больше даёт молока, ка-
кая самая спокойная, а 
у какой крутой нрав. А 
ведь на ферме больше 20 
коз!
Ребятам разрешили 

погладить животных и 
даже покормить. Друже-

любные животные с удо-
вольствием ели угоще-
ние прямо из рук ребят, 
позволив себя сфотогра-
фировать и поласкать. 
Очень понравились 

ребятам катание на 
санях, запряжённых 
лошадью, по «сказоч-
ному» лесу, экскурсия 
в настоящую юрту, где 
хозяева фермы смогли 
воссоздать быт народов 
Севера, а также спуск с 
деревянной горы на ва-
трушках и ледянках.
Хочется поблагода-

рить Анастасию и Илью 
за радушный приём и 
познавательную экскур-
сию, воспитывающую в 
детях уважение к труду.

А.А. РУЛЁВА, 
воспитатель

Экскурсия

Знакомство с козочками и не только
Уже не первый раз воспитанники Верх-

нематигорского детского сада «Ромашка» 
побывали на козьей ферме в д. Собино, где 
совершили увлекательное и познавательное 
путешествие в мир домашних животных. 

В музее

Посетите новую 
выставку

В Музее М.В. Ломоносова открылась 
передвижная выставка Детской школы 
народных ремёсел «Наследники земли 
Ломоносова», работа которой продлится 
с января по июнь.
Школа основана 1 июня 1990 года. Основате-

лем и директором школы стал Владимир Ни-
колаевич Бурчевский - народный мастер Рос-
сии, Заслуженный работник культуры России 
и Почётный гражданин города Архангельска, 
лауреат премии президента России в области 
образования.
Школа уже 26 лет пропагандирует приобще-

ние подрастающего поколения к традицион-
ной культуре Русского Севера путём изучения, 
сохранения и развития бытовавших на Севере 
народных ремёсел. Она стала не только первой 
в Архангельской области, но и самой высокоор-
ганизованной, со своей уникальной традицией 
передачи секретов мастерства – из рук в руки 
– от учителя–мастера подрастающим подма-
стерьям. На сегодняшний день в 13 муници-
пальных образованиях Архангельской области 
открыты 23 творческие мастерские по разным 
направлениям ремёсел. 
На выставке «Наследники земли Ломоносо-

ва» представлены около ста работ учащихся 
«Детской школы народных ремёсел» по деся-
ти направлениям традиционных северных ре-
мёсел: роспись по дереву, ткачество, плетение 
из бересты, из корня, резьба по дереву, север-
ная вышивка, лоскутное шитьё, народная кук-
ла, орнаментальное вязание и керамика.

Валентина ПЕРЕТЯГИНА
Фото Александра Угольникова
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В жизни села школа 
занимает особое место. 
Каждый из нас побы-
вал в школе, сначала 
в качестве ученика, а 
позже и в качестве ро-
дителя. Необходимо, 
чтобы школа была тем 
местом, куда хочется 
прийти, где комфортно 
учиться, где дают на-
стоящие прочные зна-
ния, помогающие опре-
делиться в будущей 
жизни.
Значительная роль в 

формировании школы 
как образовательного и 
воспитательного про-
странства отводится 
руководителю. Галина 
Леонидовна Шабунина, 
человек, имеющий зна-
чительный педагоги-
ческий стаж, в качестве 
директора Верхнема-
тигорской школы рабо-
тает три года. За такой 
непродолжительный 
период времени  педаго-
гический коллектив  под 
руководством Галины 
Леонидовны добился 
значительных резуль-
татов. Замечательно то, 
что  к школьной жизни 
активно привлекают-
ся родители учеников, 
создан общешкольный 
родительский комитет, 
куда входят предста-
вители родительской 
общественности каж-
дого класса, решаются 
вопросы обеспечения 
комфортных условий 
для участников обра-
зовательного процесса, 
определяются пути вза-
имодействия школы и 
семьи. Родители актив-

но привлекаются к раз-
нообразным меропри-
ятиям: это и участие 
вместе с детьми в кон-
курсах, соревнованиях 
и походах, и выступле-
ния на педсоветах.
Одна из главных за-

бот директора - успе-
ваемость учеников и 
качество знаний. За 
последние два года уве-
личилось количество 
призёров и победите-
лей муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады школь-
ников, впервые за по-
следние годы ученики 
школы стали победи-
телями областного эта-
па олимпиады, в этом 
году уже шесть уча-
щихся Верхнемати-
горской школы будут 
представлять район на 
областном уровне. Хо-
чется выразить благо-
дарности и педагогам, 
которые  подготовили   
ребят.  Большая заслу-
га директора в том, что 
коллектив  пополняет-
ся новыми педагогами, 
в школу идут молодые 
учителя, творческие и 
активные.
Наша школа уверен-

но идёт вперёд, появля-
ются новые  направле-
ния в воспитательной 
работе. Это кадетские 
классы и первое в рай-
оне  юнармейское  дви-
жение. Чтобы заин-
тересовать учащихся, 
администрация школы 
организует поездки 
в воинские части для 
участия в военизиро-
ванных  мероприятиях, 

на п ра в л яе т 
ребят в об-
ластной центр 
для участия 
в различных 
конкурсах. По-
явились круж-
ки по новым 
направлени-
ям, рядом со 
школой обору-
довано новое 
фу т бол ьно е 
поле с есте-
ственным по-
крытием. 
Коллектив 

школы  под 
руководством директо-
ра активно включился 
в областной инноваци-
онный проект «Тьютор-
ское  сопровождение 
обучающихся в процес-
се проектно-исследова-
тельской деятельности 
в условиях сельской 
школы».
Галина Леонидовна 

- творческий человек, 
требовательный и ини-
циативный руководи-
тель. Впереди новые 
планы и проекты: про-
ведение на базе школы 
областного меропри-
ятия «Клуб «Учитель 
года»», разработка 
программ по профес-
сиональному обучению 
школьников совместно 
с Архангельским аграр-
ным техникумом, ре-
монт спортивного зала 
и крыши здания шко-
лы. Да и мало ли забот 
у руководителя, кото-
рый переживает за своё 
дело, стремится к луч-
шим результатам в ра-
боте. Пожелаем Галине 
Леонидовне успехов, 
уважения учеников и 
поддержки коллег, но-
вых достижений.

А вот как отзывают-
ся о своем директоре 
ученики. Для младших 
школьников она «до-
брая, красивая и ласко-
вая». Старшеклассники 
оценивают её деловые 
качества: «С приходом 
Галины Леонидовны 
в школе стало уютно, 
красиво, проведён кос-
метический ремонт, в 
спортзале появилось 
новое оборудование. 
Галина Леонидовна 
общительная, всегда 
может поддержать уче-
ников, даст мудрый со-
вет. Она справедливая, 
спокойная, деловая и 
деятельная. Очень при-
ятный человек. Хорошо 
выступает на линейках 
и мероприятиях. Гали-
на Леонидовна - совре-
менный директор, она 
одевается со вкусом и 
всегда хорошо выгля-
дит». Ученики уважают 
нашего директора.
Поздравляем Галину 

Леонидовну с юбилеем! 
Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и отлич-
ного настроения.

Родители 
и ученики*

На этот раз беседа о 
профессиях и сотрудни-
честве филиала с моло-
дёжью состоялась в 7 а 
классе. 
Ребята узнали об осо-

бенностях некоторых 
профессий и учебных 
учреждениях, в которых 
они могут эти профес-
сии получить. Заинте-
ресовала школьников 
и возможность летнего 
трудоустройства. Под-
работать мальчишки и 
девчонки могут уже с 14-
ти лет, а большинству 
семиклассников к лету 
как раз столько лет и ис-
полнится. 
Стоит отметить, что 

в этом году Дом моло-
дёжи запускает новую 
программу для школь-
ников. Курс «САМ про-
фессионал» поможет 
ребятам понять, что 

необходимо делать уже 
сейчас для того, чтобы 
в будущем не обучаться 
профессии, которая не 
интересна и не соответ-
ствует их потребностям. 
В результате прохож-

дения курса учащиеся 
смогут научиться пла-
нировать своё будущее, 
принимать решения, 
ориентируясь не на пре-
стижность профессии, а 
на свои склонности, воз-
можности, интересы и 
потребности рынка тру-
да. Занятия будут про-
ходить в интерактивной 
форме: игры, тренинги, 

практикумы, мини-про-
екты о выбираемых про-
фессиях.
Желающие пройти 

курс могут обратить-
ся в Холмогорский 
филиал по телефону 
89062835834 или в от-
дел содействия трудо-
устройству молодёжи 
Дома молодёжи по теле-
фону 8 (8182) 21-42-16.

Профориентация

Чтобы не ошибиться с выбором
Местный филиал областного Дома моло-

дёжи присоединился к мероприятиям дней 
профориентации, которые проходят в Хол-
могорской средней школе.

Юбилей

Всё зависит от руководителя
На днях директор Верхнематигорской 

школы Галина Шабунина отмечает свой 
юбилей. 

Образование

Прочти «Страницу 18»
С 15 по 31 января в Архангельской обла-

сти пройдут отборочные этапы Чемпио-
ната по чтению вслух среди старшекласс-
ников «Страница 18».
Более 30 городов примут участие в проекте, а 

в июле жюри выберет победителя, который по-
лучит главный приз в размере 300 тысяч рублей. 
К участию приглашаются учащиеся школ и 

средне-специальных учебных заведений в воз-
расте от 14 до 17 лет. По правилам чемпионата, 
участники читают вслух на время и без подго-
товки выбранные организаторами отрывки из 
книг. Жюри, в состав которого входят педагоги 
и сотрудники школьных библиотек, оценивает 
технику и артистизм чтения.
Победители отборочных этапов и городских 

финалов выйдут в два Всероссийских полуфина-
ла, которые пройдут в мае в Туле и в Иркутске. 
Финал Чемпионата состоится в июле в Москве, 
победитель получит от организаторов главный 
приз в размере 300 000 рублей и звание Чемпио-
на России по чтению вслух.

Профессия

Выберут лучшего
29 января в Архангельской области стар-

тует заочный этап регионального конкур-
са «Учитель года-2018». 
Педагоги смогут подать документы, чтобы за-

регистрироваться и принять участие в этом со-
стязании, призванном выявить лучших профес-
сионалов в своём деле.
Учредителями конкурса выступают Мини-

стерство образования и науки Поморья, Архан-
гельская межрегиональная организация про-
фессионального союза работников народного 
образования и науки РФ, областной клуб «Учи-
тель года».
Творческая борьба развернётся в четырёх 

номинациях: «Учитель года», «Преподаватель 
года», «Воспитатель года», «Педагогический де-
бют».
Конкурс позволяет познакомиться с иннова-

ционными методиками, которые используются в 
работе с юными северянами. Наиболее интерес-
ные разработки будут распространены в образо-
вательных организациях Архангельской области.
Подать материалы на конкурс можно 

с 29 по 31 января 2018 года по электронной по-
чте: cro-ippk@yandex.ru (с пометкой «Учитель 
года-2018»). Дополнительная информация по те-
лефону в Архангельске: 8 (8182) 24-18-57.

Общество

Конкурс

Фотографии о севере
15 января стартовал конкурс фотоисто-

рий «Я на севере родился».
Его проводит архангельский Молодёжный 

клуб Русского географического общества. Кон-
курс проходит в целях привлечения внимания 
к северным регионам, выявления талантливых 
людей и раскрытия творческих инициатив. 
Конкурс проходит в пяти номинациях: «При-

рода северного края», «Я на севере родился», 
«Мощь и стать русского севера», «История мое-
го края в лицах», «Восьмое чудо Арктики».
Прислать свои работы на конкурс, предвари-

тельно заполнив заявку, может любой желаю-
щий до 8 марта. 
Подробности по телефону 8(999)1683395 и по 

электронной почте mkrgoarh@yandex.ru, ya.na.
severe.rodilsya@gmail.com.

Работа над ошибками
В одном из предыдущих номеров газе-

ты в статье «Знаменательные и юбилей-
ные даты 2018 года» был допущен ряд не-
точностей:

- ошибочно указан год открытия памятника 
М.В. Ломоносову в с. Ломоносово. Памятник 
был открыт в 1958 году;

- неправильно указаны годы со дня рожде-
ния А.Д. Шиловского. 13 февраля ему исполни-
лось бы 70 лет;

- неверно указано название предприятия, об-
разованного путём слияния четырёх колхозов 
в сёлах Ломоносово, Ровдино, Чухчерема, Ухто-
строво. В 1968 году они объединились в совхоз 
им. Ломоносова.
Приносим извинения читателям. 
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За жестокость - срок
Усилена уголовная ответственность за 

жестокое обращение с животными.
Соответствующие изменения внесены в статьи 

245 и 258.1 Уголовного кодекса РФ и статьи 150 и 
151 Уголовно-процессуального кодекса РФ Феде-
ральным законом от 20.12.2017 № 412-ФЗ. 
Согласно изменениям, внесённым в статью 245 

УК РФ, теперь за жестокое обращение с живот-
ным в целях причинения ему боли и (или) стра-
даний, а равно из хулиганских или из корыстных 
побуждений, повлекшее его гибель или увечье, 
предусматривается, в числе прочего, лишение 
свободы на срок до трёх лет.
За те же деяния, совершённые группой лиц, 

в присутствии малолетнего, с применением са-
дистских методов, с публичной демонстрацией, 
в том числе в средствах массовой информации 
(включая сеть Интернет), а также в отношении 
нескольких животных, срок лишения свободы 
составит уже от трёх до пяти лет.
Закон вступил в силу 31 декабря 2017 года.

Прокуратура информирует

«Горячая линия» 
по вопросам оплаты труда
В прокуратуре Холмогорского района 

ежедневно с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 работает 
«горячая линия» по вопросам нарушений 
в сфере оплаты труда по телефону 33-840.
В ходе мониторинга соблюдения законода-

тельства в сфере оплаты труда прокуратурой 
района выявлена задолженность по выплате 
заработной платы перед работниками ФГУП 
«Холмогорское». 
Для обращения прокурора в суд в целях взы-

скания начисленной, но не выплаченной работ-
нику заработной платы необходимо обратиться 
с письменным заявлением к прокурору района, 
после чего прокуратурой района будет принят 
полный комплекс мер по защите прав граждан 
в сфере оплаты труда.

реклама

Согласно статистике, 
за 12 месяцев 2017 года 
на территории Холмо-
горского района было 
выявлено 17 преступле-
ний, в которых уличено 
12 несовершеннолетних 
граждан. В состоянии 
алкогольного опьяне-
ния совершил престу-
пление один подросток. 
В составе группы во-
семь человек соверши-
ли 12 преступлений, 
в составе смешанных 
групп совершено восемь 
преступлений. 

- Олег Викторович, 
куда направляют не-
совершеннолетних, 
которые находятся 
не в ладах с законом?

- Такие подростки 
отправляются в центр 
временного содержа-
ния несовершеннолет-
них правонарушителей 
УМВД России по Ар-
хангельской области. 
В 2017 году в Центр на-
правлено пять подрост-
ков по решению суда и 
два - по постановлению 

начальника ОМВД Рос-
сии по Холмогорскому 
району. После этого в 
адрес ОМВД России по 
Холмогорскому району 
по каждому случаю на-
правляется заключение 
психолога и рекоменда-
ции по индивидуальной 
профилактической ра-
боте с подростками.
За истекший пери-

од по решению суда 
по ходатайству ОМВД 
в специальное учеб-
но-воспитательное уч-
реждение закрытого 
типа (СУВУЗТ) на три 
года направлен несо-
вершеннолетний К., 
являвшийся воспитан-
ником Рембуевского 
детского дома. 
По каждому уголов-

ному делу, фигурантом 
которого стал несовер-
шеннолетний, следова-
телями ОМВД и Холмо-
горского межрайонного 
отдела Следственного 
управления Следствен-
ного комитета России 
по Архангельской об-

ласти и НАО назна-
чаются медицинские 
освидетельствования 
подростков. 

- Какие профилак-
тические мероприя-
тия проводятся?

- На заседаниях 
территориальной ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав при 
районной администра-
ции ежеквартально рас-
сматривается вопрос 
профилактики безнад-
зорности и подростко-
вой преступности. На 
территории района по-
лицией также налажено 
взаимодействие с ГБУ 
СОН АО «Холмогорский 
КЦСО», ГКУ АО «Центр 
занятости и социальной 
защиты населения Хол-
могорского района», от-
делом опеки и попечи-
тельства в отношении 
несовершеннолетних 
управления образова-
ния МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он». В проводимых опе-
ративно-профилакти-
ческих мероприятиях, в 
том числе при проведе-
нии межведомственных 
рейдов, задействованы 
все органы системы 
профилактики. 

Последние два года 
наблюдалась тенден-
ция роста самоволь-
ных уходов из Рембуев-
ского детского дома. В 
связи с этим, было про-
ведено выездное засе-
дание КДН, на котором 
решались вопросы по 
исправлению сложив-
шейся обстановки. 

- Но и в отношении 
самих несовершен-
нолетних соверша-
ются преступления 
и правонарушения, 
несмотря на прини-
маемые меры.

- К сожалению, да. За 
2017 год в отношении 
несовершеннолетних 
совершено 31 престу-
пление. Это грабежи, 
злостное уклонение 
от уплаты алиментов 
на содержание детей, 
нарушение половой 
неприкосновенности 
не с о в е ршен но л е т -
них. Также выявлены 
преступления о вов-
лечении подростков 
в употребление алко-
гольной продукции, её 
продажу. Сотрудники 
органов внутренних 
дел продолжат работу 
по защите прав несо-
вершеннолетних. 

Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

О детской преступности
Наш сегодняшний разговор с первым за-

местителем начальника ОМВД России по 
Холмогорскому району, начальником поли-
ции подполковником Олегом КОЧУРОВЫМ 
о профилактике и борьбе с детской и под-
ростковой преступностью.  
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Разное

Прокуратура сообщает

Герб можно использовать
Законодательно разрешено 

использовать Государственный 
герб Российской Федерации в 
случаях, если такое использо-
вание не является надругатель-
ством над Государственным 
гербом.
Соответствующие изменения вне-

сены Федеральным конституцион-
ным законом от 20.12.2017 № 4-ФКЗ 
в статью 7 Федерального конститу-
ционного закона «О Государствен-
ном гербе Российской Федерации».
Ранее использование герба в слу-

чаях, не соответствующих правилам 
официального использования, уста-

новленным в Федеральном консти-
туционном законе «О Государствен-
ном гербе Российской Федерации», 
могло повлечь административную 
ответственность.
Теперь установлено, что исполь-

зование герба Российской Федера-
ции, в том числе его изображения, 
органами власти, гражданами, об-
щественными объединениями, ор-
ганизациями допускается и в иных 
случаях, если такое использование 
не является надругательством над 
Государственным гербом.
Федеральный закон вступил в 

силу 31 декабря 2017 года.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, т.215330, 215736, т/ф 215330, e-mail:ikao@dvinaland.ru

О порядке голосования избирателей, не имеющих возможности 
проголосовать по месту жительства на выборах 

Президента Российской Федерации
Новый порядок позволит проголосовать изби-

рателям на любом избирательном участке по ме-
сту своего нахождения.
Для того, чтобы принять участие в голосова-

нии по месту нахождения, избирателю необхо-
димо заблаговременно подать заявление с ука-
занием избирательного участка удобного для 
голосования:

- через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (Госуслуги), через много-
функциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), в 
любую территориальную избирательную комис-
сию с 31 января по 12 марта 2018 года;

- в любую участковую избирательную комис-
сию с 25 февраля по 12 марта 2018 года;
Такое заявление можно подать только один раз.
Избирательная комиссия Архангельской об-

ласти установила следующий график приёма 
заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации:

территориальные 
избирательные 

комиссии
(ТИК)

с 31 января по 12 марта 2018 года включительно

понедельник-четверг пятница выходные и нерабочие 
праздничные дни

с 15.00 до 19.00 с 14.00 до 18.00 с 10.00 до 14.00

участковые 
избирательные 

комиссии
(УИК)

с 25 февраля по 12 марта 2018 года включительно

понедельник - четверг пятница выходные и нерабочие 
праздничные дни

с 15.00 до 19.00 с 14.00 до 18.00 с 10.00 до 14.00

При оформлении заявления в территориальной, 
участковой избирательных комиссиях или в МФЦ 
избирателю выдаётся отрывной талон, содержа-
щий информацию о том, на какой избирательный 
участок нужно прийти в день голосования.
При подаче заявления через ЕПГУ (Госуслуги) 

для избирателя формируется распечатываемая 
часть заявления, содержащая адрес выбранного 
избирателем избирательного участка.
Перечень, адреса и телефоны всех избиратель-

ных участков Архангельской области размещены 
на сайте избирательной комиссии Архангель-
ской области в сети «Интернет» по адресу: www.
arkhangelsk.izbirkom.ru (вкладка «Избирательные 
комиссии»).
Информацию об избирательных участках мож-

но получить на сайте ЦИК России по адресу: www.
cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди 
свой избирательный участок».

Для получения справочной информации о по-
рядке подачи заявления о включении избирате-
ля в список избирателей по месту нахождения на 
выборах Президента Российской Федерации, кон-
тактной информации (адреса и номера телефо-
нов) соответствующих избирательных комиссий 
можно позвонить в:

- информационно - справочный центр ЦИК 
России по бесплатному номеру:

8-800-707-2018 (круглосуточно);
- Холмогорскую территориальную избиратель-

ную комиссию по телефону: 
8(81830) 33-028 
по следующему графику:
- понедельник-четверг: с 15 до 19 часов;
- пятница: с 14 до 18 часов;
- выходные и нерабочие праздничные дни: 
с 10 до 14 часов.  

26 января в ДК с.В.Матигоры
27 января в к/т «Двина» с.Холмогоры

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

(пр-во Польша, Германия)
Новинки сезона! Возможна рассрочка!

р
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25 января ДК с. Матигоры, 
26 января ДК Емецк, 27 января ДК Заболотье

МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ. 
Валенки ручной работы. Скидки на верхнюю одежду. 

Новое поступление трикотажа. реклама

1 февраля ДК с. Емецк, 2 февраля кинотеатр с. Холмогоры с 9 до 18 часов
3 февраля ДК с. Матигоры с 10 до 15 часов, 5 февраля ДК п. Луковецкий

Выставка-продажа САДОВОД г. Вологда
СЕМЕНА

Более 3000 урожайных сортов. УДОБРЕНИЯ и др.
Консультации. Пенсионерам скидки! реклама

Производство и модернизация мотобуксировщиков, 
установка лыжных модулей. Запчасти: мотобуксировщик, 

Буран, Тайга. Двигатели LIFAN. Гусеницы «КОМПОЗИТ» 
для отечественной и импортной техники. 

Тел: 89212428625 реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в к/д, Холмогоры, 2 этаж, солнечная 
сторона, ком. раздельно. Т. 89600025533, 89095545577 р

ек
ла

м
а

ПРОДАМ 1 К. КВ-РУ д. Анашкино, 
36,9 кв.м., 1 эт., 600 т.р., торг. Т. 89115916483 р

ек
ла

м
а

Продам 2 к. кв-ру в Холмогорах, б/у, д/д. 
Недорого. Т. 89214896035. Звонить с 18 до 20 часов. р

ек
ла

м
а

Продам 3 к. кв-ру, 50,3 кв.м, 2 эт., Матигоры, 
в отл. сост. Ц. 900 т.р. Т. 89523084494 р

ек
ла

м
а

Происшествия

Крутые виражи
17 января в Холмогорском 

районе на 82 километре автодо-
роги «Архангельск – Пинега – 
Мезень» водитель автомобиля 
УАЗ не справился с управлением 
и допустил съезд в кювет. В ре-
зультате происшествия он полу-
чил различные переломы.

19 января на 12 километре 
автодороги «Подъезд к селу 
Холмогоры» произошло дорож-

но-транспортное происшествие. 
Водитель, управлявший авто-
мобилем «Фольксваген Поло», 
двигаясь со стороны районного 
центра, не справился с управле-
нием, допустил съезд в кювет с 
последующим опрокидывани-
ем. В результате ДТП водитель 
получил травмы различной сте-
пени тяжести и был госпитали-
зирован в Холмогорскую район-
ную больницу.



10    № 4 (9828) 24 - 30 января 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Овен (21.03 - 20.04)
Для Овенов этот понедельник хорошо 

провести с друзьями, в поездках, в решении 
совместных перспективных дел. Со среды вы буде-
те открыты для новых возможностей и решений, а 
проблемы, если они и появятся, решатся с помощью 
вашего напора и уверенности в себе. 

Телец (21.04 - 21.05)
Усилия, которые будут приложены при 

решении проблем, принесут результат. Не 
стоит отказываться от новых интересных предло-
жений - они могут принести крупную прибыль. К 
концу недели придётся изменить ваш образ дей-
ствий. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая половина недели благоприятна 

для решения любых финансовых вопросов. 
С середины недели у Близнецов появятся новые 
силы для продвижения своих проектов. Результаты 
их усилий будут высоко оценены. Велики успехи и 
в финансовой сфере. В выходные уделите больше 
внимания близким. 

Рак (22.06 - 23.07)
С началом недели Раки будут произво-

дить благоприятное впечатление на окружа-
ющих. Всем кажется, что вы можете всё, но никто 
не догадывается, как трудно вам это даётся. Нужно 
очень внимательно контролировать свою речь, что-
бы вместе с поклонниками не обрести недоброже-
лателей. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник любые действия Льва окажут-

ся под наблюдением. Старайтесь не делать 
ничего, что могло бы вас скомпрометиро-

вать. Окончание недели подходит для начала здо-
рового образа жизни: сейчас можно попробовать 
новые диеты или системы питания. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине недели вероятны труд-

ности и разочарования в личной жизни или 
в общении с родственниками и партнёрами. Девам 
придётся спасать от болезней кого-то из семьи или 
близких людей, а в личных отношениях смириться 
с отсутствием взаимопонимания.

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели прогулки вбли-

зи магазинов могут привести к обострению 
желания купить что-либо. Удачным приобретение 
не будет - лучше перенести покупки на потом. Суб-
бота принесёт очень интересную информацию. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы не склонны держать своё мне-

ние при себе, хотя знают, что далеко не все 
разделяют его. Неудивительно, что ссоры возника-
ют чаще обычного: особенно щедра на них первая 
половина недели. Середина недели охарактеризует-
ся получением сокровенных знаний. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели постарайтесь привлекать 

меньше внимания к своей персоне, чтобы 
не притянуть людей, которые могут испортить вам 
жизнь или, в лучшем случае, настроение. Стрель-
цам рекомендуется заниматься делами, которые 
хорошо удаются, где наблюдается уверенное движе-
ние вперёд. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели вероятна прибыль от по-

среднической деятельности и деловых поез-
док. В четверг иллюзии могут исказить восприятие 
Козерогом окружающей реальности: появится не-
довольство собой, своим партнёром и вообще лич-
ной жизнью. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник желательно избегать обще-

ния с начальством, а если встреча неизбеж-
на, то старайтесь больше молчать. В четверг будьте 
осторожнее при общении с коллегами - возможны 
ложные новости. Займитесь самообразованием или 
повышением профессионального уровня. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Понедельник - не лучший день с точки 

зрения дисциплины и субординации, зато 
он может оказаться очень плодотворным по резуль-
татам. Некоторых из Рыб могут сильно огорчить: 
если от расстройства всё начнёт валится из рук, 
сядьте и подождите новостей. 

Гороскоп на 29 января - 4 февраля

На досуге

По горизонтали: 1. «Трафаретное» 
производство  2. Постоянная величина 3. 
Русская народная сказка 4. Черта харак-
тера, увлеченность игрой  5. Сырье для 
компота 6. Кавказский старейшина, глава 
рода 7. Специалист - животновод 8. Стан-
ковая культовая живопись 9. Спутница в 
дороге 10. Эффект от езды по ухабам 53. 
Гитлеровец 12. Отделенный зубами кусок 
13. Родовой оберег в первобытном обще-
стве 14. Подставка для нот 15. Способность 
хранить информацию 16. Подразделение 
группы 17. Предприниматель 18. Одна 
сторона листа в книге 19. Обвал камней в 
горах  20. Балет Чайковского  21. Коллек-
ционер монет  22. Нападающая сторона, 
захватчик  23. Эскадренный миноносец  
24. Изображение ч.-л. буквами (устар.)  25. 
Неунывающая женщина 26. Наука о про-
шлом  27. Многобрачие 28. Галантерейная 
мелочь 

По вертикали: 29. Служитель культа в иудаизме 30. 
Очки с прищепкой на носу 31. Физик, «раненый» яблоком 
32. Научный труд по отдельному вопросу 18. Одно семя в 
плоде растения 33. Пиджак для верховой езды  34. Объек-
тивная реальность  35. Питомник, где выращивают розы  36. 
Твердая оболочка яйца  37. Добытчик дичи  38. Река со зна-
менитым водопадом 39. Бог врачевания  40. Небольшое мо-
торное судно 41. Остров на Онежском озере  9. Герой древне-
греческой мифологии 42. Густой, труднопроходимый лес 43. 
Способ превращения чиновника во взяточника 44. Крупная 
рыба  45. Австрийский композитор  46. Равенство частот двух 
источников звука  47. Нары под потолком 48. Процесс освое-
ния печатного текста  49. Растворитель 50. Лилейное декора-
тивное растение 51. Семейство морских птиц отряда весло-
ногих 52. Разновидность сала  53. Вера в предопределенность 
судьбы 54. Одна из поверхностей ч.-н.  55. Легкое, интимное 
одеяние 56. Человекообразная обезьяна  57. Знание, незави-
симое от опыта  58. Стоящий перед корнем  59. Столярный 
инструмент 60. Водитель с «шашечками» 61. Яблочко циф-
ровой мишени 62. Порода собак  63. Часть пестика  64. Размер 
печатного листа

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №3:
По горизонтали: 1. Пергамент. 2. Дискотека. 3. Кировец. 4. Окислитель. 5. Свиноферма. 6. Доверие. 
7. Некрополь. 8. Заусеница. 9. Подводник. 10. Платан. 53. Лучина. 12. Лафет. 13. Пожар. 14. Щелочь. 
15. Чаевые. 16. Ассистент. 17. Горчичная. 18. Батискаф. 19. Арабески. 20. Индикатор. 21. Молекула. 22. 
Прелюдия. 23. Аэробус. 24. Кавалерист. 25. Самоанализ. 26. Льдинка. 27. Оружейник. 28. Ординарец.
По вертикали: 29. Сорняк. 30. Комикс. 31. Атеист. 32. Епископ. 18. Бульвар. 33. Луговина. 34. Голго-
фа. 35. Такелаж. 36. Тольятти. 37. Матрона. 38. Солярий. 39. Нефтяник. 40. Нолль. 41. Ясли. 9. Проток. 
42. Ефим. 43. Милорд. 44. Дуэнья. 45. Полено. 46. Кролик. 47. Регион. 48. Трубка. 49. Крупье. 50. Шарж. 
51. Извоз. 52. Жанр. 53. Лежебока. 54. Кенгуру. 55. Боржоми. 56. Черчение. 57. Тефтели. 58. Солянка. 
59. Налетчик. 60. Корсика. 61. Изделие. 62. Крылан. 63. Гавайи. 64. Кляуза. 

Совет дня
Надо устранить 
неприятный за-
пах в сумке? По-
ложите в неё на 
один день неис-
поль зованный 
чайный пакетик.

р
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а

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002 ре

кл
ам

а

Коллектив МАОУ «Холмогорская средняя школа 
имени М.В. Ломоносова» выражает соболезнование 
родным и близким по поводу смерти бывшего учителя 
школы, ветерана педагогического труда Загоскиной 
Ольги Ивановны.*
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ПОРОСЯТ и КУР-МОЛОДОК 

РЕАЛИЗУЕМ ЗАМЕНИТЕЛЬ 
ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА,  МЕЛ, 

КОМБИКОРМ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ.
8 953 262 07 11, 8 953 262 07 04
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В районе
04.50 Х/ф «Горячий снег» 12+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Горячий снег 12+
07.00 Смешарики. Спорт 0+
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря
09.15 Человек и закон 16+
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая. Пре-
мьера. «Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «12 стульев» 12+
15.15 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
17.00 Как Иван Васильевич менял 
профессию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 К 95-летию Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!» 12+
00.05 «Преданный садовник» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+
06.35 «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному». Телеигра 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Исцеление» 16+
18.00 Привет, Андрей! 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Выбор» 16+
01.00 Х/ф «Хочу замуж» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «Час сыча» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник у Маргулиса 16+

06.30 Все на Матч! 12+
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Трансляция из США 16+
07.55 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2018». Прямая 
трансляция из Москвы
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Интервью
13.25 «Король лыж» 12+
13.45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+
14.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2018». Прямая 
трансляция из Москвы
15.45 «Сильное шоу» 16+
16.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки А. Волкова 16+
17.00 Мурат Гассиев. На пути к фи-
налу Суперсерии 16+
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Словении
22.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Сочи
02.15 Гандбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место 
встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 
14.15, 16.20, 19.55 Новости
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Ита-
лии 0+
10.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии 0+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция
14.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» -»Сампдория» 0+
16.25 Смешанные единобор-
ства. ACB 79. Трансляция из 
Грозного 16+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша). Прямая трансляция 
из Испании
20.30 «Олимпиада без НХЛ». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии 16+
23.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нова» 
(Новокуйбышевск) 0+
01.35 «Двойной дракон» 16+
03.05 Х/ф «Дневники баскет-
болиста» 16+

Первый

ПН
29 января 30 января 31 января 1 февраля 2 февраля 3 февраля 4 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.40 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 
18.50, 22.30 Новости
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 21.30 Профессиональ-
ный бокс. Портреты соперни-
ков 16+
09.30 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из США 16+
11.20 «Сильное шоу» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
14.15 «Олимпиада без НХЛ». 
Специальный репортаж 12+
15.20 Смешанные единобор-
ства. Отобранные победы 16+
16.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш. 
Трансляция из США 16+
19.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+
20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Транс-
ляция из США 16+
22.00 «Утомлённые славой» 16+
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Словении
01.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Словения - Сербия. 
Трансляция из Словении 0+
03.05 Х/ф«Влюблённый скор-
пион» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.45 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 
17.25, 18.50, 21.25, 22.20 Но-
вости
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Ли-
верпуль» 0+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
14.15 «Автоинспекция» 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Прямая транс-
ляция
17.30 «Утомлённые славой» 16+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». Специаль-
ный репортаж 12+
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
ЦСКА (София, Болгария). Пря-
мая трансляция из Испании
21.30 «34 причины смотреть 
Примеру». Специальный ре-
портаж 12+
22.00 «Черышев против Черы-
шева». Специальный репор-
таж 12+
22.25 Журнал английской 
Премьер-лиги 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
00.55 Все на футбол! Транс-
феры
01.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.45 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 
18.50 Новости
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Его прощальный по-
клон?». Специальный репор-
таж 12+
09.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчи-
ны 0+
12.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15.50 «Король лыж». Специ-
альный репортаж 12+
16.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич» 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
23.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Сербия - Италия. 
Трансляция из Словении 0+
01.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Борнмут» 0+
03.50 «Десятка!» 16+
04.10 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб»

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юбилейная церемония 
вручения премии «Грэмми» 12+
02.10 «Он, я и его друзья» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Человеческий фак-
тор» 12+
02.50 Х/ф «Сталинградская 
битва» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+

06.30 «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 
16.20 Новости
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Бобслей 
и скелетон 0+
10.15 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-
трек 0+
11.30 «Десятка!» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция
14.20 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигур-
ное катание 0+
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
Специальный репортаж 12+
15.50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+
02.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Словении 0+

Первый Первый

05.35 Х/ф «Просто Саша» 16+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Просто Саша 16+
07.10 Смешарики. ПИН-код 0+
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Поле чудес
10.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 12+
11.10 Дар сердечный 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Верные друзья» 12+
15.10 Страна Cоветов. Забытые 
вожди 16+
17.15 Я могу! 12+
19.15 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 Х/ф «Анж и Габриель» 16+
01.25 Х/ф «Хичкок» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 16+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». Телеигра 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
16.05 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Допинг. Расследование Ан-
дрея Медведева 12+

05.15 Х/ф «34-й скорый» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.30 Малая земля 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+
00.50 «Реквием для свидетеля» 16+

06.30 Смешанные единоборства.  
Прямая трансляция из Бразилии
08.00 Д/с «Вся правда про …»
08.30 Все на Матч! 12+
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 
Новости
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 
2018». Трансляция из Тольятти 0+
11.20 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Сочи 16+
13.20 «Сильное шоу» 16+
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
Специальный репортаж 12+
14.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Параллель-
ный слалом 0+
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Турции
18.55, 21.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
21.55 «Россия футбольная» 12+
22.10 Обзор чемпионата Испании 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.10 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Словении 0+

Первый
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Ломоносово
Леониду Валентиновичу 
АЛЕКСАНДРОВУ
Дорогой наш и любимый 

муж, папочка, дедушка! По-
здравляем тебя с Юбилеем!

В день волшебный, 
необычный

Собрались мы 
всей семьёй.

Отмечаем праздник 
личный –

Шестьдесят пятый юбилей.
Пусть проходят все невзгоды
Мимо твоего пути.
Ах, какие твои годы?
Жизнь у тебя вся впереди.
Пусть всё так же дарят радость
Дети, внуки, и в достатке дом.
С Днём рожденья поздравляем…
На 100 лет ещё придём!
Любящие жена, дети, снохи, зятья, внуки.

Брин-Наволок
С Юбилеем поздравляем 
Елизавету ДУРЫНИНУ!
Сколько стукнуло – неважно.
Про возраст твой 

сегодня промолчим.
В мире много пожеланий -
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем,
Любим такой, какая есть.
Будь всё время красивой:
И душой, и собой.
Будь всё время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь всё время счастливой – 
В этот день и всегда!

Мама, папа, Кирилл, Подлесные, 
Тековы и Васильевы.

Верхние Матигоры
Артёму ВИШНЯКОВУ
Дорогого сына, брата и внука поздравляем 
с Днём рождения!
Тебе сегодня восемнадцать!
Перед тобой открыт весь мир.
И чтобы в нём не потеряться,
Тебе на всё пусть хватит сил.
Желаем стать лишь тем, кем хочешь,
Во всём достичь больших побед,
Мечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след!

Папа, мама, Лиза, бабушка, дедушка.

Сельцо
Анастасии Петровне РУДАКОВОЙ
С Юбилеем маму - дети поздравляют,
Бабушке здоровья - внуки все желают. 
Хоть блестят сединки нежно в волосах,
Будь всегда здоровой, не старей в годах.
Улыбайся чаще. Всем ты нам нужна.
Богу благодарны, что ты нам дана.
С юбилеем, мама! Все мы поздравляем!
Жить до 100 на свете мы тебе желаем!

Целуем, дети, внуки, правнуки.

Сельцо
Анастасии Петровне РУДАКОВОЙ
С 90-летним Юбилеем! У нашей мамы, све-

крови семеро детей, 15 внуков, 14 правнуков. 
Мы все живём дружно.

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года,
Всё было в них – застой и перемены,
А ты живёшь – характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души от нас:
Живи счастливой, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

С любовью, твои дети Фёдор, сноха 
Надежда; внуки Павел, Дарья, Антон.

Ичково
Ульяне КОПАЛИНОЙ
Любимую доченьку, внученьку, сестрёнку, 
племянницу поздравляем с Днём рождения!
Тебе сегодня лишь 15!
Сияет в щёчках свет зари!
Тебя сегодня поздравляем
И пожелаем от души:
Храни всегда в душе надежду,
В удачу верь и вверх взлетай,
Взрослей, твори, люби и помни:
Мечту из рук не выпускай!

Твои родные.

Холмогоры
Галине Леонидовне ШАБУНИНОЙ
Уважаемая Галина Леонидовна! Примите наши 

самые тёплые поздравления с юбилейным Днём 
рождения! 

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
поможет достичь Вам новых высот! Пусть сбудут-
ся Ваши сокровенные желания и устремления, 
сохранится всё хорошее, что есть в Вашей жиз-
ни, и преумножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и вдох-
новение были верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач образовательной 
организации!

С уважением, коллектив МБОУ 
«Верхне-Матигорская СШ»

Холмогоры
Галине Леонидовне 
ШАБУНИНОЙ
Сегодня юбилейный день 

рождения
У милой бабушки, 

красивой мамы.
Прими от нас, родная, 

поздравления
И пожелания самой 

разной гаммы.
Пусть исполняются всегда мечты,
Счастье навсегда войдёт в твой дом.
Пусть никогда разлук не знаешь ты,
А всё плохое будет только сном!
Наша просто супер-мама
И бабуля просто класс!
В день рождения скажем прямо,
Что ты лучшая у нас!
Мы тебя все любим очень
Каждый миг и каждый час,
Утром, днём и даже ночью,
Ведь ты наш большой алмаз!
Потому тебя с любовью
Мы сегодня обнимаем!
Очень крепкого здоровья
В день рождения желаем!

Дочери Аня и Таня, 
зять Валера, внучки Милана и Ева.

Холмогоры
Галине Леонидовне ШАБУНИНОЙ
Дорогая и любимая Галина! От всей души по-

здравляем с юбилейным Днём рождения!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни.
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, 

счастливых, долгих дней!
Всегда будь счастлива, родная,
Чтоб жизнь была полна теплом!
Живи легко, невзгод не зная,
Пусть каждый миг придёт с добром!

С любовью, мама, Андрей, Таня, 
Лиза, Нина и Володя.

Ичково
Татьяне Валентиновне БОГДАНОВОЙ
Дорогую, любимую жену, мамочку, дочку, 
сестрёнку, тётю поздравляем с Юбилеем!
Прими цветы и комплименты
В свой сорок пятый юбилей!
Пусть прозвучат аплодисменты
Счастливых, радостных гостей.
Будь по-прежнему весёлой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Во тьме свети, как лучик солнца,
В ненастье, словно птица, пой,
Житейской мудрости откройся
И обрети в душе покой!

Муж, дочь, родители, брат, 
племянники и все родные.

Ичково
Павлу Валентиновичу КОПАЛИНУ
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, 
сына, брата, дядю поздравляем с Юбилеем!
Мы от души желаем лишь удачи,
Ярких, потрясающих побед,
Здоровья богатырского в придачу
И жизни интересной много лет.
Полвека - ведь не годы для мужчины,
Поэтому желаем мы сейчас
Своим характером весёлым и активным
Ещё полвека радовать всех нас.
Пусть счастье жизнь твою сопровождает,
Пусть вера ободряет, а любовь
Внутри тебя пусть постоянно обитает
И душу озаряет вновь и вновь!

Жена, дети, внук, 
родители, сестра, 

племянники и все родные.

Холмогоры
Анастасии ЖАРАВОВОЙ
Желаем искренних признаний,
Улыбок милых и цветов,
Всегда приятных ожиданий
И теплоты приветных слов!
Успехов, счастья, настроения,
Здоровья, радости, любви,
И пусть сегодня день рождения 
Исполнит все твои мечты!

Папа, мама.

Хотите поздравить родных, друзей Хотите поздравить родных, друзей 
и коллег с днём рождения или и коллег с днём рождения или 
праздником? праздником? 
Звоните по телефону 33-660 или пишите Звоните по телефону 33-660 или пишите 
по электронному адресу по электронному адресу 
reclamaholm@yandex.rureclamaholm@yandex.ru

м.

реклама

28 января с 9 до 18 часов 28 января с 9 до 18 часов 
в кинотеатре с. Холмогорыв кинотеатре с. Холмогоры
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 89210819192 (с. Холмогоры, Алекс) р

е
к

л
а

м
а

Куплю угольный самовар до 20000 р., фарфоровую 
статуэтку до 5000 р., вышитые полотенца, колокольчики, 
рукомойники, ключи, изразцы и другие предметы старины. 

Тел.89517379877 реклама
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