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Новости

Встречи Встречи 
с населением. с населением. 
Глава района Глава района 
побывала побывала 
в Заболотье в Заболотье 
и Сельцеи Сельце

Стр. 3

О ежемесяч-
ных выпла-
тах из средств 
материнского 
капитала 

Стр. 2
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6 февраля в ДК п. Луковецкий6 февраля в ДК п. Луковецкий
7 февраля в к/т с. Холмогоры7 февраля в к/т с. Холмогоры

8 февраля в ДК с. Емецк8 февраля в ДК с. Емецк
с 9 до 16 часовс 9 до 16 часов

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

- для водителей- для водителей
- оправы на заказ- оправы на заказ

Имеются противопоказания Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста

Календарь Календарь 
садовода-садовода-
огородника.огородника.
Февраль: Февраль: 
накануне накануне 
веснывесны

Стр. 9

О профессии - 
наглядно
В рамках 46-го районного слёта 
выпускников средних школ прошла 
квест-игра, этапами которой стали 
организации и предприятия райцентра. 
Побывали одиннадцатиклассники и 
в редакции газеты «Холмогорская 
жизнь»

Стр. 6

Без топлива не оставят
На этой неделе МУП «Хол-

могорский водоканал», 
обеспечивающий работу 
котельной в селе Ломоно-
сово, начинает завозить на 
остров уголь.
Это стало возможным бла-

годаря тому, что грузоподъём-
ность ледовой переправы из 
Холмогор в Ломоносово позво-
лила открыть движение грузо-
вого транспорта.
По информации директо-

ра предприятия Олега Фенёва, 
в короткие сроки планирует-
ся обеспечить запас топлива в 
пределах 350–400 тонн. Этого 
должно хватить до окончания 
отопительного сезона.
В данное время МУП заклю-

чил контракт на поставку угля. 
От поставщика топливо рассчи-
тывают завозить на базу в Хол-
могорах, а для доставки в Ломо-
носово перегружать в машины 
меньшей грузоподъёмностью. 
Но есть надежда, что на пере-
праве будут установлены соот-
ветствующие знаки, и можно 
будет завозить уголь напрямую.
В деревню Анашкино, где 

«Холмогорский водоканал» 
также обеспечивает теплом жи-
льё и объекты социальной сфе-
ры, уголь на котельную будут 
завозить по графику.

О работе переправ
Февральский прогноз по-

годы вселяет надежду, что 
ледовые переправы в райо-
не на протяжении всего ме-
сяца будут открыты.
По состоянию на 30 января, 

знаки, разрешающие движение 
транспорта весом до 10 тонн, 
установлены на переправах 
Ныкола – Двинской через Се-
верную Двину и через Ваймугу 
на автодороге Емецк – Сель-
цо. Машинам массой до 8 тонн 
разрешён проезд на перепра-
вах в Ломоносово из Холмогор 
и из Емецка в Рато-Наволок, 
до 5 - тонн на переправе Забо-
лотье – Часовня (Хаврогоры), 
до 3,5 тонны - на переправах в 
Усть-Пинегу и Ичково.
При благоприятных условиях 

к концу недели будет открыто 
движение через Северную Дви-
ну на переправе Залыва – Чух-
черема. За информацией сле-
дите на сайтах администрации 
района и нашей газеты.
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Больничный? 
В электронном виде!
В середине прошлого года в Архангель-

ской области стартовал  проект «Элек-
тронный листок нетрудоспособности». 
У северян появилось право оформления 

больничного в электронной форме. На сегод-
няшний день в регионе «выдано» более 3500 
цифровых бланков. В том числе, и в Холмогор-
ском районе. 
При одинаковом функционале и равной юри-

дической силе электронный больничный име-
ет ряд бесспорных преимуществ перед своим 
бумажным эквивалентом: его невозможно ис-
портить или потерять, на оформление тратится 
гораздо меньше времени, он не требует береж-
ного хранения, и его не нужно носить с собой 
на каждый приём, начисление пособия можно 
отследить в личном кабинете через Интернет.
Для оформления листка нетрудоспособно-

сти в электронном виде необходимы паспорт, 
СНИЛС и согласие пациента.

Налоговая информирует

Минус шесть соток
У пенсионеров появилась возможность 

получить льготу по земельному налогу.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному 
округу сообщает, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2017г № 436-ФЗ  «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внесены изменения по налогоо-
бложению земельным налогом для льготных 
категорий налогоплательщиков, пенсионеров, 
а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно, мужчины и женщины), кото-
рым выплачивается ежемесячное пожизненное 
содержание, вводится налоговый вычет по зе-
мельному налогу на величину кадастровой сто-
имости 600 квадратных метров.
Указанный налоговый вычет применяется в 

отношении одного земельного участка по выбо-
ру налогоплательщика.
Данное положение применяется к порядку 

исчисления земельного налога за налоговые 
периоды, начиная с 2017 года.

- Лариса Сергеев-
на, в чем суть ново-
введения?

- С января этого 
года нуждающимся 
семьям, в которых, 
начиная с 2018 года, 
родится или будет 
усыновлён второй ре-
бёнок, государство 
будет выплачивать 
1,5 года ежемесячную 
выплату в размере 
прожиточного мини-
мума ребёнка в регио-
не проживания семьи. 
Важный момент - вы-
платы могут получать 
семьи, которые нужда-
ются в дополнитель-
ной поддержке, т.е., 
чей доход в 2017 году 
был ниже 1,5-кратного 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
гражданина в регионе 
проживания. Размер 
ежемесячной выплаты 
в каждом субъекте РФ 
индивидуален и равен 
прожиточному мини-
муму ребёнка в регио-
не проживания семьи.

- Кому положена 
такая ежемесячная 
выплата?

- Необходимо 
учесть, что право на 
получение ежеме-
сячной денежной вы-
платы имеют семьи, 
постоянно проживаю-
щие на территории РФ, 
если: ребёнок и мама – 
граждане РФ; ребёнок 
рожден (усыновлён) 
после 1 января 2018 
года; размер дохода на 
одного члена семьи не 
превышает 1,5-крат-
ную величину про-
житочного минимума 
трудоспособного насе-
ления, установленную 
в субъекте РФ на вто-
рой квартал прошлого  
года.
Ежемесячная вы-

плата не назначается, 
если дети находятся 
на полном государ-
ственном обеспече-
нии, и если представ-
лены недостоверные 
сведения о доходах се-
мьи, а также гражда-
нам, которые лишены 
родительских прав.

- А как долго се-
мья будет получать 
ежемесячную вы-
плату?

- Гражданин име-
ет право подать заяв-

ление о назначении 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) второ-
го ребёнка в любое вре-
мя в течение полутора 
лет со дня рождения 
ребёнка. Ежемесячная 
выплата выплачива-
ется семье до дости-
жения ребёнком 1,5 
лет: со дня рождения 
ребёнка - если обра-
щение последовало не 
позднее шести меся-
цев с даты рождения 
ребёнка (то есть сумма 
ежемесячных выплат 
за прошедшие месяцы 
с рождения ребёнка до 
обращения за назна-
чением выплаты будет 
перечислена гражда-
нину в полном разме-
ре); со дня обращения 
- если гражданин об-
ратился за назначени-
ем выплаты позднее 
шести месяцев с даты 
рождения ребёнка. 
Ежемесячная вы-

плата назначается на 
12 месяцев, затем се-
мья может повторно 
обратиться с заявле-
нием, и выплата будет 
вновь назначена до 
достижения ребёнком 
полутора лет.

- Куда необходимо 
обращаться семье?

- Заявление о назна-
чении ежемесячной 
выплаты подаётся в 
территориальный ор-
ган Пенсионного фон-
да России либо через 
МФЦ. Его можно по-
дать одновременно с 
заявлением о выдаче 
государственного сер-
тификата на материн-
ский капитал. Суммы 
ежемесячной выплаты 
будут перечисляться 
на счёт гражданина в 
российской кредитной 
организации.

- Как рассчиты-
вается доход семьи 
при назначении 
ежемесячной вы-
платы? 

- При расчёте учи-
тываются доходы 
всех членов семьи (не-
с ов ершенноле т ние 
дети, родители несо-
вершеннолетних де-
тей, супруги родителей 
несовершеннолетних 
детей), полученные в 
денежной форме: зара-
ботная плата, премии; 
пенсии, пособия, опла-
та больничных листов, 
стипендии, алименты; 
выплаты пенсионных 
накоплений правопре-
емникам; компенса-
ции, выплачиваемые 
государственным ор-
ганом или обществен-
ным объединением в 
период исполнения 
государственных и 
общественных обя-
занностей; денежные 
компенсации и доволь-
ствие сотрудникам го-
сударственной служ-
бы. Не учитываются: 
суммы единовремен-
ной материальной по-
мощи из федерального 
бюджета в связи с чрез-
вычайными происше-
ствиями, доходы от 
депозитов в банках, от 
сдачи в аренду жилья и 
иного имущества.

- Лариса Сергеев-
на, давайте посчи-
таем на примере…

- Рассмотрим та-
кую ситуацию: семья 
– мама, папа и их сын 
пяти лет. 20 января 
2018 родилась дочь. 
Живут в Архангель-
ске. В 2017 году мама 
заработала 330 тысяч 
рублей, а папа 480 
тысяч рублей. Иных 
доходов не было, сле-
довательно, годовой 
доход семьи в 2017 
году – 810 000 рублей. 
Прожиточный мини-
мум трудоспособного 
гражданина в Архан-

гельской области во 
втором квартале 2017 
года - 13022,00 рубля, 
а ребёнка - 11734 ру-
бля. 1,5 прожиточного 
минимума трудоспо-
собного гражданина 
составляет 19533,00 
рубля.
Доход семьи делит-

ся на 12 месяцев и на 4 
человека: 810 000/12/4 
= 16 875,00 руб./чел. 
в месяц. То есть, в се-
мье в 2017 году доход 
на одного члена семьи 
составил менее 1,5 
минимума трудоспо-
собного гражданина 
в Архангельской об-
ласти во втором квар-
тале 2017 года. Таким 
образом, семье поло-
жена ежемесячная 
денежная выплата из 
средств материнско-
го капитала в размере 
11734,00 рубля в ме-
сяц. Пенсионный фонд 
РФ выдаст сертификат 
на материнский ка-
питал и по заявлению 
будет выплачивать та-
кую выплату.

- И последний 
вопрос: денежных 
средств на выплаты 
хватит всем? 

- Выплата на второ-
го ребёнка из средств 
материнского ка-
питала финансово 
обеспечена. Бюджет 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции только на 2018 год 
увеличен более чем на 
24 млрд. рублей. Если 
у читателей остались 
вопросы, то их мож-
но задать специали-
сту Управления ПФР в 
Холмогорском районе 
по телефону 33-473. 

Подготовила 
Людмила 
ТАРАСОВА

К сведению граждан

О ежемесячных выплатах 
из средств материнского 
капитала
С 1 января этого года начинают рабо-

тать две президентские инициативы по 
поддержке демографической программы 
– семьям, в которых, начиная с 2018 года, 
родится первый или второй ребёнок, госу-
дарство будет выплачивать ежемесячную 
выплату. О выплатах на второго ребёнка 
из средств материнского капитала мы по-
просили рассказать начальника Управле-
ния ПФР в Холмогорском районе Ларису 
КОРОТОВУ. 

ЖКХ

Положение спасла 
слаженная работа
Поздним ве-

чером 23 января 
в посёлке Свет-
лом произошла 
крупная авария 
на водопроводе 
центрального 
водоснабжения. 
Без воды оста-
лись более 1000 
жителей. 
Причиной аварии стали коррозийный износ и 

усталость металла - трубопроводам более соро-
ка лет. Устранение аварии осложнялось тем, что 
трубы заложены на глубине 5,5 м. Также затруд-
няли работы сложные грунты и заболоченная 
местность. 
Аварию удалось устранить в кратчайшие сро-

ки благодаря слаженной работе аварийной бри-
гады: сантехников, электриков, трактористов, 
водителей, мастеров, руководителей ресурсо-
снабжающих организаций. 
Предприниматели снабдили магазины питье-

вой водой, а персонал котельной обеспечил пода-
чу технической воды в котельную непосредствен-
но с озера. 
Вся работа шла под руководством главы муни-

ципального образования «Светлозерское» Сергея 
Манчука. Необходимо отметить и настроение са-
мих жителей посёлка, которые отнеслись с пони-
манием к сложившейся обстановке.

Александр БЕРДЕННИКОВ, 
заведующий отделом ЖКХ 
районной администрации
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Короткой строкой

Заболотье
Первая встреча главы 

Холмогорского района с 
жителями Заболотья со-
стоялась год назад. Тогда 
люди рассказали о набо-
левшем, обозначили ряд 
проблем, с которыми не 
могут справиться само-
стоятельно. В течение года 
специалистами районной 
администрации и адми-
нистрации МО «Емецкое» 
была проведена работа по 
их решению. На состояв-
шейся в четверг встрече 
Наталья Большакова под-
вела итоги этой работы. 
Прошлогодняя встреча 

проходила, как и в этот 
раз, в зале Дома культуры. 
Тогда это было непригляд-
ное помещение, требую-
щее ремонта. Районной 
администрацией было 
принято решение выде-
лить Дому культуры 300 
тысяч рублей на ремонт 
крыши. Летом ремонт был 
произведён. Преобрази-
лось здание и внутри. Со-
трудники Дома культуры 
своими силами на выру-
ченные от выступлений и 
сдачи помещений в арен-
ду средства сделали кос-
метический ремонт в зале. 
Осталась только проблема 
с отоплением: в помеще-
нии очень холодно. Но и 
этот вопрос решаем, заве-
рил заведующий отделом 
ЖКХ районной админи-
страции Александр Бер-
денников.
На прошлогодней 

встрече были жалобы на 

то, что холодно и в школе. 
В течение года в здании 
была реконструирована 
система отопления. Те-
перь в школе теплее, а в 
кабинетах установлены 
энергосберегающие све-
тильники. 
Надежда Савина отме-

тила работу добровольной 
пожарной дружины, ко-
торая была создана в За-
болотье в прошлом году. 
Она поблагодарила их за 
оперативность и слажен-
ные действия при ликви-
дации пожаров. Есть до-
бровольная дружина и в 
Почтовом. Здесь в ней осо-
бая потребность: населён-
ный пункт находится в 40 
км от Емецка, постройки 
стоят очень близко друг 
к другу, так что в случае 
возгорания может постра-
дать весь посёлок. В насто-
ящее время здесь ведутся 
работы по обустройству 
пожарной части в быв-
шей котельной емецкого 
леспромхоза. Закуплены 
пожарная машина и печь 
для обогрева помещения. 
Запланирован ремонт по-
жарного водоёма.

Сельцо
В Сельце на встрече с 

главой много говорили 
о дорогах. Были жалобы 
на то, что их чистят не-
своевременно. На это На-
дежда Савина ответила, 
что «Архавтодор», с кото-
рым заключён договор, в 
первую очередь, чистит 
дороги федерального 

значения, потом – реги-
онального, а уже затем 
приступает к работе на 
муниципальных дорогах. 
Надежда Савина от-

метила хорошую работу 
местного ТОС «Пробуж-
дение». В прошлом году 
он не получил финансо-
вую поддержку на уста-
новку памятника участ-
никам оборонных работ, 
труженикам тыла и де-
тям войны. Этот проект 
было решено направить в 
областной центр «Патри-
от», где проводится кон-
курс проектов патриоти-
ческой направленности. 
Вообще, МО «Емец-

кое» 20 ТОС. Все они ве-
дут очень активную де-
ятельность. На конкурс 
проектов в районную 
администрацию, итоги 
которого подведены в де-
кабре, было представлено 
12 проектов И хоть под-
держали только четыре 
из них, это не значит, что 
проекты, не получившие 
денежную поддержку, 
забыты и заброшены. 
Например, члены ТОС 
«Прилук», получив отказ, 
сделали летнюю сцену, по 
которой и был написан 
проект, своими силами. 
Большой проблемой 

в Сельце остаётся от-
сутствие устойчивой 
мобильной связи. Услу-
ги по передаче данных 
и предоставлению до-
ступа к сети Интернет 
должны осуществляться 
в населённых пунктах 
численностью более 250 
человек. В Сельце заре-
гистрировано почти 700 
жителей, значит, здесь 
должна быть устойчивая 
связь и доступ к Интер-
нету. По словам Надеж-
ды Савиной, работа по 
устранению цифрового 
неравенства в поселении 
ведётся. 

Но всё же главная про-
блема для сельчан — это 
состояние мостов через 
реки Емцу и Ваймугу. Из-
за их ветхости транспорт-
ное сообщение по ним 
осуществлять опасно. И 
если мост через Емцу, по 
словам заведующего агро-
промышленным отделом 
районной администрации 
Андрея Петрова, привести 
в порядок можно, и даже 
есть подрядная организа-
ция, готовая это сделать, 
— нужно лишь найти на 
эти цели 12 миллионов 
рублей, то с мостом че-
рез Ваймугу всё сложнее. 
Здесь цена вопроса гораз-
до выше. Надежда Савина 
пояснила, что в управле-
нии «Архавтодора», ко-
торому принадлежит это 
участок дороги, знают о 
проблеме, и остаётся наде-
яться, что при следующем 
рассмотрении бюджета, 
строительство жизненно 
необходимого моста в него 
включат.
Как бы то ни было, На-

талья Большакова завери-
ла жителей Сельца, что в 
случае крайней необходи-
мости без продуктов, пен-
сий и медицинской помо-
щи они не останутся. 
Обсудили на встречах в 

Заболотье и Сельце и дру-
гие проблемы. Некоторые 
из них, как пояснил пред-
седатель районного Со-
брания депутатов Андрей 
Берденников, можно ре-
шить, написав ТОСовские 
проекты. Он даже предло-
жил свою помощь в этом. 
Главное, отметил Андрей 
Николаевич, это иници-
атива самих жителей, их 
действия. Ведь если они 
сами не захотят что-то де-
лать, то ничего в селе не 
изменится.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Встречи

Главное в жизни села - 
инициатива самих жителей
Продолжаются встречи главы Холмогорского 

района с населением. В минувший четверг На-
талья Большакова посетила Заболотье и Сель-
цо. Кроме неё на встречах присутствали глава 
МО «Емецкое» Надежда Савина, специалисты 
администрации МО «Холмогорский муници-
пальный район», депутаты районного Собра-
ния. 

Плату за наём жилья
будут взимать теперь в МО 

«Емецкое» с тех, кто его ещё не 
оплачивал. Такое решение было 
принято Советом депутатов МО 
«Емецкое» 22 декабря 2017 года. С 
1 марта 2018 года все граждане, ко-
торые являются нанимателями му-
ниципального жилого фонда, будут 
оплачивать его наём. Плата составит 
от 5 до 14 рублей за один кв.м, в зави-
симости от благоустройства жилья.

Луковецкая библиотека
принимала гостей - учени-

ков, посещающих кружок по ос-
новам православной культуры. 
Вместе со священником о. Алексеем 
они беседовали о добродетели и рав-
нодушии, смотрели мультфильмы 
о добрых и злых поступках, обсуж-
дали, что мешает человеку жить по 
законам добра, проявлять сострада-
ние и милосердие к ближнему.

«Мы желаем счастья вам»
На концертную программу 

под таким названием пригла-
шают зрителей в емецкий Дом 
культуры творческие коллек-
тивы из посёлка Березник Ви-
ноградовского района. Песни 
советских композиторов прозвучат 
в исполнении академического хора, 
вокальной группы «Вдохновение» и 
солистов. Начало концерта 4 февра-
ля в 13.00.

Холмогорский каток
приглашает любителей конь-

ков. С 15 до 21 часа в любой день, 
кроме понедельника, все желающие 
- от мала до велика - могут прока-
титься по ровному льду, за которым 
ухаживает Владимир Шулепин. Та-
тьяна Игнатова следит за режимом 
работы катка. Соревнования по хок-
кею здесь пока не проводятся, но 
мальчишки устраивают тренировки 
сами себе. 

Не справился с управлением
и допустил наезд на снежный 

бруствер водитель автобуса «ПАЗ» 
на 58 километре автодороги «Иса-
когорка-Новодвинск-Холмогоры». В 
результате происшествия женщи-
на получила ушиб правого колена. 
Она самостоятельно обратилась за 
медицинской помощью в Холмогор-
скую центральную районную боль-
ницу.

Конкурс 

Для самых дорогих 
и любимых
Конкурс рисунков и стихотворе-

ний на тему «Самым дорогим и лю-
бимым» стартует в Холмогорском 
районе 1 февраля. 
Участникам предлагается нарисовать 

рисунок или написать стихотворение 
для своих мам, бабушек, сестёр. Участ-
никами конкурса могут быть все желаю-
щие. Работы будут распределены по трём 
возрастным группам: дети дошкольного 
возраста, молодёжь до 30 лет, участники 
старше 30 лет. 
На конкурс принимаются рисунки, 

выполненные в любой технике на бума-
ге формата А4 или размером 30*30 см. 
Стихотворения необходимо оформить в 
редакторе Word, размер шрифта 14 с ин-
тервалом 1,5. С обратной стороны нужно 
указать фамилию, имя, отчество участ-
ника, его возраст и контактный телефон.
Работы принимаются до 28 февраля в 

Холмогорском территориальном отделе 
агентства ЗАГС Архангельской области 
по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 
22а.



4    № 5 (9829) 31 января - 6 февраля 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬИстория

- Юрий Алексан-
дрович, что побу-
дило Вас проанали-
зировать историю 
Холмогор?

- Я не историк, а 
строительный эксперт. 
Статья в «Вестнике» 
№5 Русского географи-
ческого общества, за-
интересовавшая вашу 
редакцию, посвящена 
оценке технической 
политики по истории 
возникновения Ар-
хангельска и развития 
его строительства. Не-
сколько столетий адми-
нистративным центром 
европейского Севера 
России были Холмого-
ры. Без них обойтись 
нельзя. События, про-
исходившие несколько 
столетий назад, кратко 
описаны в этой статье 
с использованием со-
временных терминов. 
И сразу понятно, что 
имеет место историче-
ская преемственность 
управления обширны-
ми территориями Рос-
сии.

- То есть это не 
плагиат существо-
вавшей ранее систе-
мы управления ре-
гионами?

- Именно историче-
ская преемственность. 
Недоброжелательно 
оценивать события 
при любой ситуации, 
выискивать в каждом 
слове двойной смысл, 
менять местами белое 
с чёрным или наоборот 
виртуозно умеют толь-
ко политиканы с мен-
талитетом шулеров. 
Это особенно заметно 
в ходе активизировав-
шейся в последнее вре-
мя информационной 
войны.

- Вы осматривали 
Спасо-Преображен-
ский собор в Хол-
могорах. Каковы 
результаты обследо-
вания?

- С заявкой осмотреть 
Спасо -Преображен-
ский собор ко мне об-
ратилась община села 
Холмогоры. Люди обес-
покоены техническим 
состоянием несущих 
конструкций. Их пози-
цию полностью разде-
ляют Архангельская и 
Холмогорская епархия, 
местные власти, руко-
водство области. 

В период, когда не-
сколько лет назад при-
нималось последнее 
решение о проведении 
реставрации, экономи-
ческая ситуация в стра-
не была иная. Специ-
алисты-реставраторы 
тогда не сомневались 
в выделении средств 
для продолжения ра-
бот. Никто даже в кош-
марном сне не мог себе 
представить сценарий 
неправедных экономи-
ческих санкций.
Цель моего приезда 

и этой экспертной ра-
боты – выявить наибо-
лее опасные дефекты 
и помочь обеспечить 
сохранность уникаль-
ных памятников исто-
рии и архитектуры в 
Холмогорах. Но пока не 
завершена экспертная 
обработка всех данных, 
обсуждать результаты 
не положено. Первыми 
результаты исследова-
ний получат заказчи-
ки.

- Юрий Алексан-
дрович, есть инфор-
мация, что в Архи-
ерейских палатах 
недавно был пожар. 
Вы проводили об-
следование уже по-
сле этого происше-
ствия. Можете ли 
сказать, большой ли 
ущерб нанесён при 
возгорании?

- До пожара на вто-
ром этаже Архиерей-
ских палат эксплуа-
тировались две печи. 
Возведены они были 
как временные не от хо-
рошей жизни.
Много десятилетий 

уникальные истори-
ческие объекты Архи-
ерейского подворья в 
Холмогорах эксплуа-
тировались не по на-
значению. Система их 
отопления была карди-
нально нарушена. 
Дело в том, что печи 

монастырских зданий 
обогревали не только 
помещения. На неко-
торых участках тол-
стых кирпичных стен 
специально устраива-
ли каналы-дымоходы 
не вертикальные, а с 
извилинами, для того, 
чтобы дым выходил на 
улицу охлаждённым, 
успевая отдать тепло 
для обогрева и подсу-
шивания стен. Сейчас 

о подобных решениях 
много говорят со сло-
вами: «инновацион-
ный метод теплообме-
на с целью повышения 
энергетической эффек-
тивности отапливае-
мых зданий». 
А наши умелые пред-

ки уже более 600 лет 
назад строили церкви 
в холодном климате 
России инновационны-
ми методами. Кладку 
стен начинали с фун-
дамента, выложенного 
из камня-известняка. 
Верх фундамента раз-
мещали достаточно вы-
соко над уровнем зем-
ли. Благодаря этому в 
помещениях было сухо. 
Кладка стен не промер-
зала даже в лютые мо-
розы.
Но в тяжкие для 

церкви времена часть 
уникальных монастыр-
ских зданий разобра-
ли, чтобы использо-
вать кирпич на других 
стройках. За зданиями 
не ухаживали. Вокруг 
нарастал толстый слой 
земли. Нижние ряды 
кирпичной кладки 
оказались под землёй. 
Началась деструкция 
кладки и осадка стен, 
что повлекло образова-
ние трещин.
Пожар произошёл 

по следующим при-
чинам. На массивных 
кирпичных сводах над 
помещениями первого 
этажа выложили дере-
вянные основания и на 
втором этаже выполни-
ли кладку двух времен-
ных печей. 
При усилении моро-

зов печи приходилось 
интенсивно топить, не 
жалея дров. В итоге под 
печью от перегрева на-
чала тлеть древесина. 
Только благодаря тому, 
что настоятель отец 
Николай своевременно 
выявил тление и орга-
низовал тушение, по-
жар не распространил-
ся и был ликвидирован 
холмогорскими огне-
борцами. Но одну печь 
пришлось разобрать.
Общими усилия-

ми помещения бы-
стро привели в поря-
док, ликвидировали 
последствия пожара. 
Благодаря этому не 
пришлось отменять 
детские новогодние 
праздники с добрыми 
искренними концерта-
ми для жителей. Я сам 
видел несколько фраг-
ментов этих празднич-
ных событий, когда мы 
приходили продрог-
шие с продуваемой 
крыши и колокольни, 
чтобы погреться в Ар-
хиерейских палатах. 
Вывод напрашивает-

ся элементарный - для 

интенсивно эксплуати-
руемых Архиерейских 
палат надо разработать 
надёжную систему ото-
пления.

- В Холмогорах 
добрыми словами 
вспоминают свя-
щеннослужителя 
отца Леонтия. Он 
очень много сделал 
при поддержке при-
хожан Холмогорско-
го православного 
прихода и жертво-
вателей. Какова 
Ваша точка зрения 
по поводу проведён-
ных работ на храмах 
Святого Духа, Две-
надцати апостолов, 
Архиерейских па-
латах и колокольни 
Спасо-Преображен-
ского собора?

- В одном интервью 
обо всем не рассказать. 
Но ясно одно - необхо-
димо срочно мобилизо-
вать все силы для экс-
тренного возведения 
кровли над Спасо-Пре-
ображенским собором 
с целью консервации 
этого уникального па-
мятника истории и ар-
хитектуры федераль-
ного значения. Кровля 
должна надёжно за-
щитить его до лучших 
времен, когда появится 
возможность выпол-
нить реставрацию до-
стойным образом. А 
сейчас кровля разруше-
на, что губительно для 
этого объекта. 
Я согласен с мнением 

жителей, что отец Ле-
онтий, который прожи-
вает сейчас в Германии, 
добросовестно служил 
Холмогорскому право-
славному приходу. Он 
старательно восстанав-
ливал то, на что хвата-
ло сил и средств. Люди 
всегда видят добрые 

дела и отвечают взаим-
ностью.
Настоятель монасты-

ря, в первую очередь, 
должен быть умелым, 
грамотным управлен-
цем вверенного ему 
хозяйства. Известный 
ректор Поморского 
университета имени 
М.В. Ломоносова, про-
фессор, проницатель-
ный историк Владимир 
Булатов написал мо-
нографию об архиепи-
скопе Афанасии. Особо 
он отметил, что осно-
ватель Архиерейского 
подворья «обладал об-
ширными технически-
ми и естественнона-
учными познаниями, 
необычными для высо-
кого духовного лица». 
Архиепископ грамот-

но выбрал карьеры гли-
ны близ реки, которая 
является природным 
транспортным путём, 
и организовал на Ку-
рострове архиерейский 
кирпичный завод, ко-
торый выпускал проч-
ный и долговечный 
керамический кирпич 
превосходного каче-
ства. Его применяли не 
только для строитель-
ства в Холмогорах, но 
и при возведении стра-
тегических объектов на 
побережье Белого моря. 
Например, архиепи-
скоп Афанасий быстро 
поставил для строи-
тельства Новодвинской 
крепости кирпич, из-
весть для кладки и ка-
мень-известняк.
Камень и известь 

добывали в карьерах 
Орлецов и привозили 
к месту строительства 
водой или зимником. 
Только благодаря высо-
кому качеству кирпича 
объекты Архиерейско-
го подворья до сих пор 

устояли в условиях су-
рового северного кли-
мата. Никому и ни под 
каким предлогом нель-
зя позволять растаски-
вать кирпич с холмо-
горских объектов. Он 
ещё пригодится здесь.

- В преддверии 
880-летия села 
уместно поднять во-
прос о включении 
его в программу 
для получения фи-
нансовой поддерж-
ки малых городов 
и исторических по-
селений. Нужен до-
стойный высокой 
оценки проект, что-
бы претендовать на 
финансирование . 
Юрий Александро-
вич, что бы Вы мог-
ли посоветовать 
местным органам 
власти при подго-
товке проекта на 
конкурс?

- Времени на эту ра-
боту практически уже 
нет. Поэтому целесо-
образно заложить в 
основу проекта те на-
работки, которые уже 
имеются. Но надо вве-
сти необходимые до-
полнения с учётом ус-
ловий всероссийского 
конкурса. И защищать 
проект должны те, кто 
его разрабатывал. Тог-
да защита будет кон-
структивной и более 
результативной. 
Главное здесь не толь-

ко ораторский запал 
докладчика, а знание 
всех тонкостей проекта 
и умение грамотно обо-
сновывать все детали 
предложенных реше-
ний и их преимущества 
по сравнению с другими 
конкурсантами.

Записал Александр 
УГОЛЬНИКОВ

К 880-летию Холмогор

Без кровли собор обречён
Необходима экстренная консервация памятника истории и архитектуры
В прошлом номере «Холмогорской жиз-

ни» мы опубликовали в сокращённом ва-
рианте статью доктора технических наук 
Юрия ВАРФОЛОМЕЕВА. Автор публика-
ции выбрал из полного материала то, что 
касалось Холмогор. 
Сегодня предлагаем вниманию читате-

лям интервью с профессором о том, чем 
вызван его интерес к древнему селу, и что 
привело в Холмогоры его, советника Рос-
сийской академии архитектуры и строи-
тельных наук.

Вид на собор с лесов на куполе колокольни. 2008 год.Вид на собор с лесов на куполе колокольни. 2008 год.
На снимке видна временная кровля, которую позднее продавило На снимке видна временная кровля, которую позднее продавило 
снегом. С барабана главного купола её сдуло ветром. Она упала снегом. С барабана главного купола её сдуло ветром. Она упала 

рядом с зимней церковью, откуда укатилась на поле через дорогу.рядом с зимней церковью, откуда укатилась на поле через дорогу.
Фото Александра УгольниковаФото Александра Угольникова
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», и их границы

1. Кехотский № 918.
Населённые пункты МО 

«Кехотское»: д. Васильевская, 
Григоровская, Красная Гор-
ка, Марковская, Матвеевская, 
Остров Гривы, Соснино, Чева-
кино.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии:                       
д. Васильевская, дом 165, шко-
ла. Телефон: 89021955368.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Васи-
льевская, дом 165, школа.

2. Койдокурский № 919.
Населённые пункты МО 

«Койдокурское»: д. Алексан-
дровская, Борковская, Бурма-
чевская, Варнавская, Дублево, 
Дурасовская 1-я, Дурасовская 
2-я, Ельник, Ивойловская, Ка-
литинская, Кондратьевская, 
Куст-Лындовская, Нефедьево, 
Новозатопляевская, Одиночка, 
Оладовская,  Петрушевская, 
Пустошка, Старозатопляев-
ская, Усть–Лындовская, Фи-
лимоновская, Хомяковская, 
Чухарево.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Хомяковская, дом 90, клуб. 
Телефон: 89210722719.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Хомя-
ковская, дом 90, клуб.

3. Курейский № 921.
Населённые пункты МО 

«Холмогорское»: д. Анашкино, 
Ивлево, Ильино, Кичижно, Ку-
зополье, Мироново, Побоище, 
Погост, Смольниковская, Спас-
ская, Телепниха, Третьяково, 
Тряпицыно, Харитоново.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Анашкино, дом 49а, клуб. Те-
лефон: 89210722756.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Анаш-
кино, дом 49а, клуб.

4. Племзаводской № 922.
Населённые пункты МО 

«Холмогорское»: д. Белая 
Гора, Демидово, Обухово, Ход-
чино, с. Холмогоры – улицы 
Племзаводская, Жернакова, 
Полевая, набережная име-
ни Горончаровского с д.1 по 
д.18, Ломоносова с д.1 по д.22, 
Красноармейская с д. 1 по д.36, 
Механизаторов, Октябрьская с 
д.28 до конца улицы, Третьяко-
ва, Загородная.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
с. Холмогоры, ул. Шубина, дом 
22а, администрация сельского 
поселения «Холмогорское». 
Телефон: 89210750932.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: с. Холмо-
горы, ул. Октябрьская, дом 15, 
школа, актовый зал.

5. Холмогорский № 923.
Населённые пункты МО 

«Холмогорское»: с. Холмогоры 
– площадь Морозова, улицы 
Галушина, Красноармейская с 
д.37 и до конца улицы, Ломо-
носова с д. 24 и до конца улицы, 
набережная имени Горонча-
ровского с д.19 и до конца ули-
цы, Октябрьская с д.1 до д.27а, 
Шубина, Ольховая, Парухина, 
Песошникова.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
с. Холмогоры, ул. Шубина, дом 
22а, администрация сельского 
поселения «Холмогорское». 
Телефон: 89532662693.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: с. Холмо-
горы, ул. Октябрьская, дом 15, 
школа, спортивный зал.

6. Ухтостровский № 924.
Населённые пункты МО 

«Ухтостровское»: д. Алексан-
дровская 1-я, Александровская 
3-я, Андриановская, Богояв-
ленская Горка, Большая Вашка-
ранда, Большой Наволок, Бор, 
Гольцово, Горка-Кузнечевская, 
Елисеевская, Кашино, Кобы-
линская, Кузьминская, Малая 
Вашкаранда, Малый Наволок,  
Митрофановщина, Нестерово, 
Романовская, Шеинская.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Горка-Кузнечевская, дом 32, 
школа. Телефон: 89314003154.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Гор-
ка-Кузнечевская, дом 32, шко-
ла.

7. Рембуевский № 925.
Населённые пункты МО 

«Ухтостровское»: д. Вождорма, 
Волково, Рембуево и хутор Ма-
тера.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Рембуево, школа. Телефон: 
89210722832.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Рембу-
ево, школа.

8. Луковецкий № 927.
Населённые пункты МО 

«Луковецкое»: п. Луковец-
кий, д. Амосово, Глухое, Зару-
чей, Кеницы, Кожево, Нови-
на, Поташевская, Сетигоры, 
Среднепогостская, Тарасово, 
Тереховское, Шолково, Юра, 
и железнодорожная станция 
Кеницы.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
п. Луковецкий, ул. Советская, 
дом 11, администрация сель-
ского поселения «Луковецкое». 
Телефон: 89210722889.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: п. Луко-
вецкий, ул. Советская, дом 8, 
школа.

9. Ломоносовский № 929.
Населённые пункты МО 

«Холмогорское»: с. Ломоносо-
во, д. Андрияновская, Большое 
Залесье, Бор, Боярская, Буш-
ково, Вавчуга, Даниловская, 
Демушино, Жучково, Залыва, 
Заручевье, Косновская, Коче-
рино, Красное Село, Лубянки, 
Лыжино, Макарово, Малое За-
лесье, Марково, Митревщина, 
Неверово, Некрасово, Осина 
Гора, Пекишево, Перхуровская, 
Подгорье, Подсосны, Почапы, 
Разлог, Строительская, Сурово, 
Татаурово, Тихновская, Трех-
новская.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: с. 
Ломоносово, дом 67а, училище. 
Телефон: 89214880253.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: с. Ломо-
носово, дом 45а, школа.

10. Матигорский № 930.
Населённые пункты МО 

«Матигорское»: д. Буты, Вин-
ная Горка, Гора, Горка, Дальнее, 
Данилово, Заозерье, Заполье, 
Заречка, Земник, Копытово, Ку-
рья Нога, Кутозерская, Кушово, 
Марилово, Надручей, Новинки, 
Одиночка, Подгорье, Среднее, 
Фабрики, Харлово, Хетка.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Харлово, ул. им. А.Д. Шилов-
ского, дом 62а, Дом культуры. 
Телефон: 89532619224.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Харло-
во, ул. им. А.Д. Шиловского, дом 
62а, Дом культуры.

11. Товренский № 931.
Населённые пункты МО 

«Матигорское»: д. Большая 
Товра, п. Малая Товра.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
п. Малая Товра, дом 2, библи-
отека. Телефон: 89210721819.

Место нахождения поме-
щения для голосования: п. 
Малая Товра, дом 2, библио-
тека.

12. Быстрокурский № 
932.

Населённые пункты МО 
«Матигорское»: д. Березы, 
Горка, Погост, Собино, Труфа-
ново, Шепицы.

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии: д. Горка, дом 43а, клуб. 
Телефон: 89210721899.

Место нахождения поме-
щения для голосования: д. 
Горка, дом 43а, клуб.

13. Устьпинежский № 
933.

Населённые пункты МО 
«Усть-Пинежское»: д. Нижняя 
Паленьга, поселки Варда, Печ-
ки, Рожево, Усть-Пинега.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
п. Усть-Пинега, ул. Двинская, 
д.12, администрация сельско-
го поселения «Усть-Пинеж-
ское». Телефон: 89523033920.

Место нахождения поме-
щения для голосования: п. 
Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 
30, школа.

14. Белогорский № 934.
Населённые пункты МО 

«Белогорское»: д. Верхняя Па-
леньга, поселок Белогорский 
(кроме улицы Северная), же-
лезнодорожная станция Па-
леньга. 

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии: пос. Белогорский, ул. 
Советская, дом 26, школа. Те-
лефон: 89118727653.

Место нахождения поме-
щения для голосования: пос. 
Белогорский, ул. Советская, 
дом 26, школа.

15. Светлозерский № 
935.

Населённые пункты МО 
«Светлозерское»: п. Светлый.

Место нахождения участ-
ковой избирательной ко-
миссии: п. Светлый, дом 21, 
администрация сельского по-
селения «Светлозерское». Те-
лефон: 89214796567.

Место нахождения поме-
щения для голосования: п. 
Светлый, дом 16, школа.

16. Кузоменский № 936.
Населённые пункты МО 

«Белогорское»: д. Гбач, Горка, 
Кузомень, Леуново, Остров, 
Чуга.

Место нахождения участ-
ковой избирательной ко-
миссии: д. Кузомень, дом 27, 
администрация сельского по-
селения «Белогорское». Теле-
фон: 89116554799.

Место нахождения поме-
щения для голосования: д. 
Кузомень, дом 27, админи-
страция сельского поселения 
«Белогорское».

17. Орлецкий № 937.
Населённые пункты МО 

«Матигорское»: д. Власьев-
ское, Карьеры Нижние, Орле-
цы, поселки Орлецы, Ступин-
ских карьеров.

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии: п. Орлецы, дом 19, клуб. 
Телефон: 89523047688.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: п. Орле-
цы, дом 19, клуб.

18. Ичковский № 938.
Населённые пункты МО 

«Матигорское»: д. Заручевье, 
Ичково, Ступино.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Ичково, дом 47, клуб. Теле-
фон: 89522558279.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Ичко-
во, дом 47, клуб.

19. Копачёвский № 939.
Населённые пункты МО 

«Матигорское»: д. Большое 
Нижнее, Вороновское, Голдо-
биха, Горка, Демидово, Запо-
лье, Канзово, Копачево, Кри-
чевское, Малое Нижнее, Мыза, 
Наволочек, Надеиха, Новинки, 
Пухтаковка, Пятково, Чащи-
ны.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Пятково, дом 28, клуб. Теле-
фон: 89210722135.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Пятко-
во, дом 28, клуб.

20. Ракульский № 940.
Населённые пункты МО 

«Ракульское»: д. Великий 
Двор, Верхнее, Горка-Ладков-
щина, Кожинская, Околодок, 
Осередок, Речка, Погост, Под-
борье, Среднеконская, Ульяно-
во, Часовенская, поселок Зеле-
ный Городок, Казенщина.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Часовенская, дом 19, клуб. 
Телефон: 89642918737.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Часо-
венская, дом 19, клуб.

21. Паловский № 941.
Населённые пункты МО 

«Ракульское»: п. Палово.
Место нахождения участко-

вой избирательной комиссии: 
п. Палово, ул. Кольцевая, дом 
1, клуб. Телефон: 89509628308.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: п. Пало-
во, ул. Кольцевая, дом 1, клуб.

22. Бриннаволоцкий № 
943.

Населённые пункты МО 
«Ракульское»: д. Березник, 
Верхняя Гора, Жилино, Забо-
рье, Заручевье, Крениха, Лет-
няя, Нижняя Гора, Осередок, 
Палишино, п. Брин-Наволок.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
п. Брин-Наволок, ул. Набереж-
ная, дом 39, администрация 
сельского поселения «Ракуль-
ское». Телефон: 89210722186.

Место нахождения поме-
щения для голосования: п. 
Брин-Наволок, ул. Набереж-
ная, дом 31, дом культуры.

23. Сийский № 944.
Населённые пункты МО 

«Емецкое»: д. Белая Гора, Бо-
лото, Большая Гора, Высокое, 
Залебедка, Заполье, Крас-
ный Яр, Кулига, Малая Гора, 
Погост, Рехачевы, Слободка, 
Старая Мельница, Толокново, 
Усолье, Антониево-Сийский 
Монастырь.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Большая Гора, дом 18, клуб. 
Телефон: 89523064761.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Боль-
шая Гора, дом 18, клуб.

24. Емецкий № 945.
Населённые пункты МО 

«Емецкое»: с. Емецк, д. Броса-
чиха, Верхняя, Гора, Донковы, 

Ждановы, Заполье, Калажма, 
Клубочиха, Кожгора, Короли, 
Кузнецово, Кульмино Боль-
шое, Кульмино Малое, Кязь-
меш, Лохта, Мыза, Нижняя, 
Нифериха, Осередок, Осере-
док, Офролиха, Подгор, При-
лук, Узиково, Хвосты Старые, 
Шильцово, п. Ваймужский.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
с. Емецк, ул. Горончаровского, 
дом 53, Дом культуры. Теле-
фон: 89522567323.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: с.Емецк, 
ул.Горончаровского, дом 53, 
Дом культуры.

25. Прилуцкий № 946.
Населённые пункты МО 

«Емецкое»: д. Аксеновы, Го-
рончарово, Великий Двор, 
Верхнее Заполье, Волость, 
Заполье, Заручевье, Заручей, 
Золотка, Лысица, Нижнее За-
полье, Нижний Конец, Новин-
ные, Осередок, Подсосанье, Су-
харево, Такшеево, Усть-Емца, 
Чупровщина. 

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Осередок, дом 3, библиотека. 
Телефон: (881830)24655.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Осере-
док, дом 3, библиотека.

26. Пингишенский № 
948.

Населённые пункты МО 
«Хаврогорское»: д. Болото, 
Бор, Борок, Бутырки, Вахново, 
Верхний Конец, Гора, Домаче-
во, Дорохово, Ерзовка, Задняя, 
Заозеро, Заполье, Заполье, За-
польица, Заречье, Зуевщина, 
Казаковщина, Кареньга, Кли-
шовщина, Кузнецы, Кулига, 
Куково, Околодок, Первомай-
ская, Перелесок, Плахино, По-
года, Погост, Подгор, Пукшень-
га, Пустыщи, Сергеевщина, 
Сивозерщина, Танашовщина, 
Тарасица, Теребиха, Терентье-
во, Устрека, Фелово, Часовня, 
п. Пукшеньга, Челмохотской 
базы.

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии: д. Погост, дом 8, админи-
страция сельского поселения 
«Хаврогорское». Телефон: 
89314070619.

Место нахождения поме-
щения для голосования: д. По-
гост, дом 31, школа.

27. Хаврогорский № 950.
Населённые пункты МО 

«Хаврогорское»: д. Басалиха, 
Березник, Болото, Бухоровщи-
на, Бушковы, Горка, Законокса, 
Заозерье, Заполье, Заручевье, 
Ивановы, Кокарево, Конокса, 
Корзовы, Кручинины, Кузне-
цовы, Луташи, Макары, Мине-
ши, Низ, Никитины, Оводовы, 
Ощепково, Плесо, Погост, Ря-
биха, Старостины, Сухие, Ча-
совня.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Часовня, дом 71, школа. Те-
лефон: (881830)24417.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Часов-
ня, дом 71, школа.

28. Рато-Наволоцкий № 
952.

Населённые пункты МО 
«Емецкое»: д. Горка-Рудаков-
ская, Заборье, Карчево, Погост, 
Семеновы, Фатеевы, Часовня, 
Чащевка, Чухча.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Горка-Рудаковская, дом 25, 
школа. Телефон: 89210722304.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Гор-
ка-Рудаковская, дом 25, школа.

29. Бельковский № 953.
Населённые пункты МО 

«Емецкое»: д. Бельково, Боль-
шое Село, Бор-Больница, Верх-
няя Горка, Демидовы, Ендюга, 
Заборье, Задворье, Заполье, 
Кашевариха, Короткие, Крас-
ный Яр, Крюк, Кузнечиха, Ма-
кары, Малое Село, Надозеро, 
Нижняя Горка, Новая, Тарати-
ны, Фомины.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
д. Верхняя Горка, дом 7, библи-
отека. Телефон: 89532693887.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Верх-
няя Горка, дом 7, библиотека.

30. Зачачьевский № 954.
Населённые пункты МО 

«Емецкое»: д. Беличи, Бызо-
вы, Волость, Гора, Заболотье, 
Заборье, Заполье, Зачачье, Ке-
льи, Коскошина, Кулига, Низ, 
Погост, Подлесье, Подсосанье, 
Понизовье, Россохи, Шидозе-
ро, Шильцево.

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии: д. Заболотье, дом 106, 
администрация сельского по-
селения «Емецкое». Телефон: 
89522567892.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: д. Забо-
лотье, дом 106, Дом культуры.

31. Почтовской № 955.
Населённые пункты МО 

«Емецкое»: д. Орлово, п. По-
чтовое.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
п. Почтовое, дом 7, школа. Те-
лефон: 89212967604.

Место нахождения помеще-
ния для голосования: п. Почто-
вое, дом 7, школа.

32. Двинской № 956.
Населённые пункты МО 

«Двинское»: п. Двинской, Ли-
повик.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
п. Двинской, ул. Комсомоль-
ская, дом 12, администрация 
сельского поселения «Двин-
ское». Телефон: 89021977673.

Место нахождения поме-
щения для голосования: п. 
Двинской, ул. Лесная, дом 87, 
школа.

33. Селецкий № 957.
Населённые пункты МО 

«Емецкое»: д. Гора, Закода, 
Кривец, Кудосмина, Мурги 
1-е, Мякурье, Печково, Погост, 
Рипалово, Тегра Верхняя, Те-
гра Нижняя, Тегра-Осередок, 
Усть-Мехреньга, Чуроз-Гора, 
п. Пешемское.

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии: д. Погост, ул. Ленинград-
ская, дом 168, администрация 
сельского поселения «Емец-
кое». Телефон: 89314018106.

Место нахождения поме-
щения для голосования: д. 
Погост, ул. Почтовая, дом 10, 
школа.

34. Белогорский № 958.
Населённые пункты МО 

«Белогорское»: п. Белогор-
ский, ул. Северная. 

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии: пос. Белогорский, ул. 
Советская, дом 26, школа. Те-
лефон: 89212949495.

Место нахождения поме-
щения для голосования: пос. 
Белогорский, ул. Советская, 
дом 26, школа.

Выборы - 2018
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Наш ансамбль «Рус-
ская песня» не упустил 
возможность принять 
в нём участие. 
Каждый раз гото-

вясь к очередному вы-
ездному мероприятию, 
задумываешься: как 
примет зритель, всё ли 
пройдёт хорошо, без 
помех. Так было и на 
этот раз. Проснувшись 
рано утром 20 янва-
ря и увидев метель за 
окном и температуру 
на градуснике под ми-
нус 20°С, даже не уди-
вилась. Ведь уже не в 
первый раз мы едем 
в крещенские морозы 
выступать, но мороз 
нам не страшен.
Подготовка к кон-

курсу потребовала не-
мало усилий. Оставив 
домашние дела, мы 
бежали на репетицию, 
тщательно продумыва-
ли песни, манеру их ис-
полнения, движения, 
костюмы.
И вот Матигорский 

Дом культуры, где всё 
ещё царит новогоднее 
настроение, встреча-
ет нас горячим, души-
стым чаем, теплом и 
уютом. 
Фестиваль-концерт 

«Крещенские встречи» 
стал итогом всех но-
вогодних праздников. 
На нём выступили кол-
лективы и солисты ху-
дожественной самоде-
ятельности из Емецка, 
Копачёва, Двинского, 

Холмогор, Ичкова, Лу-
ковецкого и Матигор. 
На суд зрителя арти-
сты разных возрастов 
представили номера 
почти всех творческих 
жанров: поэтического, 
хореографического, пе-
сенного.
Наш ансамбль «Рус-

ская песня», под руко-
водством Алёны Чере-
пович, представил на 
фестивале -концерте 
две русских народных 
песни. Аккомпани-
ровал нам гармонист 
Александр Мурашков-
ский. Мы очень рады, 
что он снова с нами, 
что вновь стали зву-
чать песни под гар-
монь.
Хочу отметить, что 

на этот раз на сцене 
выступали не профес-
сиональные коллек-
тивы и солисты, а са-
модеятельные. И пели 
все вживую, без надо-
евших всем «плюсовых 
фонограмм». «Живой» 
концерт, на котором 
искусство рождается 
прямо у тебя на глазах, 
по своей энергетике не 
сравним ни с чем. Ведь 
послушать хорошую 
песню - как глоток сту-
дёной воды в жаркий 
день испить – ни при-
бавить, ни убавить! И 
судя по восторженным 
аплодисментам, подоб-
ные ощущения испы-
тывал и весь зритель-
ный зал.

Мне очень сложно 
описывать словами, 
то, что происходит на 
сцене во время высту-
плений самодеятель-
ных артистов. Ведь не 
зря говорят, что лучше 
один раз услышать и 
увидеть, чем читать об 
этом на бумаге. Хочу 
только с гордостью от-
метить, что каждый 
коллектив или солист 
имеет свой почерк и 
способы эмоциональ-
ного воздействия на 
зрителей. Все старают-
ся быть, с одной сторо-
ны, не похожими друг 
на друга, а с другой сто-

роны учатся у коллег, 
творчески переосмыс-
ливают увиденное и 
развивают в своих кол-
лективах. Фестиваль 
способствует не только 
творческой самореали-
зации, но и укрепле-
нию культурных связей 
между самодеятельны-
ми коллективами. 
В завершение этой 

замечательной встречи 
глава администрации 
МО «Матигорское» 
Алексей Короткий вы-
разил огромную бла-
годарность артистам за 
полученное удоволь-
ствие, положительные 

эмоции, а также глубо-
кую признательность 
руководителям за под-
готовку участников и 
объявил победителя: 
кубок достался нам, 
ансамблю «Русская 
песня».
В свою очередь, и мы 

хотим сказать огром-
ное спасибо организа-
торам фестиваля-кон-
церта за тёплый приём 
и возможность поуча-
ствовать в таком меро-
приятии.
Отдельные слова 

благодарности выража-
ем Евгению Кукушки-
ну, Олегу Фёдорову, Ни-

колаю Мороз, которые 
пожертвовали своим  
личным временем и от-
везли нас на фестиваль.
Хочется пожелать 

всем участникам фе-
стиваля успехов и до-
стижений, творческого 
вдохновения, желания 
двигаться вперёд на 
х удожес т венно -му -
зыкальном поприще. 
Надеюсь, что такой 
фестиваль в нашем 
районе станет тради-
ционным.
Оксана КЛЮКИНА,

Двинской
Фото из архива 

ансамбля

Фестиваль 

Тёплый концерт в крещенские морозы
21 января в Матигорском Доме культры прошёл фестиваль-концерт на приз главы МО «Матигорское» «Крещенские встречи»

На слёт прибыли 
одиннадцатиклассни-
ки из двенадцати школ 
района. Поприветство-
вала всех начальник 
управления образова-
ния администрации 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Ирина Макарова. Она 
пожелала всем удачной 
сдачи Единого госу-
дарственного экзамена 
и выразила надежду 
на то, что выпускники 
вернутся после получе-
ния образования в свой 
район. 
П р е д с т а в и т е л и 

шестнадцати учебных 
заведений и органи-
заций области  уча-
ствовали в «Ярмарке 
профессий», которая 
традиционно развер-
нулась в рамках слёта. 
Здесь присутствовали 
представители САФУ, 
СГМУ, Арктического 
морского института 

имени В.И. Воронина, 
рыбопромышленного 
колледжа, колледжа 
телекоммуникаций , 
военного комиссари-
ата, ОМВД России по 
Холмогорскому району 
и другие.
В этом году меро-

приятие изменило свой 
формат. Организато-
ры включили в него 
квест-игру. Все участ-
ники были поделены 
на команды, каждая 
из которых получила 
импровизированную 
географическую карту. 
Согласно карте, коман-
да должна была прой-
ти по определённому 
маршруту. Этапами 
стали организации и 
предприятия райцен-
тра, где выпускников 
знакомили с условия-
ми  работы по опреде-
лённой специальности.  
На одной из станций, 

которая располагалась 

в управлении образо-
вания МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район», выпускников 
приглашали в будущем 
стать учителями школ 
и воспитателями дет-
ских садов. Стимули-
рующие выплаты, хо-
рошее единовременное 
денежное пособие мо-
лодым специалистам, 
привилегии для сель-
ских педагогов и ра-
ботников дошкольного 
образования должно 
привлечь на село моло-
дых людей. Холмогор-
ский район нуждается 
в педагогах: нужна до-
стойная смена препода-
вателям пенсионного и 
предпенсионного воз-
растов. Управление об-
разования возобновило 
практику выдачи целе-
вых направлений для 
учёбы по педагогиче-
ским специальностям. 
Это ещё один стимул 
молодым людям.
Задали ребятам и 

вопросы, связанные с 
историей Архангель-
ской области, правиль-
ные ответы на которые 

давали возможность 
получить зачётные 
баллы.
При подведении ито-

гов выяснилось, что по-
беду в квест- игре одер-
жала сборная команда 
Емецкой и Селецкой 
средних школ.
Затем состоялся кон-

церт, на котором ребята 
рассказали о своей жиз-
ни. Визитные карточки 
показали, что почти все 
выпускники определи-
лись с выбором буду-
щей профессии. 
Призы зрительских 

симпатий получили 
одиннадцатиклассни-
ки Емецкой, Рембуев-
ской и Двинской школ. 
Специальным призом 
начальника управле-
ния образования были 
поощрены выпускники 
Усть-Пинежской шко-
лы. 
У юношей и деву-

шек – ещё всё впереди. 
Пусть их мечты и же-
лания обязательно сбу-
дутся! 

Сергей ОВЕЧКИН

Образование

О профессии - наглядно
На минувшей неделе в Холмогорах про-

шёл 46 районный слёт выпускников сред-
них школ. Общение, встреча с друзьями, 
новые знакомства, получение знаний ста-
ли уже традицией этого мероприятия. 

Гости

Сказка в конце января

Вот и закончились новогодние праздники. 
Последним поздравлением для МО «Усть-Пи-
нежское» стала «Рождественская сказка».

28 января устьпинежане с огромной радостью 
приняли на своей земле коллектив Дома куль-
туры п. Луковецкий. И хотя луковчане - наши 
частые гости, сказка, в которой с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой в одном ряду стояли символ 
года Собака, разбойники из «Бременских музы-
кантов», танцоры и певцы, необычайно порадо-
вала нас. Зал аплодировал с криками «Браво» 
задорным персонажам, танцам и песням. 
Хотим сказать огромное спасибо коллективу 

п. Луковецкий за новогодний подарок, удиви-
тельное представление, отличное настроение!

Жители п. Усть-Пинега и п. Печки

Победитель конкурса ансамбль «Русская песня» с главой МО «Матигорское»Победитель конкурса ансамбль «Русская песня» с главой МО «Матигорское»
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...а в Ломоносове 
праздник «Русской горки»

10 февраля в 11 часов в селе Ломоносо-
во начнётся праздник «Русской горки».
Он объединит любителей вкусной поморской 

еды и зимних северных развлечений. 
Организаторы праздника придумали для 

гостей множество развлечений. В программе 
праздника - экскурсии, мастер-классы, игры, 
катание на лошадке, в собачьей упряжке, так 
что скучать не придётся.
Гости села смогут прокатиться на банане, уз-

нать много интересного из экскурсии по селу, 
пройти мастер-классы по косторезному искус-
ству, самостоятельно изготовить игрушку из 
сена, попробовать себя в роли гончара, отведать 
щи Ломоносова и отменные шаньги, а также уз-
нать всё о нашем знаменитом земляке в музее. 
А жители села готовят для гостей концертную 
и игровую программы.

Жанна КОСМЫНИНА

Анонс

В Матигорах пройдут 
гонки на собаках...

4 февраля в Верхних Матигорах прой-
дут первые областные соревнования по 
зимним видам спорта «Поморские куде-
сы-2018».
В рамках соревнований состоятся гонки на 

ездовых собаках, организатором которых ста-
нет областная федерация ездового спорта. 
Заезды пройдут на лыжной трассе «Лесная 

сказка» в деревне Заречка. Эта трасса была вы-
брана после продолжительных поисков подхо-
дящего места для проведения соревнований. 
Здесь организаторов устроило всё: красивая, 
ровная местность, позволяющая сделать трассу 
любой протяжённости, развитая инфраструк-
тура, близость к областному центру. 
Организаторы приглашают жителей района 

посмотреть на незабываемое зрелище, которое 
начнётся в 11 часов 15 минут. Стоит напомнить, 
что фотографироваться с собаками, гладить их 
и давать угощение можно только после стартов 
и с разрешения хозяина.

Хоккей

Впервые на новом катке
28 января в Нижней Койдокурье прошли межмуниципаль-

ные соревнования по хоккею с мячом.
Местом проведения стал 

каток, построенный силами 
ТОСовцев. Идея организации 
соревнований появилась ещё 
в прошлом году. За это вре-
мя многие семьи приобрели 
коньки, взрослые научились 
заливать лёд, а школьники - 
чистить хоккейную коробку от 
снега. Инициативная группа в 
составе койдокурцев  Андрея 
Данилевича, Фёдора Хрущёва 
и кехтянина Василия Бахтина 
решила: пора собирать коман-
ды школьников и взрослых и 
проводить соревнования.
Гостей из Кехты встречали с 

радостью и волнением. Многие 
ребята говорили, что накануне меро-
приятия долго не могли уснуть. Игру 
школьников судил представитель 
гостей Василий Бахтин, а соревно-
вания взрослых прошли под судей-
ством Фёдора Хрущёва. 
Первыми на лёд вышли команды 

школьников.  Ребята играли с боль-
шим азартом. Болельщики изо всех 
сил поддерживали свои команды. Со 
счётом 4:1 победили хозяева встре-
чи.
Когда на корт вышли взрослые 

команды, стало понятно: соперники 
из Кехты серьёзные. Несмотря на все 
усилия игроков койдокурской ко-
манды, многочисленные замены и 
активную поддержку болельщиков, 
гости оказались сильнее и мобильнее 

и не позволили хозяевам обыграть 
их. Игра закончилась с разгромным 
счётом 22:4 в пользу кехтян. 
Думаю, что выражу общее мнение, 

сказав, что первый блин не оказался 
комом. Удовольствие от игры полу-
чили не только участники соревно-
вания, но и болельщики, которые с 
азартом переживали за свои коман-
ды. Хочу выразить признательность 
и сказать большое спасибо всем, бла-
годаря кому состоялся этот спортив-
ный праздник. Надеюсь, что такого 
рода встречи пройдут на территории 
МО «Койдокурское» ещё не один раз. 
Приезжайте к нам в гости. 

И.В. ХРУЩЁВА, 
глава МО «Койдокурское»

Всего в соревнова-
ниях приняли участие 
150 спортсменов. Не-
смотря на плюсовую 
температуру, органи-
заторы соревнований 
сумели хорошо подго-
товить трассы, на кото-
рых многие участники 
показали высокие ско-
рости.
Лучший результат 

среди наших лыжни-
ков - у Александра Ва-
силишина, занявшего 
четвёртое место на дис-
танции 15 км. Неплохо 
выступила семья Питу-
хиных, заняв 11 место: 
Дмитрий среди юно-
шей на 10 км, Николай 
на 15 км среди взрос-
лых. Александр Мака-
ров, выступая в группе 
мужчин 1979-1999 года 
рождения на дистан-
ции 30 км, показал 16 
результат. В группе де-
вочек 2004 года рожде-
ния и младше Диана 
Онегина заняла 13 ме-

сто на дистанции на 3 
км. 
В центре лыжного 

спорта «Малиновка» 
16-20 января на от-
крытом чемпионате и 
первенстве Архангель-
ской области, в кото-
ром приняли участие, 
в том числе, и команды 
Вологды и Иваново, 
выступали Егор Ан-
циферов из Емецкой 
школы и холмогорец 
Александр Василишин. 
Егор на дистанциях 5 и 
10 км занял 12 и 14 ме-
сто, у Александра - 10 и 
13 места в гонках на 10 
и 15 км.

20 и 27 января в 
Емецке состоялись 
лыжные соревнова-
ния, входящие в про-
грамму спартакиады 
общеобразовательных 
учреждений. 20 января 
лыжники соревнова-
лись в гонке свобод-
ным стилем, 27 января 
— классическим. На 

старт вышли учащиеся 
десяти школ. Наиболь-
шего успеха добились 
хозяева лыжни – ем-
чане, которые заняли 
10 первых мест из 12 
разыгрываемых. По-
бедителями, как в сво-
бодном стиле, так и в 
классическом, стали 
Светлана Клюкина, 
Антон Попов, Кристи-
на Григорьева, Арина 
Лохова. Холмогорские 
лыжники Александр 
Макаров (свободный 
стиль), Александр Ва-
силишин (классиче-
ский стиль) выиграли 
на дистанциях 3 и 5 км. 
Победный запев емчан 
поддержали Виталий 
Чуркин (свободный 
стиль), Кирилл Зеньков 
(классический стиль) 
на дистанции 2 км.
В командном зачё-

те памятные призы 
за победы получили 
команды Емецкой и 
Холмогорской школ. 
Следующий вид про-
граммы у лыжников–
школьников – лыжная 
эстафета 3 февраля.

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Лыжи

Январские старты
Холмогорские лыжники приняли уча-

стие в XII рождественской гонке на приз 
заслуженного тренера России В.А. Ме-
лентьева, которая состоялась в январе на 
лыжном стадионе в Малых Корелах.

В Чтениях приняли 
участие школьники из 
Верхних Матигор, За-
чачья, Северодвинска, 
Архангельска, Бело-
горского, Двинского и 
Ломоносова. Всего на 
суд жюри было пред-
ставлено девять работ 
в трёх номинациях. Са-
мой многочисленной 
стала номинация «Жи-
вая история».
Свои выступления 

ребята постарались 
сделать яркими, запо-
минающимися. Дани-
ил Лукин из Ломоно-
совской средней школы 
рассказал об истории 
давно закрытой Ровдо-
горской школы — пер-
вой сельской школы 
Архангельской губер-
нии. Виктор Пестов из 
Верхних Матигор пред-
ставил вниманию слу-
шателей работу «Пер-
вая мореходная школа 
в Холмогорах». Он рас-
сказал, где располага-
лась школа, кто был её 
руководителем, и поче-
му она закрылась. Алё-
на Ханталина и Руслан 

Тарасов из Зазачья рас-
сказали об участниках 
Великой Отечествен-
ной войны: Алёна — о 
земляке, ветеране во-
йны Викторе Василье-
виче Алексееве, Руслан 
— о своём деде Борисе 
Константиновиче Ва-
силисине. Во время во-
йны он был ребёнком 
и вместе с остальными 
познал все тяготы во-
енного и послевоенного 
времени. Северодвинец 
Дмитрий Малкин при 
подготовке к Гранди-
левским чтениям про-
вёл огромнейшую ра-
боту. Для освещения 
темы «Моя родослов-
ная. 400 лет на архан-
гельском Севере» он 
сделал не один запрос 
в архивы, составил ро-
дословное древо и даже 
с помощью кириллицы 
самостоятельно про-
читал необходимые 
старинные докумен-
ты. Землячка Дмитрия 
Татьяна Барламова в 
своей работе «Авто-
биографический образ 
родины в творчестве 

Н.М. Рубцова» проана-
лизировала два его сти-
хотворения: «Берёза» 
и «Берёзы». На их при-
мере Татьяна доказала, 
что в своём творчестве 
Рубцов часто делал от-
сылки к малой роди-
не. Ирина Гулякина и 
Виктория Черникова из 
Двинского рассказали о 
Сийском лесопарке, его 
растениях, обитателях, 
о работах, проводимых 
по сохранению этого 
красивого уголка север-
ной природы. Арханге-
логородец Лев Махнов 
в своей работе осветил 
тему косторезного про-
мысла. Он рассказал об 
истории и становлении 
мастерской «Резьба по 

кости» в Детской шко-
ле народных ремёсел, 
учащимся которой он 
является. Не смогла 
приехать на Чтения 
Татьяна Ивкина из Бе-
логорского. На конкурс 
она готовила работу о 
первом архиепископе 
Холмогорском и Важ-
ском Афанасии.
Победителем VII 

Грандилевских чтений 
стал Дмитрий Малкин, 
второе место занял Да-
ниил Лукин, третье — 
Руслан Тарасов. Виктор 
Пестов получил специ-
альный приз «Симпа-
тия жюри».

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Традиции

Наш север, загадочный и 
прекрасный
В Ломоносове прошли VII историко-кра-

еведческие чтения, посвящённые памяти 
священника куростровской церкви А.Н. 
Грандилевского. Тема Чтений традицион-
но касалась русского севера: «Север — оре-
ол загадочности, заповедник и хранилище 
русской народной культуры».

Дмитрий Малкин рассказал об истории Дмитрий Малкин рассказал об истории 
своей фамилиисвоей фамилии
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Госуслуги

Скидка для ИП - 30%
При госрегистрации индивидуальные 

предприниматели могут получить скидку.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангель-

ской области и Ненецкому автономному округу 
сообщает, что оплатить государственную пошли-
ну с учётом коэффициента 0,7 можно при на-
правлении документов для государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя 
в случае заполнения формы № Р21001 «Заявле-
ние о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринима-
теля» и формы № Р26001 «Заявление о государ-
ственной регистрации прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя», с использованием сервиса 
«Регистрация юридических лиц и ИП» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) и на портале госуслуг.

По словам и.о. на-
чальника отделения 
по вопросам миграции 
ОМВД России по Хол-
могорскому району под-
полковника полиции 
Петра Николаева, ещё в 
середине прошлого года 
госуслуги ОВМ в элек-
тронном виде получали 
менее одного процен-
та граждан. Но к кон-
цу 2017 года эта цифра 
значительно выросла. 
За минувший год в отде-
ление по вопросам ми-
грации ОМВД России по 
Холмогорскому району 
поступило 596 заявле-
ний в электронном виде. 
Обратившиеся гражда-
не отметили значитель-

ную экономию времени 
и более короткие сроки 
получения госуслуги.
Согласно Указу Пре-

зидента Российской 
Федерации №601 от 
07.05.2012 года, уста-
новлен определённый 
показатель: доля граж-
дан, использующих для 
подачи заявлений по 
оформлению паспортов 
и регистрационному 
учёту Интернет, долж-
на составить порядка 
70 процентов. Причём, 
этот показатель каса-
ется всех организаций, 
оказывающих госуслу-
ги. 
Сотрудники органи-

заций делают использо-

вание интернет-серви-
сов более комфортным. 

- До недавнего време-
ни для граждан, обра-
тившихся в электронном 
виде и стоящих в живую, 
существовала единая 
очередь, - говорит Пётр 
Николаев. – Это зна-
чительно увеличивало 
время ожидания. Для 
удобства граждан с 1 
февраля в порядок при-
ёма внесены изменения. 
В будние дни, кроме 
четверга, с 9.00 до 10.30 
и с 14 до 15.30 будет осу-
ществляться личный 
приём граждан, стоя-
щих в живой очереди, с 
10.30 до 12.00 и с 15.30 
до 17.00 - приём заяви-
телей, обратившихся в 
электронном виде или 
по предварительной за-
писи, которую можно 

осуществить, позвонив 
по телефону 33-477 или 
через портал госуслуг. В 
последнем случае пре-
доставляется возмож-
ность выбора удобного 
для посещения времени. 
Напомню, что первая 
суббота каждого месяца 
является в нашем отде-
лении рабочим днём, а 
следующий за ней поне-
дельник – не приёмным. 
Также стоит сказать, 

что хорошей альтерна-
тивой получить госу-
дарственные слуги, ока-
зываемые отделением 
по вопросам миграции 
ОМВД России по Холмо-
горскому району, явля-
ется подача документов 
в многофункциональ-
ный центр «Мои доку-
менты». 

Сергей ОВЕЧКИН

Миграционная служба информирует

В приоритете – электронный вид
Всё больше граждан используют меха-

низм получения государственных услуг в 
электронном виде.

Прокуратура сообщает

Кому гулять подольше
Продолжительность ежедневных прогу-

лок осуждённых может быть увеличена в 
зависимости от условий содержания и по-
ведения осуждённого.
Федеральным законом от 20.12.2017 № 410-ФЗ 

внесены изменения в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на реализацию 

принципов дифференциации и индивидуали-
зации исполнения наказаний, рационального 
применения мер принуждения, средств исправ-
ления осуждённых и стимулирования их право-
послушного поведения, на которых основывается 
уголовно-исполнительное законодательство Рос-
сийской Федерации. В этих целях Федеральным 
законом предусматривается возможность увели-
чения продолжительности ежедневной прогулки 
осуждённым при их хорошем поведении.
Кроме того, увеличена продолжительность 

обязательной ежедневной прогулки осуждён-
ным, отбывающим наказание в тюрьмах, а также 
осуждённым, отбывающим пожизненное лише-
ние свободы в обычных и облегчённых условиях.
Устанавливается, что время прогулки может 

быть увеличено при хорошем поведении осу-
жденного и наличии возможности в местах от-
бывания наказания. 
Закон вступил в силу 31 декабря 2017 года.

А.В. СЛАСТИЛИН, помощник 
прокурора района юрист 3 класса

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Василье-

вичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Ар-
хангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес 
электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 29:19:000000:70 (единое землепользование), 
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с За-
чачьевский, д. Зачачье, дом 79.

Заказчиком кадастровых работ является Космынин С.Г., по-
чтовый адрес: Северодвинск, ул. Советская, дом 62, кв. 18, тел. 
89523022598.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 05 марта 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архан-
гельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Дви-
ны, дом 30, оф. 302.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 01 февраля 
2018 года по 03 марта 2018 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 01 февраля 2018 года 
по 03 марта 2018 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Се-
верной Двины, дом 30, оф. 302.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 29:19:044002:21, рас-
положенный по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Зачачьевский, д. Зачачье, дом 81.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

В последнее время 
они были замечены 
в районе нескольких 
населённых пунктов: 
Светлого, Луковецко-
го, Белогорского, Бы-
строкурьи (МО «Ма-
тигорское»), Нижней 
Койдокурьи (МО «Кой-
докурское»), Холмо-
гор. Жертвами волков 
становятся собаки и 
кошки. Хищники сво-
им появлением наводят 
страх на местное насе-
ление, однако случаев 
нападения на людей, к 
счастью, не зарегистри-
ровано. 
Охота на волков раз-

решена законодатель-
ством в осенне-зим-
ний период. Для этого 
гражданину необходи-
мо иметь лицензию на 
добычу пушного зве-
ря. Стоит сказать, что 
серый хищник входит 
в число безлимитных 
видов добычи диких 

зверей. Правитель-
ством Архангельской 
области определено 
денежное вознаграж-
дение за шкуру волка 
в размере 10 тысяч ру-
блей. Плюсом к этому 
охотник получает вне-
очередное право полу-
чения лицензии на до-
бычу лося или кабана. 
Решение об этом при-
нимает специальная 
комиссия. 
По информации 

ведущего специали-
ста-эксперта Управ-
ления лесничествами 
обособленного подраз-
деления «Холмогор-
ское» Валерия Чемаки-
на, с середины сентября 
2017 года по середину 
января 2018 года на 
территории Холмогор-
ского района добыто 17 
волков. А за прошед-
ший осенне-зимний пе-
риод их число состави-
ло 42 особи. 

Один из самых опыт-
ных охотников райо-
на - житель Нижней 
Койдокурьи Сергей 
Гущин. Он занимается 
охотой уже более двад-
цати пяти лет и имеет 
на своём счету не один 
десяток застреленных 
серых хищников. 

- Есть два способа 
добычи волка, - расска-
зывает профессионал. 
–  При первом на тер-
риторию, где замечен 
зверь, выкладывают 
приваду (приманку, 
например, мясо КРС), 
охотник ведёт наблю-
дение за местом. Когда 
выясняется, что волк 
посетил приваду, ор-
ганизовывается заса-
да на зверя. Удачный 
выстрел — и готово! 
Второй способ - с ис-
пользованием красных 
флажков. 
По словам Сергея Гу-

щина, мало кто из охот-
ников специально зани-
мается добычей волков. 
Во многих случаях это 
происходит случайно. 
Да, установлена денеж-
ная премия, но она не 
может покрыть всех рас-

ходов на охоту — те же 
самые флажки, которы-
ми необходимо обозна-
чить большую террито-
рию (по периметру до 
8-10 километров), бен-
зин и другие затраты.
Голод гонит диких 

зверей к населённым 
пунктам. В некоторых 
случаях местные жите-
ли сами виноваты в этом: 
несанкционированные 
свалки с пищевыми 
отходами привлекают 
хищников. А лисицы, 
которые перестали, по-
хоже, бояться всех и вся, 
кормятся просто с руки 
людей, выпрашивая еду 
на местах стоянки авто-
мобилистов. 
Но стоит предосте-

речь наивных любите-
лей дикой природы: в 
большинстве случаев 
такие лисы заражены 
бешенством. При укусе 
заболевание передаёт-
ся любому другому су-
ществу. И лучше сто раз 
подумайть, прежде чем 
фотографироваться с 
лисой или примани-
вать и  гладить волка. 

Сергей ОВЕЧКИН

Природа и мы

Снова волки
Серые хищники продолжают напоми-

нать о себе жителям Холмогорского райо-
на. 

Выделены три кате-
гории риска - высокий, 
средний и низкий - в 
зависимости от нега-
тивных последствий 
для работника.
Самые серьёзные 

нарушения (10 баллов 
из 10) работодатель 
допускает, когда: укло-
няется от оформления 
трудового договора или 
заключает вместо него 
гражданско-правовой; 

не предоставляет до-
полнительный отпуск; 
не выплачивает зарпла-
ту или платит зарплату 
ниже МРОТ; нарушает 
процедуру увольнения 
при ликвидации орга-
низации, сокращении 
численности или шта-
та; не обеспечивает тре-
бования охраны труда 
при организации ра-
бот; допускает к работе 
сотрудника, у которого 

есть медицинские про-
тивопоказания.
За нарушение трудо-

вого законодательства 
грозит предупрежде-
ние или штраф. Штраф 
для должностного лица 
составляет от одной до 
5 тысяч рублей, для юр-
лица - от 30 до 50 тысяч 
рублей. 
Кроме того, если ра-

ботодатель не заключа-
ет трудовые договоры с 
работниками, государ-
ственные инспекторы 
труда могут провести 
в отношении него вне-
плановую проверку.
С 11 января в каче-

стве оснований для про-

ведения внеплановых 
проверок учитываются: 
уклонение работодателя 
от оформления трудово-
го договора, оформле-
ния его ненадлежащим 
образом, заключение 
гражданско-правового 
договора вместо тру-
дового. Проверки по 
этим основаниям будут 
проводить незамедли-
тельно с извещением 
прокуратуры, но без 
согласования с ней. Ра-
ботодатель предвари-
тельного уведомления о 
проверке не получит.
За перечисленные на-

рушения в оформлении 
трудовых отношений 
предусмотрены штра-
фы. Для должностных 
лиц - от 10 до 20 тысяч 
рублей, для юрлиц - от 
50 до 100 тысяч рублей.

Прокуратура разъясняет

Риски классифицированы
Роструд рассортировал нарушения трудо-

вого законодательства по степени негатива 
для работников. Перечень типовых наруше-
ний с их классификацией позволит работо-
дателям понять, за что, вероятно, следует 
ждать более строгого наказания.
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ФЕВРАЛЬ: НАКАНУНЕ ВЕСНЫ
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Хотя февраль считается вьюжным, снежным и 
холодным месяцем, но именно в это время проис-
ходит коренной перелом зимы. Она смягчается, 
повернув на затяжные оттепели. Небо проясня-
ется, день заметно удлиняется (за месяц – на два 
часа!) Снег уплотняется и оседает, превращаясь в 
крепкий наст.
Не зря на Руси издавна говорят, что февраль 

зиму выдувает. Называют его венцом холодного 
времени года, а ещё – ветродуем, вьюговеем и бо-
когреем.
После очередных климатических аномалий 

всех волнует погода ближайших недель. Тради-
ционно о ней судят по веками проверенной при-
мете: каков первый день месяца – таковы и все 
последующие. Как бы то ни было, для садово-
дов-огородников уже сейчас наступает горячая 
пора весенних хлопот.

Особенности выращивания рассады
Оптимальная температу-

ра для быстрого прорастания 
семян (сухих, а лучше – пред-
варительно закалённых  и об-
работанных вышеописанными 
способами) – +22-24 градуса. 
Поэтому ящичек или индиви-
дуальные ёмкости с посевом 
помещают в полиэтиленовый 
мешок, завязывают и 6-10 дней 
(до первых всходов) держат 
возле отопительной батареи, 
а потом выставляют на самое 
светлое окошко, ближе к сте-
клу.
Впрочем, у перца не один, а 

два основных лимитирующих 
фактора, из-за которых он  за-
медленно растет и не всегда 
полноценно развивается: недо-
статочное освещение и дефи-
цит тепла. Поэтому в пасмур-
ные дни с низкой облачностью, 
при отсутствии ярких солнеч-

ных лучей, непосредственно 
перед всходами желательно 
включать мощные светодиод-
ные или люминесцентные лам-
пы. А чтобы почва в горшочках 
не переохлаждалась, под них 
подкладывают листовой пено-
пласт, а также заклеивают все 
щели между рамами.
Однако опять сошлюсь на 

личный опыт. Любая взрослая 
рассада, в том числе и переч-
ная, гораздо лучше чувствует 
себя на застеклённом и уте-
плённом балконе, где больше 
света, выше влажность возду-
ха и комфортная температура 
(ночами около +12-14 граду-
сов).
Только в первые недели жиз-

ни перец мирится с маленьки-
ми емкостями. Уже через месяц 
каждый кустик должен расти 
просторно, в больших литро-

вых горшочках с дренажными 
отверстиями. Полив – исклю-
чительно тёплой водой, в иде-
але – растопленной снеговой.
Чтобы гарантированно по-

лучить крепкую, коренастую 
рассаду с тёмно-зелёной пыш-
ной листвой, её не менее 3-4 
раз подкармливают слабым 
водным раствором (1 г/литр) 
полного комплексного мине-
рального удобрения, такого, 
как «Сударушка». Поначалу – 
при наличии первых листоч-
ков, затем – с интервалом в 2 
недели. Через несколько часов 
после каждой подкормки пе-
речную рассаду нужно полить 
чистой водой, что способствует 
полному усвоению всех пита-
тельных веществ.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист

Пора сеять перец
По моему 

мнению, опти-
мальный срок 
посева сладкого 
перца – 20-25 
февраля, хотя 
многие огород-
ники занима-
ются этим поз-
же. Считаю это 
менее целесо-
образным, по-
скольку время 
ожидания всхо-
дов затягивает-
ся на 10-15 дней. 
И нередко пер-
вые росточки февральского посева появляются 
уже в марте, когда прибавляется день и становит-
ся теплее. Причём, не только на подоконнике, но и 
на балконе, где и предпочтительнее выращивать 
любую рассаду.
Однако вначале расскажу о выборе сортов и 

гибридов. Это имеет решающее значение при вы-
ращивании данной теплолюбивой культуры ро-
дом из Мексики в не самых благоприятных, а по 
сути, экстремальных условиях средней полосы и 
севера. В отличие от Краснодарского края, Ростов-
ской, Белгородской и других южных областей, на 
основной территории нашей страны лето поздно 
начинается и рано заканчивается, да и солнышко 
не столь щедрое. Поэтому так важно из 250 пред-
лагаемых отечественных и зарубежных сортов 
отобрать самые выносливые, неприхотливые, 
раннеспелые. Таких меньше, чем хотелось бы. И, 
к сожалению, их находят далеко не всегда, что ча-
сто приводит к разочарованию и отказу от выра-
щивания этой культуры, едва ли не самой целеб-
ной среди всех овощных.
Специально для выращивания в северных ус-

ловиях российскими учеными подмосковного 
ВНИИ селекции и семеноводства созданы новин-
ки сладкого перца рекордной скороспелости и хо-
лодостойкости: Лекарь, Виктор, Княжич, Казачок, 
Памяти Шегалова, Сластёна. При более-менее 
хорошем лете они удаются в открытом грунте, а 
тем более под плёнкой, даже севернее и восточнее 
столицы. Жаль, что семена всех названных сортов 
продаются пока ограниченно и не повсюду.
Зато вполне доступны близкие к ним по соче-

танию скороспелости и высокого качества пло-
дов, созревающие уже через 90-95 дней после 
всходов. Рекомендую, например, выведенные со-
трудниками агрофирмы «Поиск», которые при-
жились на моём  участке: Атлет, Белогор, Соло-
мон, Император, Фараон. После высадки рассады 
в середине мая под временное плёночное укры-
тие они начинают созревать уже через 2 месяца, 
поэтому и при коротком лете успевают дать от-
личный урожай.  До 15 крупных толстостенных 
плодов с куста!

Как правильно подготовить семена
Давно замечено, что пред-

посевное воздействие на се-
мена теми или иными спосо-
бами влияет на их всхожесть, 
урожайность, способность 
противостоять болезням. По-
этому ещё 200-300 лет назад 
крестьяне в течение несколь-
ких месяцев носили мешочки 
с семенами на груди, вместе 
с нательным крестиком, что 
впоследствии способствовало 
успеху, хотя научного объяс-
нения такому эффекту тогда 
не было.
Теперь же доказано: на се-

мена, в первую очередь, мор-
кови, лука, огурца, кабачка, 
патиссона, тыквы, арбуза 
положительно воздействует 
прогревание не одним, а не-
сколькими способами. В наше 
время рекомендуется ускорен-
ный обогрев огуречных и ты-
квенных семян: трое суток – 
при температуре +50 градусов 
и одни – при более высокой, с 
постепенным повышением до 
+60. Сам я использую куда бо-
лее простой метод, прогревая 
семена тыквенных (прежде 
всего огурца). Нераскрытые 
пакеты с ними на 5-6 часов 
укладываю под батарею цен-
трального отопления своей 
городской квартиры или по-
близости, где температура не 
ниже и не выше +50-55 граду-
сов.
Семена моркови, сельдерея, 

капусты и салата лучше про-
гревать в чуть менее тёплой 
воде (+48-50 градусов) при-
мерно 20 минут. Температуру 
и время важно выдерживать 
точно. Меньше нормы – беспо-
лезно, выше – погибнут семе-
на. Сразу после обработки их 
промывают холодной водой. 
При температуре +52-54 гра-
дуса в течение получаса обра-

батывают бобы, фасоль, горох, 
перец, свёклу. Высевать сразу 
не обязательно. Стимулирую-
щий эффект прогревания со-
храняется несколько месяцев, 
равно как и обеззараживание.
Последний приём особен-

но важен для того же томата, 
перца, а также баклажанов, 
огурцов, кабачков, поскольку 
освобождает их от вредных 
микроорганизмов, вызываю-
щих самые распространенные 
заболевания – фитофтороз, 
вершинную гниль, ложную и 
настоящую мучнистую росу.
Самый известный и рас-

пространённый способ обе-
ззараживания – в растворе 
марганцовки, но не розового, 
как обычно принято, а тём-
но-вишнёвого цвета. Иначе 
говоря, 0,5-1%-ной концен-
трации. Время обработки – 20 

минут, после чего семена тща-
тельно промывают в ситечке 
холодной проточной водой. 
Иначе – сгорят и полностью 
потеряют всхожесть! Поэтому 
безопаснее и проще их дезин-
фицировать в неразведенной 
перекиси водорода. А вот обра-
ботка слабой борной кислотой 
(0,05% или 50 мг/литр) имеет 
двойной эффект – и обеззара-
живающий, и питательный. 
Это особенно полезно для то-
мата, перца, баклажана, огур-
ца, капусты, моркови, свёклы, 
редиса.
В любом случае, после обе-

ззараживания рекомендуется 
12-24-часовое замачивание 
любых семян в растворе био-
логически активных веществ 
(свежевыжатом соке алоэ или 
янтарной кислоте (0,005% или 
20 мг/литр).
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Овен (21.03 - 20.04)
Встряхнитесь – с начала недели нужно 

срочно избавиться от состояния апатии, так 
как отдыхать в это время не придётся. Не упускайте 
драгоценного времени, гармонично вписывайтесь 
во все необходимые дела. С середины недели Ове-
нам будут легко даваться любые дела. 

Телец (21.04 - 21.05)
Не стоит тратить драгоценные силы и вре-

мя, чтобы убедить окружающих в своей пра-
воте. Пусть они судят-рядят, а вы, по крайней мере, 
в первой половине этой недели спокойно занимай-
тесь своими делами. И меньше задумывайтесь над 
тем, как себя вести и что говорить. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
От некоторых из Близнецов потребует-

ся масса энергии и расчёт. Приветствуются 
интеллектуальные занятия. При заключении сде-
лок будьте предусмотрительны. Деньги ожидаются 
неплохие. Будьте внимательны к любимым. Реко-
мендуется смело действовать, как только появится 
возможность. 

Рак (22.06 - 23.07)
Намечаются важные встречи и поездки. 

Самое время проявить дипломатические 
способности, так как от ваших действий очень мно-
гое зависит. Подумайте о своевременных покупках. 
Неожиданные деньги в среду будут очень кстати. 
И судьба обязательно преподнесёт Раку приятный 
сюрприз. 

Лев (24.07 - 23.08)
Чтобы не стать жертвой обмана в среду, 

Львам необходимо быть внимательнее и по-
стараться отложить важные решения на дру-

гое время. Перемены к лучшему уже не за горами. 
Всё, что вам осталось сделать - это ещё немного по-
трудиться, не теряя столь боевого настроя. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе возможности будут сы-

паться как из рога изобилия, и чтобы их не 
растерять втуне, Девам потребуется помощь пар-
тнёров и семьи. В пятницу возможно поступление 
денежных средств. Постарайтесь быть вниматель-
ными, и тогда вы не упустите выгоды. 

Весы (24.09 - 23.10)
Вспомните о долгах и постарайтесь от них 

избавиться: это не принесёт бюджету значи-
тельного урона, зато вы вздохнёте с облегчением. И 
всё хорошее придёт к Весам само – к этому даже не-
обязательно готовиться. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпиона могут беспокоить заботы о сво-

ём здоровье. Мысли же будут настроены на 
поиски новых вариантов заработка, но торопиться с 
соглашениями не стоит. Чтобы не омрачить выход-
ные дни, Скорпионам необходимо быть умеренным 
в своих запросах. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Необходимость принимать какие-либо 

решения будет раздражать и даже угнетать 
Стрельцов. По этой причине в этот период лучше не 
строить никаких серьёзных планов. Стрельцы, свя-
занные с зарубежьем, могут принести недостающие 
возможности и помочь расширить свой мир до неве-
роятных масштабов. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Домашние проблемы займут много вре-

мени, поэтому старайтесь хотя бы не плодить 
их. Не исключены конфликты, которые заставят 
прекратить общение или перевести его в сугубо де-
ловые рамки. У некоторых Козерогов появятся но-
вые идеи, которые повлияют на их жизнь в целом. 

Водолей (21.01 - 19.02)
С понедельника по среду Водолею будет 

трудно добиться стабильного положения, и 
всё-таки не соглашайтесь на сомнительную помощь 
извне. Лучше больше времени уделяйте творческой 
работе - оставьте рутину и занимайтесь раскрытием 
лишь своего творческого потенциала. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели некоторым Рыбам нуж-

но стать дипломатами по отношению к кол-
легам и руководству. Не стоит врываться в их вну-
тренний мир без приглашения. Общение со своими 
старшими детьми в конце недели принесёт некото-
рым из Рыб массу приятных впечатлений.

Гороскоп на 5 - 11 февраля
На досуге

По горизонтали: 1. Специалист сельского 
хозяйства 2. Сапожник (устар.) 3. Наихудший 
из данной категории людей (разг.) 4. Социаль-
но-политическое движение в 16 в. 5. Течение в 
старообрядчестве 6. Сильно изношенная оде-
жда 7. Всадница 8. Анимированный персонаж 
9. Древнегреческий врач, основоположник ме-
дицины 10. Звание повыше генеральского 53. 
Возможная опасность  12. Ряд бревен, настила-
емых на ч.-л. 13. Устройство для обработки ма-
териалов давлением  14. Кожное заболевание 
ног 15. Травянистое растение 16. Горячий на-
питок из вина с пряностями  17. Ступень в ор-
ганах власти 18. Многоэтажная дорога 19. Ем-
кость под буханки 20. Круглая «пятерошница» 
21. Изменение положения тела 22. Военная 
драма Александра Рогожкина  23. Сигнальное 
орудие тренера, судьи  24. Устройство для за-
щиты от молнии 25. Декоративный цветок  26. 
Почтительный поклон (устар.) 27. Человек, по-
могающий нуждающимся 28. Остров в архи-
пелаге Северная Земля

По вертикали: 29. Кондитерское изделие 30. Атмос-
ферное явление 31. Нравственность (син.) 32. Древний 
город в Палестине 18. Двусмысленные намеки, увертки 
33. Живой организм с отсутствием нормальной пигмен-
тации  34. Проход между комнатами 35. Беспокойство 36. 
Приспособление для резки овощей 37. Ржавчина (разг.)  
38. Ансамбль из пяти музыкантов  39. Корень тюльпана 
40. Основа масла и символ мира  41. Герой пьесы С. Бек-
кета «В ожидании …» 9. Единица земельной площади  42. 
Крайний беспорядок, неразбериха 43. Выдающаяся часть 
стены 44. Сильный дождь 45. Сочленение, звено 46. Про-
цесс удаления пыли с ч.-л. 47. Огражденная площадка 
для содержания зверей и птиц 48. «Индейская» прическа 
49. Кусок ткани 50. Выбоина на дороге  51. Азербайджан-
ский портвейн  52. Хомут, кабала 53. Облегчение стра-
даний, успокоение 54. Речь лектора 55. Нарушение нор-
мальной работы организма  56. Фаворит Николая II  57. 
Способность человека ощущать внешние воздействия 58. 
Процесс творческого поиска  59. Выступ на поверхности 
металла  60. Забава для ребенка 61. Сорт вишни 62. Де-
нежное поощрение 63. Прения, обсуждение воп-роса 64. 
Декоративная композиция из стекла 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №4:
По горизонтали: 1. Штамповка. 2. Константа. 3. Колобок. 4. Азартность. 5. Сухофрукты. 6. Аксакал. 
7. Ветеринар. 8. Иконопись. 9. Попутчица. 10. Тряска. 53. Фашист. 12. Откус. 13. Тотем. 14. Пюпитр. 15. 
Память. 16. Подгруппа. 17. Бизнесмен. 18. Страница. 19. Камнепад. 20. Щелкунчик. 21. Нумизмат. 22. 
Агрессор. 23. Эсминец. 24. Начертание. 25. Оптимистка. 26. История. 27. Полигамия. 28. Аксессуар.
По вертикали: 29. Раввин. 30. Пенсне. 31. Ньютон. 32. Трактат. 18. Семечко. 33. Редингот. 34. Мате-
рия. 35. Розарий. 36. Скорлупа. 37. Охотник. 38. Ниагара. 39. Асклепий. 40. Катер. 41. Кижи. 9. Персей. 
42. Чаща. 43. Подкуп. 44. Лосось. 45. Моцарт. 46. Унисон. 47. Полати. 48. Чтение. 49. Ацетон. 50. Юкка. 
51. Олуши. 52. Шпик. 53. Фатализм. 54. Сторона. 55. Неглиже. 56. Шимпанзе. 57. Априори. 58. Пре-
фикс. 59. Стамеска. 60. Таксист. 61. Десятка. 62. Сеттер. 63. Рыльце. 64. Формат. 

Совет дня
Посыпьте ковёр 
солью на ночь, а 
утром протрите 
мокрой тряп-
кой, так он ста-
нет ярче.

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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ПРОДАМ ГАРАЖ–ВАГОН 
Холмогоры, около стадиона. Т. 89214964928 р
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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

Выкуп аварийных 
и целых авто, 

снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, 

алюминиевых лодок, 
катеров. 

Т. 89212470002 ре
кл

ам
а

реклама

Телефон Телефон 
отдела отдела 

рекламы: рекламы: 
33-66033-660
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Виолетта из Атамановки» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 XXIII Зимние Олимпийские 
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
11.20 Смак 12+
12.10 «Дело было в Пенькове» 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские Игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт
17.00 К юбилею любимого артиста. 
«О чем молчал Вячеслав Тихонов» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
01.05 Х/ф «Перевозчик» 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
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 16+
14.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. 
Женщины 7, 5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
16.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мать за сына» 12+
01.00 «Уйти, чтобы остаться» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Звезды сошлись» 16+
07.25 Х/ф «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, 03.25 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 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в эфи-
ре 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник у Маргулиса 16+

06.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды». Специальный репортаж 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 
00.40 Новости
10.10 Олимпийский дневник
10.45 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Турции
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая су-
перзвезда АПЛ» 12+
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швейцария 
- Корея. Прямая трансляция из Кореи
18.05, 01.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи 0+
19.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги 12+
19.55 «Александр Зинченко». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.  
Прямая трансляция
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

05.00 Доброе утро 12+
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, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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 «Чужая дочь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «Ищейка» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Идеальный враг» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 «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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 
19.20, 21.50 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Диггстаун» 16+
10.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло» 
0+
13.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Барсе-
лона» 0+
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Кальмар» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании
18.25 Классика UFC. Тяжело-
весы 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
21.20 «Кевин Де Брёйне. Но-
вая суперзвезда АПЛ». Специ-
альный репортаж 12+
21.55 Олимпийские атлеты из 
России 0+
22.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Словении
01.25 «Защита Лужина» 12+
03.25 Х/ф «Малыш Галахад» 6+
05.10 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Катало-
нии» 16+

Первый

ПН
5 февраля 6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро 12+
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! 16+
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 «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.10 «Что скрывает ложь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
15.00  «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 «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 фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 
Новости
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Челси» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Дженоа» 0+
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры. Трансляция из Бра-
зилии 16+
16.45 Сильное шоу 16+
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф. «Интер» (Ита-
лия) - «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Визура» (Сер-
бия) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Падерборн» - «Ба-
вария» 0+
02.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансля-
ция из Словении 0+

Первый

05.00 Доброе утро 12+
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! 16+
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 «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.15 Х/ф «На обочине» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Идеальный враг» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 «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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40  «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 
16.30, 22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30 Футбол. Кубок Герма-
нии.  «Байер» - «Вердер» 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против Ла-
монта Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансля-
ция из США 16+
14.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» 12+
18.25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция из Турции
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании
22.25 Россия футбольная 12+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии.  «Шальке» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция
01.20 Х/ф «Лыжная школа» 16+
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая 
трансляция из Кореи

Первый

05.00 Доброе утро 12+
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! 16+
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 «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские Игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - Финляндия

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

05.00, 06.05 «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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Т/с «Ме-
сто встречи» 16+
17.00, 19.40 «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 
17.05, 19.00 Новости
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 
19.10, 21.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30, 00.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Трансляция из Кореи 0+
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
Специальный репортаж 12+
12.30 Д/ф «Под знаком Сири-
уса» 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. США - Канада. 
Прямая трансляция из Кореи
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Квалифика-
ция. Трансляция из Кореи 0+
17.40, 05.20 Десятка! 16+
18.00 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник
18.30 «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Словении
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая 
трансляция из Кореи

Первый

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхёнчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины (Корот-
кая программа). Пары (Короткая 
программа)
07.30 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «Большая игра» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с О. Ска-
беевой и Е.Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 12+
00.50 Х/ф «Деревенщина» 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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Место встречи» 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с «Место встречи» 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 
22.55 Новости
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи
11.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Трансляция из Кореи 0+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Кореи
17.00 Десятка! 16+
17.25 Тренеры. Live 12+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Стрёмсгодсет» (Норвегия). 
Прямая трансляция из Испании
19.55 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.05, 05.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
02.30 Вся правда про … 12+
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Канада - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Кореи

Первый Первый

05.45, 06.10 Т/с «Виолетта из Ата-
мановки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код 0+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 12+
11.15 Дорогая передача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+
14.15 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал
17.15 Я могу! 12+
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Полиция Майами 16+
02.10 «Успеть до полуночи» 16+

04.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования: танцы (короткая 
программа), женщины (короткая 
программа), пары (произвольная 
программа)
08.35 Вести-Москва
09.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Скиатлон
11.10 Вести
11.30 Смеяться разрешается
14.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Санный 
спорт. Мужчины. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования
16.35 «Держи меня за руку» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Любовь и Роман» 12+

04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» 16+
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
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 Т/с «Следствие вели...»и 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Х/ф «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Чемпионы» 6+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ав-
стралии
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 02.15 Звёзды футбола 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи - Лацио 0+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 
Новости
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 0+
14.00, 20.35, 23.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция
20.10 «Месси. Как стать великим». 
Специальный репортаж 12+
22.15 «Дневник Олимпиады». 
Специальный репортаж 12+
01.45 Вся правда про … 12+
02.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Словакия - Россия. Трансляция из 
Словакии 0+

Первый
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Верхние Матигоры
Ларисе Валерьевне 
МАШИНОЙ
Дорогую жену, маму, 

бабушку поздравляем с 
Юбилеем!

Ты - чудо-хозяйка, 
прекрасная мать,

Нельзя ни добавить, 
нельзя ни отнять!

Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты - наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякоть, в снег -
Ты – солнышко наше, ты - наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

С любовью, муж, дочки, зятья, внуки.

Холмогоры
Людмиле Викторовне 
СОРВАНОВОЙ
У тебя сегодня юбилей,
Как горят сейчас 

твои глаза!
Пусть же это наше 

поздравление,
Милая, порадует тебя!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя!
Счастливы пусть будут твои дети,
Внуки радуют успехами тебя,
Все цветы, что есть на свете,
Муж приносит, искренне любя!
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днём.
Все обиды, грозы, ссоры, слёзы
Пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей - всего лишь в жизни дата,
Ты красива, искренна, добра,
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!

Мама, Наталья, Артём, Кирилл, Ира, 
Евгений, Андрей, Надя.

Холмогоры
Людмиле Викторовне 
СОРВАНОВОЙ
Дорогая наша мамочка, 
бабушка, жена! Поздравляем 
тебя с юбилеем!
Тебе только шестьдесят, 

милая, родная!
Лишь глаза слегка грустят, 

о годах страдая.
Взошла новая заря: зрелость удалая,
Главное - душа твоя вечно молодая.
Не бери морщинки в счёт, всеми ты любима,
Даже на 100 лет вперёд нам необходима!
С радостью и без забот юбилей отметим,
И очередной год всей семьёю встретим.
Мама, бабушка, жена – лучшая по праву!
Здоровья крепкого сполна, 

чтоб жилось на славу.
Сердце пусть не тяготят беды и невзгоды,
Ведь для женщин шестьдесят -

 лишь расцвета годы!
Поздравления прими и цветов букеты,
Крепче внуков обними, в них твои секреты!

Твои муж, дети и внуки.

Холмогоры
Людмиле Викторовне СОРВАНОВОЙ
Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней.
Пусть будет всё благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и детей!

Ерюхина, Парухина, Шевелёва, 
Слудная, Макарова.

Анашкино
Лидии Ивановне ПАРУХИНОЙ
Дорогая Лидия Ивановна! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Ваша душа всегда была согрета.
Чтоб никогда беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все Ваши чувства, мысли и деянья!

С уважением, Корельские, 
Кузнецовы, Рюмины.

Анашкино
Лидии Ивановне ПАРУХИНОЙ
Поздравляем с юбилейным 
Днём рождения!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей,
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей!
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

С уважением, Аншукова, Тряпицина, 
Тёмкина, Девятова, Жилина, 

Лукина, Тошакова.

Анашкино
От всей души поздравляем 
нашу маму, бабушку, прабабушку 
Лидию Ивановну ПАРУХИНУ с 80-летием!
Для тебя все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, весёлой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои.
Светлыми и ясными будут твои дни.
Поздравляем, мамочка, тебя
И за всё благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

С любовью, сын Александр, 
дочь Светлана, зять Сергей, Валентина, 

внуки Василий, Анастасия, Елена, 
правнуки Валерия и Макар,

 Снежана, Кирилл.

Верхние Матигоры
Виктору Ивановичу ТУКОВУ
Любимый дедушка и друг,
Отец, и свёкор, и супруг!
Мы все хотим тебя поздравить,
С твоим юбилейным Днём рождения!
Успехов пожелать, восславить
В такой прекрасный зимний день!
В мире есть слово,
Несущее мудрость и силу, - папа -
И словно повеет добром и теплом.
Ты для детей и внуков – как будто светило,
Что наполняет волшебным сиянием дом.
Уютно, милый, нам с тобой.
Ты капитан и рулевой.
Всегда стараешься в семье
Помочь родне и детворе!
Надёжен твой семейный плот.
Ты - наша гордость и оплот!
В твоих руках всегда работа:
Сажаешь, строишь, мастеришь!
Желаем всей душой успехов,
Счастья, дней благополучных,
Здоровья и удачи, наш родной!

С любовью и уважением, 
твои родные и близкие.

Холмогоры
Любови Анатольевне СОБИНКИНОЙ
Дорогую сноху, невестку, тётю от всей души 

поздравляем с Юбилеем!
Мы, с юбилеем поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтоб красивой ты была,
Какие б ни были года,
Печали, горя ты б не знала,
Родных приветливо встречала.
Любви, здоровья, много лет,
И пусть судьба хранит от бед.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни, детей!

С любовью, папа, 
Галина и Сергей, 

Надежда и Виктор, племянники.

Холмогоры
Елене Михайловне ЗЕЛЯНИНОЙ
Дорогая Леночка! Поздравляем 
с наступающим юбилейным Днём рождения! 
Прими пожеланья в юбилей: 
Добра и счастья, радости, уюта! 
Пусть от улыбок близких и друзей 
Чудесной станет каждая минута! 
Здоровья тебе, душевного тепла! 
Пусть жизнь всегда прекрасной, светлой будет!
Легко пусть удаются все дела,
И окружают любящие люди!

С уважением, 
Угольниковы, Карпюк.
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В магазине В магазине 
«Московская ярмарка» «Московская ярмарка» 

с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д.8с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д.8

СКИДКИ ДО 15%СКИДКИ ДО 15%  
НА ЗИМНИЕ КУРТКИ И ОБУВЬ НА ЗИМНИЕ КУРТКИ И ОБУВЬ 
Ждём вас в нашем магазине!Ждём вас в нашем магазине!
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7 февраля7 февраля в кинотеатре с. Холмогоры  в кинотеатре с. Холмогоры 
ПРОДАЖА ОБУВИ ПРОДАЖА ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
фабрик г. КИРОВА (многие модели по 4500 руб.). фабрик г. КИРОВА (многие модели по 4500 руб.). 

Валенки ручной работы. Валенки ручной работы. 
Приём и выдача обуви из ремонта. г. КировПриём и выдача обуви из ремонта. г. Киров
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Анашкино
Лидии Ивановне ПАРУХИНОЙ
4 февраля у Лидии юбилейный День рожде-

ния! Поздравляем! Пусть в душе огонёк радо-
сти не гаснет. Пусть будет стабильным здоро-
вье. Желаем улыбкой встречать каждый новый 
день. Желаем семейного тепла и понимания, 
долгих счастливых лет и благосостояния!

Рая, Лена.

Луковецкий
Галине Афанасьевне АНТОНОВОЙ
Лет пятнадцать не хватает,
Чтобы было Вам сто лет,
Но и с этим юбилеем
Шлём мы пламенный привет!
И желаем не болеть,
Дома сиднем не сидеть,
Заниматься физзарядкой,
Угощаться шоколадкой!

Куча детей, уйма внуков и 25 правнуков.

Луковецкий
Галине Афанасьевне АНТОНОВОЙ
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остаётся настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Угольниковы.

р
е

к
л

а
м

а


	Холмогорская жизнь 3101 - 06 02 2018

