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Состоялось областное 
родительское собрание, 
посвящённое итоговой 
аттестационной 
кампании.
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Судьба Федота 
Попова
Предположения, догадки, 
выводы холмогорского 
краеведа. Да
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Стр. 8

15 января исполнилось 
шесть лет со 
дня образования 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации

7 февраля в 19:00 к/т «Двина» 7 февраля в 19:00 к/т «Двина» 
Цена билета 500 рублейЦена билета 500 рублей
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Читатель – 
газета
Сотрудники редакции 

«Холмогорской жизни» всег-
да рады выслушать советы и 
замечания читателей. При-
ятно, когда жители райо-
на подсказывают темы или 
сами присылают материалы 
в газету.
Мы обсуждали на редакци-

онной планёрке, надо ли публи-
ковать информацию о работе 
организаций и учреждений. По-
считали, что нет необходимости 
каждый год печатать один и тот 
же перечень, но в редакцию по-
ступило несколько обращений – 
читатели просят напечатать сно-
ва режим работы госучреждений 
и организаций, куда приходится 
обращаться по тому или иному 
вопросу.
В этом номере мы выполня-

ем просьбу читателей. Перечень 
оформлен на цветном развороте. 
Надеемся, нашим читателям бу-
дет удобно им пользоваться.

На завершение разработки проектной 
документации для дальнейшей реставрации 
объекта культурного наследия «Комплекс 
сооружений 18 века: Преображенский собор 
в с. Холмогоры» из средств федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012-2018 годы)» на 2017 год выделено 
один миллион 770 тысяч рублей.

С надеждой С надеждой 
на возрождениена возрождение

Стр. 3

На реках всё 
спокойно
О безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний 
период 2016-2017 года на 
еженедельном совещании 
в администрации района 
рассказал старший государ-
ственный инспектор Хол-
могорского инспекторского 
участка по маломерным су-
дам Владимир Резвый. 
Владимир Александрович 

отметил, что участок работает 
в штатном режиме. Протяжён-
ность водных объектов, кото-
рые находятся в его ведомстве, 
составляет 200 км. Ведётся кон-
троль за зимними переправа-
ми. В этом году река «встала» 
на малых уровнях, поэтому на 
реках района бывают большие 
приливы и образуются «забе-
реги». И хотя лёд достаточно 
толстый, движение по перепра-
вам приходится ограничивать. 
На утро вторника была закрыта 
переправа Холмогоры-Ломоно-
сово. 
Рассказал специалист об ито-

гах 2016 года. По словам инспек-
тора, за этот период в Холмо-
горском районе утонули шесть 
человек: двое из них — местные 
жители, остальные — гости из 
других районов. Такие показа-
тели достигнуты благодаря ре-
гулярному ведению пропаган-
ды безопасности на воде.
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Открыты вакансии
В администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» объявлен кон-
курс на замещение вакантных должно-
стей:

- начальника управления образования;
- заместителя заведующего отделом по орга-

низационной работе и местному самоуправле-
нию;

- заведующего отделом строительства и жи-
лищно–коммунального хозяйства.
Подробная информация о вакансиях разме-

щена на официальном сайте администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район» 
(http://holmogori.ru) и в газете «Холмогорский 
вестник».

Архангельские же-
л е з н о д о р о ж н и к и 
подвели статистику 
нарушений правил до-
рожного движения на 
переездах. За 2016 год в 
Архангельском регионе 
Северной железной до-
роги дежурными по же-
лезнодорожным пере-
ездам зафиксировано 
56 замечаний к водите-
лям автотранспорта. В 
2015 году таких замеча-
ний было зафиксирова-
но 117. 
Данные по замеча-

ниям фиксируются ра-
ботниками ОАО «РЖД» 
в специальных книгах 
учёта и передаются в 
ГИБДД, где затем при-
нимается решение о на-
ложении взыскания.
За год на железно-

дорожных переездах 
региона произошло два 
дорожно-транспорт-
ных происшествия по 
вине автомобилистов, 
нарушивших правила 
дорожного движения, 
отметили в Архангель-
ском регионе СЖД. 
В целях профилак-

тики нарушений же-
лезнодорожники систе-
матически обращают 
внимание обществен-
ности, автопредприя-

тий, автолюбителей на 
важность соблюдения 
ПДД. 
За 2016 год сотруд-

ники СЖД раздали 
водителям более пяти 
с половиной тысяч па-
мяток, провели почти 
2 тысячи бесед в авто-
предприятиях, орга-
низовали 168 рейдов 
по железнодорожным 
переездам совместно с 
ГИБДД.

О мерах 
безопасности
Железнодорожники 

подчеркивают – обе-
спечить безопасное 
проследование переез-
да помогут следующие 
советы и напоминания:

– готовясь к просле-
дованию через переезд, 
выбирайте правильный 
режим движения;

– не принимайте ре-
шения о проследова-
нии через переезд пе-
ред приближающимся 
к переезду поездом. По 
силуэту локомотива, а 
тем более по свету его 
фар и прожектора не-
возможно даже при-
близительно опреде-
лить скорость поезда и 

его расстояние от пере-
езда! Ошибка в оценке 
дорожной обстановки 
недопустима! Оста-
новите транспортное 
средство и пропустите 
поезд;

– поезд невозможно 
остановить мгновенно! 
Даже применив меры 
экстренного торможе-
ния, машинист остано-
вит поезд лишь через 
800-1000 метров;

– от начала подачи 
переездными светофо-
рами красных сигналов 
о запрещении движе-
ния через переезд до 
подхода к нему поезда 
расчётное время со-
ставляет всего 30-40 
секунд! Никто не за-
страхован от внезапной 
вынужденной останов-
ки транспортного сред-
ства. Не рискуйте;

– на переездах со 
шлагбаумами при по-
явлении на переездном 
светофоре красных сиг-
налов, но ещё откры-
тых шлагбаумах, не 
въезжайте на переезд! 
Вы попадете в «ловуш-
ку»: при нахождении 
вашего транспортного 
средства на настиле пе-
реезда шлагбаумы бу-
дут закрыты;

– при следовании по 
переезду соблюдайте 
дистанцию, исключаю-
щую остановку вашего 

транспортного средства 
на настиле переезда 
при внезапной останов-
ке или резком сниже-
нии скорости впереди 
идущим транспортным 
средством в границах 
переезда;

– настил переезда 
не имеет обочин. Про-
являйте осторожность 
при управлении транс-
портным средством;

– некоторые пере-
езды дополнительно к 
шлагбаумам оборудо-
ваны устройством за-
граждения от несанк-
ционированного въезда 
на переезд транспорт-
ных средств. Попытка 
их «преодолеть» закон-
чится для недисципли-
нированных водителей 
серьёзными послед-
ствиями.
Уважаемые води-

тели! Не подвергайте 
себя, ваших пассажи-
ров, людей, находящих-
ся в поездах и в районе 
переезда, опасности! От 
вас зависит благополу-
чие родных и близких!
Сэкономив минуты, 

вы можете сделать не-
счастными сотни лю-
дей.

Пресс-служба 
губернатора и 
правительства 
Архангельской 

области

Безопасность

Северные водители стали 
внимательнее
Почти в два раза снизилось число нару-

шений правил дорожного движения на же-
лезнодорожных переездах Поморья.

Общество

Площадка – молодым
При МКУК «Холмогорская клубная 

централизованная система» продолжа-
ет свою работу созданный в 2015 году 
ресурсный центр. 
Целью деятельности центра является вов-

лечение молодёжи района в общественную 
жизнь. На протяжении последних лет центр 
тесно сотрудничает с социальными службами 
по вопросам организации и проведения соци-
ально значимых мероприятий, пропаганди-
рует волонтёрское движение, участвует в про-
ведении культурно-массовых мероприятий, 
выявляет творчески активных людей. Кроме 
того, ресурсный центр предоставляет свою 
площадку для проведения слётов, форумов, 
круглых столов, конкурсов, мастер-классов. 
Воспользоваться площадкой могут молодёж-
ные объединения района, школы и различ-
ные организации. 
В функции центра входит и грантовая под-

держка. А участники центра могут оказать 
помощь в подготовке и реализации проектов.
По вопросам сотрудничества с центром все 

желающие могут обращаться к директору 
МКУК «Холмогорская клубная централизо-
ванная система» Ирине Пьянковой по теле-
фону 33-629. 

Жанна КОСМЫНИНА

По мнению управ-
ляющего Отделением 
по Архангельской об-
ласти Северо-Запад-
ного ГУ Банка России 
Михаила Карпунина, 
такое законодатель-
ное новшество, при-
нятое по инициативе 
Центрального банка, 
актуально для нашего 
региона, где немало 
населённых пунктов, 
в которых нет предста-
вительств страховых 
компаний. 

– Надеюсь, что он-
лайн-продажи поли-
сов ОСАГО позволят 
повысить доступность 
данной услуги в глу-
бинке и, кроме того, 
 сэкономят время и 
деньги автолюби-
телей, которым не 
придётся стоять в 
очередях, получать не-
обоснованный отказ 
страховых организа-
ций от заключения до-
говора ОСАГО и пла-
тить за навязанные 

дополнительные ус-
луги, – отметил руко-
водитель территори-
ального учреждения 
Банка России.
Теперь купить полис 

ОСАГО можно не вы-
ходя из дома на сайте 
страховой компании 
в интернете. Для это-
го потребуются те же 
документы, что и для 
приобретения полиса 
в офисе: гражданский 
паспорт, водительское 
удостоверение, ПТС 
(паспорт транспортно-
го средства), диагно-
стическая карта (для 
автомобилей старше 
трёх лет).
В процедуре покуп-

ки электронного поли-
са нет ничего сложно-
го для тех, кто знаком 
с работой в интернете. 
Для начала нужно 

пройти регистрацию 
на сайте страховой 
компании и получить 
от неё идентификато-
ры для доступа в лич-

ный кабинет (логин и 
пароль, которые пере-
даются автовладельцу 
по электронной почте, 
СМС-сообщением или 
при личном обраще-
нии в офис страховой 
компании). Далее надо 
заполнить заявление 
в электронной форме, 
причём сделать это 
максимально внима-
тельно, не допуская 
ошибок. 
После проверки 

расчёта страховой 
премии, сформиро-
ванного в режиме ре-
ального времени на 
сайте страховой ком-
пании, следует опла-

тить электронный 
полис ОСАГО. Страхо-
вая компания обязана 
предоставить возмож-
ность оплаты элек-
тронного полиса ОСА-
ГО банковской картой 
на своём официальном 
сайте. Дополнитель-
но страховщик может 
предложить иные спо-
собы оплаты. 
И наконец, нужно 

получить электрон-
ный полис ОСАГО 
по электронной по-
чте, распечатать его 
и возить с собой для 
предъявления при не-
обходимости сотруд-
никам полиции. 

В электронном виде 
полис будет храниться 
в личном кабинете ав-
товладельца. А если у 
него есть желание по-
лучить этот документ 
на бланке строгой от-
четности, полис ОСА-
ГО можно получить 
по почте или в офисе 
страховщика. Однако 
надо сказать, что при-
вычный бумажный 
полис и полис в элек-
тронном виде по зако-
ну равнозначны.
Страховые компа-

нии обязаны обеспе-
чить непрерывную и 
бесперебойную ра-
боту своих сайтов. 
Контроль за этим 
осуществляет Банк 
России, установивший 
специальные требова-
ния, которые должны 
соблюдать все стра-
ховщики.
Во-первых, суммар-

ная длительность пе-
рерыва в работе сай-
та страховщика не 
должна превышать 
30 минут в сутки. 
Во-вторых, при необ-
ходимости провести 
плановые технические 
работы страховая ком-
пания не менее чем 
за сутки до их начала 

обязана уведомить об 
этом на своём сайте с 
указанием даты и вре-
мени окончания таких 
работ. В-третьих, не-
обходимо обеспечить 
заключение договора 
в течение 30 минут с 
момента направления 
через сайт надлежа-
щим образом оформ-
ленного заявления на 
страхование. Это по-
зволит пресечь такие 
злоупотребления, как, 
например, длитель-
ный показ рекламы во 
время покупки.
При возникновении 

проблем с приобрете-
нием электронного по-
лиса ОСАГО можно по-
жаловаться на работу 
страховой компании в 
электронном виде че-
рез интернет-приём-
ную Банка России на 
сайте www.cbr.ru или 
письменно по адресу: 
г. Архангельск, ул. К. 
Либкнехта, д.3. Важ-
но приложить к об-
ращению скриншот 
экрана мобильного 
устройства или персо-
нального компьютера 
с фиксацией даты и 
времени обращения к 
сайту страховой ком-
пании.

Новое в законодательстве

Теперь можно оформить электронный полис ОСАГО
С 1 января 2017 года все страховщики, 

имеющие лицензию на заключение дого-
воров ОСАГО, обязаны продавать полис 
ОСАГО в электронном виде. Прежде, с 1 
июля 2015 года, электронные продажи 
полисов ОСАГО осуществлялись страхов-
щиками в добровольном порядке.
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Список поставщиков 
дров для отдельных 
льготных категорий 
граждан:

1. ООО «Племзавод 
Копачёво» (д. Копачёво 
и близлежащие насе-
лённые пункты по до-
говоренности).

2. ООО «Импульс» 
(д. Сельцо и близлежа-
щие населённые пун-
кты по договоренно-
сти).

3. ООО «Агро Пин-
гиш» (территория 
муниципального об-
разования «Хаврогор-
ское»).

4. ООО ИП «С.Н. 
Кушков» (территория 
муниципального обра-
зования «Емецкое»).

5. ООО «Ника» (д. 
Сельцо и близлежащие 
населённые пункты по 
договоренности).

6. ИП «В.Д. Хозяи-
нов» (территория МО 
«Ракульское»).

7. ООО «Пинежье-
лес» (д. Леуново и 
близлежащие населён-
ные пункты по догово-
ренности).

8. ООО «Двин-
леспром» (территория 
МО «Двинское», «Хав-
рогорское»).

9. ООО «Тайга-Сер-
вис» (территория МО 
«Холмогорское»).

10. ООО «Пинега» 
(территория МО «Хол-
могорское», «Мати-
горское», «Устьпинеж-
ское»).
С этого года начал 

работу по поставке 
дров льготным кате-
гориям Порядин Кон-
стантин Георгиевич 
(ООО «Пинега» (терри-
тория МО «Холмогор-
ское», «Матигорское», 
«Устьпинежское»).
Общества с ограни-

ченной ответственно-
стью и индивидуаль-
ные предприниматели 

обеспечивают следу-
ющие льготные ка-
тегории граждан: 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
участников Великой 
Отечественной войны, 
жителей блокадного 
Ленинграда, признан-
ных инвалидами, вдов 
ИОВ и УОВ, нетрудо-
способных членов се-
мей погибших (умер-
ших) военнослужащих, 
инвалидов по общему 
заболеванию, семьи с 
детьми инвалидами, 
включённых в Феде-
ральный регистр, и 
проживающих в домах 
с печным отоплением. 
Лица, проживающие 

в домах, не имеющих 
центрального отопле-
ния и имеющие право 
на оплату в размере 
50 процентов топлива, 
приобретаемого в пре-
делах норм, установ-
ленных для продажи 
населению, и транс-
портных услуг для до-
ставки этого топлива, 
могут обратиться в от-
деление социальной 
защиты населения по 
Холмогорскому району 
и представить следую-
щие документы:

- заявление по уста-
новленной форме;

- копию поквартир-
ной карточки;

- ксерокопию па-
спорта (2, 3, 5 страни-
цы);

- ксерокопию доку-
мента, подтверждаю-
щего право на льготы;

- ксерокопию пенси-
онного удостоверения;

- ксерокопию пенси-
онного страхового сви-
детельства;

- ксерокопию тех-
нического паспорта на 
жилое помещение;

- ксерокопию доку-
мента, подтверждаю-
щая принадлежность к 
жилищному фонду.
По вопросам пре-

доставления мер со-
циальной поддержки 
по оплате дров можно 
обращаться в госу-
дарственное казенное 
учреждение Архан-
гельской области «От-
деление социальной 
защиты населения по 
Холмогорскому райо-
ну» по адресу: 164530, 
с. Холмогоры, ул. Шу-
бина, д. 22а. Контакт-
ный телефон: 33-255, 
ведущий эксперт Вто-
рая Ольга Алексеевна.

Соцзащита

О льготах на оплату дров
Государственным казённым учрежде-

нием Архангельской области «Отделение 
социальной защиты населения по Холмо-
горскому району» на 1 января 2017 года за-
ключено 10 соглашений об информацион-
ном взаимодействии по предоставлению 
мер социальной поддержки на оплату дров 
отдельным льготным категориям граждан. 

К сведению

Делайте правильно
Жилищная инспекция уведомляет, 

что с 1 января изменился порядок рабо-
ты с обращениями и заявлениями. 
Документы, направленные в электронном 

виде, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при усло-
вии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-ком-
муникационных технологий, предусматри-
вающих обязательную регистрацию в единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), сообщили в госжилинспекции Архан-
гельской области. 
Соответствующие изменения внесены в 

часть 3 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».
Обращения, поступившие в инспекцию по 

электронной почте, а также с интернет-сайтов 
без прохождения авторизации в ЕСИА, будут 
рассмотрены без организации проверки по из-
ложенным доводам. Вместе с тем, гражданину 
будут даны необходимые разъяснения, под-
черкнули в госжилинспекции.
Таким образом, для проведения проверки 

необходимо обратиться в инспекцию лично, 
либо направить письменное обращение по 
почте (почтовый адрес ГЖИ: 163072, г. Ар-
хангельск, ул. Комсомольская, д. 38 корп. 1) 
или же направить обращение в электронной 
форме с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, пред-
усматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в ЕСИА.

Вера

Для здоровья души и 
тела
Крещенские купания в Холмогорском 

районе прошли без происшествий.
Контроль за осуществлением купаний на 

территории нашего района вели все экстренные 
службы, в том числе, и добровольная пожарная 
охрана «ПСС Холмогорского района». Как по-
яснил её директор Игорь Точилов, для желаю-
щих искупаться в иордани были организованы 
специальные места: на реке Курье возле дерев-
ни Анашкино, в селе Ломоносово и на Большом 
Михайловском озере у Антониево-Сийского 
монастыря. В Анашкине и Ломоносове рядом с 
прорубью были установлены тёплые вагончики 
для переодевания. 
Напомним, что всего на территории Архан-

гельской области было организовано 36 купе-
лей. По предварительным оценкам, в крещен-
ских купаниях приняли участие около восьми 
тысяч северян.

Строительство

С надеждой на возрождение
- Проект реставра-

ции Спасо-Преобра-
женского собора был 
готов ещё в 2008 году, 
- рассказывает благо-
чинный Холмогорского 
округа, протоиерей Ев-
гений Смалько. – Через 
этот проект проходили 
немалые средства, но, к 
сожалению, на сегодня 
сложно понять: куда, 
кем и в каком объёме 
были потрачены день-
ги. Вся документация 
проекта реставрации 
требует уточнения, не-
обходима и новая оцен-
ка состояния объекта, 
ведь с момента состав-
ления проекта прошло 
почти десять лет.  
То, что Спасо-Пре-

ображенский собор в 
Холмогорах давно ну-
ждается в реставрации 
– ни для кого не секрет. 
Уже многие годы он на-
ходится в аварийном 
состоянии: его пере-
ломило пополам. По 
оценкам экспертов, про-
изошло это из-за неу-
дачного выбора места 
строительства. В 2007 
году по Указу президен-
та России Владимира 
Путина «О празднова-
нии 300-летия со дня 
рождения М. В. Ломо-
носова» на его рестав-
рацию было выделено 
69 миллионов рублей. 
По документам - фунда-
мент был укреплён, сте-
ны стянуты стальными 

стяжками, отреставри-
рована колокольня. На 
большее денег не хвати-
ло, так как общая необ-
ходимость в средствах 
составляла ещё тогда 
более восьмисот мил-
лионов рублей. Своими 
силами ремонтировать 
собор Архангельская 
епархия  не могла, так 
как все реставрацион-
ные работы по закону 
должны осуществлять 
организации, имеющие 
реставрационную ли-
цензию. Иное ведёт к 
уголовной ответствен-
ности. 
Сегодня, как 

утверждает Евгений 
Смалько, на полную 
реставрацию святыни 
потребуется не менее 
одного миллиарда ру-
блей.  

- Перспектива вы-
деления федеральных 
средств в последующие 
годы на завершение ре-
ставрации собора есть, 
- уверяет настоятель 
Спасо -Преображен-
ского собора. – Иначе, 
какой смысл выделять 
деньги на завершение 
разработки проектной 
документации? А вооб-
ще, мы не раз подавали 
заявки в Министерство 
культуры России по 
поводу данного объек-
та. Несколько лет под-
ряд – безрезультатно. 
И только после того, 
как заявка получила 

информационную под-
держку  губернатора 
Архангельской области 
Игоря Орлова, митро-
полита Архангельского 
и Холмогорского Да-
ниила, руководителя 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия в Минкульте, 
наконец, включили за-
явку в план федераль-
ной целевой програм-
мы. 

- Сколько же денег 
проходило мимо этого 
бедного храма? – зада-
ётся вопросом протои-
ерей Евгений Смалько. 
– Хотя если разобрать-
ся, именно Спасо-Пре-
ображенский собор 
стал началом духовной 
культуры на севере. 
Благодаря Архиепи-
скопу Афанасию, ко-
торый был человеком 

всесторонне развитым, 
на севере утвердилось 
православие. Он зани-
мался строительством 
храмов на севере, в том 
числе, и в Холмогор-
ской районе: в Ломоно-
сове, Матигорах. Бла-
годаря Афанасию был 
построен Спасо-Пре-
ображенский собор, 
Успенский и Николь-
ский храмы.  И было бы 
несправедливо с нашей 
стороны забыть обо 
всём этом. 

- Я считаю, восста-
новить собор – это 
наша обязанность, - 
утверждает настоятель. 
- Чтобы здесь проходи-
ли службы - это и будет 
самая лучшая память о 
великом архиепископе 
и его трудах. 
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

Евгений Евгений 
Смалько: Смалько: 

«Восстановить «Восстановить 
собор - собор - 

это наша это наша 
обязанность»обязанность»

Порядка ста тысяч рублей на обеспече-
ние развития и укрепление материаль-
но-технической базы из федерального 
бюджета получит Нижнекойдокурский 
дом культуры. 
Всего в текущем году субсидии получат 19 

учреждений культуры из 19 районов Архан-
гельской области. Общая сумма выделенных 
средств составит 7,5 миллионов рублей. Такая 
поддержка стала возможна благодаря реали-
зации «Единой Россией» проекта в сфере куль-
туры «Местный дом культуры». Расходование 
средств по этим программам будет контро-
лироваться партией. Всего между субъектами 
Российской Федерации распределены 1,4 мил-
лиарда рублей. Планируется, что область по-
лучит ещё одну субсидию на конкурс лучшего 
работника культуры. 
По словам лидера архангельских едино-

россов Виталия Фортыгина на рассмотрение 
конкурсной комиссии поступило 18 заявок, 
каждая из которых получила поддержку ко-
миссии.

Подготовила Людмила ТАРАСОВА

Финансы

Федеральная 
поддержка
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Собрание прошло в 
режиме видеосвязи и 
было посвящено ито-
говой аттестационной 
кампании 2017 года. 
Специалисты ми-

нистерства науки и 
образования Архан-
гельской области рас-
сказали о схеме сдачи 
экзаменов и какие нов-
шества введены в этом 
году. 
Нововведения не 

коснутся самих обуча-
ющихся, они, по-преж-
нему, будут сдавать два 
обязательных экзаме-
на: русский язык и ма-
тематику, а также два 
экзамена на выбор. В 
пункты приёма ЕГЭ, 
как и раньше, нельзя 
приносить всевозмож-
ные гаждеты и вспо-
могательные средства. 
Всё, что должно быть у 
выпускника – это чёр-
ная гелевая ручка и 
паспорт. За нарушение 
этих правил грозит 
отстранение от сдачи 
экзамена с возмож-
ностью его пересдачи 
только в следующем 
году. 
До 1 февраля все 

дети должны были 
определиться со спи-
ском предметов, кото-
рые они желают сда-
вать. После этой даты 

изменить своё решение 
можно лишь в крайнем 
случае, если причина, 
действительно, веская. 
Новшества же кос-

нутся самих органи-
заторов экзаменов. Те-
перь экзаменационные 
задания они должны 
будут распечатывать 
прямо в аудиториях 
на глазах выпускни-
ков. Сразу по оконча-
нии экзамена работы 
отсканируют и отпра-
вят на проверку. Такая 
процедура значитель-
но ускорит процесс до-
ставки и обработки ма-
териалов. В этом году 
результаты тестиро-
вания можно будет уз-
нать уже по истечении 
3-6 дней. Специалисты 
министерства науки и 

образования подробно 
рассказали родителям 
об этой схеме. Также 
они объяснили прави-
ла подачи апелляции 
в случаях несогласия с 
результатами тестиро-
вания.
Такое же собрание 

для родителей девя-
тиклассников пройдёт 
28 января. А по теле-
фону горячей линии 
министерства образо-
вания по вопросам сда-
чи ЕГЭ 28-55-85 ин-
тересующие вопросы 
можно задать в любой 
день. Узнать подроб-
ную информацию и 
пройти пробные тесты 
можно на официаль-
ном информационном 
портале единого госу-
дарственного экзамена 
ege.edu.ru. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Собрание

ЕГЭ-2017: советы родителям
Мамы и папы холмогорских одиннад-

цатиклассников приняли участие в об-
ластном родительском собрании.

В гости к педагогам 
Холмогорского района 
приехали наши сосе-
ди – пинежане. Стоит 
сказать, что подобные 
встречи работников 
сферы образования 
региона стали уже до-
брой традиций. Обмен 
опытом позволяет по-
высить свой професси-
ональный уровень, по-
полнить методическую 
копилку, выйти на но-
вый уровень педагоги-
ческого мастерства.   
Объединение собра-

ло на своей площадке 
39 учителей. Тема ме-
роприятия «Повыше-
ние качества начально-
го образования путём 
интеграции современ-
ных технологий» яв-
ляется актуальной на 
сегодняшний день. Это 
наглядно показали от-
крытые занятия. Педа-
гоги – мастера своего 
дела – сразу же нахо-
дили контакт с детьми, 
хотя зачастую слож-
но провести занятие 
с учениками, которых 
видишь первый раз. 
Учителя были энергич-
ными, увлекали ребят 
в мир знаний, демон-
стрировали, наряду с 
традиционными мето-
дами, современные тех-

нологии образования. 
Детям на занятиях, 
действительно, было 
интересно.

Рисуем, 
вышиваем…
Мастер-классы, ко-

торые дали педагоги, 
вызвали неподдель-
ный интерес у всех. 
Наши учителя началь-
ной школы – мастера 
на все руки. Знаете ли 
вы, что такое «Скра-
пбукинг»? Учитель 
Холмогорской средней 
школы Ольга Поно-
марёва всё наглядно 
рассказала и показала. 
В ходе занятия из-под 
рук выходили удиви-
тельные поделки. На 
листе бумаги при по-
мощи специальных 
степлеров, ножниц и 
других приспособле-
ний появлялись бабоч-
ки, цветы, различные 
узоры невероятной 
красоты. 
Необычным был 

мастер-класс учите-
ля Белогорской сред-
ней школы Анастасии 
Алексашиной. Она 
продемонстрировала 
методы нетрадицион-
ной техники рисова-

ния.  
Как сделать узор из 

нити на бумаге или 
картоне? Этим вопро-
сом заинтересовались 
многие участники ме-
тодического объеди-
нения. Педагог Усть-
пинежской средней 
школы Нина Сорванова 
разъяснила все момен-
ты. Нить, иголка, ма-
тематический расчёт с 
учётом полёта творче-
ства – и шедевр будет у 
вас в руках. 
На теоретической 

части мероприятия пе-
дагоги выступили с до-
кладами. Здесь работа 
шла по двум секциям. 
Одна из них касалась 
вопроса обучения чте-
нию в начальной шко-
ле, другая – проектной 
деятельности.  
При подведении ито-

гов межрайонного ме-
тодического объедине-
ния всеми педагогами 
был отмечен тёплый 
приём со стороны кол-
лектива Светлозерской 
школы, чёткая орга-
низация мероприя-
тия. И никто не уехал 
без подарка. Получен-
ные сувениры будут 
напоминать каждому 
участнику семинара об 
интересной и познава-
тельной встрече в по-
сёлке с красивым на-
званием Светлый. 

Сергей ОВЕЧКИН

Образование

Познавательная встреча в Светлом
19 января на базе Светлозерской сред-

ней школы прошло заседание межмуници-
пального методического объединения учи-
телей начальных классов. 

Для учеников в школах оформлены Для учеников в школах оформлены 
стенды с информацией об итоговой стенды с информацией об итоговой 

аттестационной кампанииаттестационной кампании

Задавшись таким 
вопросом, мы, учите-
ля Верхнематигорской 
школы, решили себя 
проверить и провести 
субботний день, 14 ян-
варя, вместе. Тем более 
и повод у нас был: нака-
нуне новогодних празд-
ников представители 
Холмогорского отде-
ления Ломоносовкого 
фонда наградили кол-
лектив МБОУ «Верхне-
матигорская средняя 
школа» за участие в 
мероприятиях, посвя-
щённых 305–летию со 
дня рождения М.В. Ло-
моносова, путёвкой на 
малую родину учёного. 
И вот мы, одухот-

ворённые, уверенно 
шагаем через речку. 
Погода прекрасная, 
душа поёт. В музее М.В. 
Ломоносова каждый из 
нас был неоднократно, 
но, посещая музейные 
залы, мы постоянно от-
крываем что-то новое. 
Коллектив музея встре-
тил нас радушно. Экс-
курсовод Елена Штанг 
провела прекрасную 
познавательную экс-
курсию по залам музея. 

А затем в честь 
празднования старого 
Нового года нас при-
гласили на посиделки 
в «деревенскую избу» 
— одну из экспозиций 
музея. Герои неболь-
шого спектакля, хозяй-
ка избы и её внук Кузя, 
поведали нам историю 
о юном Михайле Ломо-
носове. Отрадно, что в 
музее проводятся такие 
замечательные пред-
ставления. И не только 
для местных ребяти-
шек, но и для гостей. 
После посещения 

музея мы поклонились 
памятному знаку, по-
ставленному в честь ро-
дителей учёного. Вос-
становленная церковь 
Дмитрия Солунского 
порадовала нас. Белос-
нежные стены храма 
устремлялись ввысь, 
согревая наши сердца 
верой в то, что с годами 
не иссякнет память, и 
что все мы причастны 
к наследию М.В. Ломо-
носова, поскольку Е.И. 
Сивкова, мама учёного, 
родом из Матигор. В 
одной из матигорских 
деревень родился и 

Мишенька Головин - в 
будущем великий ма-
тематик. Жаль, что в 
зимнее время в храме 
не проходит служба.
Прекрасно мы про-

вели время у самовара, 
поедая изумительные 
шаньги и пироги в мест-
ном кафе у гостеприим-
ного хозяина. Хотелось 
покататься ещё с горки, 
но пришлось уступить 
место ребятишкам, 

приехавшим сюда из 
окрестных сёл и дере-
вень.
Завершающим мо-

ментом нашей поездки 
было посещение памят-
ника М.В. Ломоносову. 
Тамара Ульянова, заме-
ститель председателя 
Холмогорского отде-
ления Ломоносовского 
фонда, наш гид и про-
сто хороший и отзы-
вчивый человек, про-

изнесла прекрасные 
слова о судьбе учёного, 
о его наследии, призвав 
нас помнить о том, что 
все мы продолжаем его 
дело, являясь его по-
томками.
Слова огромной бла-

годарности хочется вы-
разить всем тем, кто, не 
жалея ни времени, ни 
сил, с каждым годом 
возрождает наследие 
великого учёного М.В. 

Ломоносова. Хотелось 
бы надеяться на то, что 
в здании музея будет 
тепло, а уют создадут 
работники музея, кото-
рые помогли нам отве-
тить на вопрос: да, от-
дыхать мы умеем!

Н.П. ДОРОНИНА, 
учитель русского 

языка и литературы

Когда-то Иммануил Кант сказал: «Одна 
из несомненных и чистых радостей есть от-
дых после труда». А умеем ли мы отдыхать? 

Наследие

Ещё раз о ЛомоносовеЕщё раз о Ломоносове
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Судьба Федота Попова
Предположения, догадки, выводы холмогорского краеведа
Замечательная ста-

тья Р.А. Ханталина о 
холмогорце Ф. Попо-
ве в «Холмогорской 
жизни» (№45, 9-15 
ноября), полагаю, не 
осталась без внимания 
любителей истории 
Колмогор - Холмогор. 
А меня она заставила 
оценить роль Федо-
та Попова несколько 
по-другому. 
Рудольф Афанасье-

вич приводит факты 
из биографии Федота 
Попова, которые по-
зволяют мне сказать 
следующее. Замысел 
найти пролив между 
Чукоткой и Аляской 
принадлежит явно не 
Федоту Попову. Мой 
вывод следует из того 
факта, что москов-
ский купец Алексей 
Усов не мог бесцельно 
рисковать громадной 
суммой денег, отправ-
ляя своего приказчи-
ка в незнакомую ему 
Сибирь. Видимо, этот 
человек сам бывал в 
Якутском крае и был 
знаком с Семёном Деж-
нёвым. Полагаю, оба 
они знали от местных 
жителей, что пролив 
между Чукоткой и Аля-

ской существует. Что-
бы удостовериться в 
существовании проли-
ва, требовалось самому 
его увидеть и предста-
вить доказательства в 
виде письменного опи-
сания местности, а не 
устный рассказ абори-
генов. Так что замысел 
обогнуть Чукотку и вы-
йти в Тихий океан явно 
зародился в головах 
Семёна Дежнёва или 
Алексея Усова задолго 
до появления в Сибири 
Федота Попова. 
Пребывая на госу-

дарственной службе, 
Дежнёв не мог бросить 
её и взяться за под-
готовку собственной 
экспедиции в поисках 
пролива. Эта роль до-
сталась московскому 
купцу Алексею Усову. 
Можно предположить, 
что москвич получил 
какие-то гарантии от 
российского прави-
тельства того времени 
на возмещение его де-
нежных затрат. Купцу 
ещё предстояло найти 
надёжного, честного и 
грамотного человека, 
которому поручалось 
доставить в Якутск 
громадную сумму де-

нег для строительства 
кочей и подбора добро-
вольцев в опасное пла-
вание. 
Судя по всему, при-

быв в Якутию в 1642 
году, Федот Попов не 
просто доставил день-
ги. Имея рекоменда-
тельные письма от 
Алексея Усова к мест-
ным купцам, Федот 
Холмогорец стал орга-
низатором и казначеем 
(и контролёром) пред-
стоящей экспедиции. 
Судя по тому, что Фе-
дот успешно справился 
с поручением москов-
ского купца, его взяли 
на государственную 
службу таможенником 
(целовальником). Ви-
димо, предполагалось 
оставить его на бере-
гу Берингова пролива 
для организации буду-
щей таможни. 
Закрепиться на бе-

регу пролива земле-
проходцам не удалось. 
Будучи грамотным, 
Федот Попов, видимо, 
составил письменное 
описание берегов Чу-
котки и пролива Бе-
ринга. Встаёт вопрос: 
почему Федот не вер-
нулся в Якутск вместе с 

Дежнёвым или други-
ми членами экспеди-
ции? Ответ возможен 
следующий: Федот По-
пов находился на госу-
дарственной службе в 
качестве таможенника. 
Неудача с организаци-
ей таможни на берегу 
Баренцевого пролива 
направила его к бере-
гам, где жили коряки с 
той же целью. Поселив-
шись рядом с ними, Фе-
дот продолжал службу 
таможенника - пусть 
и символично. Несо-
мненно, он осознавал 
необходимость своего 
присутствия близко с 
Чукоткой, в ожидании 
прибытия иностран-
ных мореплавателей. 
Случись такое, его при-
сутствие хоть и не на 
Чукотке, а на Камчатке 
(пусть символическое) 
говорило бы иностран-
цам, что они подкон-
трольны России. 
Полагаю, что моя 

догадка верна. Федот 
Попов не случайно 
остался жить рядом с 
коряками. Мы впра-
ве считать подобный 
поступок подвигом, 
самопожертвованием. 
Не меньшим подвигом 

было его умение ор-
ганизовать сбор денег 
с сибирских купцов 
для строительства ещё 
двух кочей, что в ко-
нечном итоге обеспе-
чило успех экспедиции 
С. Дежнёва и А. Усова. 
Справедливость требу-
ет, чтобы имя послед-
него тоже не было пре-
дано забвению.
Рудольф Афанасье-

вич ставит вопрос: 
почему имя нашего 
земляка оказалось за-
бытым? На мой взгляд, 
ответ следует искать 
в том обстоятельстве, 
что правительство Рос-
сии вынуждено было 
молчать об открытии 
пролива. Потому что 
Чукотка, вплоть до экс-
педиции Беринга, не 
была под контролем 
России. Только экспе-
дицией Беринга было 
публично заявлено 
иностранцам, кому 
подконтрольна Чукот-
ка, и что открыл про-
лив Беринг, а не Деж-
нёв столетием раньше. 
Кстати, если М.В. 

Ломоносову были до-
ступны архивные до-
кументы экспедиции 
Дежнёва, несомненно, 
что и Беринг был зна-
ком с ними. Следова-
тельно, его экспедиция 
проводилась не всле-
пую, а по проторенной 
поморами морской до-
роге с указанной выше 
целью. 

Кстати, обращает на 
себя внимание второй 
поход Семёна Деж-
нёва через чукотский 
пролив следующим 
моментом. Скорее все-
го, второй поход был 
сделан по приказу 
правительства и на 
казённые деньги с це-
лью сбора ясака (нату-
ральной подати – ХЖ) 
с жителей Чукотки и 
Камчатки. Попутно 
Семён Дежнёв выяс-
нил и судьбу Федота 
Попова. Видимо, это 
произошло в 1664-
1665 годах. В резуль-
тате второго успешно-
го похода Дежнёвым в 
Москву была направ-
лена «костяная казна». 
И в третий раз Семён 
Дежнёв успешно пре-
одолел Берингов про-
лив в 1671 году, в итоге 
чего в Москву им была 
доставлена «соболи-
ная казна». Несомнен-
но, что после смерти 
Дежнёва следующие 
российские сборщи-
ки ясака использова-
ли его опыт и знания 
природных условий 
Берингова пролива. 
Вот к таким выво-

дам и догадкам под-
толкнули меня факты 
из биографии Федота 
Попова, предоставлен-
ные нам Р. А. Хантали-
ным. 

Николай БАБЕНКО

Там и там — 
«бронза» нам
Выступая на реги-

ональном этапе тур-
нира «Мини-футбол 
в школы», команды 
Емецкой и Холмо-
горской школ заняли 
в своих возрастных 
группах третьи места.
Проиграв в полуфи-

нале этапа школьной 
лиги «Кэс-баскет» ко-
манде Архангельска, 
емецкие баскетболист-
ки в игре за третье 
место обошли своих 
соперниц из Онеги. 
Такой же результат у 
юношей из Холмогор. 
Первые и вторые места 
в обеих группах — за 
игроками областного 
центра и п. Уйма (При-
морский район).

«Золото» и 
«серебро» луковчан

Д о л г о ж д а н н ы й 
клич «Шайбу, шайбу!» 
прозвучал на корте 
в Холмогорах, где на 

первом турнире года 
играли юные хоккеи-
сты. Одержав убеди-
тельную победу над 
соперниками из Емец-
ка и Холмогор, заняв-
ших второе и третье 
места, соответственно, 
главный приз завоева-
ла команда Луковец-
кой школы.
В посёлке Пинега 

на рождественском 
женском турнире по 
волейболу, в кото-
ром приняли участие 
шесть команд, луков-
чанки, уступив в фи-
нале сборной Карпо-
горы-Пинега, заняли 
второе место.

Наши удачные 
старты

В Малых Карелах 
на лыжном стадионе 
им. Владимира Кузи-
на (первый советский 
чемпион мира по лы-
жам) состоялась XI 
традиционная лыж-
ная гонка на приз за-
служенного тренера 
России Валерия Ме-

лентьева.
На дистанции 5 км 

среди юношей 2002 
г.р. и младше победу 
одержал ученик Верх-
нематигорской сред-
ней школы Дмитрий 
Питухин. Среди юно-
шей 1991-2001 г.р. на 
пятнадцатикиломе -
тровой дистанции вто-
рой результат показал 
холмогорец Александр 
Василишин. Высту-
пая на первенстве Ар-
хангельской области 
в центре молодёжной 
подготовки «Малинов-
ка» в Устьянском райо-
не, Александр оказал-
ся лучшим из наших 
лыжников, показав 
четвёртые результаты 
на дистанциях 5 и 10 
км. Он дошёл и до фи-
нала в спринтерской 
гонке на 1,4 км, где за-
нял шестое место.

Есть первые 
чемпионы!

В Емецке состоялись 
первые старты район-
ных соревнований по 
лыжным гонкам среди 
общеобразовательных 
учреждений. Юные 

лыжники из девяти 
школ вели борьбу на 
дистанциях 2, 3, 5 км 
классическим стилем. 
Убедительную победу 
одержали хозяева со-
ревнований. Емецкие 
спортсмены завоевали 
12 призовых мест из 
18 разыгрываемых в 
личных гонках и два 
командных приза в 
младшей и средней 
возрастных группах. 
В старшей возраст-

ной группе кубок за-
воевали лыжники из 
Холмогорской школы. 
Чемпионами на сво-
их дистанциях стали 
Александр Макаров 
(Холмогоры), Елизаве-
та Анциферова, Свет-
лана Клюкина, Арина 
Лохова, Евгений Зень-
ков и Егор Анциферов 
из Емецка. 
Соревнования про-

должатся 28 января 
гонками свободным 
стилем и лыжными 
эстафетами, оконча-
тельные результаты 
которых войдут в зачёт 
районной спартакиа-
ды общеобразователь-
ных учреждений.

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Спорт

Ассорти января
Первый месяц наступившего года был 

богат на спортивные мероприятия. 

Досуг

Праздник переносится
Запланированный на субботу, 28 янва-

ря, праздник Русской горки в селе Ломо-
носово из-за погодных условий перено-
сится на 4 февраля. 
Напомним, в этот день все желающие смогут 

покататься на санях, ватрушках, снегоходах. 
Также будет организовано катание на лошадях.
В программе праздника – конкурсы, розы-

грыши, весёлая музыка. Время проведения 
зимних покатушек: с 11 до 14 часов. 

Хорошие новости

Замена освещения
В здании ДЮСШ в Холмогорах полным 

ходом идут плановые работы по замене 
освещения. 
На замену светильников, как поясняет ди-

ректор МБОУ «Емецкая средняя школа имени 
Н.М. Рубцова» Ольга Котрехова, из местного 
бюджета выделено порядка ста тысяч рублей. 
Пока из-за ремонтных работ занятия в спортив-
ных секциях  в ДЮСШ временно прекращены. 
Но совсем скоро работы по замене освещения 
будут закончены, и ребята вновь смогут зани-
маться спортом и физкультурой.

История

Чтения меняют формат
В этом году VI историко-краеведческие 

чтения, посвящённые памяти отца Арка-
дия Грандилевского, пройдут заочно. 
Об этом сообщил директор музея М.В. Ломо-

носова Александр Хаймусов. Коррективы в про-
ведение традиционного мероприятия ввела по-
года — переправа на Ломоносово закрыта. 
Участникам было предложено прислать свои 

работы по электронной и обычной почте. Всего 
на конкурс поступило 19 работ. Организаторы 
проверят их и вынесут решение. Награды и при-
зы обязательно дойдут до своих владельцев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «Холмогорский АДМИНИСТРАЦИЯ МО «Холмогорский 

муниципальный район»муниципальный район»
Адрес: Холмогоры, набережная им. Горонча-

ровского, д. 21.
Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.00, пятница с 

8.30 до 16.45, перерыв на обед с 12.00 до 13.15. Сб., 
вс. – выходные. 
Телефон: приёмная 33-7 68. 
Глава – Большакова Наталья Владимировна.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО «Холмогор-СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО «Холмогор-
ский муниципальный район»ский муниципальный район»
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 21.
Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.30 

до 16.45, перерыв на обед с 12.00 до 13.15. Сб., вс. 
- выходные. 
Телефон: 33-023.
Председатель Собрания депутатов – Томилова 

Римма Евгеньевна. 

ЕДДСЕДДС  
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 21.
Режим работы: круглосуточно. 
Телефон: 33-008.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «Холмогор-АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «Холмогор-
ское»ское»
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: пн.- ср. с 8.45 до 17.00, чт. – не 

приёмный день, пятница с 8.45 до 16.45, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00. Сб., вс. – выходные. Те-
лефоны: секретарь 33-589, глава 34-158, бухгалте-
рия 33-463. 
Глава – Карпук Зинаида Геннадьевна.

Поликлиника ГБУЗ АО «ХОЛМОГОРСКАЯ Поликлиника ГБУЗ АО «ХОЛМОГОРСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОНННАЯ БОЛЬНИЦА»ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОНННАЯ БОЛЬНИЦА»
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 10а.
Режим работы: регистратура – с 7.30 до 16.15, 

приём анализов с 8.30 до 10.30. Сб., вс. – выход-
ные. 
Телефон: регистратура 33-381, детская кон-

сультация 33-171.
Главный врач – Парфентьев Александр Нико-

лаевич.

ХОЛМОГОРСКИЙ ОФИС АРХАНГЕЛЬ-ХОЛМОГОРСКИЙ ОФИС АРХАНГЕЛЬ-
СКОГО ФИЛИАЛА АО «Страховая компа-СКОГО ФИЛИАЛА АО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед» (Оформление и выдача ния «СОГАЗ-Мед» (Оформление и выдача 
медицинских полисов)медицинских полисов)
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 10а.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 15.00.
Перерыв: с 11.45 до 13.00.
С 13.00 до 15.00 – в здании скорой помощи 
(первый этаж). 
Сб., вс. – выходные.
Телефон: 34-711.
Управляющий – Баранова Наталья Сергеевна. 

АПТЕКА ООО ПГ «РЕГИОН» (Дом быта)АПТЕКА ООО ПГ «РЕГИОН» (Дом быта)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 13.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 19.00, сб., вс. – с 

10.00 до 17.00. Телефон: 34-336.
Заведующая – Старицына Елена Борисовна.

АПТЕКА ООО ТФ «АЮТА-Л» (ул. Галуши-АПТЕКА ООО ТФ «АЮТА-Л» (ул. Галуши-
на, 4)на, 4)
Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 10.00 

до 16.00, вс. – выходной.
Телефон: 8-931-4039424.
Заведующая – Шубная Елена Викторовна. 

АПТЕКА № 17 ФИЛИАЛ ГУП АО «ФАР-АПТЕКА № 17 ФИЛИАЛ ГУП АО «ФАР-
МАЦИЯ»МАЦИЯ»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 19.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 19.00, без пере-

рыва на обед, сб. с 9.00  до 16.00 без перерыва на 
обед. Телефоны: торговый зал 33-974, заведую-
щая 33-169. 
Заведующая – Васильева Елена Валентиновна.

ГАУ АО «МФЦ» отделение по Холмогор-ГАУ АО «МФЦ» отделение по Холмогор-
скому районускому району
Адрес: ул. Октябрьская, д. 19.
Режим работы: пн. с 8.30 до 15.30, вт. с 8.30 до 

18.30, ср. с 10.00 до 20.00, чт. с 8.30 до 18.30, сб. с 
8.30 до 14.00. Вс. – выходной.
Телефон для справок: 33-001.
Начальник – Пузанова Татьяна Александровна. 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: пн.–чт. с 8.30 до 17.00, перерыв 

на обед с 12.00 до 13.15. Пт. – с 8.30 до 16.45. сб., 
вс. – выходные. 
Телефон: 33-740, 33-802.
Заведующая – Кузьмина Светлана Игоревна. 

ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОН-ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОН-
ДА РФ в Холмогорском районеДА РФ в Холмогорском районе
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Приём населения: 
клиентская служба: вопросы назначения и пере-

расчёта пенсий - ежедневно с 9.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.30 до 13.30, тел. 33-116 (каб. 14); 
специалисты по оценке пенсионных прав: вопросы 
льготных пенсий - ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, 
перерыв с 12.30 до 13.30, тел/факс 33-748 (каб. 14); 
специалисты по социальным выплатам: вопро-

сы ЕДВ, материнского капитала, проезда пенсио-
неров к месту отдыха - ежедневно с 9.00 до 16.00 
часов, перерыв с 12.30 до 13.30, тел. 33-473 (каб. 2); 
специалисты по выплате пенсий - ежедневно с 9.00 
часов до 12.00, тел. 33-687 (каб. 12); 
специалисты по вопросам персонифицирован-

ного учёта и администрирования страховых взно-
сов - ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 
12.30 до 13.30, тел. 33-946 (каб. 7).
Телефоны: секретарь - тел/факс 33-360, началь-

ник 33-683.
Начальник Управления – Коротова Лариса Сер-

геевна.

ГКУ Архангельской области «ОСЗН ПО ГКУ Архангельской области «ОСЗН ПО 
ХОЛМОГОРСКОМУ РАЙОНУ»ХОЛМОГОРСКОМУ РАЙОНУ»
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: пн.–ср. с 8.30 до 16.45, перерыв 

на обед с 12.00 до 13.00. Чт. – не приёмный день. 
Пт.– с 8.30 до 12.00, Сб. вс. – выходные.  
Телефон: 33-646, по детским пособиям 34-354, 

по вопросам ветеранов 33-255, социальные вы-
платы 34-238.
Руководитель – Куропятник Людмила Сергеев-

на.

ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: пн.-чт. с 8.45 до 17.00, пт. с 8.45 

до 16.45. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон: директор 34-366, отделение социаль-

ного обслуживания на дому 34-161, 
отделение профилактики безнадзорности не-

совершеннолетних и семейного неблагополучия 
33-712.
Директор – Копалина Александра Михайловна.

ГКУ Архангельской области «ЦЕНТР ЗА-ГКУ Архангельской области «ЦЕНТР ЗА-
НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Холмогорского НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Холмогорского 
района»района»
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 38.
Режим работы: пн., ср., чт., пт. – с 9.00 до 17.00, 

вт. с 9.00 до 18.00. Государственные услуги предо-
ставляются без перерыва на обед.
Телефоны: отдел содействия занятости населе-

ния 33-690, бухгалтерия 33-863.
Директор – Авксентьева Людмила Сергеевна.

ОМВД России по Холмогорскому районуОМВД России по Холмогорскому району
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 31.
Дежурная часть – круглосуточно. 
Телефон: 02, 33-202, 33-829, участковые 33-721.
Начальник – Барыгин Андрей Николаевич.

Отделение по вопросам миграции ОМВД Отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Холмогорскому району России по Холмогорскому району 
Адрес: ул. Третьякова, д. 9.
Режим работы: приём граждан пн., ср., пт. с 

9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Вт. с 9.00 до 12.00 и 
с 15.00 до 18.00. Первая суббота месяца - рабочая, 
после неё пн. – выходной. Чт. – не приёмный день. 
Телефон: 33-477. 
Врио. начальника – Онегина Марина Алексан-

дровна.

ОТДЕЛ ГИБДД ОМВД России по Холмо-ОТДЕЛ ГИБДД ОМВД России по Холмо-
горскому районугорскому району
Адрес: ул. Шубина, д. 31б.
Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00. 
Вт., ср., пт. – административная практика, ре-

гистрация транспортных средств. Чт. - выдача во-
дительских удостоверений с 9.00 до 17.00.
Сб.  с 9.00 до 13.00 – приём экзаменов по вожде-

нию (теоретическая часть), с 14.00 до 17.00 – прак-
тическая часть. 
Телефон: 33-331, регистрационный отдел 34-

627.
И. о. начальника – Коледа Алексей Иванович. 

ПРОКУРАТУРА Холмогорского района ПРОКУРАТУРА Холмогорского района 
Адрес: ул. Ломоносова, д. 69а.
Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00. 
Телефон: секретарь 33-140, 33-869.
Прокурор района – Титов Евгений Викторович.

ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУДХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Адрес: ул. Ломоносова, д. 36а.
Режим работы: пн.-пт. с 8.30 до 17.30, перерыв 

на обед с 12.30 до 13.30. Сб., вс. – выходные. Те-
лефон: канцелярия 33-492, помощник судьи 34-
310. 
Председатель суда – Доронин Александр Вла-

димирович.

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 1 Холмогор-СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 1 Холмогор-
ского судебного района Архангельской ского судебного района Архангельской 
области (Мировой суд)области (Мировой суд)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы: пн.–чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 

8.45 до 15.45, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 
Телефон: 33-313.
Мировой судья - Думин Максим Николаевич.

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы: пн.-пт. с 8.30 до 17.00, чт. с 8.30 

до 18.00. Приёмные дни: вт. с 9.00 до 13.00, чт. с 
13.00 до 18.00. Третья и четвертая среда каждо-
го месяца не приёмная с 15.20 до 17.00.
Телефоны: 34-662, 34-746 – судебные приста-

вы-исполнители.
Начальник – Потапова Марина Ивановна.

НОТАРИУСНОТАРИУС
Адрес: ул. Песошникова, д. 5.
Время приема: Вт., ср., пт. – с 10.00 до 17.00, 

чт. – методический день (приёма нет), перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00. Суббота с 11.00 до 16.30 
(по предварительной записи).  
Телефон 33-163.
Нотариус – Преловская Ирина Николаевна.

СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ ФИЛИАЛА ПАО СК СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ ФИЛИАЛА ПАО СК 
«РОСГОССТРАХ» в Архангельской обла-«РОСГОССТРАХ» в Архангельской обла-
стисти
Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы: пн.–пт. с 9.00 до 17.15, перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00. Сб., вс. – выходные. 
Телефон: 33-806.
Начальник отдела – Тряпицина Марина Алек-

сандровна. 

ВСП 8637/0194 Архангельского отделе-ВСП 8637/0194 Архангельского отделе-
ния ПАО «Сбербанк» ния ПАО «Сбербанк» 
Адрес: ул. Песошникова, д. 5.
Режим работы: пн.–чт. с 9.30 до 16.45, пт. с 

9.30 до 16.30. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-346, 33-275, 33-610.
Ведущий менеджер по обслуживанию – Насо-

нова Галина Андреевна.

ДО с. Холмогоры АО «РОССЕЛЬХОЗ-ДО с. Холмогоры АО «РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК»БАНК»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы с 9.00 до 16.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-622, 33-416.
Управляющий – Сорванова Марина Михай-

ловна. 

ОПС ХОЛМОГОРЫ «Северодвинского ОПС ХОЛМОГОРЫ «Северодвинского 
почтамта»почтамта»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 8.
Режим работы: пн.–пт. с 8.00 до 20.00, пере-

рыв на обед с 13.00 до 14.00, сб. с 9.00 до 18.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Вс. – выходной.  
Телефон: 34-732, клиентский зал 33-289, 33-

668.
Старший инспектор Холмогорского участка – 

Мишустина Вера Артёмовна.

ГУП АО «БТИ» Холмогорское отделениеГУП АО «БТИ» Холмогорское отделение
Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.30 

до 15.30, перерыв во все дни с 12.30 до 13.30. Сб., 
вс. - выходные.
Телефон: 33-675.
Документовед – Маркова Надежда Васильев-

на.

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ администрации АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ администрации 
МО «Холмогорский муниципальный рай-МО «Холмогорский муниципальный рай-
он»он»
Адрес: ул. Красноармейская, д. 13.
Режим работы с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.15. Пн., чт. – не приёмные дни. Пт. – с 8.30 
до 12.00. 
Консультирование граждан проводится в дни 

приёма. Сб., вс. – выходные.
Телефон 33-274.
Заведующая – Афанасьева Ольга Анатольев-

на.
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ХОЛМОГОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬ-ХОЛМОГОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НЫЙ ОТДЕЛ АГЕНТСТВА ЗАГС Архан-НЫЙ ОТДЕЛ АГЕНТСТВА ЗАГС Архан-
гельской областигельской области
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: вт., ср., чт., пт. – с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.30. Сб. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00. Вс., пн. – выходные. 
Телефон: 33-337.

Обособленное подразделение Холмо-Обособленное подразделение Холмо-
горского лесничества Министерства при-горского лесничества Министерства при-
родных ресурсов и лесопромышленного родных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области управ-комплекса Архангельской области управ-
ление лесничествамиление лесничествами
Адрес: ул. Шубина, д. 46.
Режим работы: пн.-чт. с 9.00 до 18.15, пт. – с 

9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Сб., вс. – выходные. 
Телефон: 33-841.
Зам. руководителя – Осинин Валерий Алек-

сандрович.

ГКУ АО «Холмогорское лесничество»ГКУ АО «Холмогорское лесничество»
Адрес: ул. Шубина, д. 46.
Режим работы: пн.-чт. с 9.00 до 18.15, пт. – с 

9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Сб., вс. – выходные. 
Телефон: 33-951.
И.о. руководителя - Шитов Андрей Анатолье-

вич. 

ХОЛМОГОРСКИЙ ИНСПЕКТОРСКИЙ ХОЛМОГОРСКИЙ ИНСПЕКТОРСКИЙ 
УЧАСТОК по маломерным судамУЧАСТОК по маломерным судам
Адрес: ул. Октябрьская, д. 11.
Режим работы: пн.-пт. с 8.45 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00. Сб., вс. - выходные. 
Телефон: 33-605.
Старший государственный инспектор по мало-

мерным судам - Резвый Владимир Александрович.

Военный комиссариат Холмогорского и Военный комиссариат Холмогорского и 
Виноградовского районов Архангельской Виноградовского районов Архангельской 
области области 
Адрес: ул. Третьякова, д. 7.
Режим работы: с 9.00 до 17.00, пн. – с 9.00 до 

18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Сб., вс. – 
выходные. 
Телефон: 33-190, специалист по работе с при-

зывниками 33-376, дежурный 33-494.
Военный комиссар – Земцовский Алексей 

Арьевич.

ГБУ АО «ХОЛМОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ГБУ АО «ХОЛМОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ 
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 
ЖИВОТНЫХ» ЖИВОТНЫХ» 
Адрес: ул. Октябрьская, д. 18.
Режим работы: пн., вт. с 8.00 до 16.30, осталь-

ные дни с 8.00 до 16.00. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-296.
Начальник – Родионова Нина Алексеевна.

ЕМЕЦКАЯ ветеринарная ЛЕЧЕБНИЦА ЕМЕЦКАЯ ветеринарная ЛЕЧЕБНИЦА 
Адрес: с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 10.
Режим работы: пн., вт. с 8.00 до 16.30, осталь-

ные дни с 8.00 до 16.00. Сб., вс. – выходные. Те-
лефон: 22-334.
Ветврач – Карагодина Наталья Ивановна. 

ХОЛМОГОРСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХОЛМОГОРСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПРИХОД Спасо-Преображенского собора. ПРИХОД Спасо-Преображенского собора. 
Телефон: 8-911-878-52-92.
Настоятель прихода - священник Евгений 

(Смалько).

МКУК «ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МКУК «ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ М.В. Ломоносова», Холмогорский МУЗЕЙ М.В. Ломоносова», Холмогорский 
филиалфилиал
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 34.
Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00. Вс., пн. – выходные. Празднич-
ные и выходные дни по предварительной записи. 
Телефон: 34-067. 
Главный хранитель – Сорванова Любовь Васи-

льевна.

МКУК «ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МКУК «ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ М.В. Ломоносова», с. ЛомоносовоМУЗЕЙ М.В. Ломоносова», с. Ломоносово
Адрес: с. Ломоносово, д. 68а.
Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00. Пн. – выходной. Телефон: 37-006.
Последний день каждого месяца – санитарный. 
Директор – Хаймусов Александр Николаевич.

АВТОКАССА (бывший автовокзал)АВТОКАССА (бывший автовокзал)
Режим работы: ежедневно с 8.30 до 18.00, пере-

рыв на обед с 13.00 до 14.30. 
Телефон: 8-921-471-62-62.

Холмогорская районная библиотека име-Холмогорская районная библиотека име-
ни М.В. Ломоносовани М.В. Ломоносова
Адрес: ул. Ломоносова, д. 17.
Режим работы: все дни, кроме субботы, с 12.00 

до 19.00, без перерыва на обед. Сб. – выходной. 
В летний период режим работы библиотеки 

прежний, но дополнительно вводится выходной 
день – воскресенье. 
Телефон – 33-269.
Заведующая отделом обслуживания – Елсуко-

ва Надежда Вячеславовна.

Детская библиотекаДетская библиотека
Режим работы: все дни, кроме субботы, с 11.00 

до 18.00, без перерыва на обед. Сб. – выходной. В 
летний период режим работы библиотеки преж-
ний, но дополнительно вводится выходной день 
– воскресенье.
Заведующая детской библиотекой – Овечкина 

Нина Егоровна.

Центр культуры «ДВИНА» Центр культуры «ДВИНА» 
Адрес: ул. Ломоносова, д. 35.
Режим работы: пн.-пт. с 10.00 до 18.00. 
Телефон: 33-497.
Менеджер по культурно-досуговой деятельно-

сти – Ножницкая Розалия Андреевна.

Дирекция Холмогорской клубной системыДирекция Холмогорской клубной системы
Адрес: ул. Ломоносова, д. 35.
Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.00, пятница с 

8.30 до 16.45, перерыв на обед с 12.00 до 13.15.
Телефон: 33-629.
Директор – Пьянкова Ирина Владимировна.

Управление образования администра-Управление образования администра-
ции МО «Холмогорский муниципальный ции МО «Холмогорский муниципальный 
район»район»
Адрес: пл. Морозова, д. 10.
Режим работы: пн., пт. – мужчины с 8.00 до 

17.00, женщины с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.15. Сб. вс. - выходные.
Телефон: секретарь 33-256.
И.о. начальника управления - Корельская Оль-

га Петровна.

Муниципальное автономное общеобра-Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Холмогорская зовательное учреждение «Холмогорская 
средняя школа имени М.В. Ломоносова» средняя школа имени М.В. Ломоносова» 
Адрес: ул. Октябрьская, 15.
Режим работы администрации школы: еже-

дневно с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.15. Сб., вс. - выходные.
Телефон: 33-470.
Директор – Томилова Римма Евгеньевна.

Филиал МАОУ «Холмогорская средняя Филиал МАОУ «Холмогорская средняя 
школа имени М.В. Ломоносова» - Детский школа имени М.В. Ломоносова» - Детский 
сад № 1 «Журавушка»сад № 1 «Журавушка»
Адрес: ул. Красноармейская, д. 30.
Режим работы: ежедневно с 7.30 до 18.00, без 

перерыва на обед. Сб.,вс. - выходные.
Телефон: 33-303.
Заведующая – Новикова Светлана Николаевна. 

Филиал МБОУ «Емецкая средняя школа Филиал МБОУ «Емецкая средняя школа 
имени Н.М. Рубцова» - Районный Центр до-имени Н.М. Рубцова» - Районный Центр до-
полнительного образованияполнительного образования
Адрес: пл. Морозова, д. 10. 
Режим работы: пн.–пт. с 8.30 до 17.00, перерыв 

на обед с 12.00 до 13.15. Сб., вс. - выходные.
Телефон: 33-757.
Директор филиала - Лобанова Елена Викторов-

на.

Межрайонная ИФНС России №3 по Ар-Межрайонная ИФНС России №3 по Ар-
хангельской области и Ненецкому авто-хангельской области и Ненецкому авто-
номному округу номному округу 
Адрес: ул. Третьякова, д. 9.
Режим работы: Пн-чт. с 9.00 до 17.15, пт. с 9.00 

до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Сб. вс. – 
выходные. 
Телефон: 33-812.
Старший специалист 3 разряда отдела работы 

с налогоплательщиками Территориального обо-
собленного рабочего места Холмогорского района 
– Негодяева Надежда Андреевна. 

ГАУ АО ИД «ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ»ГАУ АО ИД «ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ»
Адрес: ул. Красноармейская, д. 13.
Режим работы: пн.-чт. с 9.00 до 17.15, пт. – с 9.00 

до17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Сб., вс. 
– выходные. 
Телефоны: редактор - 33-490, менеджер по ре-

кламе и бухгалтерия - 33-660, корреспонденты - 
33-659.
Директор – Угольников Александр Викторович. 

СПК «Холмогорский племзавод»СПК «Холмогорский племзавод»
Адрес: ул. Племзаводская, д. 12.
Режим работы: пн. – пт. с 8.00 до 17.00, перерыв 

на обед с 12.0 до 14.00. Телефон: 34-159.
И.о. председателя – Худякова Наталья Алек-

сандровна.

ГКУ Архангельской области ОГПС №16ГКУ Архангельской области ОГПС №16
Адрес: Парухина, д. 25.
Режим работы администрации: пн.-пт. с 8.45 до 

15.00, перерыв на обед с 13. 00 до 14.00.
Телефон – 33485.
Круглосуточная служба – 33201. 
Начальник отряда – Круглов Вячеслав Анато-

льевич

ООО «ДОМ»ООО «ДОМ»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 47.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, перерыв на 

обед с 12.00 до 13.00. 
Телефоны: дежурные электрики 8-931-400-09-

06, сантехники 8-931-400-09-05, 33-096, 34-523.
Руководитель – Мышов Владимир Илларионо-

вич.

ООО «ТСП Холмогоры» (теплоснабжение)ООО «ТСП Холмогоры» (теплоснабжение)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 47.
Режим работы: пн.-пт. с 8.30 до 16.30, перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00. Сб., вс. - выходные.
Телефон: 33-037.
Директор – Горюнов Василий Васильевич.

ООО «ХОЛМОГОРСКОЕ ТСП» (теплоснаб-ООО «ХОЛМОГОРСКОЕ ТСП» (теплоснаб-
жение)жение)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 47.
Режим работы: пн.-пт. с 8.30 до 16.30, перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00. Сб., вс. - выходные.
Телефон: 33-043.
Директор – Мазуренко Елена Владимировна.

МУП «ХОЛМОГОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» МУП «ХОЛМОГОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
(водоснабжение, водоотведение)(водоснабжение, водоотведение)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 36.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 16.00, перерыв на 

обед с 12.00 до 13.00. Касса работает с 8.00 до 12.00. 
Телефон: 33-954.
Руководитель - Фенёв Олег Анатольевич.

ПАО «Архэнергосбыт», Холмогорское от-ПАО «Архэнергосбыт», Холмогорское от-
делениеделение
Адрес: ул. Октябрьская, д. 39.
Режим работы: пн., вт. с 8.30 до 17.00, остальные 

дни – с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.30 до 
13.30. Сб., вс. – выходные. 
Телефон: 34-709, 34-046.
Начальник – Рогачев Игорь Владиславович. 

ХОЛМОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «АР-ХОЛМОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «АР-
ХАНГЕЛЬСКОБЛГАЗ»ХАНГЕЛЬСКОБЛГАЗ»
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 46а.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 16.00, перерыв на 

обед с 12.00 до 13.00. Сб., вс. – выходные. 
Аварийно -эксплутационная служба работает 

круглосуточно. 
Телефон: 33-104, 33-813.
Начальник – Смирнова Наталья Владимировна.

ХОЛМОГОРСКИЙ РЭСХОЛМОГОРСКИЙ РЭС
Адрес: ул. Октябрьская, д. 30а.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, перерыв на 

обед с 12.00 до 13.00. 
Телефон: 33-715, 33-902, участок по учёту элек-

троэнергии – 34-502, районный диспетчерский 
пункт 36-384 – круглосуточно. 
Начальник – Генаев Артемий Андреевич. 

ПАО «Ростелеком» линейно-технический ПАО «Ростелеком» линейно-технический 
участок с. Холмогорыучасток с. Холмогоры
Адрес: ул. Октябрьская, д. 8.
Режим работы: пн.-чт. с 8.00 до 17.15, чт. – с 8.00 

до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Телефон: 33-351.
Начальник – Васильев Андрей Александрович.

Холмогорское РайПО Холмогорское РайПО 
Адрес: ул. Ломоносова, д. 33.
Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.30 до 

15.30, перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон: 33-304, 33-387. 
Председатель совета -  Морозова Людмила Вла-

димировна.

ПО «Хлеб» Холмогорского райпоПО «Хлеб» Холмогорского райпо
Телефон: 33-591.
Зав. кондитерским цехом – Неверова Ирина Сер-

геевна. Зав. столовой – Андронова Светлана Алек-
сандровна.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №5

от 16 января 2017 г.                            с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования «Холмогорский 
муниципальный район» 

от 28 декабря 2016 года № 171

В соответствии со статьёй 3 Федерально-
го закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
РФ», руководствуясь Постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 15 де-
кабря 2009 года № 190-пп «Об утверждении 
Положения об арендной плате за использо-
вание земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в соб-
ственности Архангельской области», Уставом 
муниципального образования «Холмогор-
ский муниципальный район» администрация 
муниципального образования «Холмогор-
ский муниципальный район» постановля-
ет:

1. Внести в постановление администрации 
муниципального образования «Холмогор-
ский муниципальный район» от 28 декабря 
2016 года № 171 «Об арендной плате за ис-
пользование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Холмогорский муници-
пальный район» в 2017 году» следующие из-
менения:
в приложении к постановлению в таблице 

строку 3 изложить в следующей редакции:

3

личное подсоб-
ное хозяйство 

(приусадебный 
участок, полевой 

участок) 

2 0,6 1 груп-
па

11

личное подсоб-
ное хозяйство 
(размещение 

бани, погреба, 
сарая, двора) 

2 1 3 груп-
па

170

2. Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении 10 дней со дня его офици-
ального опубликования в газете «Холмогор-
ская жизнь».*

Из зала суда

«Чёрные лесорубы» 
наказаны
Приговором районного суда четыре 

человека осуждены за незаконную руб-
ку леса.
Вступил в законную силу приговор Холмо-

горского районного суда, который согласил-
ся с позицией государственного обвинения и 
признал Виктора Кожина, Степана Чащина, 
Николая Калинина виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 
УК РФ (незаконная рубка лесных насажде-
ний, совершённая в особо крупном размере 
группой лиц по предварительному сговору) и 
Сергея Базанова, осуждённого по ч. 3 ст. 33, 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (организация незаконной 
рубки леса). 
Как установлено судом, в период с 18 ав-

густа по 2 сентября 2015 г. Кожин, Чащин и 
Калинин, действуя по указанию Базанова, 
совершили незаконную рубку лесных на-
саждений в объёме 302,4 кубических метра в 
Емецком и Новодвинском участковом лесни-
чествах, Сийском лесопарке, причинив ущерб 
лесному фонду Российской Федерации в особо 
крупном размере на сумму свыше 7 млн. руб.
Приговором суда обвиняемым назначено 

наказание в виде реального лишения свободы 
на срок от 3 до 7 лет с отбыванием в колониях 
общего и строгого режима.
В порядке гражданского судопроизводства 

прокурором района предъявлен иск о возме-
щении причинённого осуждёнными ущерба, 
который находится на рассмотрении.

Прокурор района
советник юстиции Е.В. ТИТОВ

Под юрисдикцию 
следственного комите-
та подпадает расследо-
вание тяжких и особо 
тяжких преступлений: 
убийства, нанесение 
тяжких телесных по-
вреждений, повлекших 
по неосторожности 
смерть потерпевшего,  
преступления против 
половой неприкосно-
венности личности. 
Также сотрудники 
Следственного комите-
та занимаются рассле-
дованием должност-
ных преступлений, 
совершенных лицами 
с особым правовым 
статусом, налоговых 
преступлений, а также 
тяжкими и особо тяж-
кими преступлениями, 
совершенными как не-
совершеннолетними, 
так и в их отношении. 
В Холмогорском 

межрайонном след-
ственном отделе След-
ственного управления 
Следственного коми-
тета по Архангельской 
области и НАО в на-
стоящий момент несут 
службу четыре опера-
тивных сотрудника, 
дислоцирующихся в 
Холмогорском и Вино-
градовском районах. 
Руководит отделом 

майор юстиции Сергей 
Загидуллин.

- В 2016 году в след-
ственный отдел посту-
пило 255 сообщений 
о преступлениях, по 
которым были прове-
дены процессуальные 
проверки и приняты 
решения в порядке ста-
тей 144-145 УПК РФ, в 
том числе, возбужде-
но 68 уголовных дел, 
- говорит Сергей Хали-
муллович. - Всего же 
в прошлом году в про-
изводстве находилось 
96 уголовных дел, из 
которых 31 было при-
соединено к ранее воз-
буждённым делам. 44 
уголовных дела были 
направлены прокурору 
для утверждения обви-
нительного заключе-
ния и последующей их 
отправке в суд для рас-
смотрения по существу. 
Отмечу, что дела были 
расследованы на долж-
ном уровне и на допол-
нительное расследо-
вание, как надзорным 
органом, так и судом, не 
возвращались. 

- Судя по приве-
дённым Вами циф-
рам, сотрудники 
отдела проводят 
немалый объём ра-
боты.

- За минувший год 
следователь нашего от-
дела, в среднем за ме-
сяц, вёл производство 
по пяти уголовным де-
лам. А по региону этот 
показатель составил 
1,38 дела на человека. 
Уже это говорит о том, 
что оперативные со-
трудники имеют очень 
большую нагрузку. 
Много сил у них ухо-

дит на расследование 
тяжких и особо тяжких 
преступлений. В ми-
нувшем году был рас-
следован и направлен 
в суд ряд резонансных 
уголовных дел, в том 
числе, о совершении 
трёх убийств. Восемь 
уголовных дел оконче-
ны в отношении лиц, 
совершивших престу-
пления против половой 
неприкосновенности 
несовершеннолетних. 
Также были окончены 
пять уголовных дел о 
незаконном обороте 
наркотиков с участием 
лиц, не достигших со-
вершеннолетнего воз-
раста.
К сожалению, на ко-

нец 2016 года нерас-
крытыми остались два 
преступления: о со-
вершении развратных 
действий в отношении 
несовершеннолетней в 
сети Интернет, а так-
же о безвестном ис-
чезновении в ноябре 
прошлого года жителя 
посёлка Брин-Наволок. 
Однако определённые 
результаты есть. Так, 
уже установлено, что 

подозреваемый в раз-
вратных действиях ин-
тернет-педофил, про-
живает на территории 
республики Румыния.  
Следственные действия 
по данным делам про-
должаются.

- Как Вы уже от-
метили, жертвами 
злоумышленников 
всё чаще становятся 
несовершеннолет-
ние, были зареги-
стрированы случаи 
употребления несо-
вершеннолетними 
курительных сме-
сей, наркотических 
веществ.

- Холмогорским ме-
жрайонным отделом 
окончено расследова-
ние уголовного дела в 
отношении ранее суди-
мого жителя районного 
центра, который обви-
няется в сбыте, а так-
же совместном употре-
блении наркотических 
средств с несовершен-
нолетними. Кроме того, 
окончено уголовное 
дело в отношении двух 
лиц, которые занима-
лись сбытом наркоти-
ческих средств лично 
и при помощи интер-
нет-магазина. Участь 
злоумышленников ре-
шит суд.
По итогам 2016 года 

Холмогорский межрай-
онный отдел След-
ственного управления 
СКР по Архангельской 
области и НАО занял в 
рейтинге третье место. 

Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Итоги подведены, 
работа продолжается

15 января исполнилось шесть лет со дня 
образования Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Именно тогда он был 
окончательно выделен из органов проку-
ратуры в самостоятельную правоохрани-
тельную структуру и на сегодняшний мо-
мент подчиняется непосредственно главе 
государства.

Стоит напомнить
В соответствии с 

пунктом 2.6.1 ПДД РФ, 
если обстоятельства 
причинения вреда в 
связи с повреждением 
имущества в результа-
те дорожно-транспорт-
ного происшествия, 
характер и перечень 
видимых повреждений 
транспортных средств 
не вызывают разногла-
сий участников дорож-
но-транспортного про-
исшествия, водители, 
причастные к нему, не 
обязаны сообщать о слу-
чившемся в полицию. 
«Данный пункт правил 
применим, если соблю-

даются несколько усло-
вий: в ДТП отсутствуют 
пострадавшие или по-
гибшие, вред причи-
нён только имуществу, 
в автопроисшествии 
участвуют только два 
транспортных средства, 
оба водителя имеют дей-
ствующие полисы ОСА-
ГО. Также важно, чтобы 
оба участника ДТП име-
ли единую точку зрения 
на обстоятельства прои-
зошедшего. 
На официальном сай-

те Госавтоинспекции 
создан сервис с алгорит-
мами действий участни-
ков ДТП в зависимости 
от конкретных условий 
происшествия.

Как это сделать?
Существует три спо-

соба оформления ДТП 
без вызова сотрудни-
ков ГИБДД. Первый 
– вовсе не оформлять 
ДТП, если у участни-
ков автопроисшествия 
нет необходимости в 
оформлении докумен-
тов.  
Во втором случае 

можно оформить до-
рожно-транспортное 
происшествие на бли-
жайшем стационарном 
посту ДПС или в под-
разделении полиции. 
Но перед этим участ-
никам необходимо 
совершить несколько 
несложных действий: 
составить схему ДТП и 
сфотографировать ме-
сто происшествия.  
Третий способ – 

оформление докумен-
тов по ДТП без вызова 
сотрудника полиции, 
другими словами по 
европротоколу. Это 
возможность само-
стоятельно задоку-
ментировать факт до-

рожно-транспортного 
происшествия с тем, 
чтобы в дальнейшем 
обратиться в страхо-
вую компанию за полу-
чением возмещения, и 
оперативно разъехать-
ся, не создавая заторов 
на дороге. Такая воз-
можность давно суще-
ствует в нашей стране, 
но не очень активно 
используется участни-
ками ДТП. 
Для оформления 

дорожно-транспорт-
ного происшествия 
по европротоколу во-
дителю, совместно со 
вторым участником 
аварии, нужно сделать 
фотоснимки места и 
заполнить извещение 
о ДТП, прилагаемое к 
полису ОСАГО. После 
заполнения извеще-
ния и его подписания 
обоими участниками 
происшествия нужно 
убрать транспортные 
средства с проезжей 
части и обратиться в 
свою страховую ком-
панию.

ГИБДД рекомендует

Как оформить ДТП
Ежедневно в области происходят нема-

ло дорожно-транспортных происшествий, 
в которых повреждения получают лишь 
транспортные средства. Зачастую этот мо-
мент заключается лишь в нескольких не-
глубоких царапинах. В таких случаях води-
тели, не создавая ажиотаж на дороге, могут 
самостоятельно оформить ДТП. 
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Непосредственно перед посевом се-
мена не менее 20 минут обеззаражи-
вают в крепком 1%-ном растворе мар-
ганцовки (тёмно-вишневого цвета), а 
после этого обязательно тщательно 
промывают водой (иначе снизится 
всхожесть!). Затем – либо 2-суточ-
ное замачивание в тёплой воде (+25-
30 градусов) из растопленного снега, 
либо сразу посевная с использовани-
ем сухих семян.
Строго говоря, точные дни посе-

ва определяет запланированный 
срок высадки на огород, чтобы к 
тому моменту иметь готовую расса-
ду 60-70-дневного возраста. Заранее 
предусмотрите и то, что всходы поя-
вятся после посева не сразу – в луч-
шем случае через 7-10 дней, а неред-
ко позже. Причём не одновременно 
(процесс по разным причинам длит-
ся 3-4 недели).
Кстати, поздние всходы характер-

ны при посеве на холодном подокон-
нике. Лучшая же температура для 
прорастания семян - +23-25 градусов 
(обычно неподалёку от батареи цен-
трального отопления или на кухон-
ном высоком шкафу).
Почва для рассады годится рыхлая, 

питательная и влажная, желатель-
но с добавкой компоста. В какой ем-
кости выращивать – решайте сами. 
При «коллективном» выращивании в 
ящике или коробочках растения зани-
мают поначалу немного места. Но уже 
через 2-3 недели требуется пикировка 
(рассаживание), и вся выгода сходит 
«на нет». Тем более, что перец плохо её 
переносит, задерживаясь в развитии 
на 10 дней. По моему мнению, целесо-
образнее изначальный посев в инди-
видуальные горшочки размером 8х8 
или даже картонные молочные паке-

ты и молочные пол-литровые бутыл-
ки. Для получения гарантированных 
всходов – по 2-3 семени в каждый, на 
глубину 0,5-0,8 см. А если росточков 
проклюнется больше одного, то самые 
слабые удаляют.
Чтобы в период до всходов (как ми-

нимум 10-15 дней) было меньше за-
бот с поливом, советую все горшочки 
поместить в удобную коробку, а ту, в 
свою очередь, - в прозрачный пакет. 
Его надувают, завязывают и, как уже 
сказано, помещают в любое тёплое 
место вашего дома. Но уже спустя 
неделю такую «тепличку» придётся 
ежедневно проверять. И как только 
появится хотя бы единственный ро-
сточек – её немедленно выставляют 
на относительно теплое и максималь-
но освещенное окошко, максимально 
близко к стеклу, а пакет снимают.

Свет и температура
В первую неделю жизни оптималь-

ная температура для перца должна 
быть +16-18 градусов, иначе всходы 
вытянутся! Но затем, вплоть до мо-
мента высадки на гряды, рассаде 
днем требуется +20-25 градусов, а но-
чью – те же +16-18.
Кроме того, установлено, что ког-

да первый этап выращивания перца 
протекает при ярком ежедневном 
освещении в течение 12-13 часов (та-
кая продолжительность светового 
дня у нас естественным образом уста-
навливается с середины марта), то в 
последующем он зацветает на 10-15 
дней раньше своих собратьев. Этим 
желательно воспользоваться!
Сам я оборудовал для своей переч-

ной рассады добротно застекленный 
двойными рамами и утепленный 

пенопластом балкон, выходящий на 
восток. Там, даже без дополнитель-
ного обогрева, уже с конца февраля 
устанавливается нужная для перца 
температура (днем до +25, а с вечера 
до утра – на 10 градусов холоднее). 
Яркость и продолжительность све-
та там тоже близки к оптимальным. 
Всем рекомендую создать подобные 
условия, которые возможны на  лю-
бом окошке. Просто непосредственно 
над растениями установите мощную 
светодиодную лампу и ежедневно 
включайте ее на 12-13 часов, а темпе-
ратуру регулируйте с помощью про-
ветривания, немного приоткрывая 
на ночь форточку.
Заметьте: вплоть до появления 5-6 

настоящих листьев (не считая семя-
дольных) рассада растет медленно, 
и  только когда их уже по 7-8 (перед 
появлением бутонов) - начинается ее 
бурный рост. Именно в этот период 
заметную прибавку будущего урожая 
обеспечит своевременная подкормка 
комплексным минеральным удобре-
нием. Таким, например, как «Суда-
рушка», только очень слабой 1%-ной 

концентрации (1 г хорошенько рас-
творяют в литре теплой воды).
В наших северных широтах слад-

кий и острый перец высаживают не 
раньше, чем установится более-менее 
теплая погода, без ночных замороз-
ков. 

Рекордсмены по витаминам
Как сладкие, так и острые перцы 

- общепризнанные лидеры по вита-
минам среди всех овощных культур. 
Особенно – по природной аскорбин-
ке, которой накапливается до 250-
300 мг в каждых 100 г мякоти, то 
есть пятикратно больше, чем в лимо-
нах, апельсинах и других цитрусо-
вых. Кроме того, там много Р-актив-
ных веществ (рутина), повышающих 
прочность капилляров (самых хруп-
ких и уязвимых сосудов, обеспечива-
ющих нормальное кровоснабжение 
в нашем организме). А ещё – каро-
тин, важнейшие минеральные соли 
– кальций, калий, железо, а также 
редкие эфирные масла. Вот почему 
всего лишь 1-2 полностью созревших 
на кустах плода обеспечивают су-
точную потребность каждого из нас 
в основных биологически активных 
веществах. Острые перцы ими вдвое 
богаче.
Эти овощи – уникальный поливи-

таминный дар природы, эффектив-
ное лечебно-профилактическое сред-
ство при малокровии, авитаминозе, 
тромбофлебите,  инфекционных за-
болеваниях, проблемах, связанных  
с пищеварением, слабым иммуните-
том,  выпадением волос.
Иначе говоря, вкусный целебный 

перец нужен для укрепления здоро-
вья каждому из нас. А особенно хорош 
тот, что выращен своими руками!

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист

«Школа Федотова»

Рядом с домом
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Дальновидные 
о г о р о д н и к и 
отправляются 

за ними по ларькам и 
магазинам сразу после 
новогодних праздни-
ков, пока нет длинных 
очередей. Зато есть 
максимальный выбор 
и возможность, не то-
ропясь, всё обдумать, 
посоветоваться, найти 
нужную информацию 
из разных источников. 
Однако ещё перед по-
ходом в магазин обяза-
тельно найдите время 
для ревизии прежних 
семенных запасов.
Поверьте: указанный 

на пакетиках истекший 
срок хранения - ещё не 
повод их выбрасывать. 
И семена большинства 
самых распространён-
ных овощных культур 
способны сохранять 
достаточную всхожесть 
дольше, чем принято 
думать. Например, огу-
речные, кабачковые и 
патиссоновые - по 6-8, 
томатные и капустные 
- 4-5, а перечные, бобо-
вые и свёкольные - 3-4 

года. А при хранении в 
хороших условиях - при 
постоянной умеренно 
тёплой температуре и 
влажности воздуха до 
50% - дольше! И толь-
ко немногие из семян 
- сельдерей, душица, 
пастернак, ревень - не 
сохраняют всхожесть 
более одного-двух лет.
Вывод из сказанно-

го очевиден: при име-
ющихся в доме преж-
них запасах, даже 
формально просрочен-
ных, не спешите их вы-
брасывать, а проверь-
те на всхожесть (даже 
примитивным спосо-
бом, насыпав несколько 
штук семян на влажную 
тряпицу в прозрачной 
банке). И тогда через не-
делю-другую наверняка 
удостоверитесь, стоит 
ли тратить деньги на то, 
что я перечислил в пер-
вой большой группе се-
мян-долгожителей.
Впрочем, говоря на-

чистоту, благодаря 
«изобретательности» 
иных фирм, штамп 
текущего года - не га-

рантия свежести и хо-
рошей всхожести. Судя 
по отзывам покупате-
лей, такое замечено с 
определенной группой 
культур: луком, перцем, 
кабачками, патиссоном, 
горохом. Поэтому сам я, 
стоя перед прилавком, 
внимательно присма-
триваюсь не только к 
цифрам года выпуска, 
но и к названию фир-
мы-производителя , 
предпочитая не еди-
ножды проверенные.
И тут надо дове-

рять, конечно же, не 
рекламе, не громким 
обещаниям и привле-
кательным картинкам 
на пакетиках, а отзы-
вам других покупате-
лей и, наконец, лично-
му опыту. Для этого не 
просто запоминайте, а 
обязательно фиксируй-
те в особом блокноте 
названия тех же агро-
фирм: какие из них - по 
результатам посева и 
выращивания - халтур-
щики и бракоделы, а 
какие зря не обещают.
Кстати, замечена тен-

денция: те же картинки 
на упаковках выглядят 
всё соблазнительней, 
а количество семян в 
них как бы незаметно 
убавляется, порой до 
недопустимого - бук-
вально пять штук! То 
есть, их там оказывает-
ся гораздо меньше, чем 
требуется для среднего 
размера грядки. И нас 
вынуждают покупать 
по десятку упаковок 
чуть ли не каждого со-
рта, где куда больше бу-
маги, чем семян...

Выходит, выбор того 
или иного пакетика 
должна определять ещё 
и его реальная напол-
ненность. Обойтись без 
лишнего, но приобре-
сти необходимое помо-
гут следующие расчё-
ты: на 10 кв.м площади 
в среднем требуется по 
4-6 г семян моркови, 
петрушки, щавеля, ли-
стовой горчицы, 8-12 г 
- укропа, 15-20 г - реди-
са, кинзы (кориандра), 
свёклы, 200 г - гороха и 
фасоли.

К сожалению, куда 
чаще теперь приходит-
ся покупать по 2-3 упа-
ковки из перечисленно-
го, особенно с семенами 
огурцов и модных цве-
тов, где количество 
указано поштучно. 
Поэтому сравнивай-
те «щедрость» разных 
фирм, выбирая пакети-
ки просто на ощупь.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист

«Школа Федотова»

Посев перца на рассаду

Календарь садовода-огородника

Время покупать семенаВремя покупать семена
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели для Овнов будет отмече-

но неуверенностью, необдуманными по-
ступками. В середине недели важно не поддаться 
соблазну авантюризма - ведите себя благоразум-
но. В пятницу ограничьте дружеские контакты, 
больше времени посвятите себе. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник - вторник Тельцы могут 

переоценить свои силы и возможности: 
звезды советуют проявить осмотрительность, не 
ввязываться в сомнительные мероприятия. С се-
редины недели Тельцы будут энергичны, полны 
решимости довести начатое дело до конца. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник не отказывайте себе в прият-

ном общении. Вечер этого дня хорош для 
неторопливых интеллектуальных бесед. Сейчас 
вы нуждаетесь в чётком мышлении и осторожно-
сти в соединении с честным и беспристрастным 
советом человека, которому доверяете. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно для взаи-

модействия с другими людьми не только 
на работе, но и в личной жизни. Будьте осторож-
ны в выборе, проявите терпение и сдержанность 
- тогда не возникнет ситуаций, препятствующих 
раскрытию всех истин. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе уделите внимание род-

ственникам, любимым и детям. Постарай-
тесь отложить развлечения или переезд на 

новое место жительства, займитесь самыми неот-
ложными делами и профессиональными обязан-
ностями, иначе не избежать финансового кризи-
са. Четверг подходит для новых свершений. 

Дева (24.08 - 23.09)
Чтобы успешно двигаться вперёд, Девам 

стоит прибегнуть к помощи интуиции - так 
вы поймёте, какие именно шаги следует предпри-
нять. Возможны командировки, насыщенные об-
щением. В субботу вероятны большие непредви-
денные траты. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели желательно ограни-

чиваться покупкой продуктов питания и 
товаров повседневного спроса - это поможет сни-
зить вероятность возникновения проблем. Пери-
од отмечен ослаблением жизненных сил. У по-
жилых Весов велика вероятность забывчивости и 
невнимательности. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вся неделя для Скорпионов почти не 

имеет отрицательных влияний и не созда-
ёт помех для делового развития и отдыха. Прони-
цательность в деловых вопросах может принести 
много пользы коллективу. Некоторые ситуации 
требуют обсуждения - воздержитесь от единолич-
ных решений. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцов ждёт провер-

ка их личностных и деловых качеств. Вас 
заметит и по заслугам оценит кто-то из руковод-
ства. Если в середине недели вам предложат новую 
должность, отказываться не рекомендуется. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Для Козерогов выдастся напряжённая 

неделя, несущая как позитивные, так и не-
гативные тенденции. Необходимо проявить здра-
вомыслие по отношению к своим затратам, тогда 
вы не огорчитесь отсутствием большой прибыли 
и не будете латать дыры в своём бюджете. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеи узнают много 

нового о своей работе. К середине недели 
повысится эмоциональность, впечатлительность 
и ранимость. В своём поведении старайтесь быть 
максимально естественными - это поможет чув-
ствовать себя увереннее и спокойнее. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя принесёт всё, что вы только може-

те пожелать себе и своим близким. Деловая и 
финансовая стороны жизни не огорчат и не оторвут 
от желанного времяпрепровождения. Телефонные 
разговоры в среду лучше вести в первой половине 
дня - вы будете прекрасным собеседником. 

Гороскоп на 30 января - 5 февраля

Управление Росгвардии по 
Архангельской области с при-
скорбием сообщает, что 19 ян-
варя на 51-м году жизни скоро-
постижно скончался ОНЕГИН 
Евгений Юрьевич, инспектор 
отделения ЛРР в Холмогорском 
районе. 
Руководство и личный состав 

Управления Росгвардии выражают глубокие 
и искренние соболезнования родным и близ-
ким Евгения Юрьевича, память о нём навечно 
останется в наших сердцах.*

300

Поздравление со скидкой
Купон подписчика для публикации 

в районной газете «Холмогорская жизнь» 
в 2017 году

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПРИЛАГАЕТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТКЕ

Стоимость поздравления со скидкой 
300 рублей за одну публикацию. 

Вложите квитанцию об оплате, заполненный купон 
и текст поздравления в конверт и заблаговременно 

вышлите по адресу редакции: 
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.

Подать объявление и оплатить его публикацию вы може-
те непосредственно в редакции или Емецком корпункте 

(Емецкий музей или магазин «Товары для дома» ИП Шилов)

Продам дом д. Третьяково, 
уч. 13 сот., баня, колодец, плюс летний домик, 

остановка рядом. Ц. 480 т.р. Т. 89217211171 р
е

к
л
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аПродам 2 к. благ. кв-ру в Матигорах, 
2 эт., к/д, 37/23/8, комнаты раздельно, счётчики, ст/пак. 

Ц. 1 млн. 200 т.р. Т. 89217211171 р
е
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а
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

30 января30 января ДК с. Емецк,  ДК с. Емецк, 31 января31 января ДК Усть-Пинега ДК Усть-Пинега
1 февраля 1 февраля ДК Белогорский, ДК Белогорский, 

2 февраля2 февраля ДК Луковецкий с 10 до 16 часов ДК Луковецкий с 10 до 16 часов
Выставка-продажа садовод г. ВологдаВыставка-продажа садовод г. Вологда

СЕМЕНАСЕМЕНА
Более 3000 холодостойких сортов. Удобрения. Консультация.Более 3000 холодостойких сортов. Удобрения. Консультация.

Пенсионерам скидкаПенсионерам скидка

р
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м
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Никола-

ем Васильевичем, почтовый адрес: 163000, Россий-
ская Федерация, г. Архангельск, набережная Север-
ной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: 
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 
122-360-600 04, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
29:19:050501:6, расположенного: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, 
в кадастровом квартале № 29:19:050501.

Заказчиком кадастровых работ является Да-
нилова Юлия Павловна., почтовый адрес: г.Ар-
хангельск, ул. Стрелковая, дом 24/1, кв. 153, тел. 
89115615382.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302;  02 
марта 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, на-
бережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 января 2017 года по 20 февраля 
2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 06 февраля 2017 года по 02 марта 2017 года, по 
адресу: г. Архангельск, набережная Северной Дви-
ны, дом 30, оф. 302.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласо-
вание: 29:19:050501:157, расположенный по адресу: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехот-
ский, д. Чевакино.

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

Внимание!!! По многочисленным просьбам жителей!Внимание!!! По многочисленным просьбам жителей!
29 января 29 января (воскресенье) (воскресенье) 

ДК п. Брин-Наволок, ДК п. Брин-Наволок, 
ул. Набережнаяул. Набережная

30 января30 января (понедельник) (понедельник)
ДК с. Емецк, ДК с. Емецк, 

ул. Горончаровского, 53ул. Горончаровского, 53
31 января31 января (вторник) (вторник)

К/Т «Двина» с. Холмогоры, К/Т «Двина» с. Холмогоры, 
ул. Ломоносова, 35ул. Ломоносова, 35

С 9.00 С 9.00 
до 17.00до 17.00

В связи с ликвидацией склада, крупнейшая В связи с ликвидацией склада, крупнейшая 
ярмарка-распродажа г. Киров.ярмарка-распродажа г. Киров.

Осень                      В АССОРТИМЕНТЕ                   ЗимаОсень                      В АССОРТИМЕНТЕ                   Зима
Ветровки, курткиВетровки, куртки

Футболки, майки от 100 рубФутболки, майки от 100 руб
Свитера и кофты от 400 рубСвитера и кофты от 400 руб

Халаты от 250 рубХалаты от 250 руб
Платья от 250 рубПлатья от 250 руб

Спортивные костюмыСпортивные костюмы
Джинсы от 650 рубДжинсы от 650 руб

Трико от 200 рубТрико от 200 руб
Женское и мужское нижнее бельёЖенское и мужское нижнее бельё

Носки х/б 10 пар 200 рубНоски х/б 10 пар 200 руб
Носки тёплые 3 пары 100 рубНоски тёплые 3 пары 100 руб

Рубашки от 300 рубРубашки от 300 руб
Детская одежда от 0 до 12 летДетская одежда от 0 до 12 лет
Постельное бельё от 400 руб.Постельное бельё от 400 руб.

А также: сорочки, туники, полотенца, покрывала и многое, многое другое. А также: сорочки, туники, полотенца, покрывала и многое, многое другое. 
МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ!МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ! реклама

Прокуратура информирует

О компенсации 
расходов на проезд 
Постановлением правительства РФ от 

08.12.2016 № 1321 внесены изменения в Пра-
вила компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, к месту отдыха на террито-
рии Российской Федерации и обратно.
Так, в настоящее время документы, необходимые 

для получения отдельными категориями пенсионе-
ров компенсации, можно подать, в том числе, через 
портал госуслуг или через «Личный кабинет за-
страхованного лица».
Речь идёт о пенсионерах, являющихся получате-

лями страховых пенсий по старости и по инвалид-
ности и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.
Заявление о компенсации в виде возмещения 

фактически произведённых расходов на оплату сто-
имости проезда пенсионер или его представитель 
подаёт по утверждённой форме с указанием места 
отдыха и предъявлением проездных документов, 
выданных транспортными организациями.
Территориальный орган Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации не позднее 10 рабочих дней со 
дня подачи пенсионером или его представителем 
заявления о компенсации и необходимых доку-
ментов принимает решение о предоставлении ком-
пенсации или об отказе и уведомляет пенсионера о 
принятом решении не позднее одного рабочего дня 
со дня его принятия.

А.В. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора
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В районе
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Взрослые дети» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 16+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Женщины» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
01.25 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера» 12+

04.45 «Следствие ведут знатоки» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20  «Моё любимое чудовище» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тёща- командир» 12+
00.50 Х/ф «Солнцекруг» 12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.50 «Агент особого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Взлом» 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.10 Т/с «Формат а4» 16+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25, 
22.55 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.35 Диалоги о рыбалке 12+
08.05 Спортивный репортёр 12+
08.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи
09.25 Все на футбол! Переходный 
период 12+
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Кореи
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 Дневник Универсиады 12+
12.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Хоккей. Прямая трансляция из Ка-
захстана
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
17.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира.Прямая трансляция из Швеции
23.45 Х/ф «Сытый город» 16+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.5 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Омен» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Дыши со мной» 12+
14.55  «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 «Один против всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Странствия Синд-
бада» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Живая легенда 12+

06.30, 22.55 Спортивный ре-
портёр 12+
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Но-
вости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 
20.25, 23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 0+
12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Палермо» 0+
16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
17.55, 03.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights.Транс-
ляция из Дагестана 16+
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.55 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
20.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира Прямая трансляция 
из Швеции
00.00 «На вершине мира» 16+
01.40 «Прирождённый гонщик» 16+

Первый

ПН
30 января 31 января 1 февраля 2 февраля 3 февраля 4 февраля 5 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15 «Полет Феникса» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Дыши со мной» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 «Один против всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Странствия Синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 
12.45, 13.40, 14.45, 17.20, 
19.55, 22.00 Новости
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 
14.50, 17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Лыжный спорт. Пря-
мая трансляция из Казахстана
08.10 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Прямая 
трансляция из Казахстана
10.00 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Лыжный спорт. Гон-
ка преследования. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.10 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.50, 22.05 Спортивный ре-
портёр 12+
13.10, 04.00 «Кубок Конфеде-
раций. Путь Португалии» 12+
13.45 Все на хоккей! Русская 
пятёрка 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда 16+
17.55 Хоккей с мячом. Прямая 
трансляция из Швеции
20.00 Профессиональный 
бокс 16+
22.25 Все на футбол! 
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

Первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.20 «Дорога в рай» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Дыши со мной» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 «Один против всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия Синд-
бада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 
15.00, 17.50, 20.25 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.30 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Хоккей. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казахстана
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Уотфорд» 0+
14.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прямая трансляция из 
Казахстана
15.35, 20.35 Спортивный ре-
портёр 12+
15.55 Все на футбол! Переход-
ный период 12+
16.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана
17.30 Десятка! 16+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
20.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Прямая трансля-
ция из Швеции
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Халл Сити». Прямая транс-
ляция

Первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15 «Быть или не быть» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Дыши со мной» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Бригада» 12+
03.25 Т/с «Дар» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 «Один против всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия Синд-
бада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Горячий снег сталин-
града 12+
03.25 Судебный детектив 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 
22.35 Новости
07.05, 06.10 Десятка! 16+
07.25 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Казахстана
08.50, 11.40, 14.45, 19.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.10 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Сити» 0+
14.20, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.15 «Комментаторы. Ге-
нич». Документальный ре-
портаж 12+
15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2012 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
17.35 Дневник Универсиады 
12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швеции
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
23.00 «В лучах славы» 12+
01.55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Трансляция 
из Казахстана 0+

Первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.15 «Она его обожает» 16+
03.10 Х/ф «Вождь краснокожих 
и другие» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Дыши со мной» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 «Куда уходит любовь» 16+
01.05 Х/ф «Пикап. Съём без 
правил» 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.25 Рука Москвы 0+
03.15 Судебный детектив 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15, 
15.00, 16.20 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.50, 14.40, 22.40 Спортивный 
репортёр 12+
10.20 Д/с «Высшая лига» 12+
10.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Прямая транс-
ляция из Казахстана
11.45 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.50 Звёзды футбола 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Переход-
ный период
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Спар-
та» (Чехия). Прямая трансляция 
из Испании
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Х/ф «Неоспоримый 3» 16+
01.30 «Комментаторы. Генич». 
Документальный репортаж 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2012 г. 0+

Первый Первый

05.30 Х/ф «Дачный романс» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дачный романс 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 6+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Бактерии. Война миров 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Х/ф «Высота» 12+
16.40 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
01.25 Х/ф «Дружинники» 16+

04.35 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Злая шутка» 12+
16.20 Х/ф «Кто я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Т/с «Женщины на грани» 12+
02.55 Т/с «Без следа» 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Петрович» 16+
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» 16+
02.05 Моя исповедь 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20, 
13.55, 15.00 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Диалоги о рыбалке 12+
08.15 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
08.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Казахстана
10.30 Х/ф «Гладиатор» 16+
12.25 Д/с «Высшая лига» 12+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Кореи
14.00 «Спортивный детектив» 16+
15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Эксперты
15.35 Десятка! 16+
15.55 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко 16+
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор Еме-
льяненко» 16+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

Первый
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27 января кинотеатр с. Холмогоры 
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ
 фирмы Пеликан, Акула, Крокид и др. 

Зимний ассортимент с большими скидками реклама

Ремонт стиральных машин. Ремонт стиральных машин. 
Т. 89210819192Т. 89210819192 реклама

27 января в ДК п. Белогорский, 28 января в ДК п. Луковецкий 
29 января у магазина п. Светлый

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
с толстой подошвой, галоши 

Меховые и войлочные тапки, рукавицы, стельки, чуни, жилеты из 
овчины. ОБУВЬ из натуральной кожи на нескользящей подошве. г. Киров
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Выкуп аварийных и целых авто, а также 
снегоходов, лод. моторов, лодок «Казанка». 

Т. 89212470002 ре
кл
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Куплю советский угольный самоварКуплю советский угольный самовар  
до 2500 руб. Т.89517379877до 2500 руб. Т.89517379877 рекламареклама

Куплю рога лося, оленя. Куплю рога лося, оленя. 
Шкурки куницы, выдры, рыси. Шкурки куницы, выдры, рыси. 

Самовывоз. Т. 8921 060 03 03, 8900 918 84 07Самовывоз. Т. 8921 060 03 03, 8900 918 84 07

рекламареклама

АНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТ (самовары,  (самовары, 
колокольчики с надписями, иконки и др).колокольчики с надписями, иконки и др).

  АКБ Б/У, ЗОЛОТОАКБ Б/У, ЗОЛОТО (585 пр.).  (585 пр.). 
Самовывоз. 8900 918 84 07, 8921 060 03 03Самовывоз. 8900 918 84 07, 8921 060 03 03

рекламареклама

Брин-Наволок 
Николаю Александровичу ЕРЁМОЧКИНУ
65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Жена, дочь, зять, внуки.

Мироново
Клавдии Павловне 
ПОЛУЯНОВОЙ
80 лет — это не шутка. 
Жизнь, а не какая-то 

минутка, 
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить — 

не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей не досыпала, 
Радости пила по чайной ложке, 
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь даёт здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила. 
Уважения, любви тебе, вниманья, 
Правнуков и внуков обожанья!

Дети.

Мироново
Клавдии Павловне 
ПОЛУЯНОВОЙ
Бабуля, нежная, родная,
Тобой мы свято дорожим.
Хотим, чтоб горя ты не знала,
Поздравить вместе все спешим.
Здоровья, радости и счастья
Желаем в светлый юбилей,
Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у дверей.
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось всё, что сердце ждёт,
И просто, чтоб отрадно было
Всю твою жизнь, и пусть везёт!

Внуки, правнуки.

Мироново
Клавдии Павловне ПОЛУЯНОВОЙ
Уважаемая Клавдия Павловна! От всей души 

поздравляем тебя с 80-летием! 
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

С уважением, Репницына, Бедей.

Холмогоры
Клавдии Васильевне УДАЛОВОЙ
Уважаемая Клавдия Васильевна! Поздравля-

ем Вас с Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
всего самого доброго, светлого и прекрасного!

Пусть сбываются все пожелания, 
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Понимания, любви и тепла, 
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!
Спасибо за доброту и сердечное к нам отно-

шение!
Ирина Васильевна, 

Владимир и Тамара, Людмила и Елена.

Верхние Матигоры
Виктору Ивановичу РУДАЛЁВУ
Любимого дядюшку Виктора Ивановича по-

здравляем с юбилейным Днём рождения! Же-
лаем крепкого здоровья и счастливого долголе-
тия!

Племянницы Люда, Лена 
и наши семьи. 

м.

Производство и монтаж винтовых свай Производство и монтаж винтовых свай 
круглый год. Т.89062801069круглый год. Т.89062801069

рекламареклама

Внимание!!!Внимание!!!              ИП ЖаннаИП Жанна
29 января29 января в кинотеатре с. Холмогоры с 8 до 16 часов в кинотеатре с. Холмогоры с 8 до 16 часов
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖАГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!!!ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!!!

А ТАКЖЕ ЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ А ТАКЖЕ ЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ 
ОТ 32 ДО 60 РАЗМЕРА!!!ОТ 32 ДО 60 РАЗМЕРА!!!

Всё с 50% скидкойВсё с 50% скидкой
Мы контролируем цены в самых дешёвых Мы контролируем цены в самых дешёвых 

магазинах и делаем их ещё ниже!!!магазинах и делаем их ещё ниже!!!
Наша цель: самая низкая цена в регионе!Наша цель: самая низкая цена в регионе! р
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2 февраля с 10.00 до 17.00 в ДК с.Емецк
выставка-продажа 

Фабрика «ЭВРИДИКА» 
представит НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 

ПАЛЬТО, ШУБ из меха норки, 
сурка, ДУБЛЁНОК,  ЖИЛЕТОВ 

Изделия из кожи.
Рассрочка! р
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