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Новости

Работа Работа 
учреждений: учреждений: 
адреса, адреса, 
телефоны, телефоны, 
время приёмавремя приёма

Стр. 4, 8

С дипломом 
костореза - 
в свободное 
плавание

Стр. 3

Голосовать Голосовать 
или не голо-или не голо-
совать?совать?
Мнение Мнение 
18-летних18-летних

Стр. 5

ЕДВ проиндексирована 
С 1 февраля увеличены 

размеры ежемесячной де-
нежной выплаты федераль-
ным льготникам и стои-
мость набора социальных 
услуг.
По данным Управления ПФР, 

в настоящее время в Холмогор-
ском районе проживают более 
2,5 тысяч федеральных льгот-
ников, включая инвалидов, ве-
теранов боевых действий и дру-
гих граждан.
ЕДВ – самая массовая соци-

альная выплата – проиндекси-
рована на 2,5%. На столько же 
проиндексирован и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных 
услуг. Его стоимость составит 1 
075 руб. 19 коп.

Год Собаки Год Собаки 
открыли «кудесами»открыли «кудесами»

В минувшее воскресенье 
в Матигорах прошли первые 
областные соревнования 
по зимним видам спорта 
«Поморские кудесы – 2018». 
В рамках соревнований 
состоялись гонки 
на ездовых собаках

Соревнования прошли на лыжной трассе Соревнования прошли на лыжной трассе 
«Лесная сказка» - детище Петра Окулова. «Лесная сказка» - детище Петра Окулова. 
Он тоже принял участие в гонкахОн тоже принял участие в гонках Стр. 7

По данным ОМВД
Уровень преступности в 

Холмогорском районе сни-
зился.
ОМВД России по Холмогор-

скому району провёл анализ 
статистических данных за 2017 
год. В январе- декабре прошлого 
года зарегистрировано 302 пре-
ступления, на 100 меньше, чем в 
2016 году. На 8,5% снизилось ко-
личество тяжких и особо тяжких 
преступлений.
Значительно снизилось коли-

чество зарегистрированных слу-
чаев мошенничества, преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Примерно 
на том же уровне остались кра-
жи, грабежи, разбои, убийства, 
тяжкие телесные повреждения и 
преступления превентивной на-
правленности.

В память о Сталинграде
Мероприятия, посвящён-

ные 75-летию Сталинград-
ской битвы, прошли в Хол-
могорском районе. 
В музее М.В. Ломоносова 2 и 

6 февраля проходили уроки па-
мяти. В Курейской библиотеке 3 
февраля состоялся конкурс чте-
цов.

- Дети и взрослые с особым 
чувством гордости читали сти-
хи о событиях и героях той ве-
ликой битвы, которые смотрели 
на них с портретов Бессмертно-
го полка. Наши земляки-курей-
цы есть среди тех, кто навечно 
остались в Сталинградской зем-
ле, мы помним о них и гордим-
ся, - сообщила руководитель 
Курейского клуба Татьяна Алё-
шина.
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Не дожидаясь 
федеральных средств
Региональное правительство предусмотрело дополнительные средства 
на повышение МРОТ

573 миллиона рублей 
планируется выделить 
дополнительно в об-
ластном бюджете 2018 
года на выплату зар-
плат работникам бюд-
жетной сферы в связи с 
повышением МРОТ. Об 
этом заявил губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов по итогам 
заседания региональ-
ного правительства. Со-
ответствующие измене-
ния в областной бюджет 
должны быть утверж-
дены на февральской 
сессии Архангельского 
областного Собрания 
депутатов. 
Напомним, феде-

ральный закон об уве-
личении минимальной 
заработной платы на 
20 процентов вступил в 

силу с 1 января 2018 года 
во исполнение поруче-
ний Президента России. 
Теперь размер МРОТ 
трудящегося составляет 
9 489 рублей. На МРОТ 
в соответствии с поста-
новлением Конститу-
ционного суда России 
от 7 декабря 2017 года 
должны начисляться 
районный коэффициент 
и надбавки за стаж рабо-
ты в районах Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностях.

– Мы по своей ини-
циативе выделяем сред-
ства, не дожидаясь бюд-
жетных ассигнований 
из федерального центра, 
хотя это непросто. Это 
первый шаг по исполне-
нию поручений Прези-
дента России и решения 

Конституционного суда, 
– подчеркнул Игорь Ор-
лов. 
Губернатор поручил 

профильным министер-
ствам взять на контроль 
вопросы формирова-
ния заработной платы 
работникам подведом-
ственных учреждений 
бюджетной сферы, что-
бы не допустить нару-
шений при начислении 
зарплат с учётом повы-
шения МРОТ и решений 
Конституционного суда 
РФ. 
Отметим, что в реги-

оне работают горячие 
линии по вопросам на-
рушений в сфере оплаты 
труда: 

– прокуратура Архан-
гельской области: еже-
дневно с понедельника 

по пятницу с 09:00 до 
12:00 и с 14:00 до 16:00 
по телефону  (8182) 410-
241;

– министерство труда, 
занятости и социально-
го развития Архангель-
ской области: ежедневно 
с понедельника по пят-
ницу с 09:00 до 13:00 и с 
14:00 до 16:00 по телефо-
ну (8182) 410-883.
Также можно обра-

титься в Государствен-
ную трудовую инспек-
цию по адресу: 163071, г. 
Архангельск, ул. Тимме, 
д. 23, корп. 1. Телефон 
для справок: 64-62-89. 
Или направить своё об-
ращение на сайт: www.
git29.rostrud.ru.

Пресс-служба 
губернатора

Предпринимателям

Единый день 
для отчёта
Правительство Архангельской обла-

сти предлагает проведение публичных 
обсуждений результатов правоприме-
нительной практики контрольно-над-
зорных органов на единой площадке и в 
«единый день».
Участие в работе «единого дня» уже под-

твердили территориальные органы МЧС, 
ФАС, ФНС и Россельхознадзор.
Напомним, контрольно-надзорные органы 

в соответствии с приоритетной программой 
«Реформа контрольной и надзорной деятель-
ности» ежеквартально представляют отчёт о 
своей деятельности с целью получения обрат-
ной связи от предпринимательского сообще-
ства.

- Мы поддерживаем идею «единого дня». 
Работа на одной площадке обеспечит удобное 
участие для всех заинтересованных сторон, 
сэкономит время и силы, – прокомментиро-
вал начальник управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Архангельской области Алек-
сандр Бахтин. 
В сентябре 2017 года идею «единого дня» 

высказал уполномоченный при Губернаторе 
Архангельской области по защите прав пред-
принимателей Иван Кулявцев.
Предложение уполномоченного поддер-

жали руководители и представители терри-
ториальных структур 12 надзорных и кон-
трольных органов, а также представители 
Общественной палаты, депутатского корпуса 
и заместитель Губернатора Архангельской 
области Виктор Иконников.

- Сегодня публичные обсуждения проходят 
с невысокой явкой. И это объяснимо. Работа 
в рамках «единого дня» позволит лучше ин-
формировать предпринимательское сообще-
ство и в комфортном режиме получать обрат-
ную связь, – пояснил Иван Кулявцев.
В качестве единой площадки предполага-

ется использовать большой конференц-зал 
правительства области. Первый «единый 
день» планируется провести 15 мая 2018 года.

Дарья ИЛЬЕНКОВА
В декабре прошлого 

года вступил в силу за-
кон о ежемесячной вы-
плате в связи с рожде-
нием (усыновлением) 
первого ребёнка. Раз-
мер ежемесячной вы-
платы составляет 11734 
рубля. На неё имеют 
право граждане, по-
стоянно проживающие 
на территории РФ. При 
этом размер среднеду-
шевого дохода семьи 
не должен превышать 
1,5-кратную величину 

прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения. На сегод-
няшний день эта сумма 
составляет 19533 ру-
бля. 

- Для оформления 
пособия необходимо 
собрать определённый 
пакет документов, - го-
ворит руководитель 
центра занятости и со-
циальной защиты на-
селения Людмила Ку-
ропятник. – У ребёнка 
должны быть пропи-

ска, СНИЛС, а также 
установлено граждан-
ство. 
Обратиться за посо-

бием можно в любое 
время, но если это сде-
лать в течение первых 
шести месяцев жизни 
ребёнка, то пособие бу-
дет начислено со дня 
его рождения, в про-
тивном случае выплаты 
будут производиться 
с момента обращения 
родителей в отделение 
соцзащиты. Выплаты 
производятся до полу-
тора лет.
Стоит отметить, что 

за назначением пособия 
может обратиться толь-
ко мама или законный 
представитель, если 

мамы нет. В таком слу-
чае у заявителя должны 
быть документы, под-
тверждающие смерть 
женщины, лишение её 
родительских прав, от-
мену усыновления.
Выплаты назнача-

ются на год, в конце 
двенадцатого месяца 
родителям следует об-
ратиться в отделение 
соцзащиты для прод-
ления выплат.
Подробности можно 

узнать по телефонам 
центра занятости и со-
циальной защиты на-
селения Холмогорского 
района: 33-255, 34-354, 
34-238.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Социальная поддержка

О выплатах на первого ребёнка
Уже несколько семей обратились в центр 

занятости и социальной защиты населе-
ния Холмогорского района по вопросам на-
значения пособия на первого ребёнка, ро-
дившегося в 2018 году. Пока эти обращения 
имеют консультативный характер. 

Комфортная среда

Второй этап 
благоустройства
В 2018 году четыре населённых пункта 

Холмогорского района будут включены в 
программу по формированию комфорт-
ной городской среды. 
В Холмогорах, Емецке, Луковецком и Свет-

лом буду благоустроены дворовые и обществен-
ные территории. 
Напомним, проект по созданию комфортной 

городской среды в муниципалитетах Архан-
гельской области стартовал в прошлом году. 
Его главной особенностью стало определение 
конкретных мероприятий по благоустройству 
территорий с привлечением представителей 
общественных организаций, экспертов, жите-
лей. В 2018 году на реализацию программы из 
областного и федерального бюджетов выделят 
292,6 миллиона рублей. Это на шесть процен-
тов больше, чем в 2017-м. 
В прошлом году в Холмогорском районе в 

реализацию проекта включились Холмогоры 
и Емецк. В этом году к ним присоединились 
Светлый и Луковецкий. 
Как сообщила ведущий специалист отдела 

ЖКХ районной администрации Мария Сулима, 
в Емецке планируется благоустроить две дво-
ровые территории, а также завершить начатые 
в прошлом году работы в парке. В Светлом бу-
дет приведена в порядок одна дворовая терри-
тория, в Луковецком — два двора и обществен-
ная территория у Дома культуры. В Холмогорах 
средства пойдут на благоустройство четырёх 
дворов. 
На выполнение всех работ, планируемых 

провести в рамках реализации программы,  
выделено порядка пяти миллионов рублей. 

Мария ГОЛУБЕВА

В последний день ян-
варя рабочая комиссия, 
в состав которой вошли 
глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук, 
заведующий отделом 
ЖКХ администрации 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Александр Берден-
ников и генеральный 
директор МУП «Хол-
могорский водоканал» 
Олег Фенёв, осмотрела 
обновлённый объект. 
Подрядная организа-

ция ООО «Водрем-53» 

работала полтора меся-
ца, хотя, по словам бри-
гадира Николая Трифо-
нова, могла закончить 
ремонт на неделю 
раньше. Трудность за-
ключалась в том, что 
первоначально был 
предоставлен неверный 
план водопровода: на 
бумагах обозначалось, 
что он проложен прямо, 
на деле же оказалось, 
что петляет. Бригада 
два раза натыкалась на 
водопровод и прорыва-
ла его. 

- Спасибо жителям 
домов, подключённых 
к этому водопроводу, 
они отнеслись к сло-
жившейся ситуации с 
пониманием и терпе-
ливо ждали, когда мы 
починим трубы, - гово-
рит Николай Владими-
рович. 
Пришлось проводить 

и дополнительные ра-
боты: первоначально 
предполагалось укла-
дывать канализацион-
ные трубы на естествен-
ное основание, но начав 
ремонт, подрядчики 
пришли к решению 
установить свайное ос-
нование. Пришлось со-
рок метров уже уложен-

ных труб канализации 
вновь перекладывать. 
И, надо отдать долж-
ное подрядчику, эти 
работы он выполнил за 
свой счёт. Теперь систе-
ма канализации будет 
работать качественнее 
и дольше не потребует 
ремонта. 
Средства на рекон-

струкцию участка были 
выделены из областно-
го и районного бюдже-
тов. Общая стоимость 
выполненных работ со-
ставила 1 млн 904 ты-
сяч рублей.

Жанна 
КОСМЫНИНА

В деревне Анашкино завершена рекон-
струкция трёхсот метров системы канали-
зации с подключением нового многоквар-
тирного дома и здания школы. 

ЖКХ

Канализация отремонтированаКанализация отремонтирована
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Короткой строкой

154 тысячи рублей
потратили в МО «Холмогор-

ское» на содержание дорог в ян-
варе. Эти средства ушли на расчист-
ку дорог от снега в Курье, Ломоносове, 
Нижних Матигорах и райцентре. Как 
пояснила глава МО «Холмогорское» 
Зинаида Карпук, из-за того, что на 
расчистку тротуаров средств нет, до-
роги чистят на максимальную ши-
рину, чтобы пешеходам не пришлось 
ходить по проезжей части.

«Я люблю тебя, Россия»
Конкурс патриотической пес-

ни с таким названием пройдёт 25 
февраля в Центре культуры «Дви-
на». К участию приглашаются солисты 
и вокальные коллективы двух возраст-
ных групп: дети до 15 лет и взрослые от 
15 лет. Заявки принимаются по теле-
фонам: 33-497, 89539305757 (Розалия).

Турнир флорбольных друзей
состоится в Холмогорской 

школе в рамках празднования 
20-летия флорбола в Холмогор-
ском районе. 10 февраля скрестят 
клюшки бывшие и нынешние флор-
болисты. А 17 февраля пройдут тра-
диционные  соревнования по флор-
болу среди детских команд на приз 
предпринимателей «Зимушка-зи-
ма». В них примут участие восемь ко-
манд.

Молодёжный бал-маскарад
пройдёт 17 февраля в мати-

горском Доме культуры. Он бу-
дет посвящён Дню всех влюблённых. 
Участников бала ждёт волшебная 
атмосфера праздника, прекрасное 
настроение и множество сюрпризов. 
Кульминацией вечера станет выбор 
Короля и Королевы бала. Принять 
участие могут жители района моложе 
35 лет. Заявки принимаются по элек-
тронному адресу: molod4.holmogory@
mail.ru и по телефону: 33-407.

Праздник «Русской горки»
пройдёт в Ломоносове 10 фев-

раля. В 11 часов начнутся народные 
гулянья с играми, катанием на санях, 
запряжённых лошадьми, «банане» и, 
конечно же, на «ватрушках» с горки. 
Гости смогут попробовать себя в раз-
личных мастер-классах: резьбе по 
кости, гончарном ремесле, изготов-
лении игрушек из сена и народных 
обрядовых кукол. В кафе «Странник 
Велеса» для участников праздни-
ка приготовят настоящий северный 
обед со щами Ломоносова и аромат-
ными шаньгами.

Поддержать олимпийцев 
в Холмогорах решили спор-

тивным праздником под назва-
нием «Россия в сердце каждого». 
Он состоится в день открытия Олим-
пиады в Корее 9 февраля. На ледовом 
корте в посёлке племзавода пройдут 
показательные выступления хоккей-
ных команд, «Весёлые старты» и са-
лют олимпиаде. Начало в 17.30.

Историческим маршрутом
от «Холмогорского маяка» до 

места, где располагалась глав-
ная торговая пристань Холмо-
гор (в районе автовокзала) предла-
гают пройти организаторы акции 
«Юбилею села – физкультура!». Ме-
роприятие будет приурочено к все-
российской акции «Лыжня России» 
и состоится 11 февраля в 11 часов. 
Холмогорцев приглашают пройти 
километры здоровья на лыжах по 
реке Курополке или пешком по на-
бережной (бывшему Петербургскому 
проспекту).

В продолжение темы

С дипломом костореза - 
в свободное плавание
О судьбе древнего промысла
После торжественного 

открытия построенного 
здания ПУ-27 в селе Ло-
моносово я просмотрел 
свои архивы фотографий. 
Среди них обнаружил ко-
пии чертежей спроекти-
рованного учебно-произ-
водственного комплекса, 
в соответствии с которы-
ми и было возведено зда-
ние. Снимки датированы 
2009 годом. 
На плане первого 

этажа, где предполага-
лось размещение про-
изводственного пред-
приятия, кроме общих 
и индивидуальных ма-
стерских - цех отбели-
вания и вываривания 
кости, распиловочный, 
токарно-фрезеровочный 
и шкуровально-полиро-
вальный цеха. Все необ-
ходимые помещения для 
полного производствен-
ного цикла.
Напомню, в день тор-

жественного открытия 
нового здания предста-
вители средств массо-
вой информации из Ар-
хангельска в разговоре с 
министром образования 
и науки спрашивали о 
судьбе существовавшей 
когда-то в селе косторез-
ной фабрики. На этот во-
прос от Сергея Котлова 
прозвучал однозначный 
ответ: «Руководство обла-
сти готово к диалогу с со-
обществом косторезов». 
То есть помещение для 

мастеров может быть пре-
доставлено, им лишь не-
обходимо определиться, 
в каком статусе и на ка-
ких условиях они будут 
работать. И если учебные 
цеха и мастерские образо-
вательного учреждения 
оснастили всем необхо-
димым оборудованием 
за счёт бюджета, то воз-
рождение так называе-
мой и несуществующей 
сегодня фабрики остаётся 
под вопросом.

Кто готов пойти 
на диалог?
Это сейчас главный во-

прос. Кто мог бы выйти 
на диалог с руководством 
области? 
Не хочу обидеть на-

ших замечательных ма-
стеров-косторезов, но 
скажу прямо – вызывает 
большое сомнение, что 
им самим необходимо 
какое-либо товарищество 
или совместное предпри-
ятие. Достаточно вспом-
нить, сколько усилий 
приложил Павел Рябко в 
бытность главой Холмо-
горского района, чтобы 
объединить представите-
лей народного промысла 
в селе Ломоносово. У меня 

даже найдутся архивы 
видеозаписей встреч, на 
которые Павел Михайло-
вич приглашал успешных 
бизнесменов в надежде на 
плодотворный диалог. Но 
дальше разговоров и рас-
суждений о важности со-
хранения промысла дело 
так и не пошло.
После ликвидации фа-

брики многие из масте-
ров-косторезов не изме-
нили своей профессии. 
Оборудовали свои ма-
стерские. Большинство 
резчиков приспособились 
к тому, что надо самим 
добывать кость, искать 
рынок сбы-
та готовой 
продукции. 
Правда, при 
посещении 
сувенирных 
павильонов 
не только в 
Архангель-
ске, но и в 
с толичных 
аэропортах 
с к л а дыв а -
ется впечатление, будто 
рынок насыщен изделия-
ми из кости. Тем же пред-
ставителям промысла, 
кто делает очень дорогие 
вещи по индивидуаль-
ным заказам, вообще нет 
резона вступать в сообще-
ство.
Это в бытность фа-

брики работал художе-
ственный совет, мастера 
старались подготовить 
шедевры к различным 
выставкам не только на 
уровне государства, но 
и за рубежом, получали 
заслуженные звания и 
награды. К сожалению, 
ничего этого сейчас нет, 
складывается впечатле-
ние, что мастерам пред-

почтительнее «быть в 
тени». Если и выезжает 
кто-либо на выставки, то 
старается не афиширо-
вать свои достижения.

Полулегальный 
промысел
У некоторых из масте-

ров-косторезов зареги-
стрирована предприни-
мательская деятельность. 
Далеко не у всех. В боль-
шинстве случаев косто-
резы оформляли ИП для 
того, чтобы получить де-
нежные средства от госу-

дарства че-
рез службу 
занятос ти . 
После этого 
приобретали 
оборудова-
ние, отчи-
тывались за 
п о т р а ч е н -
ные деньги, 
а затем по-
лучали сви-
детельства 

о прекращении предпри-
нимательской деятельно-
сти. 
Несколько косторе-

зов, не имеющих своих 
мастерских, работают 
в последние годы в ста-
ром двухэтажном здании 
фабрики. Казалось бы, 
именно они и должны 
быть заинтересованы в 
том, чтобы получить по-
мещения под рабочие ме-
ста в новостройке. Однако 
в разговоре с мастерами 
Ольгой Лаврентьевой, 
Иваном и Ириной Проур-
зиными, которых я застал 
на рабочем месте в одном 
из помещений бывшей 
косторезной фабрики, 
довелось услышать иную 

позицию. Из ветшающей 
старой двухэтажки они 
предпочли бы перебрать-
ся в освободившееся зда-
ние училища, где для 
небольшого производ-
ственного предприятия 
есть все необходимые ус-
ловия.
По мнению Ольги Лав-

рентьевой, интерес в от-
крытии мастерских дол-
жен быть у сегодняшних 
учащихся, получающих 
профессию в ПУ-27 име-
ни Николая Буторина, а 
также у тех, кто уже вы-
учился, но не имеет воз-
можности работать по 
специальности.
Иван и Ирина Проур-

зины считают, что им в 
своё время повезло по-
работать на фабрике, где 
прошло их становление 
как мастеров. После окон-
чания училища многому 
научились у более опыт-
ных коллег, иначе вряд ли 
остались бы в профессии. 
Нынешние же выпуск-
ники училища лишены 
возможности прийти на 
организованное произ-
водство, получить зарабо-
ток и наставников из чис-
ла признанных мастеров.
Анализируя встречи, 

собрания, различные ди-
алоги и действия власти 
по поводу координации 
деятельности по созда-
нию какого-либо сообще-
ства мастеров-косторезов, 
приходим к неутешитель-
ному выводу. Со стороны 
представителей промыс-
ла никакой инициативы 
не проявляется и дальше 
разговоров дело не идёт.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Старое здание косторезной фабрики. Старое здание косторезной фабрики. 
Сегодня сюда приходят поработать пятеро мастеровСегодня сюда приходят поработать пятеро мастеров

Вызывает 
сомнение, что 

самим косторезам 
нужно какое-либо 

товарищество



4    № 6 (9830) 7 - 13 февраля 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬИстория
Работа организаций и учреждений в 2018 году:
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ХОЛМОГОР-

СКИЙ 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;
отдел ЖКХ: 33-698, руководитель Берденников 

Александр Николаевич;
отдел молодёжной политики, культуры и спор-

та: 33-400, заведующий отделом Маркова Ирина 
Александровна;
отдел ГО и ЧС: 33-406, заведующий отделом 

Макаров Евгений Петрович;
агропромышленный отдел: 33-653, заведую-

щий отделом Петров Андрей Владимирович;
комитет по управлению имуществом: 33-718, 

Фёдорова Людмила Алексеевна;
комиссия по делам несовершеннолетних 

(КДН): 33-372, заместитель председателя Спири-
донова Ирина Евгеньевна.
Глава – Большакова Наталья Владимировна.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО «Холмогор-
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 – Берденни-

ков Андрей Николаевич. 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА 
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 21.
Режим работы: круглосуточно. 
Телефон: 33-008.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ХОЛМОГОР-
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.

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

приём анализов с 8.30 до 10.00. Сб., вс. – выход-
ные. 
Телефон: регистратура 33-381, детская кон-

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

лаевич.

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.

 ООО ТФ «АЮТА-Л» (ул. Галушина, 4)
Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 19.00, сб и вс. с 

10.00 до 16.00. Телефон: 8-921-8304822.
Заведующая – Шубная Елена Викторовна. 

АПТЕКА № 17 ФИЛИАЛ ГУП АО «ФАР-
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, вс. – выходной. 
Телефоны: торговый зал 33-974, заведую-

щая 33-169. 
Заведующая – Васильева Елена Валентиновна.

ГАУ АО «МФЦ» отделение по Холмогор-
скому 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, пт. с  
8.30 до 16.00, сб. с 8.30 до 14.00. Вс. – выходной.
Телефон для справок: 33-001.
Начальник – Пузанова Татьяна Александровна.

ОТДЕЛ 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, заведующая - 33-802.
Заведующая – Кузьмина Светлана Игоревна. 

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

рерасчёта пенсий - ежедневно с 9.00 до 15.00 пере-
рыв на обед с 12.30 до 13.30, тел. 33-116. (каб.14); 
специалисты по оценке пенсионных прав: во-

просы льготных пенсий - ежедневно с 9.00 до 
15.00 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, 
перерыв с 12.30 до 13.30, тел. 33-473 (каб.2); 
специалисты персонифицированного учёта 

– ежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30, тел. – 33-946.
Телефоны: секретарь - тел/факс 33-360.
Начальник Управления – Коротова Лариса Сер-

геевна.

ГКУ Архангельской области «Центр за-
нятости и социальной защиты населения 
Холмогорского района»
Адрес: Холмогоры, ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: пн.–ср. с 8.30 до 16.45, перерыв 

на обед с 12.00 до 13.00. Пт.– с 8.30 до 16.30, Сб. 
вс. – выходные.  
Телефон: руководитель - 33-646.
специалисты по работе с гражданами в сфере 

социальной защиты населения: 33-255, 34-354, 
34-238;
специалисты по работе с гражданами в сфере за-

нятости населения: 34-155, 33-690, 34-367, 34-140. 
Руководитель – Куропятник Людмила Сергеевна.

ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»
Адрес: Холмогоры, набережная им. Горонча-

ровского, д. 38
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 социального обслуживания на дому 

34-161, 
отделение профилактики безнадзорности не-

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

Отделение по вопросам миграции ОМВД 
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 – Николаев Пётр Евгеньевич.

ОМВД России по Холмогорскому району
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 31.
Дежурная часть – круглосуточно. 
Телефон: 02, 33-202, 33-829, участковые 33-721.
Руководитель - подполковник полиции Бары-

гин Андрей Николаевич.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Хол-
могорскому району
Адрес: ул. Шубина, д 31 б.
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 17.00 – приём экзаменов.
Телефон: 33-331, регистрационный отдел 34-

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

Холмогорский межрайонный следствен-
ный отдел Следственного управления 
Следственного комитета по Архангельской 
области и НАО
Адрес: ул. Октябрьская, д. 39. 
Телефон: 33-568.
Руководитель: Загидуллин Сергей Халимулло-

вич.

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 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. Теле-
фон: канцелярия 33-492.
Председатель суда – Доронин Александр Вла-

димирович.

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 1 Холмогорско-
го судебного района Архангельской обла-
сти (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. Теле-
фон: 33-313.
Мировой судья - Думин Максим Николаевич.

Отдел судебных приставов по Холмогор-
скому району УФССП России по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному 
округу
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 
14.00 до 18.00. Третья и четвёртая среда каждого 
месяца не приёмная с 15.20 до 17.00. 
Телефоны: 34-662, 34-746 – судебные приста-

вы-исполнители.
Начальник – Вайчис Марина Ивановна.

НОТАРИУС
Адрес: ул. Песошникова, д. 5
Время приёма: 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 пред-
варительной записи).  
Телефон 33-163.
Нотариус – Преловская Ирина Николаевна.

 ХОЛМОГОРСКИЙ УЧАСТОК СЕВЕРО-
ДВИНСКОГО ПОЧТАМТА
Адрес: ул. Октябрьская, д. 8.
Режим работы: пн.–пт. с 8.00 до 20.00, перерыв 

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.
Начальник - Абрамова Надежда Владимиров-

на.

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район»
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. – приём 
граждан с 8.30 до 12.00. Консультирование граж-
дан проводится в дни приёма. Сб., вс. – выходные.
Телефон 33-274.
Заведующий – Афанасьева Ольга Анатольевна.

ХОЛМОГОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ АГЕНТСТВА ЗАГС Архангельской 
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.
Руководитель – Спехина Светлана Ивановна.

СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ ФИЛИАЛА ПАО СК 
«РОСГОССТРАХ» в Архангельской области
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. 

ГБУ 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. 8-921-4739449.
Документовед – Маркова Надежда Васильев-

на.

Территориальный орган Министерства 
природных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Архангельской области – 
Управление лесничествами, Холмогорское 
обособленное подразделение
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 Алексан-

дрович.
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В последнее время 
о выборах много гово-
рят, среди моих друзей 
и однокурсников суще-
ствуют разные мнения. 
Кто-то говорит, что нет 
смысла идти на выбо-
ры: всё уже решено, и 
от нас ничего не зави-
сит.
Из курса истории 

я знаю, что не всегда 
простые люди имели 
возможность участво-
вать в формировании 
государственной вла-
сти, немало жизней от-
дано за то, чтобы народ 

мог отстоять свои права 
и что-то изменить в го-
сударстве. На данный 
момент выборы в Рос-
сии являются обще-
доступными, и я могу 
пойти на них, просто 
встав с дивана и посе-
тив ближайший изби-
рательный участок. Я 
могу отдать свой голос 
в пользу того кандида-
та, чьи идеи и убежде-
ния будут мне близки 
по духу. Я думаю, что 
перед тем как рассу-
ждать на тему того, 
что «выборы ничего не 

решают», надо узнать, 
какие люди претенду-
ют на пост президента 
и какие пути разви-
тия нашей страны они 
предлагают. Я позна-
комлюсь с программа-
ми кандидатов и по-
стараюсь вникнуть в их 
суть. Я смогу выбрать 
более подходящего, по 
моему мнению, канди-
дата. И вдруг окажется 
так, что моего голоса 
ему как раз и не хвата-
ет? 
Внешняя политиче-

ская обстановка вокруг 
моей страны в настоя-
щее время непростая и 
напряжённая. Поэтому 

считаю, что неправиль-
ными будут те наши 
действия, которые раз-
рушают Россию изну-
три. Если я не пойду на 
выборы, то такой мой 
поступок явно не будет 
способствовать укре-
плению страны.
У каждого человека 

может быть своё мне-
ние относительно уча-
стия в выборах, я для 
себя выбор сделал. Я 
буду участвовать.

Сергей ЛЕШУКОВ,
студент ГБПОУ АО 

«Архангельский 
аграрный 
техникум»

Однажды моя мама 
взяла меня на избира-
тельный участок. Мне 
представилась возмож-
ность лично наблюдать 
за тем, как множество 
людей отдают свой го-
лос определенному 
кандидату. Я не знаю, за 
кого они голосовали, но 
выбор каждого из них 
так или иначе повлиял 
на ближайшее будущее 
нашей страны. Что они 
испытывали в этот мо-
мент? Гордость или ра-
зочарование? Может, 
кто-то пожалел о своем 
выборе? Этого я тоже не 
знаю. Но я постараюсь 
сделать так, чтобы мой 
выбор не вводил меня 
в ступор и не заставлял 
задуматься о том, что я 
ошиблась.
Я пойду на выборы. И 

для себя я это решила 
ещё тогда, когда мне ис-
полнилось 18 лет.  Я за-
думывалась о том, что я 
хочу получить в итоге. 

Наверное, – облегче-
ние, ведь столько лет я 
не могла «высказать» 
своё мнение только по-
тому, что не достигла 
нужного возраста. 
Но теперь я выражу 

свою точку зрения и 
выберу того кандидата, 
который мне нравится. 
Я не скажу, кто это, но 
надеюсь, что он оправ-
дает мои ожидания. И, 
конечно, я жду чувства 
гордости, ведь наша 
страна может объе-
диниться и благодаря 
выборам сделать один 
мощный бросок в наше 
будущее. Согласитесь, 
если отсидеться дома 
и надеяться на то, что 
за тебя выбор сделают 
другие, то какой тогда 
смысл? Я считаю, что 
это равнодушие – не-
правильная позиция, 
ведь ты не высказал 
свое мнение и не по-
влиял на ход событий.  
Поэтому я пойду на вы-

боры, чтобы потом не 
обвинять других в том, 
что они выбрали «не 
того». 
Я не знаю точно, что 

получу в конечном ито-
ге. Может быть, разоча-
руюсь и все следующие 
выборы буду сидеть 
дома, а потом обви-
нять других в том, что 
они сделали неверный 

выбор. А может быть, 
наоборот, я начну гор-
диться собой и своим 
решением. Но самое 
главное, что я знаю на-
верняка, так это то, что 
свои первые выборы я 
ни за что не пропущу!

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
студентка САФУ

Мнение

Мой первый выбор: буду участвовать

Мне исполнилось 19 лет, и выборы Президента 
РФ 18 марта станут в моей жизни первыми. 

Напомним, что на 
выборах Президента 
РФ в 2018 году дей-
ствует новый порядок 
голосования по месту 
нахождения. Откре-
пительные удостове-
рения отменены. А 
любой избиратель, 
написав заявление, 
может проголосовать 
на любом удобном для 
него избирательном 
участке независимо от 
регистрации по месту 
жительства.

- Новый порядок 
очень удобен для тех 
избирателей, кто заре-

гистрирован в одном 
месте, а живёт, рабо-
тает или учится в дру-
гом, а также для тех, 
кто в день голосования 
будет находиться в ко-
мандировке, на отдыхе 
и т.д., - поясняет пред-
седатель Холмогор-
ской территориальной 
избирательном комис-
сии Светлана ДЕМА-
ШЕВА. - С 31 января 
по 12 марта заявление 
о включении в список 
избирателей по месту 
нахождения можно 
подать в любой терри-
ториальной избира-

тельной комиссии, лю-
бом МФЦ и на портале 
госуслуг. А с 25 февра-
ля по 12 марта – ещё 
и в любой участковой 
избирательной комис-
сии. Для всех ТИК и 
УИК Архангельской 
области установлено 
единое время приё-
ма заявлений: с поне-
дельника по четверг 
– с 15 до 19 часов, в 
пятницу – с 14 до 18, в 
субботу, воскресенье, а 
также в праздничные 
нерабочие дни – с 10 
до 14 часов. Процедура 
подачи заявления не-
сложная, занимает не-
много времени, изби-
рателю нужно иметь 
при себе только па-
спорт и определиться 
с местом нахождения в 

день голосования – 18 
марта. Первые заяв-
ления мы уже приня-
ли, в основном, через 
МФЦ. В территориаль-
ной комиссии также 
установлена специ-
альная программа для 
оформления заявле-
ний, которая позволя-
ет в автоматическом 
режиме определить 
номер и адрес избира-
тельного участка, куда 
избиратель придёт в 
день голосования. При 
оформлении заявле-
ния избирателю выда-
ётся отрывной талон 
с этой информацией. 
Напомню, что подать 
заявление о голосова-
нии по месту нахож-
дении можно только 
один раз.

В избирательных комиссиях

Заявление вместо 
открепительного
С 31 января в территориальных избира-

тельных комиссиях, МФЦ, а также на еди-
ном портале госуслуг открыт приём заяв-
лений о включении в списки избирателей 
по месту нахождения. 

Электроснабжение

Ремонт ЛЭП 
над дорогой и озером

Специалисты Холмогорского РЭС чаще 
всего выполняют работы по ремонту 
электрических сетей хозяйственным спо-
собом. Подрядчиков привлекают лишь в 
тех случаях, когда нужна специализиро-
ванная техника.
Своими силами холмогорские энергетики 

намерены выполнить и капитальный ремонт 
на высоковольтной линии 4813 Хоробрица. А 
для замены опор и электропроводов на перехо-
де ЛЭП через автомагистраль М8 возле Емецка 
пришлось пригласить специалистов ООО «Вер-
сус-М» из Архангельска. У Холмогорского РЭС 
нет такой вышки, чтобы обеспечить монтаж ли-
нии, где нужно было выдержать большой габа-
рит над проезжей частью автотрассы.
Как рассказал электромонтажник Игорь Дон-

ской, их бригада сейчас работает в Плесецком 
районе. В Емецк приехали именно для замены 
опор и проводов на аварийном переходе. При 
этом постарались выполнить работы так, чтобы 
надолго не задерживать движение по автодоро-
ге федерального значения.
По словам начальника РЭС Артемия Генаева, 

недавно для надёжного обеспечения потреби-
телей электроэнергией выполнены работы ещё 
на одном участке. Железобетонные опоры уста-
новили взамен старых на переходе ЛЭП через 
озеро возле деревни Залебёдка. Благодаря это-
му стало меньше проблем с электроснабжением 
объектов Антониево-Сийского монастыря.

Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

На снимке: электромонтажник Игорь Дон-
ской

Голосовать или не голосовать? Своё мнение высказывают те, кому такое право 
предоставляется впервые

Общество

ЛПК

Шаг доверия
Предприятиям ЛПК Архангельской об-

ласти предложили подписать Хартию в 
сфере оборота древесины.
Проект документа был рассмотрен на совеща-

нии по вопросам координации  действий органов 
государственной власти региона, которое провёл 
губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Ключевым положением Хартии является то, 

что компании,  поставившие подпись под доку-
ментом, подтверждают свою приверженность 
принципам честной конкуренции и берут  на 
себя ряд обязательств, в том числе: обеспечить 
максимальную прозрачность своего бизнеса, не 
получать конкурентного преимущества за счёт 
неуплаты  налоговых платежей, либо  участия 
в схемах незаконного возмещения НДС, прояв-
лять добросовестность при выборе контрагента, 
стремиться  приобретать  лесопродукцию непо-
средственно у производителей, переработчиков, 
а также у других добросовестных участников.

- Одной из задач  Хартии,  наряду с повышени-
ем эффективности  использования лесов в инте-
ресах всего населения Архангельской области, 
является формирование атмосферы взаимного 
доверия между властью и бизнесом. Хочу под-
черкнуть, что участие в Хартии не является обя-
зательным. Тем же, кто примет условия договора, 
будут гарантированы максимально комфорт-
ные условия для ведения бизнеса, – подчеркнул 
Игорь Орлов.
Официальный текст Хартии, порядок присое-

динения к ней, а также актуальная информация 
о компаниях, уже подписавших документ, в бли-
жайшее время будут размещены нас сайте об-
ластного Минлеспрома.

Емецк. Сентябрь 2016 года.Емецк. Сентябрь 2016 года.
Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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В школе

Как сбылась моя мечта

В детстве я любила кататься на коньках, так 
называемых «снегурках». Я их привязывала 
шнурками к валенкам, каталась по речке Ла-
рень и очень ими гордилась,  потому  как во вре-
мена моего детства коньки были не у каждого.
Однако мне всегда хотелось хоть однажды 

покататься на фигурных коньках, которые я ви-
дела только по телевизору у наших знаменитых 
фигуристов. «Вот бы мне такие», - мечтала я.
Через пятьдесят лет моя мечта исполнилась. 

В Ломоносовскую школу закупили коньки, и 
фигурные в том числе - красивые, белые, с цвет-
ными узорами. Вместе со своими пятиклассни-
ками после уроков я отправилась на спортив-
ную площадку, залитую под каток. Мы вышли 
на лёд в новеньких коньках. Мальчишки ката-
лись уверенно, хвастая передо мной своим ма-
стерством, девчонки  осторожно делали свои 
первые шаги. Ну, а я очень боялась упасть, ре-
бята меня подбадривали и поддерживали. Мы 
от души повеселились, надышались морозным 
воздухом, хорошо и с пользой для здоровья по-
общались.
Вот так сбываются мечты. 

Ольга ШТАНГ, 
классный руководитель

Память

«Мне есть что спеть»

В Усть-Пинеге прошёл вечер, посвящён-
ный творчеству Владимира Высоцкого.
Есть личности, которые остаются популярны-

ми независимо от времени. Это о Владимире Се-
мёновиче  Высоцком.
В 70-е годы его голос словно свежий ветер 

ворвался в нашу жизнь. 25 января поэту испол-
нилось бы 80 лет, и до сих пор его песни про-
должают волновать, будить и тревожить наши 
души. В этом мы смогли убедиться на меропри-
ятии «Мне есть что спеть», посвящённом творче-
ству Владимира Высоцкого. 
Мы постарались создать атмосферу 70-80-х 

годов, вспомнили свои увлечения в то время и 
принесли  коллекции значков, открыток, грам-
пластинок. Нашли газетные заметки о Высоц-
ком, одна из них  тридцатилетней давности. 
Отыскалась и музыкальная аппаратура, на ко-
торой когда-то мы слушали песни любимого 
исполнителя: бабинный магнитофон, прои-
грыватель. Песни и стихи Высоцкого, страни-
цы его жизни раскрыли перед нами яркую и 
трагическую судьбу поэта. Наши старшекласс-
ники Светлана Лыжина, Алина Березина, Ни-
кита и Кирилл Белоглазовы, Даниил Головков 
- выпускник 2017 года читали стихи, и каждый 
по-своему сумел почувствовать и передать на-
строение своего лирического героя. Искренние, 
смелые, пронзительные стихи Владимира Вы-
соцкого по-прежнему звучат современно.

Анна СПИРОВА, 
Усть-Пинежская школа

В последний день 
января в Белогорской 
средней школе состо-
ялось заседание рай-
онного методического 
объединения учителей 
русского языка и лите-
ратуры. В нём приняли 
участие около тридцати 
педагогов-словесников. 
День был насыщен 

различными меро-
приятиями: открытые 
уроки, мастер-классы, 
обмен опытом и многое 
другое.
На занятии, которое 

провела учитель Бело-
горской средней шко-
лы Нина Суворкина, 
ученики при помощи 
педагога проверили 
свои знания по усвое-
нию темы «Дееприча-
стие». Живо и эмоцио-
нально провела урок по 
внеклассному чтению 
учитель Верхне-Мати-
горской средней шко-
лы Татьяна Тышкуно-
ва. Он был посвящён 
творчеству писателя 
Фёдора Абрамова. Ма-
стер-класс по обучению 
выразительному чте-
нию школьников про-
вела учитель Холмо-
горской средней школы 
имени М.В. Ломоносова 
Юлия Онегина.

Новое в экзамене
Учителя русского 

языка и литературы 
обсудили предстоящие 
изменения в проведе-
нии государственной 
итоговой аттестации.
Устное собеседова-

ние по русскому языку 
для девятиклассников 
вводится в рамках ре-
ализации Концепции 
преподавания русско-
го языка и литературы 
для проверки навыков 
устной речи у школь-
ников. Планируется, 
что прохождение ито-
гового собеседования в 
дальнейшем станет для 
выпускников девятых 
классов допуском к го-
сударственной итого-
вой аттестации. 
Участие регионов в 

апробации итогового 
собеседования в этом 

году добровольное, и 
его результаты не будут 
влиять на допуск уча-
щихся к ГИА-9 в 2018 
году. 
Итоговое собеседова-

ние по русскому языку 
направлено на провер-
ку навыков спонтанной 
речи – на подготовку 
участнику будет да-
ваться около минуты. 
Модель собеседова-

ния включает следу-
ющие типы заданий: 
чтение текста вслух; 
пересказ текста с при-
влечением дополни-
тельной информации; 
монолог по одной из 
выбранных тем и ди-
алог с экзаменато-
ром-собеседником. 
Все тексты для чте-

ния, которые будут 
предложены участ-
никам собеседова-
ния, - о выдающихся 
людях России, таких, 
как первый космонавт 
Земли Юрий Гагарин, 
знаменитый россий-
ский хирург Николай 
Пирогов. На выполне-
ние работы каждому 
участнику будет отво-
диться около 15 минут. 
В процессе собеседова-
ния непрерывно будет 
вестись аудиозапись 
либо, при возможно-
сти, видеозапись. 
Оценивать выполне-

ние заданий будет слу-

шатель-эксперт непо-
средственно в процессе 
ответа по специально 
разработанным крите-
риям с учётом соблюде-
ния норм современного 
русского литературного 
языка.
Планируется, что 

итоговое собеседование 
выпускники 9 классов 
будут проходить в сво-
их школах. Оценивать-
ся оно будет по системе 
«зачёт/незачёт». 
Мониторинг каче-

ства подготовки обу-
чающихся 9 классов 
по русскому языку в 
форме итогового собе-
седования, по данным 
сайта Рособрнадзора, 
пройдёт 13 и 16 апреля 
2018 года во всех субъ-
ектах РФ. Результаты 
мониторинга не будут 
влиять на допуск уча-
щихся к ГИА-9 в 2018 
году, однако в дальней-
шем собеседование ста-
нет обязательным и мо-
жет иметь значение для 
приёма в профильные 
классы средней школы.
Устная часть по рус-

скому языку состоит 
из четырёх заданий. 
Первая – чтение вслух 
небольшого текста. 
Время на подготовку – 
две минуты. Во втором 
задании предлагается 
пересказать прочитан-
ный текст, дополнив 

его высказыванием. 
Время на подготов-
ку – одна минута. В 
третьем задании пред-
лагается выбрать один 
из трёх предложен-
ных вариантов беседы: 
описание фотографии, 
повествование на осно-
ве жизненного опыта, 
рассуждение по одной 
из сформулированных 
проблем. Время на под-
готовку – одна минута. 
В четвёртом задании 
предстоит поучаство-
вать в беседе по теме 
предыдущего задания. 
Общее время ответа 
(включая время на под-
готовку) – 15 минут. 
На протяжении всего 
времени ответа будет 
вестись аудио- или ви-
деозапись. 
При подведении 

итогов заседания рай-
онного методического 
объединения замести-
тель начальника управ-
ления образования 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Ольга Корельская 
поблагодарила всех 
за участие в меропри-
ятии, администрацию 
школы – за хорошую 
организацию, отметила 
плодотворную работу 
учителей-филологов. 

Сергей ОВЕЧКИН

Образование

Время на подготовку
На заседании районного методического объединения учителя русского 
языка и литературы обсудили изменения в ГИА

Урок литературы в 8 классеУрок литературы в 8 классе

Каждый год школа 
распахивает двери для 
своих выпускников в 
первую субботу февра-
ля. Бывшие ученики 
могут пройтись по род-
ным коридорам, вспом-
нить детство и юность, 
встретиться с любимы-
ми учителями.

А коллектив Холмо-
горской школы, по до-
брой традиции, готовит 
для бывших выпуск-
ников праздничный 
концерт. Так было и в 
этот раз. Нынешние 
школьники рассказали 
о своей жизни, по сце-
не прошлись кадеты, 

учащиеся музыкальной 
школы подарили го-
стям зажигательные и 
лиричные номера.
И конечно же, не обо-

шлось без приветствия 
бывших учеников. Пер-
выми на сцену подня-
лись выпускники 1958 
года. Точнее, выпускни-
цы: четыре бабушки, у 
которых, как оказалось, 
несмотря на их солид-

ный возраст, ещё полно 
задора. Они посмешили 
зал забавными истори-
ями из жизни. 
А потом были те, кто 

окончил школу 50 лет 
назад, 40, 30... И у всех 
выпускников нашлись 
весёлые истории для 
сидящих в зале, добрые 
слова и милые подарки 
тем, кто посвятил им ни 
один год своей жизни — 
любимым учителям.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Встречи

Вспомнили школьные годы
В Холмогорской школе прошёл традици-

онный вечер встречи выпускников.
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Чтобы не было скучно
Начался новый год, и впереди нас ждёт че-

реда праздников, многие из которых затянут-
ся на три-четыре дня. А чтобы провести их 
интересно, Центр культуры «Двина» предла-
гает жителям Холмогор разнообразные меро-
приятия. 

18 февраля в Холмогорах будут прово-
жать Масленицу. В 12 часов у кинотеатра 
«Двина» начнётся игровая программа. Гости 
праздника смогут покататься на лошадях, 
принять участие в мастер-классах по выпека-
нию блинов и изготовлению кукол-оберегов. 
В 14 часов зрители увидят театрализованное 
представление «Как Иван Весну искал». А в 
15 часов будет организована колонна, кото-
рая прошествует от кинотеатра до стадиона, 
где пройдёт сжигание чучела Масленицы. В 
рамках праздника пройдёт выставка «Эх, ва-
ленки да валенки». Принять участие в ней со 
своими поделками из валенок могут все же-
лающие. В ходе концертной программы со-
стоится акция «Счастливый билет»: один из 
зрителей, купивших билет, сможет выиграть 
500 рублей.

23 февраля в 15 часов вниманию зрите-
лей будет представлена конкурсная програм-
ма «Семейный калейдоскоп». Перед земля-
ками выступят самые творческие, весёлые 
и спортивные семьи. Родители и дети будут 
танцевать, петь, соревноваться в различных 
конкурсах, а компетентное жюри по оконча-
нии мероприятия выберет самое дружное и 
талантливое семейство. Если вы чувствуете, 
что полны творческих задумок, то у вас есть 
ещё время подать заявку на конкурс. Ваших 
предложений ждут по телефонам: 33-497, 
89539305757 (Розалия). 

22 и 23 февраля ЦК «Двина» приглашает 
потанцевать, похохотать и посплетничать на 
вечере встречи за столиками. Для гостей бу-
дет звучать музыка 80-х 90-х. 

Спартакиада

Побеждают емчане
Лыжными эстафетами завершился 

очередной этап спартакиады среди обще-
образовательных учреждений района. 
Если личные 

гонки свободным 
и классическим 
стилем прошли в 
Емецке, то эста-
феты состоялись 3 
февраля в Холмо-
горах. 
В младшей груп-

пе на старт смешан-
ной эстафеты 4 х 2 
км вышли 15 ко-
манд из семи школ. 
Своё мастерство в 
очередной раз  по-
казали лыжники 
из первой коман-
ды Емецка. Антон Попов, Светлана Клюкина, 
Павел Митин, Кристина Григорьева финиши-
ровали первыми, выиграв более минуты у пер-
вой команды Холмогорской средней школы. 
Третьими  закончили дистанцию матигорские 
лыжники.
Драматично складывался забег в старшей 

группе 4 х 3 км. Три этапа холмогорские спор-
тсмены Александр Макаров, Ирина Кривоногова, 
Александр Василишин уверенно шли первыми. 
Но на четвёртом, заключительном, многократ-
ная чемпионка района Арина Лохова препод-
несла сенсацию. Казалось бы, она находилась в 
безнадёжном положении, проигрывая большое 
количество времени, однако сумела настичь свою 
соперницу из Холмогор и принести победу емец-
кой команде, за которую на предыдущих этапах 
выступали Александр Плотников, Елена Прусак, 
Александр Семёнов.
Победив в эстафетах, емецкие лыжники по-

полнили коллекцию памятных кубков, в чём 
большая заслуга тренера – учителя Валентины 
Николаевны Белоусовой. 
Третьей на пьедестал почёта поднялась ко-

манда устьпинежских лыжников. Замкнули 
финишный створ спортсмены из Рембуева.
Спартакиада продолжается. На очереди тур-

нир по волейболу. 

Владимир УЛЬЯНОВ

Аляскинские мала-
муты, хаски, якутские 
лайки, сеттер шот-
ландский, долматинец, 
чау-чау – более три-
дцати собак разных по-
род приняли участие 
в фестивале. Однако в 
упряжках были не все – 
преимущественно ездо-
вые породы. 

23 спортсмена. Дис-
танция – пять киломе-
тров. Первыми старту-
ют участники на лыжах. 
Скиджоринг – так на-
зывается вид гонок, 
когда одного лыжника 
тянет вперёд одна соба-
ка. Затем на дистанцию 
выходят  упряжки – по 
две собаки, запряжён-
ные в нарты. А упряжка 
из шести собак пробе-
жала 10 километров. На 
это ушло чуть более по-
лучаса. 
Заезды прошли на 

лыжной трассе «Лес-
ная сказка» в деревне 
Заречка. В следующем 
году здесь заработает 
новый туристический 
центр под названием 
«Фабрика хаски». Про-
ект появился в про-
шлом году,  в рамках 
школы предпринима-
тельства Холмогорско-
го района, которая была 
создана по инициативе 
губернатора Игоря Ор-
лова, корпорации раз-
вития Архангельской 

области и регионально-
го министерства куль-
туры. Проект «Фабрика 
хаски» был частично 
профинансирован из 
средств местного бюд-
жета. По итогам район-
ного конкурса лучших 
проектов по развитию 
внутреннего и въезд-
ного туризма в Холмо-
горском районе в 2017 
году на строительство 
печи в доме «Фабрика 
хаски» было выделено 
20 тысяч рублей. А уже 
на следующих выход-
ных подготовленную 
лыжную трассу можно 
будет использовать для 
массового мероприятия 
«Лыжня России». 
География участ-

ников  прошедших со-
ревнований обширна 
– Архангельск, Севе-
родвинск, Новодвинск, 
Мирный. Из Холмо-
горского района в гон-
ках приняли участие 
Светлана Штаборова, 
любительница лыжно-
го спорта из Матигор и 
Пётр Окулов, ветеран 
лыжного спорта, заняв-
ший в гонках скиджо-
ринга третье место. 

- Для нас гонки на 
собаках - это новое ме-
роприятие – коммен-
тирует глава МО «Ма-
тигорское» Алексей 
Короткий. -  Разными 
видами спорта занима-

ются в Матигорах, но 
соревнования такого 
класса проводятся впер-
вые. Большую благо-
дарность от себя лично 
и от организаторов ме-
роприятия  хочу выра-
зить Петру Васильевичу 
Окулову, который помог 
подготовить  трассу к 
соревнованиям: устано-
вить знаки, ограждения 
и накатать дополни-
тельно ещё пять кило-
метров, так как имею-
щихся пяти оказалось 
недостаточно.  
Организатором со-

ревнований выступи-
ла Федерация ездового 
спорта Архангельской 
области. 

- Наша организация 
совсем молодая, рабо-
тает менее года, но ин-
терес к ездовому спорту 

в регионе, как мы поня-
ли, достаточно высокий, 
- комментирует  руко-
водитель Федерации 
ездового спорта Артём 
Юдинцев.
Завершением сорев-

нований стало награж-
дение победителей и 
чаепитие в помещении 
филиала Аграрного 
техникума. По отзывам 
участников, мероприя-
тие прошло на высоком 
уровне, да и с погодой 
повезло – яркое солн-
це, лёгкий мороз, отсут-
ствие ветра располага-
ли к отличному отдыху 
и настроению, а также 
к фотосессии с самыми 
верными и красивыми 
друзьями человека.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Гонки

Год Собаки открыли 
«кудесами»
В минувшее воскресенье в  Матигорах 

прошли первые областные соревнования 
по зимним видам спорта «Поморские куде-
сы – 2018». В рамках соревнований состоя-
лись гонки на ездовых собаках.

Его инициатор – де-
путат областного Со-
брания, а также за-
ядлый местный дачник 
Эрнест Белокоровин, 
который стремится 
прочно закрепить за 
Копачёво славу столи-
цы зимней рыбалки. 
Он же предоставляет 
призы для победителей 
и выступает спонсором 
всего мероприятия. 
В нынешнем году 

соревнования вновь 
приурочены к Дню за-
щитника Отечества и 
состоятся 24 февраля. 
Правда, есть и новше-
ства: состязания по мно-
гочисленным просьбам 
самих участников пере-
ходят в формат фести-
валя зимней рыбалки, 
а также выбрано новое 
место их проведения – 
озеро Среднее. К месту 

фестиваля проложен 
удобный зимник, до-
рога доходит прямо до 
места и можно спокой-
но проехать на легковом 
автомобиле.
В минувшем году 

на льду озера собра-
лось около ста рыбо-
ловов-любителей и 
зрителей, в нынешнем 
ожидается ещё боль-
ше участников. Опять 
же традиционно при-
едет команда рыбаков 
из Москвы, со своими 
снастями и особой тех-
никой лова. Готовятся 
холмогорские, а также 
северодвинские, ново-
двинские и архангель-
ские рыбаки. 
В этом году будет 

уже целых 12 номина-
ций, грамоты и ценные 
подарки от депутата 
Белокоровина и других 

спонсоров фестиваля, 
а также вкуснейшая и 
бесплатная уха по-но-
вокопачёвски – много! 
Но главное – хорошее 
настроение, адреналин 
и замечательная ком-
пания на льду Среднего 
озера. Кстати, до озера 
от переправы – 24,5 км, 
дорога накатана, не-
спешной езды – минут 
сорок.

Напомним, сбор у ко-
пачёвской переправы 
через реку 24 февраля 
в 10:00, регистрация 
участников и консуль-
тации – у Владимира 
Лушева, тел. +7-952-
255-71-72. Всем участ-
никам - ни хвоста, ни 
чешуи!

Сергей ВОЛКОВ*

Соревнуемся!

«Холмогорская рыбка-2018» в новом формате«Холмогорская рыбка-2018» в новом формате
Любительский турнир по зимней рыбал-

ке в Холмогорском районе состоится в ны-
нешнем году 24 февраля вот уже в четвер-
тый раз. 

«Холмогорская рыбка-2017»«Холмогорская рыбка-2017»
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Образование

Получи военную 
профессию
Военный комиссариат Холмогорско-

го и Виноградовского районов Архан-
гельской области приглашает граждан 
(в том числе и девушек), желающих по-
ступить в военные учебные заведения 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации для обучения по программам с 
полной и средней военно-специальной 
подготовкой.
Определение годности кандидатов к обу-

чению в военных учебных заведениях Ми-
нистерства обороны Российской Федерации 
производится по наличию гражданства РФ, 
уровню образования, возрасту, состоянию 
здоровья, уровню физической подготовлен-
ности, категории профессиональной пригод-
ности.
Приём заявлений от граждан, изъявивших 

желание поступать в военные образователь-
ные организации Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, осуществляется до 20 
апреля года приёма в ВУЗ.
Полную информацию для поступающих 

можно получить у сотрудников военного ко-
миссариата Холмогорского и Виноградовско-
го районов Архангельской области по телефо-
ну 33-376.

К вашему сведению

На приём к генералу
В Холмогорах проведёт приём граждан 

руководитель Следственного управле-
ния СКР по АО и НАО, генерал-лейтенант 
юстиции Иван Владимирович Логинов-
ских.
Приём состоится 20 февраля с 11 до 13 часов 

в помещении Холмогорского межрайонного 
следственного отдела следственного управле-
ния следственного комитета России по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному 
округу, расположенного по адресу:  улица Ок-
тябрьская, д. 39.
На приём приглашаются все, кто обладает 

какой-либо информацией о готовящихся пре-
ступлениях, о фактах коррупции, иных престу-
плениях, а также о противоправных действиях 
и бездействиях сотрудников следственного от-
дела.
Предварительная запись по телефонам: 

3-35-68, 3-35-07. 
Сергей ОВЕЧКИН

Общество

Об итогах работы ФКУ ИК-12 
Руководство исправительной колонии подвело итоги работы за 2017 год
В прошлом году 

прошли все заплани-
рованные мероприя-
тия.
В отрядах и на рабо-

чих объектах колонии 
проведён ремонт. Так-
же отремонтированы 
здание дежурной ча-
сти, учебно-консульта-
ционный пункт коло-
нии, гараж, котельная, 
проведён ремонт хра-
ма св. Петра и Павла. 
Кроме того, выполнен 
капитальный ремонт 
банного котла, уста-
новлено и введено в 
эксплуатацию новое 
оборудование.
В теплицах учреж-

дения собрано око-
ло 4 тонн огурцов. На 
хоздворе учреждения 
функционирует новая 
птицеферма, рассчи-
танная на 1000 кур и 
50 индюков, разводят-
ся гуси и перепёлки, 
ведётся работа по уве-
личению поголовья 
кроликов.
Продолжаются ра-

боты по пошиву на за-
каз костюмов маски-
рующей расцветки для 
сотрудников УИС, ха-
латов, брюк и одежды 
установленного образ-
ца для спецконтинген-
та. В течение года изго-
тавливались изделия 
для дачных участков и 
товары народного по-
требления.

Воспитательные 
работы
При взаимодействии 

с представителями 
общественной орга-
низации «Вертикаль» 
учреждение посетили 
призёр олимпийских 
игр, заслуженный ма-
стер спорта по тяжелой 
атлетике Глеб Писа-
ревский и мастер спор-
та Юрий Епонишни-
ков. Здесь они провели 
турнир по гиревому 
спорту. 
Для осуждённых 

проведены интеллек-
туальная викторина 
«Эрудит», турниры по 
настольным играм, 
выступления поэти-
ческого кружка коло-
нии и конкурсы игры 
на музыкальных ин-
струментах. Колонию 
посетила режиссёр 
конкурса песни среди 
осуждённых «Кали-
на красная» Наталья 
Абашкина. Она про-
вела мастер-класс, на 
котором осуждённые 
демонстрировали свои 
таланты. 
По итогам учебно-

го года осуждённым, 
успешно окончившим 
учёбу, были вручены 
аттестаты и грамоты.
В течение 2017 года 

учреждение посещали 
представители ЦЗН 

Холмогорского района 
и представители Мо-
сковского Университе-
та «Синергия». 
Учреждение неод-

нократно посещали 
священнослужители 
русской православной 
церкви, которые про-
водили службы в хра-
ме св. Петра и Павла 
расположенного на 
территории колонии. 
Для осуждённых, ис-
поведующих мусуль-
манство, в колонии 
организовывались и 
проводились религи-
озные праздники. 

Работа с личным 
составом
С личным составом 

проводились занятия 
по боевой и специаль-
ной подготовке, от-
рабатывались прак-
тические нормативы. 
Сотрудники учрежде-
ния принимали уча-
стие в военной игре 
«Зарница», в меропри-
ятиях посвящённых 
празднованию Дня за-
щитника Отечества, 
Дня Победы. 
Руководство учреж-

дения приняло уча-
стие в мероприятиях 
по патриотическому 
воспитанию молодё-
жи, взяв шество над 
учащимися Верхнема-

тигорской школы. В 
конце прошлого учеб-
ного года 110 школь-
ников торжественно 
вступили в ряды Все-
российского воен-
но -патриотического 
движения «Юнармия». 
Для воспитания па-
триотического духа 
сотрудниками ИК-12 
был организован выезд 
юнармейцев в оборон-
но-спортивный пала-
точный лагерь «Архан-
гел». 
Сотрудники ИК-12 

оказали  содействие 
Районному Центру 
дополнительного об-
разования и приняли 
участие в подготовке 
«Трассы здоровья», 
успешно выступили на 
Открытом первенстве 
по легкоатлетическому 
кроссу «Кросс лыжни-
ков 2017».
Не забывают в уч-

реждении и о своих 
ветеранах. Для них и 
членов их семей орга-
низуются совместные 
выезды на природу, 
на соревнования по 
спортивной рыбалке. 
Школьники и работни-
ки Матигорского Дома 
культуры организуют 
для них концерты и 
праздничные чаепи-
тия. 

Мария 
ГОЛУБЕВА

Суть дела такова: 
многие жители рай-
центра помнят откры-
тый люк на дороге в 
селе Холмогоры воз-
ле дома № 3 по улице 
Галушина. Колодец 
был не закрыт про-
должительное время, 
ничем не ограждён. 
Отсутствовали и пре-
дупреждающие дорож-
ные знаки. Возможно, 
люк оставался бы в 
таком виде до сего вре-
мени, если бы 1 августа 
2017 года гражданин 
М., управляя своим 
легковым автомобилем 
в вечернее время и не 
нарушив никаких пра-
вил дорожного движе-
ния, не совершил на-
езд на вышеописанное 
препятствие. 

Читатели могут спро-
сить: причём здесь иск 
к МО СП «Холмогор-
ское»? Всё достаточно 
просто. В соответствии 
с п. 1.2 Соглашения о 
передаче полномочий 
№ 13-Д от 28 ноября 
2016 года администра-
ция МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» передала, а 
администрация сель-
ского поселения при-
няла полномочия по 
осуществлению вопро-
сов местного значения 
в сфере дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населённых 
пунктов. Таким обра-
зом, ответственность 
за содержание дороги 

и безопасность дорож-
ного движения по ней, 
возложена на админи-
страцию МО СП «Хол-
могорское».
В силу положений п. 

2 ст. 28 Федерального 
закона № 257 от 8 но-
ября 2008 года «Об ав-
томобильных дорогах 
и дорожной деятель-
ности в РФ» пользова-
тели автомобильными 
дорогами имеют право 
получать компенсацию 
вреда, причинённого 
их жизни, здоровью 
или имуществу в связи 
с ненадлежащим со-
стоянием дороги, кото-
рое явилось причиной 
дорожно-транспортно-
го происшествия. 
Гражданин М. об-

ратился за помощью 
к адвокату. Нами был 
подготовлен и направ-
лен в суд вышеназван-
ный иск. В результате 
с ответчика взыскана 
не только стоимость 
восстановительного 
ремонта автомобиля, 

но и убытки, по опре-
делению стоимости 
восстановительного 
ремонта машины, рас-
ходы по оплате услуг 
представителя и упла-
ченная при подаче ис-
кового заявления госу-
дарственная пошлина. 
Решение оказалось на-
столько мотивирован-
ным и убедительным, 
что ответчик даже не 
воспользовался пра-
вом его обжалования. 
Решение суда вступило 
в законную силу. 
В заключение на-

помню русскую по-
словицу: «Не было бы 
счастья, но несчастье 
помогло». После этого 
случая злополучный 
люк был закрыт наглу-
хо. 

Сергей ЛУНЁВ,
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов

Из адвокатской практики

Иск к администрации 
за открытый люк
Холмогорский районный суд своим реше-

нием от 24 октября 2017 года удовлетворил 
иск гражданина М. к администрации МО 
СП «Холмогорское», взыскав с неё 95684 
рубля в счёт возмещения ущерба, причи-
нённого в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Профилактика

Отпор мошенникам
С 31 января по 15 февраля на террито-

рии Холмогорского района проводится 
профилактическое мероприятие «Стоп – 
мошенник».
Стражи порядка напоминают гражданам о 

необходимости быть бдительными, помнить 
о рисках дистанционного перевода денежных 
средств незнакомым людям за покупки в сети 
Интернет, а также о необходимости держать в 
тайне реквизиты своих банковских карт. 
Перед тем, как отреагировать на звонки или 

СМС, поступившие от неизвестных лиц, про-
верьте информацию, обратившись по офици-
альным телефонам в банковские учреждения 
или к своим близким родственникам.
Предупредите знакомых вам пожилых лю-

дей о действиях аферистов.
Подробную информацию о ходе мероприя-

тия «Стоп - мошенник», а также о том, как дать 
отпор мошенникам, можно найти на официаль-
ной странице ОМВД России по Холмогорскому 
району в социальной сети «Вконтакте».

Михаил ГУРЬЕВ,
ОМВД России по Холмогорскому району

Коллектив МАОУ «Холмогорская средняя 
школа имени М.В. Ломоносова» выражает 
соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти учителя школы, ветерана педаго-
гического труда Рыжовой Нины Иванов-
ны.*

Закон
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ВСП 8637/0194 Архангельского отделе-
ния № 8637 ПАО Сбербанк 
Адрес: ул. Песошникова, д. 5.
Режим работы: пн.–чт. с 8.45 до 16.00, пере-

рыв на обед с 12.30 до 13.30, пт. с 8.45 до 15.45. 
Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-346, 33-275, 33-610.
Ведущий менеджер по обслуживанию – Насо-

нова Галина Андреевна.

ДО № 3349/48/13  с. Холмогоры АО «РОС-
СЕЛЬХОЗБАНК»
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 – Гузова Оксана Михайловна. 

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.
Директор - Шитов Андрей Анатольевич. 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ар-
хангельской области» ХОЛМОГОРСКИЙ 
ИНСПЕКТОРСКИЙ УЧАСТОК 
Адрес: ул. Октябрьская, д. 11, первый этаж.
Режим работы: пн.-пт. с 8.45 до 17.45, перерыв 

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

ломерным судам - Резвый Владимир Алексан-
дрович.

Военный комиссариат Холмогорского и 
Виноградовского районов Архангельской 
области 
Адрес: ул. Третьякова, д. 7.
Режим работы: пн - пт. с 9.00 до 18.00, перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00. Сб., вс. – выходные. 
Телефон: военный комиссар - 33-190;
отделение подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссариата - 33-376;
старший помощник военного комиссара по 

финансово-экономической, социальной и пенси-
онной работе - 33-154;
дежурный – 33-494.
Военный комиссар – Земцовский Алексей 

Арьевич.

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

9.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 
Сб., вс. – выходные. 
Телефоны: редактор - 33-490, 
менеджер по рекламе и бухгалтерия - 33-660, 
корреспонденты - 33-659.
Директор – Угольников Александр Викторо-

вич. 

ГБУ АО «ХОЛМОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ 
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 
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 
Адрес: 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. 

АВТОКАССА
Адрес: пл. Морозова, д. 1
Режим работы: Все дни с 8.30 до 18.00, пере-

рыв на обед с 13.00 до 14.30. 
Телефон: 8-921-4716262.

МКУК «ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ М.В. Ломоносова», Холмогорский 
филиал
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. 
Посещение в праздничные и выходные дни по 

предварительной записи. 
Телефон: 34-067. 
Главный хранитель – Сорванова Любовь Ва-

сильевна.

МКУК «ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ 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.

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

с 12.00 до 13.00. 
Телефоны: диспетчер 8-931-4000906, 8-931-

4000905, 33-096, 34-523.
Руководитель – Мышов Владимир Илларионо-

вич.

ООО «ТСП Холмогоры» (теплоснабже-
ние)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 47.
Режим работы: 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-
жение)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 47.
Режим работы: с 8.30 до 16.30, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00. Сб., вс. - выходные.
Телефон: 33-043.
Директор – Горюнов Василий Васильевич.

МУП «ХОЛМОГОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
(водоснабжение, водоотведение)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 36.
Режим работы: все дни 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, 33-391.
Руководитель - Фенёв Олег Анатольевич.

Холмогорское отделение АМРО ОЭД 
«Энергосбыт» Филиала ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» «Архэнерго»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 39.
Режим работы: пн., вт. с 8.30 до 17.00, осталь-

ные дни – с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00. Сб., вс. – выходные. 
Телефон: 34-709, 34-046, 
отдел по работе с населением – 34-284, 33-753, 
автоответчик – 34-680.
Начальник – Рогачев Игорь Владиславович. 

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

с 12.00 до 13.00. Сб., вс. – выходные. 
Круглосуточно работает аварийно -

эксплуатационная служба. 
Телефон: 33-104, 33-813, 33-153.
Директор – Смирнова Наталья Владимировна.

ХОЛМОГОРСКИЙ РЭС
Адрес: ул. Октябрьская, д. 30а.
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед 

с 12.00 до 13.00. 
Телефон: 33-715, 33-902, 
участок по учёту электроэнергии – 34-502, 
районный диспетчерский пункт (подстанция) 

36384 – круглосуточно. 
Начальник – Генаев Артемий Андреевич. 

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

сти – Ножницкая Розалия Андреевна

Дирекция Холмогорской клубной систе-
мы
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.

Межрайонная ИФНС России №3 по Ар-
хангельской области и Ненецкому авто-
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. 

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

до 16.00, пт. – с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00.
Телефон: 33-351.
Начальник ЛТУ – Васильев Алексей Сергеевич.

Холмогорская районная библиотека име-
ни 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 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 

прежний, но дополнительно вводится выходной 
день – воскресенье.
Заведующая детской библиотекой – Овечкина 

Нина Егоровна.

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

15.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Телефон: 33-485.
Круглосуточная служба: 33201. 
Начальник отряда – Круглов Вячеслав Анато-

льевич.

Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Холмогорская 
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 
школа имени М.В. Ломоносова» - Детский 
сад № 1 «Журавушка»
Адрес: 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 
имени Н.М. Рубцова» - Районный Центр до-
полнительного 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.

Управление образования администра-
ции МО «Холмогорский муниципальный 
район»
Адрес: пл. Морозова, д. 10.
Режим работы: пн. - чт. – с 8.30 до 17.00, пт. – с 

8.00 до 16.45, перерыв на обед - с 12.00 до 13.15. Сб. 
вс. - выходные.
Телефон: секретарь: 33-256.
Начальник – Макарова Ирина Владимировна.

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

на обед с 12.00 до 14.00.
Телефон: 34-159.
Председатель - Захарьин Евгений Александро-

вич. 
 
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.

адреса, телефоны, время приёма
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1. Храните PIN-код 
отдельно от карты, ни-
где не записывайте в 
явном виде, никому не 
говорите.

2. Подключите услугу 
SMS-уведомления («мо-
бильный банк»).

3. Совершайте покуп-
ки в Интернете с исполь-
зованием отдельной 
карты.

4. При оплате не 
позволяйте уходить 
с вашей картой. Все 
операции должны вы-
полняться вами/в ва-
шем присутствии.

5. Незамедлительно 
сообщите в банк, если 
пропал мобильный те-

лефон, к которому под-
ключен мобильный 
банк, карта потерялась 
или с неё без вашего со-
гласия списаны деньги.

6. Пользуйтесь банко-
матами в людных, хоро-
шо освещённых местах, 
обращайте внимание на 
подозрительные устрой-
ства на нём. 
Спектр уловок и 

ухищрений, на которые 
способны мошенники, 
достаточно велик. Это 
могут быть звонки или 
SMS от имени банка с 
предложением полу-
чить денежную ком-
пенсацию, либо с ин-
формацией о том, что 

банковская карта якобы 
заблокирована. Чтобы 
не попасть на удочку мо-
шенников, необходимо 
помнить о следующем.

1. Не реагируйте на 
сомнительные предло-
жения незнакомых лиц 
перечислить деньги для 
получения призов, вы-
игрышей, компенсаций 
за ранее приобретённые 
товары.

2. Не перечисляйте 
средства на предлага-
емые счета и номера 
телефонов, а также не 
соглашайтесь на пере-
дачу денег при личной 
встрече.

3. Прежде чем при-
нять решение, связанное 
с расходами по предло-
жениям от незнакомцев, 
обдумайте ситуацию, 
посоветуйтесь с близки-
ми и родственниками.

4. Перепроверяйте 
любую информацию, 
поступившую от неиз-

вестных людей. Если 
они выступают от име-
ни учреждения (Банка 
России, Министерства 
финансов, прокуратуры, 
коллегии адвокатов и 
т.п.), предварительно по-
звоните в эту организа-
цию по её официальным 
телефонам.

5. При получении 
SMS-сообщения о бло-
кировке банковской 
карты немедленно свя-
житесь с контактным 
центром коммерческого 
банка, выпустившего 
эту карту. Причём зво-
ните по телефонам, ука-
занным на карте, а не в 
SMS-сообщении. 

6. Никому не сооб-
щайте PIN-код карты, 
даже сотрудникам бан-
ка. Подлинные сообще-
ния банка, как правило, 
направляются адресно 
и содержат последние 
цифры карты держате-
ля.

7. При подозрении на 
обман немедленно обра-
титесь в полицию.

Овен (21.03 - 20.04)
Все разговоры в присутствии некоторых  

Овенов в этот понедельник будут идти легко 
и непринуждённо, а переговоры пройдут успешно 
и взаимовыгодно. Все вокруг будут стремиться по-
нравиться вам. А отношения могут быть очень пер-
спективными и далеко идущими. 

Телец (21.04 - 21.05)
Вы сумеете добиться поставленных задач. 

Уделите больше внимания своей личной 
жизни. Но не делитесь своими тайнами с посторон-
ними, чтобы не стать объектом интриг. Вечер втор-
ника вы можете провести с любимым человеком, 
отвлекитесь от работы и поговорите о личном. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Некоторых Близнецов в этот понедельник 

будет оправдывать великая цель, несясь к 
которой они будут сворачивать всё на своём пути. 
Однако есть во всём этом и довольно негативный 
момент. Если цель всё-таки не будет достигнута, вас 
уж точно заставят прибраться. 

Рак (22.06 - 23.07)
Рак будет находиться в поиске призвания, 

работы, места под солнцем, счастья или люб-
ви. Открывайте двери и сами открывайтесь миру - 
удача, успех, счастье и всё прочее, желаемое вами, 
уже на подходе! Работа, безусловно, стоит на первом 
месте, однако вы живёте не только ради работы. 

Лев (24.07 - 23.08)
Тайные подвохи возможны во вторник. 

Свой дом Львы захотят порадовать новыми 
приобретениями. В середине недели все до-

говоры подписывайте только после того, как изучи-
те их, обязательно оформите страховку на всё своё 
имущество, в особенности, если это происходит для 
вас впервые. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели удивит Деву непредви-

денными поворотами событий и стечением 
обстоятельств, которое раскроет ваши лучшие ка-
чества. Во вторник придётся экстренно разбирать 
накопившиеся проблемы. Но лучше будет плано-
мерно двигаться к цели - тогда она станет более до-
стижимой. 

Весы (24.09 - 23.10)
Много дружеских встреч ждёт Весов в те-

чение первой половины этой недели. Поя-
вятся новые мысли и планы, которые вы захотите 
обсудить со своими друзьями и единомышленни-
ками. И даже некоторые старые идеи неожиданно 
всплывут, и в это время окажутся очень полезными. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Идеалистические представления Скор-

пионов могут заслонить им истинное поло-
жение дел, обман или ложное обещание принесёт 
разочарование и обиды. Не исключено, что придёт-
ся сгорать от стыда. Отдайте старые долги и почув-
ствуйте облегчение.  

Стрелец (23.11 - 21.12)
С началом недели в решении профессио-

нальных и финансовых вопросов большую 
роль будет играть творческая активность. От при-
обретения мелочей и сувениров Стрельцам сейчас 
лучше воздержаться. А самым удачным днём для 
похода по магазинам будет понедельник. 

Козерог (22.12 - 20.01)
С середины недели Козерог сможет ре-

шать финансовые вопросы, совершать по-
купки, но подобные операции проводите в хорошем 
настроении, тогда удача будет сопутствовать вам. 
Существует вероятность, что Козероги - мужчины 
смогут реализовать давнюю мечту.

Водолей (21.01 - 19.02)
Пока не поздно, откажитесь от любой 

авантюры. Ничего хорошего это вам не су-
лит. Несмотря на то, что Водолеи не гонятся за сла-
вой, признанием и деньгами, собственные успехи 
порадуют. Водолеям можно всё, только ни в коем 
случае не играйте в прятки. Потеряетесь. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыба в начале недели может ни с того ни 

с сего восстать против всего мира в целом и 
каждой его составляющей в частности. Постарай-
тесь всё-таки если не удержаться, то хотя бы вы-
брать объект, восстание против которого не прине-
сёт катастрофических последствий. 

Гороскоп на 12 - 18 февраля
На досуге

По горизонтали: 1. Худшее из писем с 
фронта  2. Действующее лицо оперы «Свадь-
ба Фигаро» 3. Техническое устройство 4. 
Острое воспалительное заболевание 5. Под-
готовка к соревнованию 6. Система букв 7. 
Сказка Г.Х. Андерсена 8. Пресловутая пред-
сказательница (греч.) 9. Офицерское звание 
10. Любимая книга Буратино 53. Литера-
турный эксперт 12. Африканский жираф 13. 
Симптом дизентерии 14. Антоним назад 15. 
Старинный документ о рангах 16. Мародер 
по сути 17. Разновидность болеутоляющих 
лекарств 18. Итальянский родственник Бу-
ратино 19. Смертная казнь 20. Заведение для 
изготовления алкоголя кустарным способом 
21. Человек, владеющий многими языками  
22. Уборщица  23. Подобранная смесь ч.-л. 
24. График движения транспорта 25. Боль-
ной с повышенным давлением  26. Змеиная 
форма неудовольствия 27. Неpавный бpак 
28. След, оставляемый на воде судном

По вертикали: 29. Беспризорник из «Отверженных» 
Гюго  30. Денежный билет 31. Ввоз в страну товаров  32. 
Формальный ответ 18. Низменная лесистая местность 33. 
Лекарственное травянистое растение  34. Образец верно-
сти 35. Короткая ременная плеть 36. Отклонение от при-
нятой нормы  37. Лицо, причиняющее боль, бесчестье  38. 
Предмет мебели 39. Лекарственный препарат 40. Груп-
па людей, занимающихся ч.-н. неблаговидным  41. Автор 
«Винни-Пуха» 9. Снежный обвал 42. Диктор Центрального 
телевидения  43. Автор романа «Золотой осел»  44. Элемент 
перекрытия здания  45. Диванчик с приподнятым изголо-
вьем  46. Туалетная комната (жарг.)  47. Великий князь Вла-
димирский 48. Один из женихов в «Руслане и Людмиле» 
Пушкина  49. Творческий состав театра 50. То же, что ка-
бан 51. Амплуа поэта 52. Бразильский футболист 53. Пар-
ламент США 54. Член правительства 55. И куб, и квадрат 
56. Высшее учебное заведение 57. Разночтение в тексте 58. 
Сорт яблони 59. Множество (син.) 60. Группа птенцов до-
машней птицы, держащаяся вместе 61. Процесс исцеления 
62. Грозовой разряд 63. Пища на пиршестве кондора  64. 
Активная забастовка рабочих-революционеров 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №5:
По горизонтали: 1. Свекловод. 2. Башмачник. 3. Выродок. 4. Реформация. 5. Единоверие. 6. Отрепья. 
7. Наездница. 8. Мультяшка. 9. Гиппократ. 10. Маршал. 53. Угроза. 12. Накат. 13. Пресс. 14. Грибок. 15. 
Паслен. 16. Глинтвейн. 17. Инстанция. 18. Эстакада. 19. Хлебница. 20. Отличница. 21. Движение. 22. 
Блокпост. 23. Свисток. 24. Громоотвод. 25. Хризантема. 26. Книксен. 27. Филантроп. 28. Большевик. 
По вертикали: 29. Пряник. 30. Радуга. 31. Мораль. 32. Вифлеем. 18. Экивоки. 33. Альбинос. 34. Кори-
дор. 35. Тревога. 36. Шинковка. 37. Окалина. 38. Квинтет. 39. Луковица. 40. Олива. 41. Годо. 9. Гектар. 
42. Хаос. 43. Выступ. 44. Ливень. 45. Колено. 46. Чистка. 47. Вольер. 48. Ирокез. 49. Тряпка. 50. Ухаб. 
51. Агдам. 52. Ярмо. 53. Утешение. 54. Монолог. 55. Болезнь. 56. Распутин. 57. Чувство. 58. Искание. 59. 
Заусенец. 60. Игрушка. 61. Аморели. 62. Премия. 63. Дебаты. 64. Витраж. 

Совет дня
Если нужно 
срочно избавить-
ся от жирного 
пятна, можно 
посыпать его зуб-
ным порошком и 
прогладить через 
бумагу.

Будьте бдительны

Правила безопасного пользования банковской картой
Современные банковские технологии упроща-

ют нашу жизнь. Пластиковые карты, мобильные 
приложения, банкоматы и онлайн-банкинг – всё 
это делает банковские услуги намного доступнее и 
удобнее. Но следом за новыми технологиями тянут-
ся и различного рода мошенники. Для того чтобы 
обезопасить себя, достаточно соблюдать несколько 
несложных правил. 
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В районе
06.00, 10.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание 0+
08.50 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.00, 12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Биатлон. 
Шорт-трек 0+
15.00 Ээхх, разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Эверест» 12+
01.10 Х/ф «Немножко женаты» 16+
03.35 Х/ф «Флика 3» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+
06.35 Маша и Медведь 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия - США 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Радуга в поднебесье» 12+
00.55 Х/ф «Весомое чувство» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в эфи-
ре 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм вто-
рой» 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Прямая трансляция из Кореи
08.30, 17.40, 23.50, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.25 Все на футбол! Афиша 12+
09.55 Автоинспекция 12+
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 Но-
вости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Прямая трансляция из 
Кореи 0+
13.05, 21.00, 02.15, 03.10 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Прямая трансляция 
из Кореи
18.35 «Матч звёзд». Специальный 
репортаж 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой. «Гран-при Москва 
2018» 0+
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Прямая 
трансляция из Великобритании

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание 0+
07.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
13.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм О. Стоуна
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон 0+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 
19.55 Новости
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 
16.20, 20.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи
10.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт.  
Трансляция из Кореи 0+
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейдса. 
Трансляция из Австралии 16+
13.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 
22.40, 01.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи 0+
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

Первый

ПН
12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15  Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
Время покажет 16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Санный спорт. Женщины 0+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм О. Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Медсестра» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индивидуаль-
ный спринт 0+
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00  «Тайны следствия» 12+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20  «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Х/ф «Американский нинд-
зя 4. Аннигиляция» 16+
06.50  «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50, 
00.40 Новости
07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.  Интервью
09.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
09.30 Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ 12+
10.05 Никита Гусев. Один гол - 
один факт 12+
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Прямая 
трансляция из Кореи
13.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Прямая 
трансляция из Кореи
17.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Трансляция 
из Кореи 0+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
21.55, 01.05, 01.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+
22.40 Футбол. Лига чемпионов.  
«Прямая трансляция
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
из Кореи

Первый

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание 0+
07.45 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Санный спорт 0+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм О. Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Медсестра» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. Словакия - Россия 0+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 
19.05, 00.40 Новости
08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Трансляция из 
Кореи 0+
11.35, 17.35, 19.35 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. США - Словения. Прямая 
трансляция из Кореи
19.15 Десятка! 16+
22.20 ПСЖ - забава Неймара? 
12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ Прямая 
трансляция
01.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Великобритания. 
Трансляция из Кореи 0+
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Корея - Япония. Трансляция 
из Кореи 0+

Первый

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Скелетон 0+
06.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки 0+
11.00 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт 0+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм О. Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Медсестра» 12+

04.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание 0+
07.55, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Сноуборд-кросс. 
Фигурное катание 0+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. Пря-
мая трансляция из Кореи
08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Но-
вости
08.35, 13.05, 17.40, 01.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
10.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Кореи
14.40, 20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спартак» (Рос-
сия) - «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Швеция - США. Прямая 
трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи

Первый

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Скелетон 0+
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане 0+
10.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей 0+
13.00, 16.45, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобеж-
ный спорт. Акробатика 0+
15.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 16+
01.15 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт» 16+
03.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - США 0+

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание 0+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
00.45 «Во саду ли, в огороде» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Кореи
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 
20.30 Новости
08.35, 21.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 
01.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 0+
14.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
17.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+
22.30 Все на футбол! Афиша 12+
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Кореи

Первый Первый

05.20 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 16+
07.25 Смешарики. Пин-код 0+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 0+
11.00 В гости по утрам 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Конькобежный спорт 0+
15.45 Лидеры России 12+
17.15 Я могу! 12+
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Игра» 16+
03.10 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-
чины 15 км. Масс-старт 0+
16.15 Х/ф «Буду жить» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 «Чего хотят мужчины» 12+

05.10, 01.05 Петровка, 38 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Куркуль» 16+
02.45 Поедем, поедим! 0+

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Прямая трансляция 
из Кореи
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Барселона» 0+
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Прямая трансляция 
из Кореи
13.05, 20.40, 01.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+
14.30, 20.10, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Прямая трансляция 
из Кореи
17.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой. «Гран-при 
Москва 2018» 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) - «Ат-
летик» (Бильбао). Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
03.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+

Первый
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Холмогоры
Сергею Ивановичу 
ЖАРАВОВУ
С юбилеем!
Сегодня один из 

прекраснейших дней
И праздник особен-

ный дома.
Хочу пожелать от 

души в юбилей
Любимому папе, де-

дуле родному
Здоровья и счастья! 

Тебе шестьдесят,
Всего впереди ещё много.
Пусть звёзды удачи всё ярче горят,
Тебе освещают дорогу.
Спасибо тебе за терпенье и труд,
За мудрость и добрый совет.
Папулечка, празднуй и радостен будь.
И долгих прекраснейших лет!

С искренним уважением и с любовью, 
дочь Анастасия, зять Алексей и внуки 

Юрий, Прохор.
Холмогоры
Сергею Ивановичу ЖАРАВОВУ
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удаётся.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба – всегда оберегает!

С любовью и уважением, 
жена, дети, 

внуки, внучки.

Холмогоры
Сергею Ивановичу ЖАРАВОВУ
Поздравляем с Юбилеем! 
Прими пожеланья с любовью – 
Всех благ наилучших в судьбе:
Удачи, успехов, здоровья
И счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце играет – 
Желаем тебе мы, любя!

Елена, Пётр, Александр, 
Татьяна, Софья.

Холмогоры
Валерию 
Владимировичу 
ХУДЯКОВУ
Дорогого бра-

та и дядю от всей 
души поздравляем 
с юбилейным Днём 
рождения!

В день юбилея 
грустно всем не-
много,

И жаль, что моло-
дость продлить нельзя,

Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость в душе всегда живёт,
Чтоб старости нельзя было вселиться!

С любовью, 
сестра и племянники.

Анашкино
Владимиру Николаевичу ТЫШОВУ
Дорогого сына, брата, дядю поздравляем с 

60-летием! 
С Юбилеем тебя поздравляем,
Наш родной, дорогой человек.
Много радостных дней пожелаем,
А здоровья пусть хватит навек.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!

Родные.
Ичково
Владимиру Александровичу 
МЕНЬШИКОВУ
Дорогого мужа поздравляю с Юбилеем, 

85-летием!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей, будь бодрым, 
весёлым, счастливым всегда, 
и пусть не страшны тебе будут года!

Жена, родные, близкие.
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АРЕНДА
2-х этажное здание 310 кв.м.
с. Холмогоры, ул. Шубина, 20а
150 руб. за 1 кв.м.

Тел. 8-911-554-25-75, www.fondarh.ru

рекламареклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. 
Т.89095522159 ре
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Продам 3 к. кв-ру, 50,3 кв.м, 2 эт., Матигоры, 
в отл. сост. Ц. 900 т.р. Т. 89523084494 р
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ла
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Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002 ре
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ПОРОСЯТ и КУР-МОЛОДОК НА ПОРОСЯТ и КУР-МОЛОДОК 

РЕАЛИЗУЕМ ЗАМЕНИТЕЛЬ ЦЕЛЬНОГО РЕАЛИЗУЕМ ЗАМЕНИТЕЛЬ ЦЕЛЬНОГО 
МОЛОКА,  МЕЛ, КОМБИКОРММОЛОКА,  МЕЛ, КОМБИКОРМ

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ.ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ.
8 953 262 07 11, 8 953 262 07 048 953 262 07 11, 8 953 262 07 04 р
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Верхняя Койдокурья
Виталию Михайловичу СУПОЛОВУ
С 80-летием тебя поздравляем,
Наш родной, дорогой человек.
Много радостных дней пожелаем,
А здоровья пусть хватит на век.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!

Сёстры, братья и все племянники.

15 февраля в кинотеатре с. Холмогоры, 
16 февраля в ДК с. Емецк

КИРОВЧАНКА
предлагает новую коллекцию верхней 

одежды производство г. Киров для милых 
дам всех возрастов. 

Скидки на зимние модели до 50%. 
А также болоньевые брюки всех размеров. 
Спецпредложение  для женщин – куртки и 

пальто на пуговицах. Ждём вас с10 до 16 часов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Ни-
колаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 
Российская Федерация, г. Архангельск, набереж-
ная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес элек-
тронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 
04, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми № 
29:19:050901:19, расположенного: Архангель-
ская область, Холмогорский район, Кехотская 
сельская администрация, д. Васильевская, дом 
156; 29:19:050901:139 расположенного: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, 
д. Васильевская; 29:19:050901:140 расположен-
ного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Васильевская.

Заказчиком кадастровых работ является Со-
колов В.Е., почтовый адрес: Новодвинск, ул. 50 
лет Октября, дом 19, кв. 4, тел. 89118712319.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 12 марта 2018 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набе-
режная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 08 февраля 2018года 

по 09 марта 2018 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
планапринимаются с 08 февраля 2018года по 09 
марта 2018 года, по адресу: г. Архангельск, набе-
режная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: 29:19:050901:20, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границахучастка. Ориен-
тир жилой дом.Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехот-
ский, д. Васильевская, дом 157; 29:19:050901:21, 
расположенный по адресу: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Васи-
льевская; 29:19:050901:53, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границахучастка. Ориентир 
жилой дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, 
д. Васильевская, дом 185; 29:19:050901:138, рас-
положенный по адресу: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Васильевская;

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).*
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