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Уточним адреса 
и телефоны организаций
Наши читатели обраща-

ются в редакцию с вопро-
сом, будет ли в этом году 
опубликована информация 
об учреждениях и организа-
циях.
В одном из ближайших номе-

ров мы разместим обновлённую 
информацию. В связи с этим 
убедительная просьба к руко-
водству и кадровым службам: 
чтобы исключить ошибки, сооб-
щите в редакцию точное назва-
ние предприятия (учреждения, 
организации), адрес, номера те-
лефонов и режим работы.
Для удобства поиска нужного 

учреждения или организации 
рассчитываем расположить их в 
алфавитном порядке.

С новосельем, училище!
На 19 января запланирова-

но торжественное открытие 
нового здания училища худо-
жественной резьбы по кости 
имени Николая Буторина.
Весь учебный процесс теперь 

будет проходить в новых помеще-
ниях классов и мастерских. Уча-
щиеся уже с 15 января переехали 
в новое общежитие.
В рамках мероприятия запла-

нирована экскурсия по зданию. В 
торжественном открытии учили-
ща примет участие Министр об-
разования и науки Архангельской 
области Сергей Котлов.
В ближайшей перспективе 

ожидается новоселье у клуба, 
сельской библиотеки и отделения 
Почты России.

Карантин отменён
В Холмогорском районе 

отменены ограничительные 
мероприятия, установлен-
ные по причине заболевания 
свиней африканской чумой.
Согласно Указу Губернато-

ра Архангельской области от 20 
декабря 2017 года № 136-у, с 25 
декабря на территории муници-
пального образования «Холмо-
горский муниципальный район» 
в личных подсобных хозяйствах 
разрешено содержание свинопо-
головья.
Напомним, карантин был вве-

дён 22 сентября 2016 года в связи 
со вспышкой африканской чумы. 
Её в Холмогорский район вместе 
с больными поросятами завёз 
предприниматель из Ярослав-
ской области. 
Администраций МО «Холмо-

горский муниципальный район» 
просит жителей района быть бди-
тельными и приобретать поросят 
для откорма только у проверен-
ных поставщиков и незамедли-
тельно информировать РайСББЖ 
о приобретении свиней с целью 
организации профилактического 
профессионального наблюдения 
ветврачами домашних животных.
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В этом году 
п р е с с - к о н ф е р е н -
ция прошла в новом 
пресс-центре телера-
диокомпании «Помо-
рье» и собрала более  40 
представителей СМИ, 
которые задали главе 
региона около соро-
ка  вопросов на самые 
разные темы.
Первый вопрос ка-

сался одной из самых 
актуальных на сегодня 
тем для северян – уве-
личения МРОТ. Журна-
листы интересовались, 
будет ли регион испол-
нять последнее реше-
ние Конституционного 
суда, которое предус-
матривает начисление 
на МРОТ северных над-
бавок.

— Все решения, свя-
занные с повышением  
минимального размера 
оплаты труда в соответ-
ствии с позицией Кон-
ституционного суда и 
уже объявленной Пре-
зидентом инициативы 
по доведению МРОТ до 
уровня  прожиточно-
го минимума до 1 мая 
2018 года, обязывают 
нас внести соответ-
ствующие изменения 
в бюджет региона. Для 
первого этапа нам не-
обходимо 1 миллиард 
300 миллионов рублей. 

Безусловно,  эти реше-
ния мы будем выпол-
нять, – заверил Игорь 
Орлов.

Интерес бизнеса 
к региону растёт
На итоговом в 2017 

году заседании Госко-
миссии Президент Вла-
димир Путин назвал 
Архангельскую область 
в десятке регионов, где 
значительно  вырос 
уровень инвестицион-
ных вложений.
Напомним, по ито-

гам 9 месяцев 2017 года 
рост объёма инвести-
ций в экономику обла-
сти составил более 40 
процентов. При этом 
Игорь Орлов отметил, 
что свыше  половины 
вложений сделал биз-
нес.

— Это говорит о том, 
что наш регион ин-
тересен для частного 
инвестора, что являет-
ся  очень позитивным 
сигналом, –  сказал 
Игорь Орлов. 
Он отметил, что 

власть продолжит по-
литику привлечения 
инвестиций и ставит 
перед собой задачу не 
снижать существую-
щую планку.

Инвестиции 
в будущее
Основные направ-

ления вложений в те-
кущем году – ремонт и 
строительство дорог, в 
том числе  ремонт трас-
сы Архангельск – Севе-
родвинск, продолжение 
работ на федеральной 
автодороге  М-8. Будут 
наращиваться темпы 
строительства жилья, 

продолжатся инвести-
ции в инфраструктур-
ные объекты, также и 
в газовой отрасли. Так, 
по итогам встречи Иго-
ря Орлова с председа-
телем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем 
Миллером подписана 
программа развития 
газоснабжения и га-
зификации региона, 
предусматривающая 
возобновление инве-
стиций в газификацию 
Поморья. Объём ин-
вестиций составит 2,4 
миллиарда рублей.
Серьёзные вложе-

ния ждут рыбную от-
расль: это расширение 
рыбопереработки, со-
здание инфраструкту-
ры для приёма рыбной 
продукции с Даль-
него Востока и усло-
вий для её транзита 
в центральную часть 
России, развитие судо-
строения.

Квадратные метры 
для жильцов 
аварийных домов   
Программа пересе-

ления из аварийного 
жилья в Российской 
Федерации будет про-
должена. Это решение 
и Президента России, 
и Правительства, от-
метил Игорь Орлов.  
Сегодня ведётся об-
суждение инструмен-
тов и финансовых 
конструкций этой про-
граммы, реализация 
которой начнется  с 
2019 года.

— Архангельская об-
ласть, безусловно, бу-

дет участвовать в этой 
программе региональ-
ными и муниципаль-
ными финансовыми 
ресурсами. На ликви-
дацию аварийного жи-
лья в Архангельской 
области необходимо 
более 22 миллиардов 
рублей, – сказал Игорь 
Орлов.
В 2018 году програм-

ма будет продолжена 
Фондом реформирова-
ния ЖКХ. Так, Фонд 
выделил региону до-
полнительно более 130 
миллионов рублей для 
расселения 38 аварий-
ных многоквартирных 
домов Архангельска, 
которые были призна-
ны аварийными до ян-
варя 2012 года, но не 
вошли в программу. 
Переселению подле-
жит 235 северян. По 
словам Игоря Орлова, 
за счёт этих средств в 
областном центре пла-
нируется построить 
дом на 300 квартир.

Новые ФАПы 
и больницы 
Качество медицин-

ского обслуживания 
и реформа здравоох-
ранения также стали 
темой обсуждения с 
главой региона. Игорь 
Орлов подчеркнул, что 
объём средств, направ-
ляемых на медицину, 
не снижается, а растёт. 
При этом в реалиях се-
годняшнего времени 
обеспечить качествен-
ный уровень оказания 
медицинской помощи 
можно только в осна-
щённых современным 

оборудованием ме-
дучреждениях, с со-
ответствующим меди-
цинским персоналом. 
Сделать это в каждом 
поселении невозмож-
но. Для обеспечения 
доступности медицин-
ской помощи в неболь-
ших населённых пун-
ктах будет продолжена 
программа строитель-
ства ФАПов. Новые 
ФАПы появятся в 2018 
году в Приморском и 
Пинежском районах, 
продолжится строи-
тельство больницы в 
посёлке Обозерский 
Плесецкого района, и 
начнётся возведение 
нового здания больни-
цы в Виноградовском 
районе.
При этом Игорь Ор-

лов ещё раз отметил, 
что все инициативы 
муниципальных вла-
стей по строительству 
новых социальных 
объектов находят под-
держку региональной 
власти только тогда, 
когда переходят из раз-
ряда слов к делу.

— Мы продолжа-
ем работу по строи-
тельству детских са-
дов, школ и объектов 
культуры с теми му-
ниципальными обра-
зованиями, которые 
проявляют деятель-
ную заинтересован-
ность в этом, –  сказал 
Игорь Орлов.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области
Фото с сайта 

dvinanews.ru

Диалог

Игорь Орлов ответил на вопросы 
журналистов региона
В преддверии Дня российской печати, 

который отмечается 13 января, состоялась 
ежегодная традиционная встреча губерна-
тора Архангельской области Игоря Орло-
ва с журналистами архангельских средств 
массовой информации.

Награды

Наши коллеги - одни из лучших
13 января работники 

средств массовой ин-
формации отмечали 

День российской печати. Накану-
не праздника в Архангельске со-
стоялась церемония награждения 
по итогам конкурсов среди журна-
листов и редакций.
Награды и памятные сувениры 

победителям и номинантам вру-
чили губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов и председа-
тель конкурсного жюри Сергей 
Доморощенов. Приятно отметить, 
что в номинации «Архангельской 
области – 80» жюри отметило 
публикацию ответственного се-
кретаря редакции газеты «Холмо-
горская жизнь» Марии Кулаковой 
«Уроки жизни».
В числе награждённых - 

наша землячка Ольга Ларио-
нова, бывший сотрудник ре-
дакции холмогорской газеты. 
Архангельское отделение Союза 
журналистов России наградило 
её, корреспондента газеты «Ве-
черний Северодвинск», дипломом 
«Лучший репортаж имени Влади-
мира Тюрина». Престижной пре-
мии Ольга Николаевна удостоена 

за репортаж «На Ширшиме теперь 
чисто. До первых шашлыков».
Поздравляя журналистов с про-

фессиональным праздником, гла-
ва региона подчеркнул: как бы ни 
менялись времена и технологии, 
но главным остаётся человек, жур-
налист, его талант и призвание. 

«Пусть и в дальнейшем профес-
сиональная деятельность прино-
сит вам вдохновение, яркие темы 
и необычные идеи, верность и 
уважение аудитории», - пожелал 
Игорь Орлов.
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Короткой строкой

В тот день комиссия 
обследовала и другие на-
правления, где устрой-
ством ледовых переправ 
занимается Емецкий 
участок ООО «Автодоро-
ги». Но на реке Ваймуге 
по автодороге Емецк – 
Рато-Наволок у берегов 
оказались большие забе-
реги, поэтому комиссия 
отложила приёмку. Та-
кое же решение – по пе-
реправе через Северную 
Двину на Хаврогоры. Там 
автодорога от Заболотья 
проходит через остров и 
для расчистки дороги по 
нему необходима толщи-
на льда, способная вы-
держать трактор.
У холмогорских дорож-

ников районная комис-
сия работы по наморажи-
ванию льда на переправе 
из Холмогор в Ломоносо-
во принимала 11 января. 
Предварительно дорож-
ный мастер Холмогор-
ского участка ООО «Ав-
тодороги» Илья Макаров 
сделал замеры, и было 
ясно, что можно разре-
шить проезд транспорта 
лишь с массой не более 
полутора тонн. Мини-
мальная толщина льда 
у ломоносовского берега 
составила 23 сантиметра.
Легковым автомоби-

лям открыли путь на 
Кур-остров. Но даже ма-
шинам «скорой помощи» 
нельзя проезжать под 
знак в 1,5 тонны, поэтому 
дорожники уже на следу-
ющий день вновь работа-
ли на заливке льда на Ку-
рополке. Им помог, пусть 

и небольшой, но мороз, 
в результате чего в поне-
дельник толщина льда 
позволила движение ав-
тотранспорта массой до 
3,5 тонны.

- В прошлом году пере-
праву на Ломоносово от-
крывали в конце ноября. 
При этом раньше здесь 
всегда сразу ставили зна-
ки от трёх–трёх с полови-
ной тонн, - рассказывает 
дорожный мастер Илья 
Макаров. – А этой зимой 
преобладали ветры юж-
ных направлений, вот и 
запаздываем уже на пол-
тора месяца. Но, думаю, 
зима своё возьмёт, и мы 
наморозим все перепра-
вы до проектной грузо-
подъёмности. 
Холмогорский участок 

ООО «Автодороги» об-
устраивает и содержит 
пять ледовых переправ. 
Кроме ломоносовской - 
через Богоявлёнку на Ух-
тострово, из Залывы на 
Чухчерему, через Север-
ную Двину на Усть-Пине-
гу и из Копачёва в Ичко-
во.

По Копачёвским 
торосам – топором 
да ломом…
Переправу из Копачёва 

в Ичково не только по-
годные условия мешают 
ввести в эксплуатацию, 
но и то обстоятельство, 
что ещё при ледоставе 
всё русло забило шугой. 
Приходится не только 

заливать лёд, но и раз-
бивать ледяные торосы, 
через которые не то что 
проехать, но и пройти 
сложно.
Бригада на наморажи-

вании состоит из пяти 
человек. Алексея Леон-
тьева называют ветера-
ном по переправам. Вме-
сте с ним большой опыт 
на данном виде работ 
имеют и хорошо знают 
своё дело Алексей Овеч-
кин и Игорь Кузнецов. 
По договору трудятся и 
иногда меняются Алек-
сандр Филиппчук, Ев-
гений Русанов и Сергей 
Берденников. В их распо-
ряжении автомобиль УАЗ 
и пять мотопомп. За день 
они заливают до шести-
сот погонных метров по 
длине переправы — в за-
висимости от толщины 
снежного покрова.

Алексей Овечкин с 
целью облегчения тру-
да всех членов бригады 
использует свой лич-
ный мотобуксировщик. 
Гораздо удобней, да и 
быстрее, когда не прихо-
дится на себе тащить мо-
топомпы и инвентарь за 
сотни метров.
У дорожников есть 

настрой на подготовку 
ледовых переправ. По 
словам Игоря Кузнецова, 
им бы и одного-двух гра-
дусов мороза хватало для 
намораживания, только 
бы без снега. Остаётся 
надеяться, что погода 
будет помогать установ-
лению транспортного со-
общения с островными и 
заречными населёнными 
пунктами.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора.

Дороги

Первые переправы открыты
С наступлением январских морозов появи-

лась возможность установления ледовых пе-
реправ на автодорогах. Знаки, разрешающие 
проезд автотранспорта массой до 1,5 тонны, 
9 января установили на переправе Ныкола – 
Двинской через Северную Двину и на перепра-
ве через реку Ваймугу на автодороге Емецк – 
Сельцо.

Алексей Леонтьев (слева) Алексей Леонтьев (слева) 
и Алексей Овечкини Алексей Овечкин

Игорь Орлов подчер-
кнул, что ситуация с обе-
спечением отдалённых и 
труднодоступных насе-
лённых пунктов продук-
тами и товарами первой 
необходимости, лекар-
ствами и топливом на-
ходится на постоянном 
контроле регионального 
правительства.
Он напомнил, что для 

мониторинга обстановки 
и оперативного реагиро-
вания  в правительстве 
Архангельской области со-

здана  оперативная груп-
па. Очередное заседа-
ние намечено на 17 января.

- Прошу глав районов 
держать ситуацию на кон-
троле, своевременно реа-
гировать и извещать опе-
ративную группу, чтобы 
правительство области 
могло включиться в рабо-
ту и оказать соответству-
ющую поддержку, – об-
ратился Игорь Орлов к 
главам районов.
Особое внимание –  Ле-

шуконскому и Мезенско-

му районам, где обстанов-
ка наиболее сложная.

-  Прогноз погоды и на-
метившаяся динамика 
формирования ледовых 
переправ говорят о том, 
что мы обойдёмся без экс-
тренных мер. Вместе с тем 
правительством Архан-
гельской области пред-
усмотрены все возмож-
ные шаги реагирования 
в случае, если ситуация 
будет развиваться в нега-
тивном ключе, – подчер-
кнул глава региона.
По словам руково-

дителя агентства го-
сударственной проти-
вопожарной службы и 
гражданской защиты 
Архангельской области 
Александра Уварова, в 
муниципалитетах обла-

сти заблаговременно про-
ведены все необходимые 
мероприятия. Наличие 
продуктов питания, ме-
дикаментов, топлива от-
слеживается в ежеднев-
ном режиме. Ситуация 
находится на постоянном 
контроле.
На этой неделе при 

благоприятных погод-
ных условиях ожидается 
открытие зимника через 
Пинежье, что позволит 
обеспечить транспорт-
ную доступность с Ле-
шуконским и Мезенским 
районами. 

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Игорь Орлов: «Мы готовы 
к необходимым действиям по обеспечению 
труднодоступных территорий»
Еженедельное оперативное совещание при 

Губернаторе Архангельской области началось 
15 января с обсуждения ситуации, возник-
шей на реках области из-за аномально тёплой 
зимы: высокая для этого времени года темпе-
ратура воздуха не позволяет обустроить необ-
ходимые ледовые переправы.

24 девочки и 22 мальчика
появились на свет в родиль-

ных домах области с начала 
года. За две недели уже было три 
двойни, а самой первой в этом году 
родилась девочка — 1 января в 12 ча-
сов дня. Как отмечают специалисты, 
мамы стали старше. Это объясняет-
ся тем, что родители планируют бе-
ременность, а перед этим стараются 
подготовиться к рождению ребёнка 
финансово.

Две ученицы из Луковецкого
приняли участие в регио-

нальном этапе Всероссийской 
олимпиады по литературе, ко-
торый стартовал в Архангель-
ске. Всего в рамках данного этапа 
в течение месяца пройдут соревно-
вания по 21 предмету учебной про-
граммы. Олимпиада по литературе 
стала одной из первых и самой мас-
совой: в ней приняли участие почти 
70 учащихся 9-11 классов школ По-
морья.

«Добрый романтик моря» 
В областном мероприятии 

с таким названием приняла 
участие Холмогорская детская 
библиотека. Оно прошло в рам-
ках празднования 105-летия со дня 
рождения Е.С. Коковина, автора 
«Детства в Соломбале». Участники 
познакомились с замечательным 
северным писателем, узнали о его 
жизненном и творческом пути. 

«Поморские кудесы — 2018»
Соревнования по зимним дис-

циплинам ездового спорта с та-
ким названием пройдут в деревне За-
речка МО «Матигорское» 4 февраля. 
В рамках соревнований состоятся за-
езды на собаках. В них могут принять 
участие все желающие старше 12 лет 
с собаками любой породы. Регистра-
ция на соревнования продлится до 
25 января. Заявку на участие можно 
подавать по электронному адресу 
roofes29@gmail.com. Подробности — 
в группе «Федерация ездового спор-
та Архангельской области» в соцсети 
«ВКонтакте».

Продолжается регистрация 
на VI форум рабочей молодё-

жи, который пройдёт в Нижнем 
Тагиле с 3 по 7 марта. Молодые 
специалисты во главе с экспертами 
изучат «рабочую среду» с реально 
существующими проблемами в ре-
гионах, проработают практические 
инструменты по их решению на те-
матических площадках: «Наставни-
чество», «Управление сообщества-
ми» и «Медиапространство».

Почти 500 тысяч рублей
получит самый эффектив-

но работающий с молодёжью 
муниципалитет. В области от-
крыт конкурс по оценке эффектив-
ности реализации мероприятий 
молодёжной политики и патрио-
тического воспитания органами 
местного самоуправления. Заявки 
муниципалитеты могут подать до 
5 февраля. Подобный конкурс про-
водится в Архангельской области 
впервые.

Принять участие в конкурсе
приглашает холмогорцев 

Центр культуры «Двина». Кон-
курсная программа семейного твор-
чества «Семейный калейдоскоп» 
пройдёт 23 февраля. Узнать подроб-
ности, а также подать заявку на уча-
стие можно по телефонам: 33-497 и 
89539305757 (Розалия).
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История Холмогор, 
безусловно, достойна 
внимания, уважения, 
памяти. Открывая 
юбилейную рубрику в 
газете, мы предлагаем 
и вам, уважаемые чи-
татели, прикоснуться к 
этой истории, впустить 
её в своё сердце, почув-
ствовать прочную связь 
с землёй холмогорской. 
Мы будем рады по-
лучить от вас статьи, 
фотографии, воспо-
минания, связанные с 
историей Холмогор, и 
сами постараемся на-
полнить эту рубрику 
интересными матери-
алами. А отправной 
точкой пусть нам по-
служит «Холмогорский 
маяк».
Памятный знак в са-

мом начале Холмогор 
был установлен совсем 
недавно – в прошлом 
году. Открытие его при-
урочили к Ломоносов-
ским чтениям. 

«Сей памятный знак 
установлен как символ 
сохранения историче-
ской памяти о первой 
столице Русского Севе-
ра – городе Холмогоры 
и трёх великих лично-
стей: 

- великого государя, 
царя императора Петра 
Первого,

- преосвященного 
Афанасия, архиепи-

скопа Холмогорского и 
Важского,

- гения земли русской 
М.В. Ломоносова,
которых объединяла 
действенная любовь к 
Отечеству».
Эти слова можно 

прочесть на баннере (от 
англ. Banner – флаг) в 
виде паруса. Парус – 
двигатель корабля. В 
нашем случае он явля-
ется символом важного 
исторического реше-
ния, принятого здесь, 
на Холмогорской земле 
Петром Первым в 1693 
году. После беседы с 
владыкой Афанасием у 
Петра I, получившего 
поддержку на словах 
и на деле, зародилась 
мысль, которую он вы-
сказал и претворил в 
жизнь: «Водное про-
странство – вот что 
нужно России». Здесь, 
на Русском Севере, 
Россия молодая будет 
набирать силу и пре-
образовываться в ранг 
великой европейской 
державы. 

«Х о л м о г о р с к и й 
маяк» стоит на пересе-
чении трёх аллей.
Афанасьевская ал-

лея посвящена памя-
ти первопрестольника 
Двинской земли, пре-
освященного Афанасия, 
архиепископа Холмо-
горского и Важского. 

Заложена в июне 2017 
года.
Петровская аллея 

также заложена в июне 
2017 года в память о по-
сещении Петром Пер-
вым г. Холмогор в 1693 
и 1702 годах.
Ломоносовская аллея 

посвящена памяти Ми-
хаила Ломоносова – ве-
ликого учёного-земля-
ка. Заложена в октябре 
2016 года.
Памятный знак, 

установленный в начале 
аллей, призван помочь 
жителям Холмогор 
понять историческую 
значимость своего села, 
уважать его и содей-
ствовать в возрождении 
его былой славы.

Значение символов 
на «Холмогорском 
маяке»
Корабль. В XVI веке 

крупным событием в 
жизни Двинской земли, 
да и всей России, стало 
установление торговых 
связей через Белое море 
со странами Западной 
Европы. 24 августа 1553 
года в устье Северной 
Двины, недалеко от Ни-
коло-Корельского мо-
настыря бросил якорь 
английский корабль 
«Эдуард Благое Пред-
приятие», капитаном 
которого был Ричард 
Ченслер. На малых су-
дах гости прибыли в 
Холмогоры, и дальше 
- в Москву для установ-
ления торговых связей. 
Флюгер. Прибор 

для измерения направ-
ления ветра в данном 
случае символизиру-

ет открытость «всем 
ветрам», ясность на-
мерений – желание 
хранить, приумножать 
и делиться с другими 
своим богатством – 
историей нашего края. 
Мы хотим поселить в 
сердце каждого жителя 
России мечту посетить 
известную на весь мир 
Холмогорскую землю. 
Столб. Символизи-

рует мачту «Корабля» 
(Отечества), которая 
определяет величие 
деяний трёх историче-
ских личностей: Петра 
Первого, архиепископа 
Афанасия и Михаила 
Ломоносова. 
Канат. В XVI веке в 

Холмогорах была от-
крыта первая в России 
канатная фабрика. Её 
открыл английский 
торговый агент Ричард 
Грей, из-за дешевизны 
пеньки производство 
канатов на русском се-
вере обходилось гораздо 
дешевле, чем в Данциге.
Чайки. Символизи-

руют морской дух этой 
местности, помощь мо-
реходам в поиске пути 
на сушу. «Чайка» - та-
кое «улисное» название 
носил гукор «Святой 
Архангел Михаил», по-
строенный в 1727 году 
Василием Дорофееви-
чем Ломоносовым. 
Якорь на камнях с 

цепью. Символ надёж-
ности, ответственно-
сти, преданности и де-
ятельной любви к своей 
малой родине. 

Указатели
Холмогоры. В XVI-

XVII веках - центр 
епархии Двинской 

земли, единственное 
торговое и культур-
ное «окно в Европу». К 
XVII веку Холмогоры 
стали самой заселён-
ной областью Двин-
ской земли. Большое 
развитие получили 
речное и морское су-
достроение, лесопи-
ление, мукомольное 
дело, смолокурение, 
плотничество. Наро-
ждалось косторезное 
ремесло, имелись ка-
натные, прядильные и 
ткацкие предприятия, 
кузницы и слесарни.

Ломоносово. Роди-
на великого учёного, 
гения земли русской 
М.В. Ломоносова.
Вавчуга. Колыбель 

российского торгового 
флота. На судострои-
тельной верфи братьев 
Бажениных за 81 год 
было построено более 
120 кораблей. В 1702 
году царь Пётр Первый 
лично присутствовал 
при спуске на воду 
двух торговых фрега-
тов «Святой Дух» и 
«Курьер».

К 880-летию Холмогор

От «маяка»
Наступивший 2018 год – юбилейный: 

Холмогорам исполняется 880 лет. Отсчёт 
ведётся от первых упоминаний о Холмо-
горских посадах в новгородских грамотах. 

Эта акция проходит 
во всех регионах Рос-
сии с 15 декабря по 10 
апреля. Инициатором 
акции выступило Ми-
нистерство строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
РФ. Фестиваль включа-
ет в себя культурные и 
спортивные меропри-
ятия, разнообразные 
акции и флешмобы, 
которые проходят на 
общественных про-
странствах и дворовых 
территориях, благоу-
строенных в 2017 году 
по программе «Форми-
рование комфортной 
городской среды».
Министр ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области 
Андрей Поташев пояс-
нил, что в Архангель-
ской области к фести-
валю присоединились 
все муниципальные об-
разования, поскольку 
все они стали участни-
ками проекта по фор-

мированию комфорт-
ной городской среды в 
2017 году. Всего в рам-
ках проекта в Поморье 
было благоустроено 
170 дворов, 51 обще-
ственная территория и 
11 парков.
В Емецке игровая 

программа прошла в 
дни зимних каникул. 
Для участников фести-
валя были подготов-
лены разные игры и 
развлечения. Взрослые 
и дети активно участво-
вали в играх-кричалках, 
подвижных играх. Все 
- от мала до велика - ста-
рались проявить себя в 
музыкальных и танце-
вальных конкурсах. 
На праздник при-

шли целыми семьями 
не только жители села, 
но и те, кто приехал 
в Емецк на новогод-
ние каникулы. Вместе 
с ними в играх и кон-
курсах принимала уча-
стие Зима, чью роль 

исполнила участница 
художественной само-
деятельности Ольга 
Повольская. 
В завершении меро-

приятия мальчишки 
и девчонки с помощью 

взрослых лепили сне-
говиков. Домой все рас-
ходились в прекрасном 
приподнятом настро-
ении, в надежде снова 
встретиться в следую-
щем году.

Городская среда

Емчане вышли поиграть
В емецком Парке Победы прошла игро-

вая программа «Зимние забавы». Её про-
вели в рамках Всероссийского фестиваля 
городской среды «Выходи играть!». 

События

ЖКХ

Долги придётся отдать
В адрес Фонда капитального ремонта 

Архангельской области поступают во-
просы о работе по взысканию задолжен-
ности с неплательщиков. 
Как отметил генеральный директор фонда 

Александр Бараев, в 2017 году фонд вёл актив-
ную работу по сбору взносов на капитальный 
ремонт. 

- Если первое время мы большей частью со-
средотачивали своё внимание на разъясни-
тельной работе, объясняли, что необходимо 
платить за капитальный ремонт, что действует 
федеральный закон, который  признан Консти-
туционным судом правомерным на территории 
РФ, то в 2017 году мы пошли по пути судебного 
решения вопросов о взыскании задолженно-
стей. Поскольку у нас есть определённая катего-
рия собственников жилых помещений, которая 
принципиально не платит с момента начала 
выпуска квитанций, мы в своей электронной 
базе эту категорию выделили, и сегодня наш 
юридический отдел работает с этими людьми, 
- рассказывает Александр Бараев. 
В 2015 году Фондом было подано всего 569 

исковых заявлений в суд, в 2016 году – 5673, в 
2017 году – более 12 тысяч.
Бараев подчеркнул, что эта работа будет про-

должаться, а объем её - нарастать.
По итогам года фактически общая собирае-

мость взносов Фондом капремонта Архангель-
ской области за последние 38 месяцев увели-
чилась на 6%, то есть если на начало года фонд 
имел общий сбор по области порядка 75%, то на 
конец 2017-го сбор составил около 80%. Это по-
зволило привлечь в систему капитального ре-
монта свыше 162 млн рублей. 

Елена ЦАРЬКОВА, руководитель 
отдела по связям с общественностью 

Фонда капремонта
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Многие холмогорцы 
этим ранним утром за-
долго до начала службы 
по хрустящему снежку 
спешили в церковь на 
праздничное богослу-
жение. В дни больших 
праздников в храме 
бывает многолюдно. 
Постепенно храм на-
полняется верующими, 
и торжественная празд-
ничная литургия начи-
нается.
В самом начале бого-

служения прихожане 
зажигают свечи, при-
кладываются к чтимым 
иконам. Ход литургии 
хорошо знаком при-
хожанам, однако, как 
отмечают верующие, 
в праздник Рождества 
Христова она отлича-
ется своими особыми 
праздничными песно-
пениями. 
В своей пропове-

ди владыка напомнил 
прихожанам, что в свя-
точные дни христиане 

собираются на бого-
служения, чтобы поу-
чаться любви к Господу 
и к людям. По словам 
митрополита Даниила, 
мы должны помнить, 
что Бог никогда от нас 
не отвернётся, главное, 
чтобы мы не отверну-
лись от него. 
Праздничные служ-

бы Рождества Христова 
открывают Рождествен-
ские Святки — период 
до Крещенского Сочель-
ника, наполненный 
празднованиями, гу-
ляньями, весельем. По 
законам божьим, нуж-
но свято проводить эти 
дни, поучаться в вере, 
помогать друг другу, го-
ворить приятные сло-
ва, делать добрые дела, 
дарить людям улыбки, 
и тогда жизнь наша и 
вокруг нас начнёт пре-
ображаться.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В храме 

Рождественский тур 
митрополита в Холмогоры

12 января божественную литургию в хра-
ме 12-ти Апостолов совершил митрополит 
Архангельский и Холмогорский Даниил.

Крещение Господ-
не, или Богояв-
ление, празд-

нуется Православной 
Церковью 19 января 
по новому стилю. Это 
один из самых древних 
праздников христи-
анской Церкви. Слово 
«крещаю», «крещу» в 
переводе с греческого 
языка означает «погру-
жаю в воду». Накануне 
праздника вода освяща-
ется в храмах, а в само 
Богоявление - в реках 
или других местах.
Крестным ходом на 

Иордан называется ше-
ствие для освящения 
природных водоёмов. 
Традицией в этот день 
является купание в иор-
данях.

Места определены
Распоряжением ад-

министрации МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» на 
территории района уста-
новлены места и время 
проведения купаний. 

18 января верующие 
смогут окунуться в иор-
дань в реке Курья. На-
чало купаний в 23 часа, 
окончание в 2 часа. 

19 января проруби 
будут открыты возле 
Антониево-Сийского 
монастыря на Большом 

Михайловском озере с 
4 до 17 часов, в протоке 
Ровдогорке в с. Ломоно-
сово с 14 до 17 часов.
В местах проведения 

купаний будет органи-
зовано дежурство. За по-
рядком и безопасностью 
купающихся будут сле-
дить сотрудники рай-
онной администрации, 
районной больницы, 
Холмогорского инспек-
торского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Архангельской 
области», ОМВД России 
по Холмогорскому райо-
ну» и ГКУ «ОГПС № 16».

Купаться нужно 
правильно
Погружение в про-

рубь один раз в году - 
сильнейший стресс для 
организма. Спасатели 
МЧС России дают не-
сколько советов по без-
опасности при купаниях 
на Крещение.
Окунаться следует в 

специально оборудован-
ных прорубях у берега. 
Перед этим необходимо 
разогреть тело, сделав 
разминку, пробежку.
К проруби необходи-

мо подходить в удоб-
ной, не скользящей и 
легкоснимаемой обуви. 
Лестница для спуска в 

воду должна быть устой-
чивой. Для подстрахов-
ки необходимо опустить 
в воду край прочной 
толстой верёвки с узла-
ми с тем, чтобы плов-
цы могли с её помощью 
выйти из воды. Проти-
воположный её конец 
должен быть надёжно 
закреплён на берегу.
Сотрудники МЧС со-

ветуют окунаться в воду 
всего по шею, не замо-
чив голову, чтобы из-
бежать рефлекторного 
сужения сосудов голов-
ного мозга. Никогда не 
нырять в прорубь вперёд 
головой и не находиться 
в ней более одной ми-
нуты, чтобы избежать 
общего переохлаждения 
организма. 
Кроме того, при опу-

скании на дно в неболь-

шой проруби опасность 
состоит ещё и в следую-
щем: многие уходят под 
углом, смещаясь в сто-
рону кромки льда. А при 
всплытии с закрытыми 
глазами можно промах-
нуться и удариться голо-
вой об лёд.
После омовения стоит 

растереть себя махро-
вым полотенцем и на-
деть сухую одежду.
Также стоит учиты-

вать, что в ноябре-ян-
варе 2017-2018 года 
температура воздуха в 
Архангельской области 
была относительно вы-
сокой, поэтому лёд на 
водоёмах не достаточно 
крепок, поэтому необхо-
димо избегать скопле-
ния людей у иордани. 

Сергей ОВЕЧКИН

Наша безопасность

Крещенская купель: 
не только хотеть, но и уметь

Купания на Ровдогорке. 2017 годКупания на Ровдогорке. 2017 год

Президентский грант

Монастырь - бывшим 
заключённым

Сийский монастырь начал проект 
по адаптации людей, освободившихся 
из мест лишения свободы, «Покров» — 
опора и поддержка».

- Обитель уже 25 лет занимается этим до-
брым делом, - рассказал насельник Сийской 
обители иеромонах Феофил (Волик). - В пер-
вую очередь, обеспечивает людей, нуждаю-
щихся в помощи, всем необходимым, в том 
числе даёт жильё в монастыре. Подавляющее 
большинство подопечных — освободившиеся 
из мест лишения свободы. По разным причи-
нам они не сумели найти себя в гражданском 
обществе, не нашли средств к существованию 
и места жительства. Сейчас в монастыре 30 
обездоленных.
Шесть специалистов и десять волонтёров 

будут готовить бывших осужденных к само-
стоятельной жизни вне стен обители. Одна 
из главных задач — самозанятость. Как по-
яснил отец Феофил, учтена даже финансовая 
помощь при государственной регистрации 
предпринимателей, прошедших все этапы 
проекта. Форма ИП позволит избежать осу-
жденным огласки непростой биографии и 
стать полноценным гражданином. Особое 
внимание уделяется занятиям с профессио-
нальными педагогами по русскому языку и 
литературе, истории, обществознанию, а так-
же юридическим и психологическим консуль-
тациям.
Среди партнёров проекта, помимо епархии, 

- администрация и правительство Архан-
гельской области, фонд развития социаль-
ных проектов монастырей «Покров», регио-
нальный УФСИН, Архангельский областной 
институт открытого образования, агентство 
поддержки предпринимательства «Бинар». 
Стоит отметить, что проект победил в гран-

товом конкурсе Президента Российской Феде-
рации.
Пресс-служба Архангельской епархии

В воскресной школе

Дети - о Боге

Святочный праздник прошёл в Холмо-
горах. Воспитанники воскресной школы 
показали спектакль. Его большую часть 
придумала ученица Холмогорской сред-
ней школы Виктория Палица.
Как рассказала супруга благочинного Люд-

мила Павлова, ребята показали историю, кото-
рая напоминает, что Богу не нужны материаль-
ные вещи, Ему нужно сердце чистое.

- Ребятам понравилась эта постановка, так 
как им близка тема, интересен рассказ о ровес-
нике и современнике. Ведь вера — это не что- то 
старомодное, и христианские ценности в совре-
менном мире важны так же, как века назад, — 
отметила Людмила Павлова.
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Поддержку в про-
ведении «Семейного 
спринта-2018» оказа-
ли Холмогорская сред-
няя школа, РЦДО и 
глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук.
В соревнованиях 

приняло рекордное 
количество спортсме-
нов-любителей - почти 
80 человек. На старт 
вышли дети со своими 
родителями, дедуш-
ками и бабушками. 
Кто-то из них был ре-
шительно настроен на 
победу, кто-то просто 
пришёл провести вре-
мя с пользой для здо-
ровья. А лёгкий моро-
зец, весёлая музыка и 
ростовые куклы Мед-
ведь и Снеговик подни-
мали всем настроение. 
Первыми взяли 

старт дошкольники. 
Под радостное подба-

дривание болельщи-
ков они старательно, 
шаг за шагом, преодо-
левали дистанцию. На 
финише они передава-
ли эстафету старшим 
товарищам, которые 
свой круг пробегали 
гораздо быстрее их. 
Самыми многочис-

ленными в этом году 
оказались вторая и 
третья возрастные 
группы, в состав кото-
рых вошли  ученики 
начальной школы.  А 
вот старшеклассников 
в этот раз на лыжне 
не было: соревнования 
проходили в субботу, а 
они по субботам учат-
ся. Андрей Берден-
ников заверил, что в 
следующем году гонки 
пройдут в воскресенье, 
чтобы все желающие 
имели возможность 
выйти на старт.

Пока старшие воз-
растные группы прео-
долевали дистанцию, 
малыши приняли уча-
стие в весёлых играх и 
конкурсах. 
После финиша бегу-

нов ждал горячий чай 
с шаньгами в актовом 
зале РЦДО. Там лыж-
ники могли отдохнуть, 
согреться, и посмотреть 
мультфильмы. 
Когда последний 

участник пересёк фи-
нишную черту, органи-
заторы подвели итоги. 
Призёры соревнований 
получили грамоты, 
медали и призы, а все 
остальные – благодар-
ности за участие. 
И все без исключе-

ния присоединились к 
акции «Юбилею села 
— физкульт- ура!», кото-
рая проходит в Холмо-
горах в год 880-летия 
села. Пройденными 
дистанциями лыжни-
ки пополнили копилку 
километров, которые в 
июне подарят родному 
селу.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Спорт

Спортивный калейдоскоп

Рождественские встречи
Стало традици-

ей в преддве-
рии Рождества 

проводить турниры на 
приз «Новогодний су-
венир».
Начали встречи 

мужские команды по 
баскетболу. Пять ко-
манд, среди которых 
игроки-новички и ве-
тераны, выявляли пер-
вого победителя но-
вого 2018 года. После 
предварительных игр и 
полуфиналов в игре за 
третье место команда 
из Светлого уступила 
холмогорскому «Дина-
мо». Победив в финале 
матигорских баскет-
болистов, сборная, ко-
стяк которой составили 
игроки из Усть-Пинеги, 
стала чемпионом. В по-
беду команды большой 
вклад внёс один из луч-
ших игроков района 
Артём Шкулёв.
Женские команды 

Луковецкого и Белогор-
ского являются лидера-
ми во всех последних 
турнирах. На прошед-
ших соревнованиях, 
проведя все встречи без 
поражений, памятный 
кубок завоевали волей-
болистки Белогорского, 
оставив своих соседей 
на втором месте. Зам-
кнули призовую тройку 
холмогорские студент-
ки.
Индийские студенты 

медуниверситета г. Ар-

хангельска – частые го-
сти на мужских турни-
рах. Первые приезды на 
соревнования, мастер-
ство заморских игроков 
вызывали улыбки. Но 
на очередном турнире 
игра команды заслу-
жила аплодисменты 
как болельщиков, так и 
игроков. Обыграв всех, 
команда СГМУ «Ин-
дия» завоевала памят-
ный кубок, а игроки 
– золотые медали. Это 
первый большой успех 
игроков и тренера ко-
манды Елены Смерти-
ной. «Получить медаль 
на родине самого Ло-
моносова – это многого 
стоит», - сказал капи-
тан команды после на-
граждения.
Второе и третье ме-

ста заняли команда Бе-
логорского и сборная 
Холмогор.
В традиционном 

шахматном турнире, 
который состоялся в 
краеведческом музее 
три игрока набрали 
одинаковое количество 
очков. В переигровке 
победу одержал Мак-
сим Зачиняев из Ломо-
носова.
В первенстве с. Емец-

ка по настольному 
теннису, проводимом 
в рамках фестиваля 
«Под Рубцовской звез-
дой», победил Алек-
сандр Долгощёлов.
Любители малой ра-

кетки из Емецка, Ломо-
носова, Холмогор и Ар-
хангельска разыграли 
первенство в райцен-
тре. Показав красивую 
игру как в защите, так и 
в нападении, Фёдор Ве-
рёвкин, ветеран спорта 
из Архангельска (уро-
женец Холмогор), одер-
жал победу над более 
молодыми игроками и 
получил медаль за пер-
вое место. Второе и тре-
тье места заняли Иван 

Кузнецов (Ломоносо-
во) и Михаил Шевелёв 
(Холмогоры). Среди 
четырёх участвовав-
ших девушек победила 
Александра Диева. У 
игроков младшего воз-
раста лучшим стал Ни-
кита Беданов. 
Такими были первые 

спортивные дни нового 
года.

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Команда СГМУ «Индия» Команда СГМУ «Индия» 
с тренером Еленой Смертинойс тренером Еленой Смертиной

Здоровый образ жизни

Мальчишки и девчонки, а также их родители
В Холмогорах в Парке Победы прошли лыжные соревнования «Семейный спринт-2018»
Эти соревнования стали уже традици-

онными. Первый забег состоялся в де-
кабре 2015 года в рамках реализации 
проекта с одноимённым названием. Ор-
ганизатором спринта стал депутат  рай-
онного Собрания Андрей Берденников, 
который в настоящее время является его 
председателем.

Семья Онегиных принимает участие в соревнованиях третий раз. Семья Онегиных принимает участие в соревнованиях третий раз. 
Маме Алёне приходится бежать в паре с каждым из детей. Маме Алёне приходится бежать в паре с каждым из детей. 

Но она только за! «Это полезно для здоровья и сплочает семью», - Но она только за! «Это полезно для здоровья и сплочает семью», - 
говорит многодетная мама. говорит многодетная мама. 

Акция

Первая 
«производственная»

В субботу в Холмогорах на набережной 
и улице Ломоносова повесили баннеры с 
приглашением к участию в акции «Юби-
лею села — физкуль-ура!».
Напомним, акция стартовала 23 декабря. 

Жителям села предлагается до 1 июня пробе-
жать, пройти на лыжах, скандинавской ходь-
бой, пешком или проехать на велосипеде – ус-
ловно – 880 километров.
А в понедельник во дворе школы прошла 

«производственная» гимнастика, завершив-
шаяся забегом вокруг здания. Преодолённые 
метры ребята запишут в маршрутные листы, 
которые есть в каждом классе.
Идея проводить в учреждениях утреннюю 

гимнастику возникла у организаторов акции 
спортивно-оздоровительного клуба «Тонус». 

- Хочу сказать спасибо директору школы 
Римме Евгеньевне Томиловой и всем ребятам 
за отзывчивость, - говорит инициатор акции 
Тамара Ульянова. - Нас поддержали уже не-
сколько организаций. Многие ведут сидячий 
образ жизни, и размяться никому не помешает. 
Всего мы хотим привлечь к занятию физкуль-
турой более 40 организаций. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Страничка для маленьких и тех, кто постаршеСтраничка для маленьких и тех, кто постарше
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Новогоднее путешествие в Москву
На новогодних каникулах 

мы, ученики Емецкой 
средней школы, соверши-

ли путешествие в Москву. Это были 
два незабываемых дня!
Мы ездили группой - 19 школь-

ников 1, 4, 6 класса. Нас сопрово-
ждали И.Л. Черникова, С.С. Перми-
ловская и Н.А. Волова. С поезда нас 
встретила гид и провела обзорную 
экскурсию по новогодней Москве. 
Мы проехали по центральным 
улицам и площадям, увидели сте-
ны и башни Кремля, мосты через 
Москва-реку, московские высотки, 
посетили Храм Христа Спасителя, 
побывали на Воробьёвых горах.
Очень понравилось новогоднее 

шоу «Ангел Ы» в цирке братьев За-
пашных. Мы увидели один из знаме-
нитых трюков Запашных «Прыжок 
верхом на льве», который занесён в 
«Книгу рекордов Гиннесса».
Также мы посетили Московский 

зоопарк – один из старейших в 
Европе и четвёртый по площади в 
России. Территория зоопарка очень 
большая и вмещает более восьми 
тысяч животных. 
Но самым главным событием было посещение 

новогоднего представления «Кремлевская ёлка». 
Этот музыкальный спектакль на главной ёлке стра-
ны стал для нас ярким, незабываемым зрелищем.
Жили мы в знаменитой гостинице «Космос», 

из окон которой можно увидеть ВДНХ, Останкин-
скую телебашню.

Поездка оказалась очень интересной и познава-
тельной. Мы вернулись домой с массой впечатле-
ний и положительных эмоций. 

Илья ВАХРАМЕЕВ и 
Мария ЗЕЛЯНИНА,

ученики Емецкой средней школы

Перед началом 
спектакля в 
фойе Двинско-

го Дома культуры детей 
встречали сказочные 
персонажи: Дед Мороз, 
Снегурочка, Снежинки 
и Пираты. В зале звуча-
ла весёлая новогодняя 
музыка, радовала яр-
кими огоньками лесная 
красавица - ёлка. Ребята 
- и совсем малыши, и по-
старше - с удовольствием 
водили хороводы, танце-
вали, играли.
А потом Снегурочка 

пригласила всех ребя-
тишек и их родителей, 
бабушек и дедушек в 
сказку. Началось теа-
трализованное пред-
ставление для детей 
«Новогодние приключе-
ния Снеговика Олафа и 
его друзей» по мотивам 
мультфильма «Холодное 
сердце». Зрители сопере-
живали Эльзе и Анне, смеялись над простачком 
Олафом, с замиранием следили за коварными 
проделками Снежной Королевы и Малефисен-
ты и очень радовались счастливому концу - Ма-
лефисента перешла на сторону добра и помог-
ла Анне и Эльзе победить Снежную Королеву. 
Восторгу зрителей не было предела. Ведь их 
окружала настоящая сказка! А волшебству спо-
собствовало всё - и музыкальное оформление 
спектакля, и костюмы сказочных персонажей, и 
световые спецэффекты.

 После спектакля начался парад костюмов. 
Кого только не было в хороводах: снежинки, 

принцессы, петрушки, рыцари и мушкетёры, 
медвежата, лисята, бельчата… Было много ко-
стюмов, созданных руками родителей и ба-
бушек - у нас в посёлке творческий народ. Все 
участники костюмированного парада получили 
подарки из волшебного мешка Деда Мороза.
Праздник удался на славу, прошёл весело и 

задорно. От имени детей и их родителей благо-
дарим организаторов и участников новогоднего 
представления за доставленную радость и хоро-
шее настроение.

Е. ОБУХОВА

Как ребята из Двинского Как ребята из Двинского 
в сказке побывалив сказке побывали

Конкурс

Любителям птиц
1 января стартовал областной этап все-

российской эколого-культурной акции 
«Покормите птиц!».
Этап разделён на четыре конкурса.
В первом - «Кафе для пернатых» - участни-

кам предлагается изготовить кормушки и при-
слать в адрес организатора фото-отчёт в виде 
коллажа из 3 фотографий, на которых будут 
изображены автор с кормушкой, процесс её из-
готовления, а также процесс кормления птиц.
Второй конкурс называется «Наши зимние 

друзья». Участникам нужно найти и сфотогра-
фировать зимующих птиц Архангельской обла-
сти. 
Работы на эти два конкурса принимаются до 

25 марта.  Подробности по телефонам 8921-081-
61-12, 20-65-72, а также по электронной почте 
ecoedu@kenozero.ru.
В третьем конкурсе «Гостеприимная кор-

мушка» принять участие можно только до 1 
марта. Это конкурс рисунков  на тему организа-
ции подкормки зимующих птиц. Работы можно 
направлять по адресу: 163000, г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д.112, корп. 3, каб. 213.
Чтобы получился «Репортаж с кормушки», 

необходимо сделать кормушку или использо-
вать уже имеющуюся, повесить её в удобном 
для наблюдений месте. Наблюдения за птица-
ми нужно записывать в специальный дневник, 
в котором надо обязательно указать дату на-
блюдения, погодные условия, количество и вид 
птиц на кормушке. Работы на этот конкурс при-
нимаются до 25 марта по адресу: 163002, г. Ар-
хангельск, ул. Павла Усова, дом 14, ГБУ Архан-
гельской области «Центр природопользования 
и охраны окружающей среды», отдел государ-
ственного надзора и экопросвещения. Справки 
по телефону 68-40-10.
Принять участие в конкурсах могут жители 

области любых возрастов. 

Только выпали снежинки,
Побежал я по тропинке,
А за мной они бегут,
Весь маршрут мой выдают. Следы

Загадки про зиму

Змейкой вьются по земле,
Воют жалостно в трубе,
Засыпают снегом ели.
Это — зимние… Метели

Всё лето стояли, зимы ожидали.
Дождались поры – помчались с горы.

Санки

Я живу под самой крышей,
Даже страшно глянуть вниз.
Я могла бы жить и выше,
Если б крыши там нашлись. Сосулька

Свяжет бабушка их внучке,
Чтоб зимой не мёрзли ручки.
Сохранят тепло сестрички —
Шерстяные… Рукавички

Всякая здесь может птица
В зимний холод угоститься.
На сучке висит избушка,
Называется… Кормушка
В зимний день на пруд легло
Очень скользкое стекло.
Нас в хоккей играть зовёт
Синий крепкий гладкий… Лёд
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Столкновение 
грузовиков
Вечером 11 января на 1088 километре 

автодороги М-8 «Холмогоры» произошло 
столкновение двух грузовых автомашин: 
«Мерседес-бенс» и МАЗ. 
В результате дорожно-транспортного проис-

шествия водитель МАЗа погиб на месте, а води-
тель иномарки с травмами был госпитализиро-
ван в Емецкую больницу.
В ходе предварительной проверки установ-

лено, что рулевой МАЗа не справился с управ-
лением, допустил выезд на полосу встречного 
движения, где и произошло столкновение. 

Сергей ОВЕЧКИН

К Дню спасателя

Не просто необходимость, 
а любимое дело
В Холмогорском районе выбрали лучших добровольных пожарных
Накануне новогод-

них праздников в Ма-
тигорском Доме куль-
туры в торжественной 
обстановке прошло 
несколько важных для 
пожарной охраны со-
бытий: награждение 
лучших добровольцев 
и штатных пожарных 
отряда ГПС №16 и по-
священие в кадеты пя-
тиклассников Верхне-
матигорской школы. 
Напомним, что ПСС 

Холмогорского райо-
на – это одна из пяти 
структур, которая за-
нимается развитием 
пожарного доброволь-
чества на территории 
Архангельской обла-
сти. В 2015 году именно 
в нашем районе была 
образована первая по-
жарная команда, ра-
ботающая на вольных 
началах. 
На торжественном 

мероприятии, посвя-
щённом профессио-
нальному празднику 
спасателей, подвели 
итоги районного кон-
курса «Лучшие в до-
бровольной пожарной 
охране». 
Работа подразде-

лений оценивалась 
в трёх номинациях: 
«Лучшее профилак-
тическое подразделе-
ние», «Самое боевое 
подразделение», и «Са-
мое профессиональное 
подразделение». 
Самым боевым под-

разделением стало 
копачёвское. А самым 
профессиональным 
оказался пожарный 
пост № 9 посёлка Двин-
ской.
Практически все на-

грады, шесть из семи, 
завоевали представи-
тели пожарно-спаса-
тельного поста №11 с. 
Копачёво, образован-
ного год назад.
Лучшим руководи-

телем, лучшим про-
филактиком и самым 
отзывчивым признан 
начальник этого поста 
ДПО Николай Верясов, 
лучшим участником 
ДПО – его коллега Вик-
тор Коновалов.
В успехах копачёв-

ских добровольцев, как 
утверждает руковод-
ство ПСС Холмогор-
ского района, большую 
роль сыграл глава МО 
«Матигорское» Алек-
сей Короткий. Ведь 
создание и развитие 
добровольчества на 
территории поселе-
ний района, в первую 
очередь, зависит от 
местных властей, и МО 
«Матигорское» - от-
личный тому пример. 

- Пожарный пост 
здесь начал работу все-

го год назад, - коммен-
тирует директор до-
бровольной пожарной 
охраны «Пожарно-спа-
сательная служба Хол-
могорского района», 
заместитель началь-
ника отряда ГПС №16 
Игорь Точилов. - И 
теперь мы видим, что 
не ошиблись, сформи-
ровав здесь очеред-
ное добровольческое 
подразделение. За это 
время добровольцы из 
Копачёво несколько 
раз принимали уча-
стие в тушении пожа-
ров и возгораний сухой 
травы. Ещё до офици-
ального открытия по-
ста эти инициативные 
сельчане занимались 
предотвращением и ту-
шением пожаров свои-
ми силами. Например, 
в прошлом году, когда 
загорелся многоквар-
тирный дом, неравно-
душные копачёвцы, 
тогда ещё не имеющие 
официального стату-
са «пожарный-добро-
волец», взяли дело в 
свои руки. Несколько 
человек, имея в распо-
ряжении лишь вёдра 
и воду, спасли дом. Ру-
ководитель команды 
Николай Верясов - эру-
дированный и «подко-
ванный» по многим во-
просам человек, работа 
в пожарной охране для 
него – не просто необ-
ходимость, а любимое 
дело. 
Награды к Дню спа-

сателя со сцены Мати-
горского ДК в этот день 
получили не только до-
бровольцы, но и штат-
ные пожарные, работ-
ники отряда ГПС №16, 
которые наиболее са-
моотверженно прояви-
ли себя при тушении 

пожаров, на других 
происшествиях, а так-
же в спортивных до-
стижениях. 
Ряды огнеборцев в 

будущем могут попол-
нить и ребята, которые 
сейчас учатся в специ-
ализированных кадет-
ских классах. Теперь в 
Холмогорском районе 
их два. В Койдокурье в 
прошлом году образо-
вали первый в районе 
кадетский класс, и вот 
теперь торжественную 
церемонию посвяще-
ния в кадеты прошли 
пятиклассники Верх-
нематигорской сред-
ней школы. Посвяще-
ние прошло по всем 
правилам – присяга, 
поднятие флага под 
звуки гимна Россий-

ской Федерации и обе-
щание ребят доблест-
но и с честью носить 
гордое звание кадета и 
быть достойным при-
мером подрастающему 
поколению и помощ-
никами поколению 
старшему. 
Отличное настро-

ение номерами худо-
жественной самодея-
тельности, радушием, 
танцами и песнями 
смогли поднять всем 
присутствующим ра-
ботники Матигорского 
Дома культуры, кото-
рые постарались сде-
лать этот праздник не-
забываемым. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора 

Юные кадеты дали торжественное обещание Юные кадеты дали торжественное обещание 
доблестно и с честью носить гордое звание кадета доблестно и с честью носить гордое звание кадета 

и быть достойным примером подрастающему поколению и быть достойным примером подрастающему поколению 
и помощниками поколению старшемуи помощниками поколению старшему

Лучшие пожарные района получили Лучшие пожарные района получили 
заслуженные наградызаслуженные награды

ПФР информирует

Требования к стажу 
и количеству баллов
По пенсионной формуле, которая дей-

ствует в России с 2015 года, для получения 
права на страховую пенсию по старости 
в 2018 году необходимо иметь не менее 9 
лет стажа и 13,8 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных бал-

лов, которое можно получить в 2018 году, со-
ставляет 8,7.
Каждый гражданин может обратиться за на-

значением любого вида пенсии не выходя из 
дома – заявление о назначении пенсии можно 
подавать через Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР или портал госуслуг, там же 
можно изменить доставщика пенсии.
Как и раньше, основной вид пенсии в Холмо-

горском районе в 2018 году – страховая пенсия. 
Численность ее получателей в 2018 году – более 
9 тыс. человек. Ещё более 500 человек – полу-
чатели пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению.

Управление ПФР 
в Холмогорском районе

К сведению

Уточнять границы или 
нет - решайте сами
Кадастровая палата по Архангельской 

области и Ненецкому автономному окру-
гу отвечает на вопросы граждан, связан-
ные с кадастровым учётом объектов не-
движимости.
У меня есть участок, который поставлен 

на учёт без координат. В Интернете я уви-
дел информацию об установлении с 1 января 
2018 года запрета на распоряжение такими 
участками. Правда ли это?
Действующее законодательство не содержит 

положений, запрещающих внесение сведений 
в реестр прав, ограничений прав и обремене-
ний недвижимого имущества в случае отсут-
ствия сведений о координатах характерных 
точек границ земельных участков в реестре 
объектов недвижимости. Кроме того, с 1 ян-
варя 2018 года каких-либо существенных из-
менений в учётно-регистрационной сфере не 
предвидится.
Таким образом, отсутствие в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
сведений о координатах по-прежнему не явля-
ется препятствием для распоряжения землей. 
Каждый правообладатель самостоятельно ре-
шает, уточнять или нет границы земельного 
участка. 
Между тем, уточнение границ земельных 

участков позволяет обезопасить владельца 
земли от возможных посягательств на ква-
дратные метры со стороны недобросовестных 
соседей. Если границы земельного участка 
определены на местности и учтены в ЕГРН, то 
никаких проблем и спорных вопросов при со-
вершении юридических сделок не возникнет. 
Чтобы узнать, содержатся ли в ЕГРН сведе-

ния о координатах характерных точек границ 
земельного участка, можно воспользоваться 
бесплатным электронным сервисом Росрее-
стра «Публичная кадастровая карта».
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О размере и других условиях оплаты 
печатной площади
предоставляемой редакцией газеты 

«Холмогорская жизнь» для проведения 
предвыборной агитации на выборах Пре-
зидента РФ 18 марта 2018 года.
В соответствии с Федеральным законом от 

10.01.2003г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» редакция газеты «Хол-
могорская жизнь» предоставит зарегистриро-
ванным кандидатам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандида-
тов, печатную площадь для предвыборной аги-
тации на платной основе в период с 17 февраля 
по 17 марта 2018 г.
Общий объём платной печатной площади 

– 9720 кв. см., общий еженедельный объём – 
2430 кв. см.
Стоимость печатной площади – 50 руб. за 1 

кв. см. 
Публикация производится на основании 

100-процентной предварительной оплаты по-
сле предоставления в редакцию копии платёж-
ного документа.

О размере и других условиях оплаты 
услуг по изготовлению предвыборных 
печатных агитационных материалов
Изготовление агитационных материалов в 

ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь» по заявкам 
зарегистрированных кандидатов на выборах 
Президента РФ осуществляется по следующим 
расценкам:

Чёрно-белый вариант:
Формат А5 А4 А3

Бумага 
белая писчая

4,00 5,00 6,00

Бумага 
белая 160 г\см

5,00 7,00 9,00

Примечание: цены указаны в рублях за 1 
лист без оборота, при тираже до 500 экз.
При печати с оборотом - плюс 25 процентов.
При тираже более 500 экз. – минус 20 про-

центов.

Цветной вариант текст и фото:
Формат А4 А3

Бумага 
белая писчая

20,00 
(текст и фото)

35,00 
(текст и фото)

Бумага 
белая 160 г\см

35,00 
(текст и фото)

70,00 
(текст и фото)

Фотобумага 
матовая

40,00 80,00

Фотобумага 
глянцевая

50,00 90,00

Примечание: цены указаны в рублях за 1 
лист без оборота, при тираже до 100 экз.
При печати с оборотом - плюс 40 процен-

тов.

Услуги по допечатной подготовке:
Компьютерный набор текста (А4) – 150 ру-

блей; 
вёрстка макета А5 – 150 руб., А4 – 200 руб., 

А3 - 250 руб., 
А3 (4 полосы – газета) – 800 руб.; 
корректура А4 – 150 руб., А3 – 200 руб., А3 

(4 полосы – газета) – 500 руб. 

Изготовление печатных агитационных 
материалов производится на основании 
100-процентной предварительной оплаты 
после предоставления в редакцию копии 
платёжного документа.

О проведении жеребьёвки
Жеребьёвка для определения дат опубли-

кования на безвозмездной и платной основах 
предвыборных агитационных материалов кан-
дидатов в Президенты РФ в газете «Холмогор-
ская жизнь» состоится 14 февраля 2018 года в 
10.00 по адресу: Архангельская область, Холмо-
горский район, с. Холмогоры, ул. Красноармей-
ская, д. 13, кабинет №9.

Молодёжь

О выборах, играя
С какого возрас-

та гражданин 
обладает актив-

ным избирательным 
правом? На какой срок 
в России избирается 
президент? А сколько 
человек могут одновре-
менно находиться в од-
ной кабинке на избира-
тельном участке?

«Выборы от А до 
Я» - так называлась 
игра-викторина, кото-
рую провели Молодёж-
ная избирательная ко-
миссия Холмогорского 
района совместно с 
работниками Матигор-
ского Дома культуры. 
Две команды матигор-
ских старшеклассников 
отвечали на вопросы 
из области избиратель-
ного права. Через па-
ру-тройку лет они сами 
будут принимать уча-
стие в выборах, но уже 
сейчас, как показали 
результаты игры, име-
ют представление об 
избирательном про-
цессе и ориентируются 
в политической обста-
новке. 
Повышение право-

вой культуры будущих 

избирателей – это ос-
новная задача моло-
дёжной избирательной 
комиссии. Она созда-
на при Холмогорской 
территориальной из-
бирательной комиссии 
в прошлом году. Игра 
«Выборы от А до Я» - 
одно из первых меро-
приятий, организовала 
его председатель МИК 

Ирина Боровикова. За 
правильностью ответов 
следило жюри из чле-
нов ТИК. Вместе с гра-
мотами председатель 
ТИК Светлана Демаше-
ва вручила ребятам су-
вениры.
Несмотря на всю 

серьёзность темы, не-
достатка в шутках и 
юморе не было. В конце 

игры командам пред-
ложили выдвинуть 
своих «кандидатов» на 
президентский пост 
с предвыборной про-
граммой. И сразу стало 
понятно – в какой стра-
не хотят жить сегод-
няшние школьники. 

Мария КУЛАКОВА

Торжественное ме-
роприятие, на котором 
пятеро северян полу-
чили ключи от специ-
альных автомобилей с 
ручным управлением, 
прошло в областном 
центре. Всего с 2001 
года по этой програм-
ме выдано более 200 
автомобилей. 
Зосима Петрович — 

уроженец юга области. 
Ещё школьником он 
прошёл специальные 
курсы и получил пре-
стижную по тем време-
нам профессию трак-
ториста. Но тяжёлая 
травма ноги, получен-

ная на производстве, 
не позволила Зосиме 
управлять трактором. 

- Перипетиями судь-
бы я оказался в Хол-
могорском районе, 
- вспоминает Зосима 
Петрович. – Устроил-
ся в АО «Двинское». 
Работал по договору в 
родильном отделении 
фермы. 
Когда акционерное 

общество ликвидиро-
вали, Зосима Петрович 
устроился сторожем 
местной школы. Од-
нако через несколько 
лет и здесь произошла 
оптимизация техни-

ческого персонала, и 
мужчина оказался не 
у дел. Но он не опустил 
руки, а вплотную за-
нялся развитием лич-
ного подсобного хозяй-
ства.  

- Сейчас держим 
двух коров и бычка, 
- говорит Зосима Пе-
трович. – Ухаживаем 
за ними всей семьёй. 
На период сенокоса 
арендуем технику. У 
меня опыт богатый: 
всю жизнь в деревне 
прожил, и дети очень 
помогают. У старшего 
сына буквально всё в 
руках «горит» - очень 
трудолюбивый парень. 
Совместный труд у нас 
в почёте.
В планах у сельских 

тружеников поставить 
новый скотный двор. 

Материал для него уже 
заготовлен. Работы по 
строительству плани-
руют начать этой вес-
ной.
Сельскохозяйствен-

ную продукцию – мо-
локо и творог – семья 
продаёт в Новодвинске. 
Раньше отдавали её на 
реализацию кехотским 
предпринимателям, но 
теперь решили обза-
вестись собственными 
клиентами и произво-
дят наработку точек 
любителей деревенско-
го молочка самостоя-
тельно. 
Новый автомобиль 

будет несомненным 
подспорьем для вопло-
щения в жизнь всех за-
думанных дел. 

Сергей ОВЕЧКИН

Инвалидам

В помощь - автомобиль
Житель Нижней Койдокурьи Зосима 

Ларионов получил ключи от нового ав-
томобиля по программе социальной и 
профессиональной реабилитации людей, 
получивших тяжёлые травмы на произ-
водстве. 

3 января 2018 года ушла из 
жизни Опарина Альбина 
Ивановна. 
Родилась Альбина Ивановна 

4 ноября 1940 года. 
С 1970 по 2002 годы руко-

водила отделом лугопастбищ-
ного кормопроизводства в 
Холмогорской опытной стан-
ции. Альбина Ивановна имела 
степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук. Под её ру-
ководством в отделе проводи-
лись научные разработки по 
улучшению и рациональному 
использованию естественных 

пастбищ и 
с енокосов , 
применению 
минера ль -
ных удобре-
ний, а так-
же агротехнике выращивания 
семян многолетних трав. Её 
трудовой стаж в опытной стан-
ции более 40 лет. Свои знания 
по всем вопросам сельского 
хозяйства Альбина Ивановна 
пропагандировала на науч-
но-практических конферен-
циях, семинарах со специали-
стами сельского хозяйства. По 

результатам научно-исследо-
вательских работ ею опублико-
вано более 30 печатных трудов. 
Альбина Ивановна много лет 
была членом Учёного совета 
опытной станции и Архангель-
ского НИИСХ. После выхода 
на пенсию являлась консуль-
тантом в опытной станции по 
вопросам лугопастбищного 
кормопроизводства. За много-
летний добросовестный труд 
имеет правительственные на-
грады, орден «Знак Почёта».
Скорбим в связи с кончиной 

А.И. Опариной, выражаем глу-
бокое соболезнование родным 
и близким. 

Коллеги*

Опарина Альбина Ивановна
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели у Овенов состоится 

долгожданная встреча с понимающим их 
человеком. Рекомендуется внимательнее отно-
ситься к информации, поступающей из разных 
источников: есть вероятность, что она будет кем-
то неверно истолкована, а вами - понята. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе постарайтесь избегать 

чрезмерных физических и эмоциональных 
нагрузок, полезно заняться своим духовным раз-
витием, психологическими тренингами. В четверг 
вполне можно прислушаться к советам окружаю-
щих - они обещают быть полезными.  

Близнецы (22.05 - 21.06)
Расположение планет в течение первой 

половины этой недели принесёт времен-
ные перемены в вашей системе ценностей, вы 
станете задумываться о том, что для вас важно. 
Давно затеянное дело начнёт приносить плоды. 
Выходные удачны для коротких путешествий. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя серьёзных испытаний и проти-

востояния. Исход любого спора будет за-
висеть от готовности Раков к активной деятель-
ности. Преобразования в домашнем пространстве 
отвлекут вас от бесперспективных интриг сопер-
ников. 

Лев (24.07 - 23.08)
За эту неделю вы успеете реализовать 

немало намеченных планов, только ста-
райтесь не спешить с принятием решений 

и не начинать новых проектов. В выходные Лев 
сможет познакомиться с новыми интересными 
людьми, которые привнесут новые идеи в его 
жизнь. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе ожидается временное 

финансовое затишье. Это прекрасное вре-
мя для решения денежных проблем. Успешно 
пройдут мероприятия рискованного характера. 
В пятницу и субботу Девам придётся принимать 
ряд кардинальных решений. 

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе стоит проявлять инициа-

тиву и всячески демонстрировать свою ак-
тивность. Ваши планы будут осуществляться как 
по мановению волшебной палочки, если только 
вы всё не испортите своей излишней подозри-
тельностью и рационализаторством. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели поступит интересная 

информация - постарайтесь её не пропу-
стить, от этого будет многое зависеть. Не нужно 
винить себя, если у вас разладились отношения с 
кем-то из коллег: возможно, у вас есть завистни-
ки. Удачное время для Скорпионов, находящихся 
в поиске работы. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Не увлекайтесь тратой денег: вы созда-

дите о себе лучшее мнение, проявив бла-
горазумие, а не показную щедрость с целью про-
извести впечатление. Лучше всего посвятить себя 
домашним делам. Встретьтесь с человеком, к ко-
торому вы прислушиваетесь. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На работе вы в чём-то потеряете, но в 

большем - приобретёте. Удастся дополни-
тельно подзаработать. Будьте осторожны, не ис-
ключена возможность попасть на крючок иллю-
зий в личных отношениях. Появится реальный 
шанс решить свои проблемы в карьерных отно-
шениях за счёт помощи друзей. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Звёзды обещают Водолеям удачную не-

делю. Деловые интересы будут самыми 
важными. В конце недели загляните к друзьям 
- и вы узнаете что-то интересное. Наиболее бла-
гоприятными днями будут суббота и воскресенье. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не замыкайтесь на сегодняшнем дне: с 

надеждой смотрите в будущее. Поддерж-
ку родственников во всех начинаниях звёзды 
гарантируют. Желательно уладить все финансо-
вые проблемы. В пятницу возможны интересные 
предложения, открывающие новые возможности.

Гороскоп на 22 - 28 января
На досуге

По горизонтали: 1. Сорт бумаги из те-
лячьей кожи  2. Место работы диджея  3. Марка 
трактора 4. Привычная роль для пергидроля 
5. Место выращивания свиней 6. Необходимое 
чувство между партнерами 7. Место, где похо-
ронены выдающиеся люди 8. Острый выступ 
на поверхности металла 9. Военная профессия 
10. Крупное южное дерево 53. Архаичный све-
тильник 12. Станок артиллерийского орудия 
13. Огненное буйство 14. Едкое химическое 
соединение 15. Деньги для официанта 16. 
Помощник врача 17. Работница гостиницы, 
обслуживающая постояльцев 18. Глубоково-
дный аппарат 19. Вид сложного орнамента 
в искусстве 20. Прибор, отображающий ход 
процессов 21. Микрочастица, образованная из 
атомов 22. Введение, начало, предвестие ч.-л. 
23. Двух-палубный самолет 24. Конный воин 
(устар.) 25. Копание в своей душе 26. Малень-
кий кусочек льда 27. Мастер по военному сна-
ряжению 28. Петька при Чапаеве

По вертикали: 29. Вредное растение 30. Сеpия 
юмоpистических pисунков 31. Убежденный безбожник 
32. Глава церковного округа 18. Аллея в середине улицы 
33. Небольшой участок, покрытый травой 34. Холм рас-
пятия Христа 35. Судовые снасти 36. Город-порт в Рос-
сии 37. Солидная женщина 38. Площадка для приема 
солнечных ванн 39. Добытчик «черного золота» 40. Нем. 
писатель, роман «Приключения Вернера Хольта» 41. 
Детское дошкольное учреждение 9 . Боковой рукав реки 
42. Имя юмориста Шифрина 43. Обращение к англ. судье 
44. Испанская дама, наблюдавшая за поведением девуш-
ки (устар.) 45. Кусок бревна 46. Домашний заяц 47. Тер-
ритория, район 48. Часть телефонного аппарата 49. Рас-
порядитель в игорном доме  50. Шуточное изображение 
человека 51. Платная перевозка частными лицами 52. 
Живопись на бытовые темы(спец.) 53. Лентяй, бездель-
ник (разг.) 54. Сумчатое животное 55. Минеральная вода 
56. Школьный предмет  57. «Обнаженные» голубцы 58. 
Название супа и мясного блюда 59. Бандит, грабитель 
60. Родина Наполеона 61. Вещь, товар 62. Рукокрылое, 
летучая мышь 63. Курортный штат США 64. Вид доноса

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №2:
По горизонтали: 1. Проповедь. 2. Звездочка. 3. Ловушка. 4. Исповедник. 5. Секретарша. 6. Барахло. 
7. Призрение. 8. Дразнилка. 9. Альбатрос. 10. Алехин. 53. Логика. 12. Литва. 13. Жатва. 14. Древко. 15. 
Флажок. 16. Ланцетник. 17. Видимость. 18. Вязкость. 19. Оригинал. 20. Ясновидец. 21. Туловище. 22. 
Прощение. 23. Окарина. 24. Орнитоптер. 25. Бесчинство. 26. Аппетит. 27. Маркетинг. 28. Барабашка. 
По вертикали: 29. Кирпич. 30. Ватсон. 31. Бархат. 32. Реплика. 18. Волынка. 33. Ликвация. 34. Пове-
рье. 35. Завиток. 36. Холостяк. 37. Водяной. 38. Общепит. 39. Нотариус. 40. Днище. 41. Верн. 9. Атташе. 
42. Дьяк. 43. Косарь. 44. Накипь. 45. Мурава. 46. Вертел. 47. Школяр. 48. Денщик. 49. Стажер. 50. Гоцо. 
51. Въезд. 52. Кета. 53. Летописи. 54. Зеркало. 55. Горячка. 56. Граффити. 57. Останки. 58. Нищенка. 59. 
Казанова. 60. Курилка. 61. Лунатик. 62. Злость. 63. Палата. 64. Светоч

Совет дня
Чтобы удалить 
запах краски из 
помещения, нуж-
но потереть го-
ловку чеснока и 
оставить его на 
некоторое время в 
комнате.

19 января (пятница) кинотеатр с. Холмогоры 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ШУБ 

ИЗ МЕХА НОРКИ, МУТОНА; 
КУРТОК И ПАЛЬТО НА ХОЛЛОФАЙБЕРЕ; 

ДУБЛЁНОК; ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 
Ждём вас с 10 до 17 часов. реклама

22 января ДК с. Емецк, 23 января кинотеатр с. Холмогоры 
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ 

ОТ ОБУВНОЙ ФИРМЫ «АЗАРИЯ». 
Зимние женские сапоги от 4500 руб., полуботинки женские 

от 3500 руб. В продаже валенки-самокатки. 
Приём и выдача обуви из ремонта. реклама

22 января кинотеатр с. Холмогоры, 
23 января ДК с. Матигоры

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ. 
Зима со скидкой. реклама

«Телефон здоровья»

Продолжает работу
Позвонив по номеру 8 (8182) 21-30-36 в опре-

делённое время, жители области могут задать 
вопросы по заранее предложенным темам специ-
алистам-экспертам медицинских организаций, 
врачам Архангельского центра медицинской про-
филактики, главным внештатным специалистам 
министерства здравоохранения Архангельской 
области. В январе по «Телефону здоровья» будут 
освещаться три темы:

- 17 января с 15 до 17 часов: «Что делать, 
если падает зрение». На вопросы населения от-
ветит Эльвира Николаевна Чуева, врач–офталь-
молог, руководитель школы «Глаукома» ГБУЗ АО 
«Архангельская городская клиническая поли-
клиника № 1»;

- 24 января с 10 до 12 часов на «Телефоне 
здоровья» будет работать Наталья Алексеевна Ве-
денеева, заместитель главного врача по медицин-
ской  работе ГБУЗ АО «Архангельская городская 
клиническая поликлиника № 1», которая ответит 
на вопросы по теме: «Как пройти диспансериза-
цию в 2018 году»;

- 31 января с 14 до 16 часов на вопросы по 
теме «Алкоголизм, что делать» ответит Анна Вла-
димировна Легкоступ, координатор Сообщества 
анонимных алкоголиков г. Архангельска. Она 
расскажет о том, как помочь людям, решившим 
бросить пить, и их родственникам.

Адрес сайта газеты: 
holmgazeta@yandex.ru 
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В районе
05.35 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Вертикаль» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» 16+
11.25, 13.35 Живой Высоцкий 12+
12.15 Х/ф «Стряпуха» 12+
14.40 Владимир Высоцкий. Послед-
ний год 16+
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 К юбилею Владимира Высоц-
кого. «Своя колея» 16+
00.55 Х/ф «Ганмен» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Холодное сердце» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ожидается ураганный ветер» 12+
01.00 Х/ф «Таблетка от слёз» 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+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 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
20.00 «Раскаленный периметр» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «Вор» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «В поисках приключений» 12+
09.15 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Германии 16+
10.30 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Латвии 16+
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Автоинспекция 12+
13.25 «34 причины смотреть Приме-
ру». Специальный репортаж 12+
13.55 «Его прощальный поклон?». 
Специальный репортаж 12+
14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Италии
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Италии
17.40, 02.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира.  Трансляция из Австрии 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании
22.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+
22.45 Сильное шоу 16+
00.00 Профессиональный бокс.  
Прямая трансляция из Латвии

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.10 Х/ф «Чужой» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 «Инспектор Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 
13.55, 16.30, 18.55, 22.15 Но-
вости
07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция из ОАЭ
14.00 Футбольный год. Англия 
2017 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» 0+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». Специаль-
ный репортаж 12+
22.25 Обзор Английского чем-
пионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вердер» 0+

Первый

ПН
22 января 23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Чужие» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 
21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00  «Мираж на паркете» 12+
09.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвящённый 90-летию А. Я. 
Гомельского. Трансляция из 
Москвы 0+
12.00 Футбольный год. Италия 
2017 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа» 0+
15.25, 02.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. Ку-
интон Джексон против Чейла 
Соннена. Трансляция из США 
16+
17.35 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». Специальный 
репортаж 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.00 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
22.30 «34 причины смотреть 
Примеру». Специальный ре-
портаж 12+
23.45 «Каждое воскресенье» 16+
04.30 Х/ф «Триумф духа» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.45 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 3» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 
18.20, 22.30 Новости
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью
09.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Бой за титул за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в лёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
10.15 Сильное шоу 16+
11.25 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
16+
17.50 Дакар-2018. Итоги 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удинезе». Пря-
мая трансляция
22.25 Россия футбольная 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Курск, 
Россия) 0+
03.10 Х/ф «Гран при» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 4. 
Воскрешение» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «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, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
14.50, 20.40 Новости
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Победивший вре-
мя» 16+
11.55 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+
13.50 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
15.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
США 16+
17.25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018». Специаль-
ный репортаж 16+
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.45 «Биатлон. Олим-
пийский атлет из России». 
Специальный репортаж 12+
21.15 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 12+
23.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо-Казань» (Россия) - «Визу-
ра» (Сербия) 0+
01.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
США 16+
03.30 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+
04.35 Все на футбол! 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «Своя колея» 16+
23.45 Х/ф «Афера под прикры-
тием» 16+
02.05 Х/ф «Руби Спаркс» 16+
03.50 «Мисс Переполох» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Д/ф «К 80-летию Влади-
мира Высоцкого»
00.30 XVI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» 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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 
19.20 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+
11.00 Дакар-2018. Итоги 12+
12.20 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России». Специаль-
ный репортаж 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
14.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
14.50 «Утомлённые славой» 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
17.20 Х/ф «Лорд дракон» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша 
12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала 0+
02.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании 0+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Баламут» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 В гости по утрам 12+
11.30 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Надежда Румянцева. Одна 
из девчат 12+
14.20 «Королева бензоколонки» 12+
15.45 Аффтар жжот 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН-2018 г 16+
00.40 «Французский транзит» 18+

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Алла в поисках Аллы» 12+
16.15 «За полчаса до весны» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+

04.55 Х/ф «Трио» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.30 Малая земля 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
00.55 Х/ф «Мафия» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» 0+
09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
09.55 Автоинспекция 12+
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-
сика». Прямая трансляция
13.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Австрии
14.10, 19.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Италии
15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Латвии 16+
16.25 Сильное шоу 16+
16.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Италии
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Австрии 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.10 Х/ф «Сила воли» 16+
03.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья» 0+

Первый
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реклама

На лесозаготовительные предприятия 
Группы компаний «Титан» требуются:

- инженер по лесфонду- инженер по лесфонду
- мастер на лесосеке- мастер на лесосеке
- механик- механик
- водители на вывозке леса- водители на вывозке леса
- водители самосвала- водители самосвала
- машинисты лесозаготовительных машин - машинисты лесозаготовительных машин 
(Харвестера, Форвардера)(Харвестера, Форвардера)
- машинисты погрузчика- машинисты погрузчика
- машинисты экскаватора- машинисты экскаватора
- машинисты бульдозера- машинисты бульдозера
- машинисты автогрейдера- машинисты автогрейдера

Условия работы: 
высокая заработная плата, официальное оформление, полный 

соцпакет, оплата проезда к месту работы, жильём обеспечиваем. 
Обращаться по тел.: (8182) 462496, 

резюме направлять по адресу: rezume@titans.su р
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Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002

реклама

Верхние Матигоры
Николаю Николаевичу КОРЕЛЬСКОМУ
Дружным нашим коллективом
Хотим поздравить вместе Вас!
И пожелать хотим красиво
Отметить юбилей ещё не раз!
Пусть радостью и счастьем
Наполнится Ваш милый дом:
Любовь и понимание пусть часто
В семье царят повсюду и кругом!
Чтоб силы не кончались никогда,
Был боевым и радостным настрой,
Желанья исполнялись чтоб всегда,
А денежки текли большой рекой! 

С уважением, коллектив 
МБОУ «Верхне–Матигорская СШ».

Холмогоры
Поздравляем Екатерину ТЕЛИЦЫНУ 
с Юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – 
Славный праздник Юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье 
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Тамара, Анатолий, 
Алексей, Ирина.

Холмогоры
Екатерине Петровне ТЕЛИЦЫНОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть эти цифры – пять и пять -
Вернут Вам молодость опять.
А мудрость Ваша пусть всегда
Как путеводная звезда
Вам светит, помогая жить,
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя,
Себя, любимую, любя!

Поздеевы, Гурьева, 
Броваровы, Поздеевы.

Холмогоры
Екатерине Петровне ТЕЛИЦЫНОЙ
Дорогая сестрёнка и тётя! 
Поздравляем тебя с 55-летием!
Будь самой желанной и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой.
Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой.
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой.
Пусть будет веселья и радости много.
Пусть сбудется всё, что желаешь сама.
Надежды тебе, любви и тепла!

Сёстры, братья, 
племянники и племянницы.

Холмогоры
Павлу Ивановичу ПОЛУЯНОВУ
С 55-летием тебя поздравляем!
Не проста дорога к Юбилею!
Иногда бывает тяжелее, иногда полегче,
Ну, а в целом – это путь открытий и побед.
И свершилось…
Вот он грянул светом,
Одарил цветами и приветом
И на все вопросы стал ответом,
И на путь вперёд принёс завет.
Счастья тебе, дорогой!
Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, настроенья,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих,
И сбывались лучшие мечты!

С любовью, мама, Полуяновы, 
Юринские, т. Люба.

Холмогоры
Павлу Ивановичу ПОЛУЯНОВУ
Спешим поздравить с Юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали,
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали,
И пусть огонь в глазах у Вас 
Ни на минуту не погаснет!
У Вас сегодня юбилей,
И жизнь как никогда прекрасна!

С любовью, 
семьи Корельских 

и племянники.

Холмогоры
Игорю Сергеевичу СЕЛИВЁРСТОВУ
Поздравляем дорогого сына, папу, дедушку, 

брата, дядю, племянника с юбилейным Днём 
рождения и Крещением!

От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Мама, папа, дети, внук, 
Никифоровы, Саратовкины.

Нижняя Койдокурья
Светлане Егоровне ХРУЩЁВОЙ
Дорогая и любимая наша жена, мамочка, све-

кровь и бабулечка! От всего сердца поздравля-
ем тебя с Юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

С любовью, муж, дочь, сын, сноха, 
внук и внучка.

Бельково
Татьяне Юрьевне МАККОВЕЕВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку поздравляем с 

Юбилеем!
Здоровья, счастья и любви тебе желаем. Мы 

тебя очень любим!
Любимая, ты нам нужна.
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша опора и счастье.
Ты даришь нам ласку, любовь и участье.
Здоровой всегда и весёлою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Муж, дети, Юля, Лена и внучки.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 89210819192 (с. Холмогоры, Алекс) р
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Продам 3 к. кв-ру, 50,3 кв.м, 2 эт., Матигоры, в отл. сост. 
Ц. 900 т.р. Т. 89523084494 реклама

Благодарность
Хотим поблагодарить депутата Ольгу Петровну 

Андрееву и старосту посёлка Казенщина Галину 
Петровну Фенёву за организацию и проведение 
новогоднего праздника. А также сказать спасибо 
В.Ш. Губеладзе за предоставление помещения и 
материальную помощь.

От гостей и жителей 
посёлка Казенщина*

20 января20 января в магазине  в магазине «Автозапчасти ГАЗ» «Автозапчасти ГАЗ» 
(с. Емецк, магазин «Спутник» 2 эт.)(с. Емецк, магазин «Спутник» 2 эт.)

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТОВАРА. БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТОВАРА. 
СКИДКА 25%СКИДКА 25% на любой товар за наличный расчёт,  на любой товар за наличный расчёт, 

20% 20% - оплата картой или безналичный расчёт. - оплата картой или безналичный расчёт. 
Акция действует только один день. Успейте купить! 8952-309-44-44Акция действует только один день. Успейте купить! 8952-309-44-44

р
е

к
л

а
м

а

24 января в кинотеатре с. Холмогоры 
ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
фабрик г. КИРОВА (многие модели по 4500 руб.). 

Валенки ручной работы. 
Приём и выдача обуви из ремонта. г. Киров
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