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Четыре 
родины 
одного 
героя
МИХАИЛ РОДИОНОВ РОДИЛСЯ В ЧУВАШСКОМ ПОСЁЛКЕ 
МИЛЮТИНО, РАБОТАЛ В АРХАНГЕЛЬСКЕ И ХОЛМОГОРАХ, 
ЖИЗНЬ ЕГО ОБОРВАЛАСЬ ПОД ПОСЁЛКОМ СОСНОВЫЙ, 
ЧТО В КАРЕЛИИ. ИМЕНЕМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ И МИЛЮТИНЕ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ, В 
МАЙМАКСЕ И СОСНОВОМ - ШКОЛЫ. А В ХОЛМОГОРАХ О 
НЁМ МАЛО КТО ПОМНИТ, ХОТЯ ИМЕННО ОТСЮДА ОН УШЁЛ 
НА ВОЙНУ...

Действительно, есть 
ли у нас те, кто вспомнит 
этого коренастого, неу-
нывающего парня, кото-
рый в 1937 году приехал 
из далёкой Чувашии в 
Холмогоры? И знает ли 
кто-то, что звание Героя 
ему присвоено посмер-
тно?
До самого призыва на 

действительную службу 
Михаил работал трак-
тористом в племсовхозе 
«Холмогорский». А зи-
мой, чтобы не сидеть без 
дела, трудился на 26-м 
лесозаводе в Архангель-
ске. Работником был 
дисциплинированным, 
находчивым, требова-
тельным к себе, отзыв-
чивым к людям. Потому 
и подвига, за который 

он получил высокое зва-
ние Героя, от него мож-
но было ожидать — он и 
раньше не отступал пе-
ред трудностями. 
Служил Михаил Ро-

дионов на Карельском 
фронте. В 1941 году пе-
ред самыми ноябрьски-
ми праздниками гит-
леровцы организовали 
мощное наступление на 
участке 88-й стрелковой 
дивизии, где служил Ми-
хаил. 12 суток отбивал 
яростные атаки врага 
426-й стрелковый полк, 
но 5 ноября был окружён. 
Почти полностью погиб 
второй батальон полка, 
положив перед этим сот-
ни врагов. Михаил бился 
плечом к плечу с товари-
щами и даже когда по-

лучил ранение в руку, не 
ушёл с передовой. Сани-
тар прямо у пулемёта пе-
ревязал Родионова, и тот 
продолжил отбивать вра-
жеские атаки. Но немцы 
всё лезли и лезли, окру-
жая пулемётчика. Вскоре 
закончились патроны, и 
солдат понял: его возь-
мут в плен. Решение при-
шло мгновенно: с кри-
ком «Врагу не сдамся!» 
Михаил последней про-
тивотанковой гранатой 
подорвал себя, пулемёт 
и окружавших его фаши-
стов. Ему было 26 лет. 
Благодаря решитель-

ным действиям наших 
солдат, не пожалевших 
жизни за Родину, диви-
зия смогла отразить на-
ступление немцев. За 

этот бой ей было присво-
ено звание гвардейской.
Михаила Родионова 

похоронили в братской 
могиле недалеко от ме-
ста сражения — в посёлке 
Сосновом Лоухского рай-
она. А 22 февраля 1943 
года указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
за проявленные муже-
ство и героизм красноар-
мейцу Михаилу Егорови-
чу Родионову посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Жанна КОСМЫНИНА
Использованы 

материалы газеты 
«За коммунизм» 

за 1965 год 
и сайта «Герои страны»

Одна на всех
Для каждого их нас День Побе-

ды – это частичка личной исто-
рии, истории своей семьи. К нам 
в редакцию приходят письма, в 
которых вы рассказываете о сво-
их героях – воевавших, трудив-
шихся в тылу, на оборонных ра-
ботах. В сегодняшнем номере мы 
вновь публикуем такие истории 
-  пронизанные и болью, и гордо-
стью, и светлой памятью. 
Мы от души желаем всем, чтобы 

война оставалась  только в нашей 
памяти. Чтобы наши дети и внуки 
могли спокойно жить, учиться, ра-
ботать. Чтобы были счастливыми 
семьи и радостными дни. 
С праздником, дорогие земля-

ки! С Днём Победы!
Коллектив редакции газеты 

«Холмогорская жизнь»

Услуги доступны
Общественный совет Хол-

могорского КЦСО  провёл пер-
вый этап независимой оцен-
ки качества оказания услуг.
На заседании общественного 

совета проанализированы итоги 
опроса получателей социальных 
услуг. Отмечено, что граждане 
удовлетворены качеством и до-
ступностью услуг, а работники 
учреждения вежливы и доброже-
лательны по отношению к своим 
подопечным. 
Большое внимание уделяется 

информированию о работе ком-
плексного центра социального об-
служивания. Информацию можно 
получить лично, по телефону и на 
сайте учреждения.

Ветеранам к Дню Победы
Участники Великой Отече-

ственной войны получат по 
10 тысяч рублей.

7 мая президент подписал указ 
о единовременной выплате не-
которым категориям граждан в 
связи с 73-й годовщиной Победы. 
Речь идёт о гражданах Россий-
ской Федерации - инвалидах и 
участниках Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в Рос-
сии, Латвии, Литве и Эстонии. В 
мае-июне такие выплаты полу-
чат более 100 тысяч человек.
В Холмогорском районе еди-

новременную выплату получат 
13 ветеранов и инвалидов войны, 
сообщает управление Пенсион-
ного фонда.

Навигация открывается
Теплоход Куростров вы-

полнит первые рейсы из Хол-
могор в Ломоносово 10 мая. 
Приставать судно будет в кон-

це Холмогор, как обычно весной. 
Для удобства пассажиров распи-
сание будет таким же, как в про-
шлом году.
В привычном режиме начина-

ют выполняться и бесплатные 
рейсы теплоходов на маршрутах 
Ныкола – Двинской, Ичково – Ко-
пачёво и тросовой переправы че-
рез Пинегу у Верхней Паленьги.
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Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла! До-
рогие друзья!
Примите самые тёплые поздравления со свя-

щенным для всех нас праздником – Днём По-
беды!
День 9 мая 1945 года навечно вписан в нашу 

память, в наши сердца. Сколько бы лет ни ми-
нуло с той поры, мы никогда не забудем вели-
чие подвига нашего народа, отстоявшего право 
на свободу, на жизнь будущих поколений, побе-
дившего жестокого, коварного врага.
Наша благодарность героям-фронтовикам 

и преклонение перед тружениками тыла  без-
граничны. Самоотверженное служение Родине 
наших земляков-северян всегда было и будет 
ярким образцом для жизни подрастающему по-
колению.
И теперь именно нашей молодёжи предстоит 

не только хранить, но и продолжать традиции 
доблести и чести, добиваться дальнейшего про-
цветания нашей страны.
Уважаемые земляки! Пусть небо над нашей 

Родиной всегда остаётся чистым! Счастья, 
мира, благополучия!

И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов
В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный 
инспектор по Архангельской области

Уважаемые жители и гости Холмогор-
ского муниципального района!
Примите искренние поздравления с Днём 

Великой Победы!
День Победы был и остаётся символом един-

ства нашего народа, мужества, преданности и 
героизма, готовности отдать все силы и жизнь 
на защиту Родины! Пусть значимость этого 
великого праздника, подлинная его история 
никогда и никем не забываются, а дух победы 
воодушевляет сердца и ведёт вперёд - к новым 
подвигам, успехам и светлым достижениям на 
благо России.
Самые тёплые поздравления и слова благо-

дарности мы адресуем, прежде всего, ветера-
нам – фронтовикам, труженикам тыла, людям, 
чьё детство было опалено войной.
С праздником, дорогие земляки! Здоровья, 

счастья, благополучия! Пусть всегда будет чи-
стым наше небо, пусть мир царит в ваших до-
мах и ваших семьях. 

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО 
«Холмогорский муниципальный район» 

А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель 
районного Собрания депутатов 

9 мая - День Победы

- При подготовке к 
празднику у нас прове-
дены мероприятия по 
благоустройству, при-
водим в порядок терри-
торию возле обелиска, 
- говорит помощник 
главы администрации 
МО «Матигорское» 
Ольга Бахтина. - 9 мая, 
по традиции, запла-
нировано проведение 
митинга, шествие «Бес-
смертного полка». Бу-
дет солдатская каша. 
Все желающие смо-
гут посмотреть в Доме 
культуры театрализо-
ванное представление 
«Женщины и война».
Председатель Ко-

пачёвского совета вете-
ранов Нина Космынина 
отмечает, что её мама 
16-летней девчонкой 
участвовала в оборон-
ных работах. Отец во-
евал с 1943 года, демо-
билизовался лишь в 
1947-м. Очень важно, 
чтобы мы не забывали, 
чтобы подрастающее 
поколение знало, какой 
ценой досталась совет-
скому народу победа 
над фашистской Герма-
нией. Надо, чтобы дети 
знали правду, чтобы 
это не повторилось ни-
когда.

- На новом месте этот 
красивый монумент 
установили в 2010 году. 
Поставили на кирпич-
ное основание, но оно 
постепенно стало раз-
рушаться, - коммен-
тирует председатель 
Собрания депутатов 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Андрей Берденников. 
– Уже через несколько 
лет обелиск накренился, 
плиты перекосило. Воз-
никла идея подготовить 
проект патриотической 
направленности на об-
ластной конкурс для по-
лучения гранта, чтобы 
организовать и профи-
нансировать работы по 
реставрации памятника 
погибшим в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны.
Общий бюджет про-

екта «Во имя памяти» 
составил около ста 
тысяч рублей. Значи-
тельную часть затрат 
при выполнении работ 
взяла на себя адми-
нистрация поселения. 
Хорошим подспорьем 
оказался и грант в раз-
мере 40 тысяч рублей. 
У памятника теперь 
железобетонное ос-
нование. На благоу-

стройстве территории 
потрудились местные 
жители, совет ветера-
нов и школьники.
Очень приятно слы-

шать от жителей Ко-
пачёва и Пяткова, что в 
реализации проекта па-
триотической направ-
ленности активное уча-
стие принимали дети, 
которые приезжают на 
каникулы или живут 
в окрестных деревнях. 
Они помогали выравни-
вать песок, разгружать 
тротуарную плитку. 

- В каждом посёлке, 
селе и деревне должно 
быть место, где можно 
почтить память погиб-
ших на фронтах Ве-
ликой Отечественной 
войны, поклониться 
нашим предкам, вое-
вавшим с фашистами, 
принести и возложить 
цветы, - отмечает Ан-
дрей Берденников.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Во имя памяти

Соберёмся у обелисков
9 мая жители деревень Копачёво и Пят-

ково соберутся у обелиска погибшим во-
инам неподалёку от Дома культуры. Этот 
памятник раньше стоял у школы, где, по 
свидетельству старожилов, был установ-
лен в семидесятые годы, к 30-летию Побе-
ды. К нынешнему Дню Победы памятник в 
Пяткове преобразился, похорошел.

Уважаемые холмогорцы!
Холмогорский райком КПРФ поздравляет 

жителей района с 73-й годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. 
Одержанная Красной армией и советским 

народом под руководством коммунистиче-
ской партии победа над фашистской Герма-
нией и милитаристской Японией стала самым 
выдающимся событием в мире на все времена. 
И сейчас, по прошествии многих лет, мы вспо-
минаем погибших в боях за Родину, ушедших 
в вечность ветеранов в мирные годы.
Мы желаем доброго здоровья живущим 

ныне участникам войны и труженикам тыла, 
детям войны и надеемся, что нынешнее и бу-
дущее поколения наших людей будут пом-
нить и чтить героизм и мужество победите-
лей фашизма. 
Благополучия и мирного неба!

П.Е. ОСАДЧУК, секретарь 
Холмогорского райкома КПРФ

В Холмогорах ше-
ствие «Бессмертного 
полка» начнётся от ад-
министрации района в 
10 часов. В 11 часов со-
стоится митинг в пар-
ке Победы у обелиска 
холмогорцам, погиб-
шим на фронтах Ве-
ликой Отечественной 
войны. По окончании 
митинга – концерт.
В 20 часов у ЦК «Дви-

на» зажжётся «Свеча 
памяти», а в 20.30 нач-
нётся караоке-акция 
«Венок солдатских пе-
сен».
В Емецке празд-

ничные мероприятия 
также начнутся с ше-
ствия «Бессмертного 
полка». Построение ко-
лонны в 11.30 у школы. 
Митинг начнётся в 12 
часов.
В 13.00 стартует 

Майская эстафета, в 
которой примут уча-

стие команды органи-
заций села. 
В 18 часов – акция 

«Свеча памяти» у обе-
лиска Победы. В 18.20 

емчан и гостей села 
приглашают спеть 
большим и дружным 
хором, закружиться в 
майском вальсе и при-

нять участие в постро-
ении «Звезды Побе-
ды». В 20.00 в кинозале 
Емецкого ДК - показ 
фильма «Туман».

Отметим

И вновь победная весна
9 мая праздничные мероприятия, митинги, шествия пройдут 
в Холмогорском районе 

Холмогоры. 9 мая 2017 года. Фото из архива редакцииХолмогоры. 9 мая 2017 года. Фото из архива редакции
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По словам занявше-
гося картофелеводством 
несколько лет назад жи-
теля Емецка Азера Га-
фарова, в прошлом году 
урожай продовольствен-
ного картофеля он полу-
чил в восемь раз меньше, 
чем в 2016 году. Но руко-
водитель крестьянского 
хозяйства с оптимизмом 
смотрит в будущее. Часть 
семенного картофеля со-
ртов Ред-Скарлет, Лаура 
и Гала, которые выра-
щивались два – три года, 
удалось собрать на своих 
полях. С осени закупи-
ли недостающее количе-
ство семян в хозяйствах 
Вологодской области, 
где погодные условия не 
сказались так пагубно на 
объёме урожая, как в Ар-
хангельской.

- Сейчас очень низкая 
цена на продовольствен-
ный картофель, - Азер 
высказывает свою по-
зицию, которую явно не 
поддержат покупатели. 
– Отдаю по 14 рублей за 
килограмм, а себестои-
мость - около 50 рублей. 
Хорошо, что нет креди-
тов и долгов, благодаря 
этому не обанкротился. 
В прошлом году очень 
много техники покупа-
ли: комбайн, сажалку, 
трактора, опрыскива-
тель. Больше одиннад-
цати миллионов рублей 
было потрачено. В этом 
году ничего не будем 
покупать. Осенью часть 
площадей осталась неу-
бранной, да и собирать 
там было нечего. Места-
ми копали картофель 
тройной тягой. А таскать 
комбайн двойной тягой 
было обычным делом. 
Поэтому затраты были 
вдвое больше. Кроме 
того, пришлось менять у 
комбайнов транспортё-
ры, не выдержавшие на-
грузки.

Свалка далеко 
и платно…
По землям бывшего 

ОПХ «Емецкого», нахо-
дящимся в федеральной 
собственности, ясности 
так до сих пор и нет. Не 
может Гафаров офор-
мить их в аренду, хотя и 
обрабатывает много лет. 
Говорит, в министерстве 
сельского хозяйства буд-
то не понимают, что зем-
ли здесь большим спро-
сом не пользуются, это 
не Краснодарский край.

- Обрабатываем поля, 

чистим от мусора, ку-
старников. Если не обра-
батывать землю, быстро 
разрастается ивняк, об-
разуются свалки быто-
вых отходов. Ведь офи-
циальная свалка далеко, 
и чтобы вывезти туда 
мусор, нужно платить 
деньги. А поле рядом и 
бесплатно…
Большая обида у Азе-

ра Гафарова на энерге-
тиков. Своевременно 
оплачивал потребление 
электричества, а когда 
в области появился но-
вый гарантирующий по-
ставщик, произведённые 
«Энергосбыту» платежи 
в размере 210 тысяч ру-
блей «зависли». Пытал-
ся разбираться, ездил 
в Архангельск. Расска-
зывает, что по адресу 
старого предприятия на 
Обводном канале «одна 
девочка сидит», больше 
никого нет. И никто ни-
чего не обещает.
В 2016 году, когда кар-

тофеля было много, вен-
тиляторы в хранилище 
работали круглосуточно, 
потребляя много элек-
троэнергии. Гафаров 
тогда платил 300 тысяч 
рублей за месяц. В 2017 
году картофеля собра-
ли в разы меньше, со-
ответственно, меньше и 
потребление электроэ-
нергии. При этом аван-
совых платежей было 
внесено около ста тысяч. 
Но энергетики вынуж-
дали фермера платить 
сумму не меньше, чем в 
предшествующий пери-
од. «Энергосбыт» даже 
угрожал отключением, 
только благодаря вме-
шательству агропро-
мышленного отдела рай-
онной администрации 
электричество не отклю-
чили.

Оптимизма 
не занимать
Для соблюдения се-

вооборота Азер сеет 
однолетние культуры. 
Несмотря на финансо-
вые трудности заказал в 
Московской области се-
мена рапса и горчицы. 
Но если в прошлом году 
закупил семян на 330 
тысяч рублей, то в этом 
удалось выкроить только 
150 тысяч. И если в про-
шлом году горчицу высе-
вали дважды за сезон, то 
в этом году рассчитыва-
ют посеять хотя бы один 
раз.

Техника к весенне-по-
левым работам практи-
чески готова. Трактора 
исправны, отремонти-
рованы, надо лишь про-
вести техническое об-
служивание, заменить 
фильтры, масло.

- Посмотрите, как у 
меня хранится семенной 
картофель, - с гордостью 
говорит Гафаров и, ос-
вещая путь фонариком, 
приглашает пройти по 
хранилищу. - Перебрали 
его осенью. Не найдёте 
гнилого клубня, всё сухо. 
Ростков нет. Обходимся 
без электроники. Микро-
климат поддерживается 
в ручном режиме 3,5 – 4,5 
градуса. Идеально. Вен-
тиляторы ночью вклю-
чаем, когда холодно. Это 
хранилище строил сам. 
Потратил примерно 1,2 
млн. рублей. В десять раз 

меньше, чем в соседнем 
сельхозпредприятии , 
хотя по площади храни-
лища сопоставимы.
Азер Гафаров нацели-

вается на расширение 
производства картофеля. 
Рядом с эксплуатирую-
щимся хранилищем идёт 
строительство нового, 
площадью в полторы ты-
сячи квадратных метров. 
Каркас железный. Пол 
забетонирован. Крыша 
уже готова. Стены будут 
из сэндвич-панелей. За-
везены уже и комплек-
тующие для устройства 
воздуховодов, которые 
будут смонтированы по 
всей площади хранили-
ща для вентиляции, что-
бы сушить картофель.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Актуально

Коротко обо всём

Режим повышенной готовности
к чрезвычайным ситуациям, 

связанным с лесными пожара-
ми, введён в Архангельской обла-
сти с 7 мая. Это обусловлено увели-
чением риска возгораний, в том числе 
вызванных палом сухой травы. В об-
ласти работает круглосуточная «горя-
чая линия» Единого лесопожарного 
центра. О возгораниях в лесах следует 
сообщать по телефонам: 8 (8182) 41-
06-41, 8-931-400-05-25, 8-800-100-94-
00 (звонок бесплатный).

Операция «Охота»
проходит на территории об-

ласти с 27 апреля по 9 июня. 
Сотрудники полиции совместно с 
представителями территориальных 
органов министерства природных 
ресурсов проводят рейды по охотни-
чьим угодьям, беседы с охотниками, 
проверяют условия хранения ору-
жия. На прошлой неделе из незакон-
ного оборота изъято две единицы ог-
нестрельного оружия.

Телефон здоровья в мае
продолжит работу. 15 мая с 

14 до 16 часов –  тема «Алкоголизм. 
Что делать?». 16 мая с 15 до 17 ча-
сов – консультации по заболеваниям 
глаз. 28 мая с 15 до 17 часов -  «Стоп, 
инсульт!». 30 мая с 10 до 12 часов – 
«Профилактика аллергических за-
болеваний у детей». 31 мая с 9 до 15 
часов – горячая линия «Хочу бросить 
курить». Номер телефона здоровья: 
(81-82) 21-30-36.

Дом молодёжи 
Архангельской области во-

шёл в сборник лучших прак-
тик Ассоциации волонтёрских 
центров. В него вошли порядка 20 
организаций со всей России, опыт 
которых  в дальнейшем будет взят за 
основу в работе добровольческих ор-
ганизаций.

Продолжается ремонт
в алтаре Богоявленского хра-

ма в селе Емецке. Прихожане за-
кончили отбивать штукатурку, нача-
ли побелку стен и сводов. Местные 
жители навели порядок возле при-
ходского дома: убрали старый шифер, 
кирпичи и доски, оставшиеся с про-
шлого года после ремонта кровли, 
сгребли сухую траву. 

Лучшие животноводы района
примут участие в конкурсе ма-

стерства, который пройдёт в СПК 
«Холмогорский племзавод». 15 мая 
встретятся победители внутрихо-
зяйственных конкурсов и районного 
конкурса 2016 года.

Благотворительная акция
по сбору подарков детям-си-

ротам стартовала в районе. Её 
организатором выступил Холмогор-
ский территориальный отдел ЗАГС 
Архангельской области. В рамках ак-
ции проводится сбор книг, игрушек, 
школьных принадлежностей. Подар-
ки можно приносить с 10 по 25 мая по 
адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 
22а (отдел ЗАГС).

Команда «Темп»
стала бронзовым призёром 

турнира про флорболу «Unihoc 
Russia Cup», который прошёл в Ве-
ликом Новгороде. В матче за третье 
место наши спортсмены 2003-05 г.р. 
одержали победу над «Металлургом» 
из Боровичей. Победителем турнира 
стала архангельская команда «Ис-
кра».

Сельское хозяйство

Заботы фермера - 
о будущем урожае
Прошлое дождливое лето многих оставило 

без картофеля. Не только запасов на еду со-
здать не удалось, но и на семена не накопали. 
И многие наши читатели заинтересовались 
объявлениями в газете о продаже семенного 
картофеля.

Азер Гафаров: «Посмотрите, как у меня Азер Гафаров: «Посмотрите, как у меня 
хранится картофель»хранится картофель»
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40 лет танк стоял под водой
В преддверии Дня 

Победы мне 
в с помни л а с ь 

командировка периода 
службы в армии. Осе-
нью 1979 года командо-
вание Ленинградского 
военного округа сфор-
мировало группу воен-
нослужащих для подъ-
ёма танка со дна реки 
Ловать возле деревни 
Коровитчино Старорус-
ского района Новгород-
ской области.
В состав группы во-

шли различные специ-
алисты из разных воин-
ских частей. Кроме нас, 
механиков-водителей, 
были сапёры-водолазы 
и команда небольшого 
катера. Всю технику: 
два тягача БТС-2 на базе 
среднего танка, К-61 
(плавающее транспорт-
ное средство), грузовой 
автомобиль Урал-375 и 
судно загрузили на же-
лезнодорожные плат-
формы. Для личного 
состава предоставили 
товарный вагон. В нём 
мы отгородили брезен-
том помещение, в кото-
ром соорудили нары. 
Поставили печку-бур-
жуйку. Загрузили запас 
дров.
Путь от Санкт-Пе-

тербурга до Старой 
Руссы на автомашине 
можно преодолеть за 
несколько часов. Мы 
же ехали трое суток до 
пункта назначения от 
погрузочной площадки 
в Сертолово 1. Боль-
шую часть этого време-
ни наш вагон в сцепке с 

несколькими платфор-
мами гоняли из тупика 
в тупик по путям товар-
ной станции в Ленин-
граде. В этой поездке у 
нас была возможность 
на себе испытать, в ка-
ких условиях отцы и 
деды ехали на фронт.
После разгрузки 

техники в Старой Рус-
се наша колонна дви-
нулась в направлении 
деревни Коровитчи-
но. Хорошо помню, 
что остановиться при-
шлось в центре горо-
да перед мостом через 
реку Полисть, у въезда 
на который висел знак 
ограничения веса в 25 
тонн. Командиру под-
разделения пришлось 
отдать нам приказ в 
нарушение правил до-
рожного движения, так 
как наши тягачи веси-
ли 32 тонны.

Река не отдала нам 
бронемашину

В Коровитчино 
местные жители удив-
лялись, почему нас на-
правили вытаскивать 
танк поздней осенью, 
когда уровень воды в 
реке был высокий. Го-
ворили, что летом в за-
сушливые годы купа-
ющиеся нащупывали 
затонувшую машину 
ногами и вставали на 
броню.
Было ясно: полу-

чи мы задание летом, 
справились бы без 

проблем. А на кален-
даре был конец октя-
бря. Вскоре после на-
шего приезда на реке 
появилась шуга, начи-
нался ледостав. 
Уровень воды в Ло-

вати был большой, но 
танк наши сапёры-во-
долазы обнаружили. 
Сообщили, что он до 
половины корпуса за-
мыт илом. Удалось 
завести на него трос. 
Двумя тягачами танк 
сдёрнули с места, вы-
вернули из ила. Но он 
перевернулся в воде, а 
трос соскользнул. 
Казалось, на следу-

ющий день всё должно 
получиться. Водола-

зам оставалось найти, 
за что можно надёжно 
прицепить танк. А на 
реке уже образовал-
ся сплошной лёд. При 
спусках сначала у од-
ного, а затем у другого 
водолаза начали фик-
сировать кислородное 
голодание. Естествен-
но, командование 
округа решило не под-
вергать опасности 
жизни солдат. Посту-
пил приказ оставить 
работы до следующего 
лета. 
Но срок моей служ-

бы подошёл к концу. В 
мае я уволился из ар-
мии в запас и вернулся 
домой.

Достойное место – 
возле музея
Буквально на днях 

возникла идея выяс-
нить дальнейшую судь-
бу того танка. Нам гово-
рили, что затонул он в 
декабре 1941 года. При 
наборе в поисковике 
Яндекса «деревня Ко-
ровитчино» открылась 
запись в Википедии:

«Главной достопри-
мечательностью Коро-
витчино, выделявшей 
её из прочих окружных 
деревень, являлся сто-
явший в ней советский 
лёгкий танк Т-26 вы-
пуска 1932 года. В 1981 

году он был найден в 
реке Ловать недалеко от 
самой деревни. В 2004 
году танк был перевезён 
на постоянную экспози-
цию в Старую Руссу, на 
площадку музея севе-
ро-западного фронта.
В братской могиле 

на сельском кладбище 
захоронены и перезахо-
ронены останки около 
четырёх тысяч воинов 
Великой Отечествен-
ной войны, в частности, 
участников Демянской 
наступательной опера-
ции (январь — май 1942 
года)».
В сети Интернет на-

шлись и фотографии 
ставшего музейным 
экспонатом танка.
Как видим, слово 

«найден» не соответ-
ствует действительно-
сти. Скорее всего, под-
няли его со дна реки в 
1981 году.
Мне стало интерес-

но узнать какие-либо 
подробности. Извест-
на ли дата - когда танк 
затонул? Кто был в со-
ставе экипажа, и ка-
кое выполняли зада-
ние? Были ли найдены 
останки танкистов или 
им удалось спастись? 
Был ли у них боезапас? 
Возможно, газета «Ста-
рая Русса» публикова-
ла материалы о танке в 
восьмидесятые годы. С 
вопросами я обратился 
в группы социальных 
сетей в Старой Руссе. 
Буду ждать сообщений.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

С благодарностью

История одного боевого пути
Время не власт-

но над памятью 
людей разных 

поколений. Великая 
Отечественная война с 
первых месяцев стала 
поистине всенародной. 
Нет семьи на Холмо-
горской земле, которая 
не откликнулась бы на 
призыв Родины, и День 
Победы – это священ-
ный и дорогой для каж-
дого из нас  праздник. 
Сегодня мы с особым 

чувством хотим поде-
литься с земляками 
историей боевого пути 
нашего отца, деда и 
прадеда Петрова Алек-
сандра Захаровича, ко-
торый жил и  трудился 
в послевоенное время в 
селе Емецке.
Уроженец деревни 

Парфёновская Шенкур-
ского района, он был 
призван на действи-
тельную военную служ-
бу 15 сентября 1940 
года. Начало Великой 
Отечественной войны 
встретил, находясь в 
летних лагерях на  по-

бережье Ладожского 
озера. В  составе зенит-
но -артиллерийских 
частей Северного, Ле-
нинградского фронтов 
в звании сержанта – ко-
мандира 76, 37 мм ору-
дий участвовал в оборо-
не западного побережья 
Ладожского озера, в 
обороне Ленинграда. 
В начале 1942 года, 

находясь в должности 
командира орудия 486 
ОЗАД 24 стрелковой 
бригады 2-ой ударной 
Армии Волховского 
фронта, участвовал в 
Любанской наступа-
тельной операции с 
целью разгромить вра-
га на западном берегу 
реки Волхов. В дальней-
шем совместно с 52 Ар-
мией Ленинградского 
фронта – уничтожить 
мгинскую группировку 
противника и тем са-
мым прорвать блокаду 
Ленинградского фрон-
та. 6 февраля получил 
первое ранение и был 
эвакуирован в госпи-
таль города Кинешмы.

После ранения, яв-
ляясь командиром ору-
дия 16 гвардейской зе-
нитно-артиллерийской 
батареи 20 гвардейской 
стрелковой дивизии, 
в составе 30, 31, 20 Ар-
мий Западного фронта  
наш герой принимал 
участие в Ржево-Сычёв-
ской, Ржево-Вяземской, 
Смоленской наступа-
тельных операциях 
1942 – 1943 годов. 30 
августа 1943 года полу-
чил тяжёлое ранение и 
был эвакуирован в под-
московный госпиталь в 
городе Зеленограде.
По выздоровлении с 

ноября 1943 года по 9 
мая 1945 года в долж-
ности командира ору-
дия довелось участво-
вать едва ли не во всех 
крупных операциях, 
успешно громя фаши-
стов и освобождая до-
рогу на Берлин.  Свой 
боевой путь завершил 
участием в составе во-
инских соединений 49 
армии 2-го Белорусско-
го фронта в  стратегиче-

ской Берлинской опера-
ции. К концу операции 
 войска вышли на реку 
Эльбу, где встретились 
с частями 2 английской 
армии, а Александр За-
харович с однополчана-
ми встретил Победу.
В Великой Отече-

ственной войне он не раз 
проявлял исключитель-
ное мужество и отвагу. 
В районе г. Черска, ведя 
своим орудием точный 
огонь, уничтожил са-
молёт противника типа 
«ФВ-190». 22 марта 1945 
года в районе Хесенбер-
га, действуя с орудием в 
боевых порядках пехо-
ты, отражая контратаку 
противника, уничтожил 
два миномёта с расчёта-
ми и до 20 солдат и офи-
церов. В этом бою сме-
нил раненого наводчика 
и работал за двоих. Его 
орудие имеет на боевом 
счету шесть сбитых са-
молётов противника. 
В годы войны Алек-

сандр Захарович на-
граждён медалями «За 
отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За взя-
тие Кенигсберга», ор-
деном Отечественной 
войны II степени, ме-
далью «За Победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 годов».
А для нас, его потом-

ков, главная награда – 
жизнь, свобода и незави-
симость нашей Родины. 
Мы будем передавать 
детям и внукам память 

о героизме и мужестве 
нашего отца, деда и пра-
деда. Для нашей семьи 
история его подвига – 
пример самоотвержен-
ности земляков в борьбе 
за свободу нашей вели-
кой страны. 

Семья Петровых–
Кондратовых–

Кокориных
Фото из семейного 

архива

Александр Захарович Петров Александр Захарович Петров 
прошёл войну от начала до концапрошёл войну от начала до конца
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Дни и годы

Эта картина жила 
в моём воображении 
много лет, словно я ви-
дела всё своими глаза-
ми. Она вспыхнула и 
навсегда закрепилась 
в памяти после един-
ственного случая, ког-
да мой дедушка-фрон-
товик рассказывал мне 
о войне. Конечно, он не 
подбирал эпитетов, не 
описывал состояния, 
это детская впечатли-
тельность дорисовала 
подробности. Вскоре я 
забыла, за что был бой, 
и в каком году, толь-
ко помнила, что рожь 
спасла дедушке жизнь.

...Повестка из во-
енкомата пришла на 
следующий день после 
начала войны, 23 июня. 
Эта дата сопровождала 
дедушку до конца зем-
ного пути. Ровно через 
два года, 23 июня 1943-
го, он получил тяжёлое 
ранение в бою, после 
которого хромал всю 
оставшуюся жизнь. В 
1946-м, в этот день, он 
вернулся в родную де-
ревню. 23 июня 1988-го 
стал последним днём 
его жизни.
Мой дед, Василий 

Тимофеевич Визжа-
чий, уроженец дерев-
ни Среднеконская Ра-
кульского сельского 
совета Холмогорского 
района, до Великой 
 Отечественной три года 
служил в пограничных 
войсках в Тирасполе. 
Граница тогда прохо-
дила по реке Днестр, и 
часть Молдавии при-
надлежала Румынии. 
Демобилизовался в 
1938-м, совсем немно-
го успел поработать в 
Архангельске операто-
ром в речном флоте и 
был призван на войну 
с финнами. Часть, в ко-
торой он воевал, встала 
в маленьком городке. 
Свои же дома финны со-
жгли при отступлении. 
Наши военные грелись 
в погребах, пережидая 
трескучие морозы. Тех-
ника замёрзла, к сча-
стью, серьёзных боёв на 
этом участке почти не 
велось. После заклю-
чения перемирия часть 
была отведена в Оне-
гу, и вскоре деда вновь 
демобилизовали. В 
Архангельске он толь-
ко вступил в мирную 

жизнь, женился. За 
месяц до начала войны 
родился мой отец... 

За Москву
Великую Отече-

ственную дед начал под 
Москвой, в 24-й армии 
генерала Качалова, 
сформированной из во-
енных Архангельской 
области. На аэродроме 
Василий Тимофеевич 
был радистом, держал 
связь с пилотами. Вспо-
минал, как из шести-де-
вяти улетавших само-
лётов не возвращался 
ни один, пока аэродром 
не опустел. Некоторым 
пилотам удавалось до-
браться назад, потому 
что враг сбивал само-
лёты уже совсем рядом. 
Через две недели после 
Смоленского сражения 
от 24-й армии ничего 
не осталось, и генерал 
Качалов погиб. Гитле-
ровцы сбрасывали с 
воздуха листовки с со-
общением, что генерал 
якобы сдался в плен. 
В декабре 1941-го на-

чалось контрнаступле-
ние, дедушка принял в 
нём участие от Звени-
города. Дошли до пози-
ций под Смоленском, в 
районе Вязьмы, с кото-
рых летом отступали. 
Тут стояли год и восемь 
месяцев. Большого дви-
жения фронта не было, 
но шли постоянные 
перестрелки, каждый 
день солдаты гибли. То 
немцы пойдут в атаку, 
займут небольшое про-
странство, потом наши 
атакуют, возвращают 
его назад. За зиму поле 
усеяли трупами, впе-
ремежку русскими и 
немецкими. Подобрать 
и похоронить своих не 
было возможности. 

На передовой
Следующую страни-

цу боевого пути откры-
вает приказ команди-
ра стрелкового полка: 
«Радиотелеграфиста 
роты связи ефрейтора 
Визжачего Василия Ти-
мофеевича наградить 
медалью «За отвагу» 
за то, что он в период 
наступательных дей-
ствий полка в марте 
1943-го проявил муже-
ство и стойкость в бою 
за деревню Сазоново. 

10 марта под сильным 
обстрелом противни-
ка находился в боевых 
порядках и смело и 
бесперебойно держал 
радиосвязь с командо-
ванием полка. В бою 29 
марта за деревни Чащи 
тов. Визжачий, в то вре-
мя, когда телефонная 
связь была порвана, 
перебрался под силь-
ным огнём противника 
на передовую линию 
фронта и давал радио-
связь». 
Дедушка знал, что 

был представлен к на-
граде, но получить её на 
фронте не успел из-за 
последующих событий. 
Уже после войны, в 70-е 
годы, он обращался в 
Холмогорский военко-
мат, но безрезультатно. 
Лишь два года назад в 
интернете удалось най-
ти этот документ. 
В ночь на 23 июня 

1943 года - приказ на-
ступать. Часть батальо-
на вырвалась вперёд и 
залегла в окопах, остав-
ленных когда-то при 
отступлении. Получить 
патроны не удавалось: 
подносчиков боепри-
пасов немцы отстрели-
вали по одному, стоило 
кому-то показаться с 
прежних позиций. Так 
застрелили и первого 
связиста, отправленно-
го в передовые окопы. 
Настала очередь деда. 
До окопов он добрался 
ползком, связь обеспе-
чил, но было понятно, 
что атака захлебнулась. 
Командир приказал от-
ступать, кто как может. 
Дед выбрался из окопа 
– и был тяжело ранен в 
ногу, кусок мышц ока-
зался вырван. Он кое- 
как добрался до края 
поля, засеянного ро-
жью. Снайпер пытался 
застрелить его, но толь-
ко ранил в руку. Васи-
лий Тимофеевич упал 
в воронку от снаряда, 
где уже было несколь-
ко солдат. Они помог-
ли раненому товарищу 
выбраться к полю и 
под руки тащили через 
рожь. Внимание врага 
было сосредоточено на 
окопах, и поле ржи, что 
чуть в стороне, они не 
обстреливали. Солнце 
просыпалось, не спеша 
занималась заря, ко-
лоски ржи мелькали 
перед глазами, а сза-
ди земля разлеталась 
комьями от взрывов, и 
гибли, и гибли солда-
ты…
К утру из батальона 

не осталось живых. 

До победы
Дед был отправлен в 

госпиталь в Кировскую 
область. Встав на ноги 
только через полгода, 
поехал учиться на стро-

ителя мостов и в 1944-
м был направлен на 
Ленинградский фронт 
в сапёрную бригаду. 
Когда в части узнали, 
что он профессиональ-
ный радист, поставили 
его служить по специ-
альности. Радистами в 
бригаде были уже толь-
ко совсем молоденькие 
девушки, мужчин не 
осталось.
Наградной лист от 

28 сентября 1944 года. 
В графе «Краткое из-
ложение боевого под-
вига» говорится: «Во 
время наступательных 
действий тов. Визжа-
чий бесперебойно обе-
спечивал связью штаб 
батальона с бригадой 
и штабом инженерных 
войск армии. Его ради-
останция всегда рабо-
тала безотказно. При 
строительстве моста 
через реку Огря в райо-
не Ташкены в ночь с 21 
на 22 сентября со своей 
рацией находился на 
месте постройки и под 
миномётным огнём по-
стоянно поддерживал 
связь со штабом инже-
нерных войск и брига-

ды, благодаря которой 
вовремя была запро-
шена помощь. Своев-
ременное обеспечение 
связью дало возмож-
ность закончить стро-
ительство моста на два 
часа ранее указанного 
командованием срока. 
Достоин правитель-
ственной награды «За 
отвагу».
С Первым Прибал-

тийским фронтом он 
прошёл через Псков 
в Латвию и под Ригой 
оставался со своей ча-
стью до Победы. «После 
объявления Победы 
нас построили по обе 
стороны главной ули-
цы города, мимо стро-
ем проходили пленные 
немцы. Они шли при 
параде, при крестах, в 
лицах – никакой по-
нурости, будто это они 
победители, а не мы. А 
мы стояли - кто в ка-
кой одежде, в основном 
старики да юноши…» - 
вспоминал дедушка.
Война для Василия 

Тимофеевича с Побе-
дой не закончилась. 
Он был направлен на 
Дальний Восток. 3 ав-

густа на Забайкальском 
фронте, в Манчжурии, 
началось наступление. 
Дед участвовал во взя-
тии Харбина. Домой 
вернулся в 1946 году. 
Его встретили жена и 
сын, отец и сёстры. Два 
брата, Николай и Пётр, 
погибли на войне. 
Восстановить собы-

тия далёких боевых лет 
мне помог мой отец. 
 Войну прошёл и другой 
мой дед, Николай Алек-
сеевич Попов, тоже уро-
женец Холмогорского 
района. 
Каждый год 9 Мая 

я рассказываю своим 
детям об их прадедах. 
Память о великом под-
виге советского народа 
через поколения тает, 
сегодня это ощущают 
многие мои сверстни-
ки, воспитанные на 
встречах с живыми ве-
теранами, на фильмах, 
книгах о войне. Чтобы 
в моей семье такого не 
случилось – рассказы-
ваю, снова и снова…

Ольга ГОЛОВЧЕНКО
Фото из семейного 

архива

Герои Победы

Поле битвы – без края…
Где-то за спиной, как в другом измере-

нии, гремят орудия, небо застилает чёр-
ный дым, земля и воздух вздрагивают от 
разрывов снарядов. А впереди – высокая 
рожь, тёплая, мирная, золотистая, почти 
незаметно шевелится от лёгкого ветерка. 
Закатное солнце подсвечивает её розова-
тыми румяными лучами, и конца полю не 
видно. Если бы солдат встал во весь рост, 
он бы узнал, где край. Но он не может, он 
тяжело ранен. Он не знает, выберется ли из 
этой ржи живым… 

Василий Визжачий. 1938 годВасилий Визжачий. 1938 год
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Сдали нормативы 
и получили значки

Холмогорские и матигорские школь-
ники сдали нормы ГТО.
В Холмогорской школе прошёл очередной 

этап сдачи норм ГТО. В нём приняли участие 
57 учащихся 1-11 классов. Ребята прыгали в 
длину, подтягивались, отжимались, поднима-
ли гирю, выполняли упражнения на гибкость. 
По результатам тестирования ребята полу-

чат значки. Но это будет в следующем году. А 
сейчас награды вручили тем, кто сдавал нор-
мативы год назад. 14 человек получили значки 
разного достоинства. Они дадут возможность 
получить дополнительные баллы при посту-
плении в высшие учебные заведения. 

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

На фото: значок ГТО получает 
ученик Верхнематигорской школы 

Дмитрий Туйков

Кросс

Кехтяне стартуют вместе
Яркое солнце 

и чистое небо 
пр е д в еща ли 

отличный денёк.   Со-
скучившись за долгую 
зиму по ярким кра-
скам, нарядные жи-
тели Кехты семьями 
собрались у школы, 
чтобы зарегистриро-
ваться на массовый 
кросс и всем дружно, 
колонной, с флагами, 
шарами прошагать по 
улице до главной пло-
щади, где состоялся 
спортивный фести-
валь «Стартуем вместе 
с Первомаем». Участ-
никам пяти групп в за-
висимости от возрас-
та было предложено 
преодолеть два круга. 
Малый круг протя-
жённостью 450 м -  для 
воспитанников дет-
ского сада и младших 
школьников, а для 
всех остальных – боль-
шой - 1,5 км. В общей 
сложности на старт 
вышли 74 участника, 
не считая родителей и 
многочисленных род-
ственников, преодо-
левающих дистанцию 
вместе с малышами. 

В то время, пока по-
очередно стартовали 
участники кросса, же-
лающие могли попро-
бовать свои силы в ги-
ревом спорте, прыжках 
на скакалке, сыграть 
партию в уличные 
шашки. Тосовцы и ак-
тивисты Кехты прове-
ли акцию «Георгиев-
ская ленточка». Всех 

участников  фестиваля 
поили чаем с оладьями. 
Скучающих на празд-
нике не было.
При подведении 

итогов победителям 
вручили медали, па-
мятные призы, а всем 
участникам - значки, 
специально изготов-
ленные к этому дню. 
Огромное спасибо всем, 

кто принял участие в 
подготовке, организа-
ции и проведении этого 
замечательного празд-
ника, кто подарил себе 
и окружающим заряд 
энергии и бодрости на 
целый год.

Надежда УТКИНА,
глава МО 

«Кехотское»

Отметили

Маёвка и ретро-выставка
Так отметили в Матигорах праздник весны и труда
На маёвку накануне 

Первомая собрались 
трудовые коллективы 
поселения. Меропри-
ятие было посвящено 
весне, любви, семье. 
Началось всё с квеста 
«Мир! Труд! Май!». 
Участники разгадыва-
ли кроссворд, решали  
логические задачки, 
сочиняли стихи, узна-
вали по фотографиям 
знаменитых людей Ар-
хангельской области. 
Потом представили 
домашнее задание: ка-
ждой команде нужно 
было подготовить му-
зыкальное поздрав-
ление с праздником. 
А в конце все вместе 
ели уху и пили чай на 
свежем воздухе. По-
бедителем соревнова-
ний стала команда МО 
«Матигорское».

1 мая в Доме культу-
ры жители села при-
няли участие в кон-
церте «Ретро-шлягер». 
Именно приняли, по-
тому что вместе с ве-
дущими пели песни, 
угадывали музыку из 
кинофильмов, вспоми-
нали советский сленг. 
Да и на сцене были все 
свои: перед зрителями 
выступали работники 
школы, детского сада, 
агрофирмы «Холмо-
горская», музыкаль-
ной школы, а также ар-
тисты ДК. 

А в фойе была ор-
ганизована выставка 
«Вечно молодое ретро». 
Экспонатами стали 
личные вещи жителей 
села времён Советско-
го Союза. Были здесь 
и часы разных форм и 
размеров, и швейные 
машинки, и книги, и 
посуда, и игрушки, и 
одежда... Всего не пе-
речислишь. Многие 
предметы советского 
быта до сих пор нахо-
дятся в прекрасном со-
стоянии, а некоторые 
даже работают. 
Каждая вещь, бе-

режно хранимая хозя-
ином, была принята 
работниками ДК под 

опись, а после выстав-
ки передана обратно 
хозяину. Но у организа-
торов есть задумка: со-
брать старинные вещи 
и устроить постоянную 

экспозицию в Мати-
горской библиотеке. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора и 
из архива ДК

Команда-победительКоманда-победитель

Эстафета

В память о героях

В Холмогорах прошла традиционная 
эстафета, посвящённая Дню Победы.
В ней приняли участие 26 команд. На старт 

вышли воспитанники детского сада «Жура-
вушка», школьники и трудовые коллективы 
Холмогор и Матигор.
Ежегодно любители бега собираются не 

только для того, чтобы пробежаться по улицам 
села и укрепить своё здоровье, в этот день они 
отдают дань памяти тем, кто сражался за нашу 
Родину. 

- Сегодня у слова «эстафета» особое значе-
ние, - отметила директор Холмогорской шко-
лы Римма Томилова. - Майская эстафета - это 
передача от поколения поколению памяти о 
наших победителях, уважения и вечного по-
клонения подвигу советского народа. 
Погода в этот день не радовала: солнце, ко-

торое ещё накануне светило холмогорцам, 
спряталось за тучами, и моросил дождь. Но 
участники терпеливо стояли на своих этапах, 
ожидая передачи эстафетной палочки. Полу-
чив её, срывались с места, стараясь выиграть 
победные секунды. Все команды благополуч-
но пересекли финишную черту. Победители в 
своих возрастных группах получили заветные 
кубки. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Дела школьные

Этот день мы 
приближали, как могли

Накануне Дня Победы в Верхнемати-
горской школе прошло много мероприя-
тий, в которых приняли участие не толь-
ко сами школьники, но и их родители, 
учителя, местные жители. 
На урок мужества пригласили жительницу 

Матигор Александру Петровну Опалихину. Она 
рассказала ребятам о нелёгких временах воен-
ного детства. 
Традиционно прошла акция «Чистый обе-

лиск». А в  рамках акции «Дом со звездой» 
юнармейцы посетили тружеников тыла, уста-
новили на их домах красные звёзды, которые 
сделали своими руками. Ребята вручили ве-
теранам открытки, которые также своими ру-
ками изготовили в рамках областной акции 
«Открытка ветерану». Увлекательно и резуль-
тативно прошёл в школе мастер-класс по изго-
товлению украшений из георгиевской ленты в 
технике канзаши. Красивые броши также стали 
отличными подарками ветеранам.
Кроме этого, готовясь к празднику, ребята 

приняли участие в школьном конкурсе «Кто он, 
неизвестный солдат?». Лучшие работы юных 
матигорцев отправлены на областной конкурс.

Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива школы

Концерт

В Емецком ДК встретили В Емецком ДК встретили 
весну, май, Победу...весну, май, Победу...
Ме н я ю т с я 

времена, но 
н е к о т о р ы е 

праздники по-прежне-
му остаются такими, 
как были. По примеру 
наших отцов и дедов, 
участники художе-
ственной самодеятель-
ности и ведущие ме-
роприятия Светлана 
Байкалова и Анна Ми-
ненко поздравили всех 
емчан и гостей села 
с Днём весны, мира, 
дружбы  и труда. 
Вот уже целый век 

Первомай объединяет 
людей. Многие помнят, 
как выходили на демон-
страции, с шарами и 
транспарантами гордо 
проходили по улицам, 
торжественно крича: 
«Ура!» Участницы хора 
«Ивушки» вспомнили 
эту замечательную тра-
дицию, исполнив пес-
ни «Москва майская» 
и «Широка страна моя 
родная».
Мы радуемся пению 

птиц, зелёной траве, с 
удовольствием участву-
ем в народных гуляниях, 
так любимых россияна-
ми. Вот и девчата из ан-
самбля «Забава» и груп-
пы «Дебют»  кружились 
в весеннем хороводе и 
весело отплясывали шу-
точные танцы. А вокаль-
ная группа «Зажигай!» 
пригласила окунуться в 
атмосферу прошлых лет 
и побывать на танцпло-
щадке 80-х. 

Весна – пора пробуж-
дения. Мир озаряется 
солнечным светом, и 
душа просится ввысь. 
Танцы «Эхо любви» 
Надежды Шушариной  
из д. Ичково  и «Мама» 
Анастасии Клюкиной и 
Ирины Мясниковой по-
дарили зрителям ощу-
щение нежности и бес-
конечность чувств. 
Девиз Первомая зву-

чит так: «Мир! Труд! 
Май!» И не случайно 
на первом месте стоит 
слово «Мир». В этом 
году салют прогремит 
в честь 73-й годовщины 
Победы. Прошло уже 
столько лет, но в памя-
ти народной и поныне 

живы безмерные стра-
дания военных лет и му-
жество народа. Об этом 
напомнили  Максим 
Ржеуцкий и участницы 
театрального кружка 
«Экспромт», прочитав  
со сцены стихи  Роберта 
Рождественского «Кон-
церт в госпитале» и 
«Базар 45 года». Много 
эмоций вызвали песни 
о войне, исполненные 
Василисой Байкаловой, 
Верой Старковой, Алек-
сандрой Смульской, 
Светланой Наумовой, 
дуэтом «Триоль». 
Победа пришла к 

нам не в лавровом вен-
ке, торжественная и 
спокойная, нет. Она 

пришла в образе ста-
рой матери, опустила 
натруженные руки, по-
никла головой, скорбя 
о тех, кто не вернулся. 
И если сейчас смеются 
дети, плавится сталь и 
пишутся книги, то это 
потому, что пришла 
Победа.

42 юных танцора  из 
Емецкой средней шко-
лы композицией «Аист 
на крыше» ещё раз на-
помнили нам, что мы 
в вечном долгу перед 
теми, кто подарил нам 
мир, весну, жизнь.

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото Анны 
Алфёровой

… и поздравили пенсионеров с праздником

6 мая участники ху-
дожественной самоде-
ятельности Емецкого 
Дома культуры побы-
вали в доме-интернате 
для престарелых и ин-
валидов. 
Они представили но-

вую концертную про-
грамму «Маёвочка». 

Бабушки и дедушки, 
жители дома-интерната, 
всегда радушно прини-
мают местных артистов. 
И в этот раз в зале цари-
ла тёплая, дружествен-
ная атмосфера. 
В исполнении хора 

«Ивушки» и вокали-
стов Светланы Наумо-

вой, Веры Старковой и 
Александры Смульской 
прозвучали песни не 
только прошлых лет, 
но и современные. По 
душе пришёлся зрите-
лям весёлый конферанс 
Галины Рудаковой и за-
жигательная «дискоте-
ка 80-х». А выступление 

Юли и Полины Диано-
вых и Ани Антипиной 
стало своего рода данью 
уважения и преклоне-
ния перед людьми стар-
шего поколения. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Фото 
Анны Алфёровой

Встречи

На экскурсию в областное 
правительство
Во время своей недавней поездки в 

Холмогорский район заместитель пред-
седателя правительства Архангельской 
области Екатерина Прокопьева побыва-
ла в Верхнематигорской школе, встрети-
лась с будущими выпускниками.
Екатерина Владимировна  рассказала ребя-

там о том, как проходила обучение в составе 
первого набора в рамках программы развития 
кадрового управленческого резерва, организо-
ванной по поручению Президента России Вла-
димира Путина. Говорила о том, что интересно-
го узнала, что можно применять на практике. 
Неожиданно один из мальчишек спросил:  «А 
как к вам попасть?» И результатом этого разго-
вора стало приглашение на экскурсию. 12 мая 
верхнематигорские школьники побывают в об-
ластном правительстве. 

- На этом примере мне бы хотелось сказать 
всем ребятам, которые живут в небольших 
населённых пунктах, что если они чего-то хо-
тят, то надо действовать, - говорит Екатерина 
Владимировна. -  Всё зависит от наших шагов. 
Как в том анекдоте: чтобы выиграть в лотерею, 
для начала надо купить билет. В большинстве 
своём люди желают друг другу добра и удачи. 
И мне бы очень хотелось, чтобы рядом с теми 
ребятами, которые сейчас выбирают свой жиз-
ненный путь, оказывались люди, которые го-
товы помочь. Для меня будет большой честью 
принимать в Архангельске ребят из Матигор-
ской школы. Мы побываем в рабочих кабинетах 
руководителей областного уровня. Я покажу 
им, где принимаются решения правительства 
Архангельской области, как это происходит, 
познакомлю с министрами.

Александр УГОЛЬНИКОВ
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К вашему сведению

О кадастровой оценке земель
Кад а с т р о в а я 

стоимость зе-
мельного участ-

ка применяется для 
определения размера 
земельного налога и 
арендной платы за зе-
мельный участок.
Го с у д ар с т в енна я 

кадастровая оценка 
земель проводится не 
чаще одного раза в 3 
года и не реже одно-
го раза в 5 лет. Такая 
оценка проводится 
методами массовой 
оценки. В 2019 году 
на территории Ар-
хангельской области 
будет проведена госу-
дарственная оценка 
земель населённых 
пунктов и земель сель-
скохозяйственного на-
значения, также мето-
дами массовой оценки.
Вместе с тем, с 2017 

года кадастровая сто-

имость земельного 
участка может быть 
определена индивиду-
ально с учётом инфор-
мации, поступившей 
от заинтересованного 
лица – собственника 
участка или аренда-
тора. Для этого необ-
ходимо всего лишь за-
полнить декларацию 
о характеристиках 
объекта недвижимо-
сти и направить в го-
сударственное бюд-
жетное учреждение 
Архангельской области 
«Бюро технической ин-
вентаризации». Дан-
ным учреждением осу-
ществляется приём и 
обработка деклараций. 
Таким образом, пра-

вообладатели земель-
ных участков теперь 
вправе предоставить 
декларации о характе-
ристиках земельных 

участков, которые вли-
яют на кадастровую 
оценку участка. Ука-
занная в декларации 
информация учрежде-
нием бесплатно прове-
рится. По итогам рас-
смотрения декларации 
заявителю будет на-
правлено уведомление 
об учёте информации, 
содержащейся в декла-
рации, либо об отказе в 
её учёте с обосновани-
ем отказа.
Преимущество оцен-

ки земельного участка 
на основании декла-
рации заключается в 
том, что кадастровая 
стоимость земельного 
участка будет опреде-
лена точно, с учётом 
особенностей участка, 
его местоположения, 
площади, фактическо-
го использования, иных 
факторов, влияющих 

на оценку участка. При 
этом кадастровая стои-
мость участка, опреде-
лённая индивидуально, 
может отличаться от 
результатов массовой 
оценки. Вместе с тем, 
как показывает практи-
ка переоценки земель в 
Холмогорском районе, 
на основании индиви-
дуально определённой 
рыночной стоимости 
кадастровая стоимость 
участка значитель-
но, порой до двух раз, 
уменьшается.
Таким образом, по-

скольку размер земель-
ного налога, арендной 
платы напрямую за-
висит от кадастровой 
стоимости земель-
ного участка, стоит 
воспользоваться пре-
доставленной законо-
дателем правом, за-
полнить и направить 

декларацию в ГБУ АО 
«БТИ» (ГБУ АО «БТИ», 
163000, г. Архангельск, 
д.17, тел. (8182) 65-
34-25, факс 65-73-12, 
e-mail:info@29bti.ru) до 
31 декабря 2018 года.
Форма декларации 

установлена приказом 
Минэкономразвития 
России от 27 дека-
бря 2016 года № 846 
«Об утверждении По-
рядка рассмотрения 
декларации о харак-
теристиках объекта 
недвижимости, в том 
числе её формы». Оз-
накомиться с формой 
декларации можно на 
официальном сайте 
Правительства Архан-
гельской области (на 
странице министер-
ства имущественных 
отношений Архангель-
ской области в разделе 
«Кадастровая оценка», 

подраздел «Решение о 
проведении государ-
ственной кадастровой 
оценки, справочник 
документов».
Форма декларации и 

образец её заполнения 
размещены так же на 
сайте МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» в разделе «но-
вости, объявления».
При возникнове-

нии вопросов можно 
проконсультироваться 
в комитете по управ-
лению имуществом 
администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
(Холмогоры, ул. Ломо-
носова, д. 18, тел. 33-
943, 33-083, 33-718).*

Администрация 
МО «Холмогорский 
муниципальный 

район»

Объявление

Публичные слушания
18 мая 2018 года в 17 часов 30 минут в кон-

ференц-зале администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район» по адресу: 
с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, дом 
21 состоятся публичные слушания по про-
екту правового акта «Об утверждении отчё-
та об исполнении бюджета муниципального 
образования «Холмогорский  муниципаль-
ный район» за 2017 год».

Летняя оздоровительная кампания

В лагерь по сертификату
Приближаются 

каникулы. Кто-
то из школь-

ников стремится на 
море, кто-то отдохнёт 
в лагере на территории 
Архангельской области, 
кто-то останется дома и 
будет посещать лагерь 
при школе.
Наиболее доступной 

и массовой формой от-
дыха и оздоровления 
ребят остаются лагеря 
с дневным пребыва-
нием на базе образова-
тельных учреждений. В 
Холмогорском районе с 
1 июня планируется от-
крыть 15 таких лагерей. 
Приём заявлений осу-
ществляется школами.
Полноценно отдох-

нуть дети могут в лаге-
рях с круглосуточным 
пребыванием (стаци-
онарных лагерях). Ро-
дители (законные 
представители) само-
стоятельно выбирают 
лагерь отдыха и оздо-
ровления из перечня, 
который размещён на 
сайте министерства 
труда, занятости и со-
циального развития 
Архангельской области 
https://arhzan.ru, и за-
ключают договор с ор-
ганизатором лагеря.
После заключения 

договора необходимо 
обратиться в Управле-
ние образования с за-
явлением на получение 
сертификата на полную 
(частичную) оплату сто-
имости путевки на от-
дых и оздоровление (а 
детям, находящимся в 
трудной жизненной си-
туации, дополнительно 
на частичную оплату 
проезда и сопровожде-
ния к месту отдыха и 
обратно в составе орга-
низованной группы). 
Заявления от родите-

лей (законных предста-
вителей) на получение 
сертификатов на смены 
отдыха и досуга, а так-
же оздоровительные 
смены принимаются в 
Управлении образова-
ния по адресу: с. Холмо-
горы, пл. Морозова, д. 
10, каб. 20, с 16 апреля 
2018 года.
К заявлению прила-

гаются следующие до-
кументы:

1) копия паспорта ро-
дителя, который заклю-
чил договор с лагерем;

2) копия свидетель-
ства о рождении или ко-
пия паспорта ребёнка, 
достигшего возраста 14 
лет;

3) документ об обуче-
нии ребёнка в общеоб-
разовательной органи-
зации или о зачислении 
на обучение в общеоб-
разовательную органи-
зацию ребёнка в возрас-

те от 6,5 до 8 лет, или 
документ, подтвержда-
ющий фактическое пре-
бывание ребёнка на тер-
ритории Холмогорского 
района сроком не менее 
3 месяцев;

4) договор с лагерем.
В случае, если семья 

претендует на полу-
чение сертификата на 
большую сумму, ро-
дителями (законными 
представителями) пре-
доставляются допол-
нительные документы, 
подтверждающие, на-
пример, наличие в се-
мье трудной жизненной 
ситуации.
Срок сертификата 

ограничен: в течение 
20 дней с даты его по-
лучения родители (за-
конные представители) 
предоставляют данный 
сертификат в организа-
цию отдыха, с которой 
заключен договор, и 

оплачивают свою часть 
путёвки.
Сроки приёма заяв-

лений на предоставле-
ние сертификатов:

1 смена в период 
летних каникул – с 15 
апреля по 30 апреля;

2 смена в период 
летних каникул – с 1 
мая по 30 мая;

3 смена в период 
летних каникул – с 15 
мая по 13 июня;

4 смена в период 
летних каникул – с 1 
июня по 30 июня;

5 смена в период 
летних каникул – с 15 
июня по 14 июля.
Консультации по во-

просам организации 
отдыха и оздоровле-
ния детей можно по-
лучить по телефону 
(81830)33278, Надежда 
Андреевна Лыжина и 
Ирина Александровна 
Шестакова.

Происшествия

Трагедия на воде
Навигация для маломерных судов 

на территории Холмогорского района 
официально открывается 10 мая. К со-
жалению, по области уже имеются слу-
чаи гибели людей на водоёмах.
Печальная статистика не миновала и Хол-

могорский район. Два рыбака проверяли сети 
на озере неподалёку от посёлка Орлецы. Кон-
струкция лодки, как отмечает старший ин-
спектор ГИМС Владимир Резвый, была нару-
шена. У «Казанки» были срезаны поплавки, 
вследствие чего маломерное судно переверну-
лось и затонуло.
Один из рыбаков остался жив благодаря 

тому, что смог забраться на дерево и дождал-
ся помощи. Другой же разделся, пытался до-
плыть до берега в ледяной воде, но спастись 
ему не удалось.

Последствия паводка

Мост через Чачу 
закрыт
Повреждение моста через речку Чачу 

является следствием задержки ледохо-
да в 40-километровом заторе на терри-
тории Холмогорского района. 
Как отметила на совещании в районной 

администрации специалист районного до-
рожного отдела Вера Жернакова, уровень 
воды был выше моста. Льдом и напором воды 
сдвинуло 12-метровые металлические балки. 
Мост подняло и оторвало от насадок, и бал-
ки оказались смещены от береговой опоры со 
стороны Заболотья.
Специалистами составлен акт осмотра. 

Проезд закрыт. По всей вероятности, будет 
решаться вопрос о финансировании работ по 
ремонту моста из средств резервного фонда, 
предназначенных для устранения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.
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Не панацея, а 
вынужденная мера

– Прежде всего, важ-
но понимать, что ямоч-
ный ремонт, как вид 
дорожной деятельно-
сти – мера временная 
и отличающаяся лишь 
краткосрочным эффек-
том. Она ни в коем слу-
чае не может заменить 
собой полноценный 
дорожный ремонт и, 
тем более, капремонт. 
Довольно большой 
объём работ по ямоч-
ному ремонту в нашей 
стране объясняется 
лишь одной пробле-
мой: систематическим 
несоблюдением межре-
монтных сроков для до-
рог, – рассказывает гла-
ва минтранса Поморья.  
- Попробуем спокойно и 
вдумчиво разобраться 
в вопросе. 
У каждой дороги 

есть свой нормативный 
срок эксплуатации. Су-
ществуют межремонт-
ные сроки, и если они 
выполняются – необ-
ходимость в ямочном 
ремонте отпадает сама 
собой.
При допустимой ин-

тенсивности движения  
4-5 тысяч автомобилей 
в сутки замена верхне-
го слоя износа должна 
производиться с пери-
одичностью примерно 
в 5 лет. Однако из-за 
хронического недофи-
нансирования дорож-
ной отрасли на уровне 
регионов, и тем более 
муниципалитетов, эти 
сроки серьёзно сдвига-
ются.
Согласно общепри-

нятым нормам о ме-
жремонтных сроках 
ежегодно должно при-
водиться в норматив-
ное состояние порядка 
700 километров регио-
нальных дорог. На деле 
– ремонтируется в де-
сять раз меньше. По 
сути, на ремонты сей-

час могут рассчитывать 
лишь самые проблем-
ные участки автотрасс. 
Сроки необходимых 
ремонтов сдвигаются, 
процент недоремонти-
рованных дорог про-
должает накапливать-
ся. И здесь приходит 
на помощь ямочный 
ремонт – мера гораздо 
менее дорогостоящая, 
но дающая хотя бы вре-
менный эффект. 

Почему весна – 
пора ремонта?

– Настоящие до-
рожники относятся к 
дороге как к живому 
организму. Именно 
весной у любого орга-
низма обостряются все 
хронические болезни. 
С учётом этого, кстати, 
на региональных доро-
гах ежегодно вводятся 
временные периоды 
ограничения движения 
большегрузов, – про-
должает Вадим Кривов. 
- На самом деле, совре-
менные технологии 
позволяют проводить 
работы по ямочному ре-
монту круглогодично, 
практически в любую 
погоду. Вопрос лишь в 
стоимости конкретных 
технологий: летом для 
«лечения» ям можно 
использовать более де-
шёвые виды ремонта. 
Весна –  самый тя-

жёлый период для 
любой дороги, время, 
когда все дорожные 
проблемы обостряются 
в разы. Массовое тая-
ние льда ведёт к пере-
увлажнению дорожной 
одежды, вода проника-
ет в поры, а многократ-
ные «переходы через 
ноль», как называют 
дорожники колебания 
между плюсовой и ми-
нусовой температурой, 
неизменно приводят 
к разрушению дороги: 
вода при замерзании 
расширяется. К тому же 

у битума, основной со-
ставляющей асфальто-
бетона, при низкой тем-
пературе значительно 
повышается хрупкость. 
Поэтому чем холоднее 
зима – тем больше раз-
рушаются дороги.
Ямочный ремонт де-

лится на две стадии. 
Основная масса работ 
проводится в весенний 
период, после прихода 
устойчивых плюсовых 
температур, и заверша-
ется, как правило, к 15 
июня. В этот же весен-
ний период дорожные 
организации делают 
всё, чтобы минимизи-
ровать количество вла-
ги на дорогах: прово-
дится уборка снежных 
валов с обочин и отко-
сов, прочищаются во-
допропускные трубы.
Порядка 10-15 про-

центов работ по ямоч-
ному ремонту прово-
дится осенью, их цель 
– подготовка проблем-
ных дорог к зиме, что-
бы минимизировать 
проникновение влаги в 
дорожную одежду сле-
дующей весной. 

Научный подход
Одной из самых боль-

ных профессиональ-
ных тем в дорожном 
сообществе остаётся 
качество асфальтобе-
тона и его контроль на 
всех стадиях. По-на-
стоящему сильная ла-
боратория и персонал 
для неё сегодня име-
ется только у действи-
тельно серьёзных, 
крупных подрядных 
организаций. Однако 
и многие остальные, 
видя результаты свое-
го иногда не слишком 
эффективного труда, 
начинают понимать 
необходимость подоб-
ного истинно научного 
подхода. 
Очень важно пра-

вильно перенести опре-
делённый специали-
стами для конкретного 

участка дороги рецепт 
асфальта на асфаль-
тобетонный завод. В 
этом процессе масса 
моментов, соблюсти 
которые могут лишь 
профес сиона льные 
лаборатории. Только 
после подтверждения 
ими качества смеси её 
можно отправлять на 
площадку.
Немало тонкостей  

даже в перевозке ас-
фальтобетонной смеси. 
На конечное состояние 
смеси влияет рассто-
яние и даже качество 
дороги, по которой она 
доставляется на место 
работ.
Немало профессио-

нальных хитростей и в 
самом процессе уклад-
ки асфальтобетона. Это 
и необходимость под-
готовки основания, без 
чего даже новая доро-
га может начать через 
какое-то время «пла-
вать», и температур-
ный режим, и исполь-
зование современных 
асфальтоукладчиков, 
правильный подбор 
отряда катков. Важно 
понимать, что дорож-
ная конструкция рабо-
тает только тогда, когда 
все составляющие её 
элементы работают со-
вместно. 

Четыре метода 
Вернёмся непосред-

ственно к ямочному 
ремонту. Исходя из вре-
мени, условий и нали-
чия финансирования, 
на наших дорогах при-
меняются разные его 
технологии. Например, 
так называемая «горя-
чая» технология явля-
ется одной из наиболее 
бюджетных, однако в 
зимний период исполь-
зовать её невозможно. 
При отрицательных 
температурах исполь-
зуются более дорогие 
технологии – литой 
асфальт или холодный 
асфальт. 

С апреля-мая исполь-
зуется струйно-инъек-
ционная технология. 
Там, где разрушения 
дорожного полотна уже 
серьёзные, использует-
ся горячая смесь, кото-
рая накладывается ме-
тодом так называемых 
карт, покрывающих 
большие участки. 
Все виды ямочного 

ремонта реализуются в 
рамках долгосрочных 
контрактов на содержа-
ние автодорог. Подряд-
чик, видя разрушения 
дорожного полотна, 
сам заинтересован в 
том, чтобы устранить их 
подходящим для кон-
кретного времени года 
методом. В частности, 
подрядчики дорожного 
агентства «Архангель-
скавтодор» используют 
практически все техно-
логии ямочного ремон-
та и способны прово-
дить эти мероприятия 
круглогодично.

Заплатки либо 
нормативное 
содержание
Так называемый 

ямочный ремонт – мера 
вынужденная, аварий-
ная и временная, мера, 
которая по определе-
нию не должна носить 
системный характер. 
Однако чем более увели-
чивается несоблюдение 
межремонтных сроков, 
тем более системными 
– и вместе с тем мало-
эффективными – стано-
вятся ямочные ремонты. 
Рано или поздно мы, та-
ким образом, получаем 
дорогу, которая полно-
стью состоит из «запла-
ток». При этом данные 
работы, при сравнитель-
ной дешевизне, по ито-
гам года выливаются в 
круглую сумму.
Для сравнения: из 

общегодовой стоимости 
всего комплекса работ 
по содержанию автодо-

рог в отдельном районе 
Архангельской обла-
сти на ямочный ремонт 
приходится примерно 
10-12%. При сегодняш-
них объёмах финанси-
рования это сотни мил-
лионов рублей в год по 
всей области. 

– Непростая ситуа-
ция, выход из которой, 
тем не менее, всегда 
на виду. Стоит лишь 
сравнить дороги муни-
ципального или реги-
онального подчинения 
с федеральными трас-
сами вроде М-8. На по-
следних чётко соблю-
даются межремонтные 
сроки, и по сути, это 
идеал, к которому необ-
ходимо стремиться. Не-
обходимость в ямочных 
ремонтах и затраты на 
них просто отпадают, 
когда дорога имеет нор-
мативное финансиро-
вание, прописанное в 
государственных стан-
дартах. Тем не менее, мы 
не можем не признать, 
что профессиональный 
уровень и техническая 
оснащённость дорож-
ных организаций, рабо-
тающих на территории 
Архангельской области, 
стабильно повышается 
год от года. Постоянно, 
пусть и не так быстро, 
как нам бы хотелось, 
растёт процент регио-
нальных дорог, приве-
дённых в нормативное 
состояние. А положения 
недавнего послания 
Президента Владимира 
Путина к Федерально-
му собранию дают нам 
уверенность в том, что 
позиция государства по 
финансированию ре-
гиональных дорог ме-
няется, а значит, объём 
финансирования до-
рожных работ в области 
будет расти, – уверен 
Вадим Кривов.

Пресс-служба 
Министерства 

транспорта 
Архангельской 

области

Дороги

Ямочный ремонт: мифы и реалии
На дорогах Архангельской области на-

чался сезон ямочного ремонта. С этим ви-
дом дорожных работ традиционно связано 
множество вопросов, разговоров, а подчас 
и домыслов. Своеобразный профессио-
нальный ликбез по этому вопросу прово-
дит для пользователей автодорог министр 
транспорта Архангельской области Вадим 
КРИВОВ.

Оцените работу власти
Жителей Холмогорского района при-

глашают принять участие в интернет- 
опросе об эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного 
самоуправления.
На главной странице официального сайта 

администрации МО «Холмогорский муници-
пальный район» через баннер «ЖКХ и доро-
ги Архангельской области» можно оставить 
своё мнение о транспортном обслуживании, 
качестве автомобильных дорог, уровне орга-
низации теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения и газоснабжения.

Фото Александра УгольниковаФото Александра Угольникова
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Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника Овен будет подобен ма-

ленькой лодке, затерянной в необъятном 
океане, но уже хорошо, хоть не в очень бурном. Воз-
можно, вы не слишком адекватно будете восприни-
мать окружающую действительность. Но вот твор-
ческим Овнам будет сопутствовать вдохновение. 

Телец (21.04 - 21.05)
Середина недели - не лучшее время для 

приобретения технически сложных товаров. 
Звёзды рекомендуют некоторым из Тельцов сосре-
доточиться на покупке вещей, простых в производ-
стве и использовании, и весьма желательно, чтобы 
они не требовали подключения к электричеству. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вероятно, что советы и посредничество 

друзей, покровительство влиятельных лиц 
могут оказаться весьма эффективными. Смело бе-
ритесь за интересные задачи - получите удоволь-
ствие от их творческого решения. Повезёт сорвать 
солидный куш. О здоровье не беспокойтесь. 

Рак (22.06 - 23.07)
Регулярные покупки - такие, как продук-

ты питания и товары повседневного спроса - 
вы можете делать в любой день. Старания укрепить 
материальное положение принесут долгожданные 
плоды, но также есть шанс к концу недели их без-
дарно потратить, поэтому будьте рассудительны в 
выборе. 

Лев (24.07 - 23.08)
Есть возможность обдумать постоянные 

дела, которые необходимо совершать еже-
недельно, и выбрать для них оптимальное 

время. Советы и консультации помогут Львам най-
ти выгодные решения в текущих ситуациях и нала-
дить более гармоничное общение с окружающими. 

Дева (24.08 - 23.09)
Это самая неподходящая неделя для на-

чала нового дела или решения общих семей-
ных вопросов. Проблемы старших родственников, 
их нежелание следовать здравому смыслу могут вы-
вести Деву из себя. К сожалению, повлиять на такой 
ход событий к концу недели вряд ли удастся. 

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник не обращайте внимания 

на шутки коллег, сохраняйте спокойствие, 
и окажетесь победителем. Прежде чем принять 
окончательное решение по важному вопросу, вни-
мательно всё обдумайте, не упустите из виду суще-
ственные мелочи. И тогда у Весов получится заду-
манное. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В среду лучше не принимать важных 

решений и не давать скорых ответов, хотя 
именно к этому вас могут подталкивать. Неожидан-
ные поездки, особенно с хорошей компанией, помо-
гут спокойно и красиво решить все необходимые во-
просы, используя симпатии и дружеские контакты. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели будут закладываться ос-

новные события на ближайшее время. Вы 
будете весело проводить время с детьми и люби-
мыми. Звёзды рекомендуют делать покупки в поне-
дельник, пятницу или воскресенье. Товары повсед-
невного спроса приобретайте в эти же дни. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя пройдёт под знаком серьёзного 

улучшения своего имиджа и внешнего вида, 
правда, являть себя миру ещё рановато. Козерогам 
будет необходимо понимание и поддержка. Обра-
щаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убе-
дитесь, что избранник пребывает в настроении. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Могут произойти разногласия с пар-

тнёрами, но появится надежда на хорошую 
прибыль. Водолеев будут поддерживать не только 
друзья, но, в какой-то мере, и оппоненты. Упорство 
и трудолюбие на работе воспримут положительно, 
что позволит сделать ещё один шаг в карьере. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели стоит обратить особое 

внимание на своё здоровье и немного отдох-
нуть. В это время у некоторых из Рыб появится шанс 
покорить очередную заоблачную вершину, недо-
ступную для тех, кто склонен трезво оценивать свои 
возможности. 

Гороскоп на 14 - 20 мая
На досуге

По горизонтали: 1. Нерадикальное 
испpавление 2. Местные жители 3. Радар 
4. Хирургическая операция вскрытия кост-
ной полости 5. «Чертёж» квартиры 6. Крес-
ло-раскладушка 7. Постоянная величина 8. 
Подставка для фотоаппарата  9. Вещество, 
ускоряющее действие катализатора 10. 
Сказочная ипостась тыквы 53. Ход собы-
тий, рок 12. Внезапное чувство страха 13. 
Знаменитый первооткрыватель Сибири 14. 
Протест 15. Жених, бойфренд (разг.) 16. Со-
вокупность производственных отношений  
7. Затворник, аскет 18. Часть кисти руки 19. 
Мясо домашней птицы  20. Ловушка для 
грызунов  21. Беспорядок, неразбериха, 
суматоха  22. Чулан для припасов  23. Ис-
кусство составления букетов  24. Прыгун с 
самолета  25. Повиновение рядового стар-
шине  26. Горьковатый орех 27. Комедия 
Шекспира «… строптивой» 28. Отпрыск 
свиньи 

По вертикали: 29. Род штепселя 30. Отложения на 
стенках чайника 31. Школьная отметка 32. Кольцо на 
шее собаки 18. Утренняя еда 33. Самый крупный удав  34. 
Атомный «котел»  35. Роговое образование на коже птиц 
(уменьш.)  36. Церковное наказание  37. Похищенное Кла-
рой у Карла (скорогов.) 38. Чувство полного удовлетворе-
ния жизнью 39. Удар в боксе  40. Богиня радуги (греч.)  41. 
Город в Италии  9. Высшая точка славы  42. ... пятниц на не-
деле. (посл.) 43. Марка универсального клея  44. Алтайский 
кинорежиссер, актер  45. Половодье 46. Водоплавающая 
птица 47. Складные очки с ручкой 48. Кулинарная при-
права 49. Спортивный судья 50. Нормативный акт главы 
государства 51. Проездной документ 52. Снимок, карточка 
53. Простейшее устройство для определения суммы двух 
величин  54. Условленная встреча 55. Популярный матрос-
ский танец  56. Официальная бумага 57. Клавишный муз. 
инструмент 58. Произведение печати 59. Воинское подраз-
деление 60. Особая характеристика вида товара 61. Роман 
В. Скотта  62. Дочь Полония в трагедии Шекспира «Гам-
лет»  63. Большая гребная шлюпка  64. Модная, популяр-
ная песня

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №18:
По горизонтали: 1. Свекловод 2. Партитура 3. Алхимия 4. Галантерея 5. Отрастание 6. Стебель 7. 
Древесина 8. Авторство 9. Бакенбард 10. Агитка 53. Правка 12. Откус 13. Ерема 14. Метеор 15. Рефрен 
16. Паценция 17. Артистизм 18. Запевала 19. Питомник 20. Толстовка 21. Смелость 22. Описание 23. 
Джунгли 24. Миллиграмм 25. Осмысление 26. Полтава 27. Авиашкола 28. Москвичка  
По вертикали:  29. Ягодка 30. Цусима 31. Фрегат 32. Вольера 18. Змеелов 33. Генетика 34. Коннери 35. 
Плотина 36. Творение 37. Обелиск 38. Ветерок 39. Аскарида 40. Опека 41. Ямал 9. Барсук 42. Фата 43. 
Платок 44. Лужков 45. Гиббон 46. Тенета 47. Фиалка 48. Волхвы 49. Дюбель 50. Спас 51. Астра 52. Аско 
53. Препарат 54. Трактир 55. Отпрыск 56. Анархизм 57. Тетерев 58. Носилки 59. Конфетти 60. Ранетка 
61. Каноник 62. Атеизм 63. Зевота 64. Крепеж  

Знаете ли вы?
Пчёлы наделе-
ны способностью 
удлинять свою 
жизнь (в исключи-
тельных случаях, 
для сохранения се-
мьи) в 5-6 раз.

Мы уже рассказыва-
ли о том, что выборы 
президента и мини-
стров детской школь-
ной организации 
«Юные ломоносовцы» 
проходят по аналогии 
с настоящими, «взрос-
лыми» выборами. В 
школе стараются со-
блюсти все принципы, 
правила и процедуры 
избирательной кам-
пании. А за консуль-
тацией и помощью 
нередко обращаются 
в Холмогорскую тер-
риториальную избира-
тельную комиссию. 

- При подсчёте го-
лосов школьная изби-
рательная комиссия 

показала свою компе-
тентность, - отметила 
председатель Холмо-
горской ТИК Светлана 
Демашева. – Ребята 
действовали слажен-
но, без нарушений. В 
правильности подсчё-
та сомнений нет.
Президентом на 

2018-19 учебный год 
избран Данил Кулик, 
он набрал 75,6% голо-
сов, вице-президентом 
– Иван Наконечный. 
Кроме них выбра-
но шесть министров 
школьного правитель-
ства. 
Стоит отметить, что 

вся школьная жизнь,  
в том числе и выборы, 

активно освещается – 
на школьном радио, в 
газете, на страничке 
«Вконтакте», на офи-
циальном сайте. В 
школьном правитель-
стве есть министер-
ство по СМИ. В сле-
дующем учебном году 
его возглавит Полина 
Парфентьева. Кстати, 
в день выборов Полина 

успешно сдала зачёт  - 
она прошла вторую 
ступень обучения по 
направлению «Жур-
налистика» областной 
школы детско-юноше-
ской организации «Со-
дружество детей Бело-
морья». 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Самоуправление

Выборы в школе
На подсчёт голосов пригласили 
председателя ТИК



№ 19 (9843) 8 - 15 мая 2018 года     11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Евгений Мартынов. «Ты про-
сти меня, любимая...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Моя мама готовит лучше! 12+
13.15 Х/ф «Анна и король» 12+
16.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «О любви» 16+
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» 12+
02.55 Х/ф «Деловая девушка» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Укради меня» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 12+
01.00 «Будущее совершенное» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 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 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.50 Николай II. Круг жизни 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 02.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Х/ф»Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон» 12+
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 
21.10 Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании 0+
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
15.15 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Дании
19.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал.»Челси» -»Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
00.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. Прямая 
трансляция из Великобритании
03.00 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал.»Бавария» -»Айнтрахт» (Франк-
фурт) 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018 г. Сборная России 
- сборная Словакии. Прямой 
эфир. В перерывах - Вечерние 
новости
19.25 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Безопасность» 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 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 
двоих» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад - твоя моги-
ла!» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 
16.45, 19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.15 Автоспорт. Кубок России. 
Трансляция из Казани 0+
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Трансляция из 
Дании 0+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Транс-
ляция из Дании 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии.»Реал» (Мадрид) -»Сельта» 
0+
16.50»Копенгаген. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Норвегия. Прямая 
трансляция из Дании
19.50 Тотальный футбол 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. Прямая транс-
ляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия. Трансляция из 
Дании 0+
02.30 Х/ф»Позволено всё» 16+

Первый

ПН
14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2018 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 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 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На дво-
их» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 
19.40 Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция 
из Дании 0+
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на 
хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Дании
16.00 Наши на ЧМ 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Дании
20.20»Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Прямая транс-
ляция из Дании
00.10 Д/ф»Чемпионы» 16+
01.55 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чани-
ев против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии 16+
03.50  «Парень из кальция» 16+
05.30 Д/с»Несвободное паде-
ние» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
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
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Безопасность» 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 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На дво-
их» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 
18.55 Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии.»Бетис» -»Севилья» 0+
10.50 Футбольное столетие 12+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. Транс-
ляция из Дании 0+
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из Дании 0+
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
20.00 География Сборной 12+
20.30»Лига Европы. Перед фи-
налом». Специальный репортаж 
12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал.»Марсель» -»Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция 
из Франции
00.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии.»Леванте» -»Барселона» 0+
02.05 Х/ф»Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону» 16+
03.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
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
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «Безопас-
ность» 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 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 
двоих» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Нашпотребнадзор 16+
03.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 
20.40 Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноамери-
канским танцам 0+
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Словакия. 
Трансляция из Дании 0+
11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал.»Марсель» -»Атлети-
ко» (Испания). Трансляция из 
Франции 0+
16.25»Копенгаген. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хок-
кей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании
20.00 Россия ждёт 12+
00.15 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
02.15 Х/ф»Боксёр» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.55 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую» 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, 03.25 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Недотрога» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.10 Кортеж 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Николай II. Круг жизни 0+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 
15.00, 18.00, 20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Дании 0+
14.30 Д/ф»Как остаться олим-
пийским чемпионом?» 12+
20.40 Наши на ЧМ 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.»Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) -»Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Сербии
00.30 Д/ф»Верхом на велика-
нах» 16+
02.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал.»Марсель» -»Атлети-
ко» (Испания). Трансляция из 
Франции 0+
04.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США 16+

Первый Первый

05.45 Т/с «Время для двоих» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Алексей Гуськов. Таежный и 
другие романы 12+
11.10 «Таежный роман» 12+
14.00 Людмила Касаткина. Укро-
тительница 12+
15.05 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 12+
17.00 Я могу! 12+
18.50 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.05 Х/ф «Вне времени» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
18.05 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Диктор Советского Союза 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.00, 02.10 «Черный город» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 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 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «Находка» 16+

06.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из Канады
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Чили 16+
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Дании 
0+
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Казани
13.20 Футбольное столетие 12+
13.50 География Сборной 12+
14.20»Копенгаген. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.15, 20.15 Все на хоккей! 12+
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Дании
19.45 Вэлкам ту Раша 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины.»Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Сербии
23.30 Х/ф»Защитник» 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
03.45 «Несвободное падение» 16+

Первый
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Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»
Похоронный спектр ритуальных услугПохоронный спектр ритуальных услуг

Вывоз тел умерших в морг Вывоз тел умерших в морг круглосуточнокруглосуточно
Похороны от 12 000 руб.Похороны от 12 000 руб.

Рассрочка платежаРассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.Низкие цены. Большой выбор товара.
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53

8902 708 99 998902 708 99 99 рекламареклама

Фермерское хозяйство(с.Емецк) продаёт  
КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ

Цена 15 руб./кг. Сорт Ред Скарлет, Лаура, Гала. Т. 89210860002
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рекламареклама

ЗАБОРЫЗАБОРЫ
ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО. 8921243-25-43ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО. 8921243-25-43

рекламареклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 
68 кв.м., 3/3 к/д. Т. 89539305757 р

ек
ла

м
а

р
е

к
л

а
м

а

12 и 15 мая продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек от 250 12 и 15 мая продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек от 250 
рублей , белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)рублей , белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)

Заболотье Заболотье (у клуба)-7.30. (у клуба)-7.30. 
Емецк Емецк (рынок)-8.00. (рынок)-8.00. 

СияСия (маг)-8.30.  (маг)-8.30. 
Брин-НаволокБрин-Наволок (рынок)-9.00.  (рынок)-9.00. 

КопачёвоКопачёво (маг. Двина)-9.30.  (маг. Двина)-9.30. 
Матигоры Матигоры (у маг. «Дельфин»)-10.05. (у маг. «Дельфин»)-10.05. 

Холмогоры Холмогоры (рынок)-10.20. (рынок)-10.20. 
Тел. 89210678650.Тел. 89210678650.

10 кур берёшь  - 11-ая в подарок10 кур берёшь  - 11-ая в подарок реклама

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

ек
ла
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а

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят
18 мая18 мая

Копачёво Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’;18.30 у м-на ‘’Двина’’;
Матигоры Матигоры 

19.15 у м-на ‘’Дельфин’’; 19.15 у м-на ‘’Дельфин’’; 
Холмогоры Холмогоры 19.30 рынок19.30 рынок

19 мая19 мая
Брин-НаволокБрин-Наволок 8.00 рынок; 8.00 рынок;

СияСия 8.30 у м-на;  8.30 у м-на; 
Емецк Емецк 9.00 рынок;9.00 рынок;  

Заболотье Заболотье 9.309.30  у клуба;у клуба;  

Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52
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Стоянка 5 минутСтоянка 5 минут

рекламареклама
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Ильино
Василию Васильевичу ПУЗАНОВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть хозяином судьбы –
Дари добро, заботу, радость, счастье.
Пусть исполняются заветные мечты,
Пусть стороной обходят все ненастья.
Будь рад всегда тому, чего достиг,
Но курс держи на цель свою большую.
Люби, как Бог, и нежно будь любим,
Пусть в радости душа твоя ликует!

Пузановы, Молчановы, Буглины, 
Лырины, Вешняковы.

рекламареклама

реклама

15 мая ДК с. Емецк, 17 мая ДК Матигоры

КИРОВСКАЯ 
МОДНИЦА

Стильная женская одежда от кировских 
производителей. Ждём вас с 10 до 18 часов.
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15 мая кинотеатр 
с. Холмогоры с 10 до 17 часов 

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА «КОКЕТКА»

Куртки, плащи, ветровки, 
кардиганы. 

Терминал. Рассрочка. р
е
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16 мая (среда) у магазина «Детские товары» с. Холмогоры, 
17 мая (четверг) рынок с. Емецк 

РАСПРОДАЖА МЁДА И ПРОДУКЦИИРАСПРОДАЖА МЁДА И ПРОДУКЦИИ  
ПЧЕЛОВОДСТВАПЧЕЛОВОДСТВА 

А также свежеотжатое подсолнечное масло, 
орехи и сухофрукты. Общество пчеловодов г. Белгород р

ек
ла
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а

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная ОБУВЬ 

Туфли, босоножки
ИП Дорошенко г. Вологда

16 мая в кинотеатре с. Холмогоры 
с 9 до 17 часов реклама

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах,Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах,  
к/д, 3/3, 70 кв.м., солнечная сторона. Т. 89539339299к/д, 3/3, 70 кв.м., солнечная сторона. Т. 89539339299

реклама

Продам земельный участок 7 соток 
в В-Матигорах. Т. 89523072039 р

ек
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а

16 мая 16 мая - с. Холмогоры рынок, - с. Холмогоры рынок, 17 мая17 мая - с. Емецк рынок  - с. Емецк рынок 
Состоится продажа:Состоится продажа:  

- плодово-ягодные культуры; - плодово-ягодные культуры; 
- декоративные кустарники; - декоративные кустарники; 

- большой ассортимент многолетних цветов.- большой ассортимент многолетних цветов.
Кировский плодопитомник.Кировский плодопитомник. реклама

Куплю дом в с. Холмогоры. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89021982449 р

ек
ла

м
а

Рекламный отдел: 8(81830) 33-660Рекламный отдел: 8(81830) 33-660

ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ 
ЖИЗНЬ» МОЖНО В ЛЮБОМ ЖИЗНЬ» МОЖНО В ЛЮБОМ 

ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНАПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА
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