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Как Масленицу провожали

Весёлые, яркие мероприятия прошли в районе. Народ
гулял Широкую Масленицу.
Озорные скоморохи хороводили
да веселили людей, девицы-красавицы затягивали народные песни,
торговцы созывали поглядеть на
свой товар, резвые лошадки катали
ребятню.
И повсюду - румяные блины да
горячий чай! Аромат от них витал
в воздухе, и озябшие гости бежали
скорей на него, чтобы погреться у
самовара.
В Холмогорах для детишек даже
устроили мастер-класс по выпеканию блинов. Они научились замешивать тесто, наливать его на
сковороду, определять, когда переворачивать блинчик. Теперь у родителей поубавится дел — мальчишки
и девчонки сами вкусненького настряпают.

А в Ломоносове было солнечно,
несмотря на то, что день выдался
пасмурный: гостей встречало и созывало на праздник озорное Солнышко.
Устьпинежане соревновались в
перетягивании каната, беге в мешках, отгадывании загадок, а самому
сильному достался приз: Андрею
Бакову покорился столб в старинной народной забаве.
И везде — шум, гам, смех, веселье,
чтобы Зима испугалась и убежала. А для верности сожгли чучела
Масленицы. Ярким пламенем занимались безликие куклы, вместе с
дымом унося холод и грусть. Только вот вечером вновь ударил мороз,
словно зима напоследок грозила: не
отделаетесь так просто от меня! Ох,
повоюет она ещё с весной...
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Поступления
сократились
В
консолидированный
бюджет по МО «Холмогорский муниципальный район» с начала года поступило
от налогоплательщиков 36
миллионов рублей.
Это на 4,6 миллиона меньше,
чем за аналогичный период прошлого года. В областной бюджет
поступление налогов соответствует уровню прошлого года.
По федеральному бюджету, как
пояснила на совещании в администрации района и. о. начальника налоговой инспекции №3
по Архангельской области и НАО
Людмила Березина, сократилось
перечисление налога на добавленную стоимость предприятиями лесного комплекса.
На 17 февраля сокращение
налоговых поступлений по местному бюджету составило 1 миллион 79 тысяч рублей. Причина
– снижение перечисления НДФЛ
по ГБУЗ «Холмогорская ЦРБ».

«Живи, моя
профессия»
Так называется конкурс
учреждений и работников
культуры, который проводят администрация района
и Холмогорская централизованная клубная система.
Конкурс заочный, участники
могут предоставить материалы
в отдел молодёжной политики,
культуры и спорта до 13 марта. А
25 марта, в профессиональный
праздник работников культуры, в
ЦК «Двина» будут оглашены результаты. Конкурсанты могут выступить в одной из восьми номинаций, в каждой из которых свои
критерии оценки. Но в любом случае жюри оценит профессиональное мастерство и методы работы.

Глава района
проводит встречи
с населением
Стр. 3

Юнармейцы у военных

В войсковой части в
посёлке Рембуево прошёл
военно-спортивный
праздник
Стр. 5

Цифра номера

Разговоры
о главном

Событие номера

Встреча номера

Для пожилых

72 человека
приняли участие в
турнире по зимней
ловле «Холмогорская
рыбка-2017»
Стр. 6

Семинар для председателей первичных ветеранских организаций района
по проекту «Передвижная
юридическая приёмная для
пожилых граждан на селе»
пройдёт 3 марта в Холмогорах.
Проект реализует Центр юридической помощи «Защита» на
территории Холмогорского, Виноградовского и Шенкурского районов. Он предусматривает «уроки
правовой грамотности», личные
приёмы и другие мероприятия. В
установочном семинаре примут
участие руководители учреждений, деятельность которых так
или иначе связана с защитой прав
и интересов пожилых людей.
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Быть профессионалом – это круто
Молодёжь

В Архангельске состоялся первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Поморья».
В течение трёх дней
25 учащихся 17 колледжей и техникумов
соревновались в профессиональном
мастерстве.
Чемпионат
проходил на площадке
областного Дома молодёжи.
Оценивали
выступления молодых
профессионалов
43
специалиста из числа
преподавателей ссузов и школ, в том числе
четыре эксперта Союза
WorldSkills.
WorldSkills – международное некоммерческое движение, цель
которого – повышение престижа рабочих
профессий, выявление
и продвижение лучших практик и стандартов во всем мире с
помощью
конкурсов
профессиона льного
мастерства.
Архангельская область стала
участником движения
в мае 2016 года.
- Сегодня соответствовать вызовам и задачам нового времени
может только профессионал.
Поддержать
молодых людей, стремящихся к вершинам
мастерства, – задача
власти и общества, –
заявил на открытии
чемпионата губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов. – Именно поэтому мы уделяем большое внимание
этим состязаниям.
Глава Поморья подчеркнул: в первую очередь важна поддержка
и популяризация рабочих специальностей,
без которых невозможно развитие экономики

и реализация инвестиционных проектов, в
том числе в Арктике.

Проверено:
компетентны
Конкурсанты демонстрировали своё мастерство в пяти компетенциях: электромонтаж,
малярные и декоративные работы; плотницкое
дело и парикмахерское
искусство; преподаватель младших классов.
Участникам
соревнований в течение в среднем двадцати часов
нужно было выполнить
задания. К примеру,
плотникам - создать
элемент беседки, электромонтёрам – смонтировать и настроить
электрооборудование,
учителям – провести
урок и родительское собрание. Малярам нужно
поклеить обои и сделать
декоративную
отделку помещений, задание
для парикмахеров –
креативные стрижки и
укладки.
В каждой компетенции определены победители. Они примут
участие в отборочных
соревнованиях национального
чемпионата
Worldskills, которые организованы в семи регионах России. Финал
пройдёт в Краснодаре с
16 по 19 мая 2017 года.
В следующем году
количество участников
и компетенций регионального
чемпионата
будет увеличено вдвое.
Как рассказала заместитель председателя пра-

вительства Архангельской области Екатерина
Прокопьева, планируется организовать состязания по медицинскому
уходу, специальностям в
машиностроении, ЛПК
и сфере туризма.
— Для нас участие в
движении Worldskills –
это не только популяризация рабочих профессий. Это возможность
анализа и поиска новых
решений в содержании образовательных
программ, повышении
квалификации преподавательских
кадров.
Серьёзная работа, направленная на подготовку рабочих кадров
и специальностей, соответствующих современным требованиям, –
подчеркнула Екатерина
Прокопьева.

Попробовать
профессию на вкус
На чемпионате возможность
«продегустировать профессии»
предоставили и школьникам. Юные северяне
смогли на тренажёре
попробовать себя в роли
оператора
харвестера
– одной из самых сложных профессий лесного
комплекса; примерить
водолазное снаряжение,
ощутив всю тяжесть
костюма для подводных работ. Интерес у
школьников вызвал мастер-класс по молекулярной кухне, а также
по фигурной резке овощей и фруктов (карвингу). Секретами своей
работы поделились и
косторезы.
По материалам
www.dvinanews.ru

Благоустройство

Ресурсы

Как мы его назовём?

Глава Поморья Игорь Орлов предложил объявить конкурс на
название самого большого алмаза, добытого в Европе. Обязательное условие – оно должно быть связано с 80-летним юбилеем Архангельской области.
Кристалл весом более 180 карат был добыт на расположенном
в Мезенском районе месторождении имени В. Гриба предприятием «Архангельскгеолдобыча». Это
крупнейший драгоценный камень
за всю историю алмазодобычи на
территории Европы и четвёртый по
величине среди алмазов, добытых в
России в XXI веке.
— Этот крупный алмаз – яркий
символ того, что вложения инвесторов в Архангельскую область оправдываются, – подчеркнул Игорь
Орлов. – Символично и то, что это
произошло в юбилейный для нашего региона год. Сам факт добычи
уникального кристалла позволяет
утверждать: все, кто работал в этом
проекте, уже вошли в историю!
Губернатор сообщил, что достигнута договорённость с руководством предприятия о том, что
название алмаза должно иметь непосредственное отношение к юбилею региона.

— Да, сама процедура регистрации имени алмаза непроста, состоит из нескольких этапов, но
уверен – мы сможем их пройти, –
заявил Игорь Орлов.
Предложения о названии алмаза можно направлять на личную
страницу Игоря Орлова в социальной сети «ВКонтакте».
Победитель конкурса получит
возможность сфотографироваться
с этим алмазом.
Напомним, Архангельская область – единственный регион в
Европейской части России, где ведётся добыча алмазов. Ведущие
предприятия горнодобывающего
сектора Поморья АО «Архангельскгеолдобыча» и ПАО «Севералмаз»
добыли в 2016 году свыше шести
миллионов карат алмазов. Налог
на добычу, поступивший в областной бюджет, превысил два миллиарда рублей. Это на 300 миллионов
рублей больше показателя 2015
года.

Сотрудничество

На ближайшую пятилетку Первый телемост состоялся
Холмогоры вступили в проект «ЖКХ и городская среда»

Кехтяне и кубанцы встречаются, несмотря на расстояния

Национальный проект «ЖКХ и
городская среда» утверждён правительством РФ по инициативе партии
«Единая Россия». Проект рассчитан
на 2017-2022 годы и подразумевает
под собой благоустройство дворовых
территорий, мест общего пользования и парков населённых пунктов, в
которых проживает более 1000 человек. Кроме райцентра, в программу
вступил Емецк.
Как рассказала глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук на совещании, посвящённом этой теме, в Холмогорах средства, которые поступят в
2017 году, планируется направить на
благоустройство улицы Ломоносова
и начало работ в парке Победы. Две
трети из них буду затрачены на дворовые территории, одна треть — на
парк.
На протяжении всей центральной
улицы обновятся заборы, а где-то появятся новые, тем самым обозначив
дворовые территории. Также в план
благоустройства включены вырубка ивняка и посадка декоративных

В рамках соглашения о межрегиональном
сотрудничестве
между
муниципальным
образованием
«Кехотское» и Новопавловским сельским
поселением
Краснодарского края состоялся телемост. Общение
на расстоянии стало
возможно
благодаря
технической оснащённости Кехотской средней школы и профессионализму педагогов.
Принять участие в
столь необычном для
кехтян мероприятии
активипригласили
стов, представителей
депутатского корпуса и
тех, кому интересно всё
происходящее в нашем
поселении. Со стороны
кубанцев на встречу с
северянами прибыли

кустарников. На территории центра
культуры «Двина» планируется поднять дорожку, сделать освещение.
Включена в план мероприятий и реконструкция «доски почёта». Никто
не сомневается, что её нужно сохранить, но какова будет её тематика?
Администрация готова выслушать
предложения жителей по этому поводу.
Все работы будут проводиться
постепенно, по мере поступления
средств, но есть надежда, что к окончанию действия программы село обретёт новый, интересный вид.
Что касается парка Победы, на
данный момент уже готов проект по
его обновлению. Окончательное рассмотрение проекта состоится 9 марта
в 17 часов в малом зале районной администрации. Все желающие могут
прийти и высказать свои замечания и
предложения. Когда проект будет согласован, а в бюджет поступят средства, работы по благоустройству парка можно будет начинать.
Жанна КОСМЫНИНА

глава поселения, работники культуры и
представители
ТОС,
ведущих свою деятельность на благо родных
хуторов.
К удивлению обеих
сторон, погода в этот
день дала возможность
южанам ощутить дыхание Севера, а северянам
почувствовать приближение весны, ведь термометр в Новопавловке
показывал минус 21, а в
Кехте минус 5.
Но природные катаклизмы не помешали общению, которое
длилось более часа.
За это время обе стороны успели рассказать о событиях, происходящих в поселениях,
истории родного края,
узнать об активистах и
неравнодушных жите-

лях, которые, не жалея
сил и времени, делают
жизнь на своей земле
краше и добрее, поделиться планами на будущее.
В преддверии предстоящих праздников
участники
телемоста,
организовавшие
праздничные столы к
мероприятию, за чашкой чая поздравили
друг друга, исполнили
музыкальные номера,
пожелали друг другу
здоровья, успехов во
всех начинаниях, обменялись приглашениями в гости и договорились о следующем,
уже тематическом, видеосеансе.
Надежда УТКИНА,
глава
МО «Кехотское»
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Встречи с населением

Разговоры о главном
в Пингише и Хаврогорах
В течение февраля и марта проходят встречи главы МО «Холмогорский муниципальный
район» Натальи Большаковой с жителями
района. 16 февраля вместе с главой и специалистами администрации мы побывали в МО
«Хаврогорское».

Кто знаком с географией района, знает, что естественным препятствием
на пути в Хаврогоры и
Пингишу является река.
Но только не сейчас. Мы
свободно проезжаем по
широкой, ровной, хорошо намороженной и
расчищенной
ледовой
дороге, которую пересекает остров. Общая протяжённость переправы –
1,8 км, грузоподъёмность
– 20 тонн. Тратится на
её оборудование
и
содержание
больше
полумиллиона, что,
конечно,
того
стоит.
Переправа для
жителей заречных территорий
– жизненная необходимость. И
о ней не могла
не идти речь на
встрече с районной властью. Но
говорили не о
зимней переправе, а о летней.
В прошлом сезоне
теплоход
«Копь», в ремонт
которого вместе
с
плашкоутом
вложено уже порядка семи миллионов рублей, начал
курсировать по маршруту Усть-Емца – Пингиша
только в сентябре. Сначала ждали, когда судно
выйдет с ремонта и будут
готовы все документы,
потом оказалось, что русло реки замыло, и теплоход не может пристать
к берегу. Из резервного
фонда районной администрации было выделено
350 тысяч рублей на дноуглубление, в августе эти
работы были проведены.
Хаврогорцы всё это
время не оставались без
сообщения с левым берегом. Переправа Двинской – Ныкола работала
постоянно в течение всей
навигации. И там даже
были бесплатные рейсы.
Но люди на встрече говорили: «Что для одних
благо, то для других –
беда».

Бесплатное
обходится дорого
По словам главного
специалиста Холмогорского филиала Дорожного агентства «Архангельскавтодор»
Веры
Жернаковой, по решению
суда, в районе организовано три бесплатных реч-

ных переправы, одна из
них – Двинской-Ныкола.
Хотя «бесплатные» - понятие условное: бюджету
«Архавтодора» они обходятся в 13,5 млн. рублей.
Это те деньги, которые
могли бы пойти, например, на ямочный ремонт
или другие дорожные работы. Так что кто в итоге
платит – вопрос открытый.
В Двинском перевозчик на те деньги, что пе-

речисляет «Архавтодор»,
выполнял шесть рейсов в
день. Но потребность гораздо больше. И тут уж
кому как повезёт: даже
подъехав к переправе заранее, вы не обязательно
попадёте на бесплатный
рейс, паром ведь возьмёт
на борт только определённое количество транспорта. Тех, кто не уместился,
перевезут вторым «заходом», но уже за деньги.
Тем не менее, даже когда на линию вышел теплоход «Копь», многие не
захотели упускать шанс
бесплатно переправиться через реку. Что вполне
объяснимо. «У нас такие
большие затраты на то,
чтобы съездить в Емецк,
Холмогоры. Хоть что-то
для нас сделали бесплатным», - сказала на встрече в Хаврогорах одна
женщина. Тем временем,
арендатор «Копи» за два
месяца навигации «заработал» миллион убытков.
Предприниматель
ставит вопрос: как быть
дальше? - говорит Наталья Большакова. – Нам
предлагают
компенсировать убытки, но ведь в
районном бюджете денег
на это нет.
Как быть – пока никто не знает. Возможно,

отверженные женщины.
Так можно сказать почти
обо всех сельских медработниках, потому что в
основном это люди пенсионного возраста, заменить которых попросту
некому. В Хаврогорах,
например, медработника
нет вообще, раз в неделю
приезжает из Пингиши, в
Верхние Хаврогоры – из
Двинского. «Этого очень
мало!» - справедливо
считают жители.
- 10 марта в медколледже будет День открытых дверей. Поеду, поговорю с выпускниками. У
нас ЗАО «Хаврогорское»
готово полдома выделить
для фельдшера, - в словах
главы МО «Хаврогорское»
Виталия Федоровцева звучат
нотки оптимизма. Да только
и подъёмными
в полмиллиона по программе
«Земский
фельдшер» не
удаётся
молодёжь в село
заманить,
не
то что деревенским «полдомом».
- Если бы у
нас была хоть
одна квартира
бла г оус т роенная, мы бы её с
удовольствием
На встрече в Хаврогорах фельдшеру отдали, - говорят
реправу в Пингише сде- жители. – Так ведь нету.
лать бесплатной. Мы за Что же нам теперь дето, чтобы в Двинском она лать?
была платной. Надо, что- Своих специалистов
бы все работали в равных растить, - отвечают им. –
условиях. Потому что Сколько у вас в школе выбесплатного, на самом пускников в этом году?
Трое? Вот и нужно с ними
деле, ничего не бывает.
На встрече в Пиньги- поговорить. Одного выуше вспомнили случай чить на медика, другого
с машиной с газовыми на клубного работника,
баллонами. Вместе с дру- третьего - на специалиста
гими
транспортными сельского хозяйства. Мы
средствами на борт её не сами должны свою жизнь
взяли – из соображений строить, о своём будущем
безопасности. А за ин- думать.
дивидуальный перевоз
Нет, говорят, не хотят
запросили 14 тысяч, по дети в деревню возврасемь туда и обратно… Так щаться.
и не дождались в тот день
Сейчас всё чаще возвращаются люди в делюди своих баллонов.
ревню, когда в городе
уже заработана пенсия и
нажита квартира. Подходит время, и тянет к
родной земле, хочется
Поднимали на встре- дышать свежим воздучах разные вопросы: о до- хом, наслаждаться тирогах и дровах, о культу- шиной, чувствовать себя
ре и сельском хозяйстве. дома, хозяином. И требоОдин из наболевших вать комфортной жизни:
- медицинское обслужи- бесплатной переправы,
вание.
доступной
медицины,
Медицина в Пинги- чистых дорог, светлых
ше, как и раньше, распо- улиц. Только чтобы всё
лагается в аккуратном это было, на селе должны
домике среди сосен. Но жить и работать не тольамбулаторией этот домик ко пенсионеры.
уже не называется. ТеМария КУЛАКОВА
перь у него статус ФАПа.
Работают в нём самов следующую навигацию, если переправа в
Пингише начнёт работу
вовремя – сразу после ледохода, то оправдаются и
все затраты. Может быть,
будет принято решение
об ограничении рейсов.
Напомним также, что
агентство по тарифам и
ценам Архангельской области устанавливает единую стоимость проезда
только для пассажиров, а
сколько будет стоить провоз машин – решает сам
перевозчик.
Ну а жители Пингиши на встрече высказали
своё предложение. Казалось бы, не в свою пользу.
- Мы не за то, чтобы пе-

Чем заманить
фельдшера?
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Короткой строкой

Золото за мамонтёнка

получила на Дельфийском
фестивале учащаяся косторезного училища Антонина Шулепова. Фестиваль проходил 10-12
февраля в Архангельске. От Холмогорского района было подано семь
заявок. Антонина выступила в номинации «Народные и художественные промыслы», представив свою
работу – небольшую скульптуру мамонтёнка из кости. Заслуженная награда даёт ей право принять участие
в Дельфийских играх российского
уровня, которые пройдут в апреле в
Екатеринбурге.

Более 7,5 тонн хлеба

выпекли в 2016 году в ИК-12
для школ Холмогорского района. Положительный опыт и дальнейшие пути сотрудничества обсудили на совещании руководители
района и колонии. Начальник ИК-12
УФСИН России по Архангельской области Фёдор Алиев и глава МО «Холмогорский муниципальный район»
Наталья Большакова подписали
программу содействия трудовой занятости осуждённых.

Более 10,5 тыс. кв. м жилья

введено в эксплуатацию в
Холмогорском районе в 2016
году. По данным Архангельскстата, это на 14 процентов меньше, чем
в 2015 году. Больше половины всей
площади (55,2%) построили индивидуальные застройщики.

Трое мужчин и одна женщина

в холмогорском районе продолжают работать, невзирая на
возраст. Эти четверо пенсионеров
уже отметили 75-летие, но ещё не
достигли 80 лет. По данным Управления ПФР, 19,7 процента от общего
количества пенсионеров в нашем
районе – работают. 913 пенсионеров перешагнули 80-летний возраст,
среди них работающих нет.

18,5 млн рублей

выделено на поддержку культуры Поморья из федерального
и областного бюджетов. Средства
в размере 50 тысяч рублей получат
10 лучших работников из восьми
районов области. По 100 тысяч рублей направят в семь учреждений
культуры из Верхнетоемского, Вилегодского, Красноборского, Ленского,
Онежского и Холмогорского районов.

Юбилейная посылка

Акция с таким названием
стартует в регионе. В юбилейный
для Поморья год его жителям предлагается рассказать друг другу о
своём районе. Содержимое посылки
должно ярко и полно отражать колорит и особенности территории автора. Это могут быть сувениры, фотографии, книги. Приветствуется, если
авторы вложат небольшое письмо с
рассказом о своей территории. Подробности можно узнать по электронному адресу mol_ust@mail.ru.

Полярная ночь

закончилась на Земле Франца-Иосифа. 26 февраля, по астрономическим данным, отмечается
первый восход. «Стало заметно светлее», – сообщил руководитель группы сотрудников национального парка «Русская Арктика», зимующих на
острове Земля Александры, участковый государственный инспектор Денис Менников. Полярная ночь в тех
краях длится от 98 до 133 суток.
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История

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В продолжение темы

Вымыслы о Федоте Попове
Правда показалась неприятной краеведу Н.А. Бабенко
В канун Ломоносовских чтений в районной газете опубликована моя статья «Судьба землепроходца из Холмогор Федота Попова». В редакционной аннотации к ней
утверждалось: «на страницах газеты - об
его (Федота) отваге, решимости и несправедливо забытом подвиге». На днях мне довелось познакомиться со статьёй Николая
Бабенко «Судьба Федота Попова: предположения, догадки, выводы холмогорского
краеведа».
Николай Андреевич
начинает, как говорят,
за здравие: «Замечательная статья Р.А.
Ханталина о холмогорце Ф. Попове… не
осталась без внимания
любителей
истории
Колмогор – Холмогор». Однако в тексте
его статьи подвиг землепроходца отражён,
будто в кривом зеркале.
Напомню
читателям: Федот Попов родился в селе Холмогоры, дата рождения
не известна – умер в
1648г., на Камчатке.
Организатор морской
экспедиции (7 кочей,
95 участников: казаки, стрельцы, поморы – рыбаки и зверобои). Начало пути
– устье реки Колымы
- Чукотка - Камчатка.
Отметим:
плавание
экспедиции
Попова
совершено впервые в
истории.

М.В. Ломоносов
о Федоте Попове
Имя нашего земляка Федота Алексеевича
Попова – в «Указателе
личных имен» Полного собрания сочинений М.В.Ломоносова».
В шестом томе, в разделе «Труды по географии» академик коротко, но ёмко отметил:
«Холмогорец
Федот
Алексеев с позволения
государева
приказчика, что был тогда
на Колыме, с казаком
Иваном
Дежнёвым
предприняли путешествие из реки Ковыми
на восток в июле месяце 1647 года, в том
мнении, чтобы дойти
до реки Анадира, о
которой думали, что
впала она в то же Ледовитое море. Однако за льдами поход их
был без успеху. Первая
сия неудача не отняла у них ни надежды,
ни смелости, и потому следующего 1648
года июня 20-го дня те
же Алексеев и Дежнёв

и ещё некто Герасим
Акундинов пошли на
семи кочах с немалым
числом народа, на каждом судне около тридцати человек. О четырёх судах нет известия,
где девались. Служивого Акундинова кочь
разбило у Чукотского
носу, где он на прочие
два к товарищам перебрался. Сентября 20
дня Алексеев и Дежнев, будучи на берегу,
дали с чукчами бой,
на коем Дежнев ранен; потом носило их
долго по морю, и наконец Дежнев выкинут
за устья реки Анадира, далее к полудню
к северным камчатским пределам. Около
реки Олюторки Федот
Алексеев и Герасим
Акундинов в Коряцких жилищах пристали к берегу, на коем,
несколько пожив, померли цингою. Многие из товарищей их
побиты, достальные в
малом числе убежали
в лодках на Камчатку
и первые из россиян в
сей земле поселились,
задолго до приходу
пятисотника Володимера Атласова. И хотя
они там от камчадалов
убиты, кои увидали,
что русские люди, а не
боги, затем, что кровь
их увидели, когда они
подрались между собою, однако имя их и
остатки жилища были
свидетельми. О смерти Алексеева и Акундинова сказывала после Дежневу якутская
баба, коя жила у Алексеева. Дежнев, возвращаясь с двадцать
пятью человеками, нашел Анадир-реку и, по
ней ходя, основал Анадирский острог, наконец, с великим трудом
от вершин перешел
горы, достиг на устье
реки Колымы, откуда
пошел сперва на судах
по сибирскому берегу
к востоку. Сею поездкою несомненно доказан проход морской
из Ледовитого океана
в Тихий, к чему наше
главное
намерение

здесь простирается».
(Цит.: М.В.Ломоносов.
Полн. собр. соч. Том 6.
С. 448-449)
По описанию М.В.
Ломоносова, экспедиция была исключительно трудной, но результаты – успешны,
хотя одни участники
пропали в океане, другие пали под градом
камней и стрел аборигенов. Открытые земли стали гордостью
Отечества. М.В.Ломоносов навечно вписал
в историю эти события
и имя Федота Алексеевича. Публикации академика и ряда авторов
использованы
мною
для очерка в районной
газете.

Н.А. Бабенко
о Федоте Попове
Николай Андреевич
Бабенко, в прошлом
сотрудник районной
газеты, так описывает
деяния Попова: «Замысел найти пролив
между Чукоткой и
Аляской
принадлежит явно не Федоту
Попову»… Кому же? По
мнению автора, «Роль
руководителя экспедиции … досталась
московскому
купцу
Алексею Усову… Можно
предположить,
что москвич получил
какие-то
гарантии
от российского правительства того времени на возмещение его
денежных затрат».
Подготовка экспедиции – важнейшая
забота Федота Попова.
Он организовал строительство кочей, используя деньги купца
Усова и пожертвования
сибирских предпринимателей. О каких «гарантиях правительства по компенсации
расходов Усову» пишет
автор? Вероятно, полагает, что купец слетал
в Москву (за гарантиями правительства!) и в
Сибирь на ковре-самолёте. Всё это вымыслы.
Краевед подкрепляет свои откровения
новыми вымыслами:
«Видимо, Усов сам бывал в Якутском крае
и был знаком с Семёном Дежнёвым». Он
утверждает: «замысел обогнуть Чукотку
и выйти в Тихий океан
явно зародился в головах Семена Дежнёва
или Алексея Усова за-

долго до появления в
Сибири Федота Попова».
Бабенко не знает,
что кочи Федота Попова и Семёна Дежнёва рядом плыли по
неизведанным морям
Северного Ледовитого
и Тихого океанов. Как
говорится, автор бухнул в колокола, не заглянув в святцы.
В заключительной
части статьи краевед
муссирует идею по
созданию таможни на
берегу пролива. «Видимо, его (т.е. Попова
- Р.Х.) предполагалось
оставить на берегу
Берингова пролива для
организации будущей
таможни».
В. Беринг (1681-1741
гг.) - капитан-командор Российского флота. В 1714-1716 гг. неоднократно бывал в
Архангельске. В 172530 и 1733-41 руководил 1-й и 2-й Камчатскими экспедициями,
проходил
проливом
между Чукотским полуостровом и Аляской
(Берингов
пролив).
Умер на острове, носящем его имя. Имя на
картах появилось в середине ХVIII в.
Одно из основных
утверждений Н.А. Бабенко заключается в
том, что Попов занят
созданием таможни.
Таможня – учреждение, осуществляющее
контроль над ввозом
из-за границы товаров
и взиманием пошлин,
сборов. В далекие времена на Дальнем Востоке не было торговли
и не было таможни.
Однако Н. Бабенко
норовит доказать, что
«Попов
находился
на
государственной
службе в качестве
таможенника». Читаем: «неудача с организацией таможни
на берегу Баренцева
(?!) пролива (надо Берингова пролива!
– Р.Х.) направила его к
берегам, где жили коряки, с той же целью».
Ещё одна нелепая
«находка»: Н. Бабенко утверждает, что
«поселившись рядом с
коряками, Федот продолжал службу таможенника». Ах, как круто! – Таможни-то нет,
а Федот… продолжает
службу таможенника?!
Есть и такой перл:
«Он (т.е. Попов) осознавал необходимость
своего присутствия

близко с Чукоткой в
ожидании прибытия
иностранных
мореплавателей»… Потому что «Российское
правительство
вынуждено было молчать об открытии
пролива»… А «его при(Федота)
сутствие
… говорило бы иностранцам, что они
подконтрольны России». Да это набор пустых фраз!
О каких «иностранных мореплавателях»
пишет Н.Бабенко применительно к семидесятым годам ХVII
века? Северная Америка в то время была
заселена племенами
индейцев. Возможно,
автор подразумевает
под
«иностранными
мореплавателями» англичан, голландцев?
Допустим, что так. Европейцы с ХVI в. вели
поиски путей через
Арктику на Восток.
Английский мореплаватель Стифен Барроу
за столетие до экспедиции Федота Попова
пытался найти путь на
Восток через Арктику.
В 1556 г. пробился на
судне в Карское море,
зиму 1556—57 гг. провёл в Холмогорах. Но,
хорошо подумав, Барроу вернулся в Англию.
Другой мореплаватель
– голландец Виллем
Баренц руководил тремя экспедициями по
Северному Ледовитому океану (в 1594-97
гг.) Свою последнюю
зиму 1596- 97 гг. провёл на Новой Земле,
заболел и скончался,
похоронен на Новой
Земле. Такова история.
Вернёмся к рассуждениям Н. Бабенко.
Он все-таки пытается убедить читателя:
таможенник
Федот
Попов не случайно
остался жить рядом с
коряками. Вот почему
«мы вправе считать
подобный
поступок
подвигом,
самопожертвованием».
Но
разве подвиг Попова
заключается в том, что
он несколько месяцев
прожил рядом с коряками? Мало ли людей
жили и живут рядом
с другими народами?
Героями их никто не
считает. Н.А. Бабенко
путает фамилии, даты.
Его статья – словно неисправный компас для
заблудившегося в лесу
грибника.

Правдивая
история
объединяет
общество
Хотелось бы получить ответы Н.Бабенко на ряд вопросов.
Считает ли автор статьи корректными свои
«дополнения » к сочинениям М.В.Ломоносова? Не решился ли
он доказать, что «сам
с усами» и запросто
может делать это? Не
является ли его статья
протестом против возможного позитивного
решения вопроса об
увековечении памяти
Ф.А.Попова? Не желает ли он организовать
«дискуссию» в газете
по этому поводу?
Меня не беспокоят вымыслы и «белые
пятна» в знаниях Н.Бабенко. Тревожит, что
бывший
журналист
намеренно искажает
историю. Вышел из
тени и оказался в одном ряду с теми, кто на
Украине, в Польше, в
государствах Прибалтики глумится над памятниками советским
воина м- о с в о б од и т е лям, кто уже четверть
века опошляет наше
советское прошлое, героев Отечества - Зою
Космодемь янск у ю,
Александра Матросова, панфиловцев, молодогвардейцев.
На моём столе – вырезка из газеты «Холмогорская
жизнь»
(июнь, 2016 г.) Цветная фотография Н. Бабенко. Строка над нею:
«В историю – на века».
(Неужели – «на века»?)
Вчитываюсь в строки под фотографией:
«Исторические
факты… - ими воспользуются будущие поколения профессионалов,
а не только любители
истории
Холмогорского района» (цитирую слова Н.Бабенко
о высокой значимости
своего труда). Однако
учёные, историки Поморья - иного мнения.
Они отклонили его
статьи, предложенные
в Поморскую энциклопедию. Теперь эти статьи в его книге «Факты
в историю Колмогор».
Рудольф
ХАНТАЛИН,
историк,
политолог,
писатель
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Юнармейцы – у военных
Патриотическое воспитание

На базе войсковой части в посёлке Рембуево прошёл военно-спортивный праздник,
посвящённый Дню защитника Отечества.
В нём приняли участие четыре команды юнармейцев: «Атлант» (Рембуевская
школа), «Спасатели» (Луковецкая школа),
«Юный спасатель» (Холмогорская школа),
«Доблесть» (Архангельский морской кадетский корпус).

Торжественное построение на плацу.
Участники, судьи-военнослужащие, болельщики и гости готовы к
началу соревнования.
По-весеннему
светит
солнце; умеренный мороз - не в тягость, он
только бодрит. Тем более, что всех согревает
тёплая дружеская атмосфера праздника.
Знамённая
группа
под звуки марша, печатая шаг, внесла стяги
на плац. Под государственный гимн поднят
флаг Российской Федерации.
По п р и в е т с т в о в а л
участников,
поздравив с Днём защитника
Отечества, командир
войсковой части капитан второго ранга
Игорь Пилипенко. Троекратным, дружным:
«Ура!» ответили ему
юнармейцы.
Игорь Юрьевич отметил, что подобные
соревнования проводятся впервые. Целью
военно - спортивной
игры является не только
состязательный
мотив, но и общение,

дружба. Кроме того, это
непосредственное знакомство с престижной
профессией военнослужащего.
Одно из командных
состязаний - военизированная эстафета.
Один из этапов – лыжная гонка. Участники
на старте и готовы к
борьбе. Судьи пускают
секундомер. Болельщики энергично поддерживают юнармейцев.
Лыжники, преодолев
свой этап, передают
эстафету напарникам.
Им также предстоит
пройти непростые задания: спуститься по
крутому склону, проползти по-пластунски,
метнуть учебную гранату, выстрелить несколько раз по мишени из пневматической
винтовки, подняться и
доложить судье о завершении
прохождения
испытаний.
Непростым выдался
для команд марш-бросок. Задание юнармейцы получали непосредственно перед стартом.
Пакет вскрыт. Всё отделение становится на

лыжи и достигает первого контрольного ориентира. Затем происходит «уничтожение»
условного противника.
Отделение
получает
необходимую информацию для дальнейших действий и пешим
порядком следует по
маршруту.
Наконец,
ящик с «боеприпасами»
обнаружен и доставлен
на командно-наблюдательный пункт. Участники выкладывались
на дистанции на сто
процентов, показывая
этим волю к победе.
Зрелищным и состязательным стало конкурсное мероприятие
по перетягиванию каната. «Держи! Тяни!»
- кричали болельщики. Накал борьбы был
неимоверным. В финальном поединке сошлись команды из Луковецкого и Холмогор.
И первое место было
присуждено луковецким
«Спасателям».
Однако главный судья
соревнования усмотрел
небольшое нарушение
правил и потребовал
повторить финал. Но и
здесь луковчане вновь
оказались сильнейшими.
Будущие защитники Отечества показали
своё умение в неполной
разборке и сборке автомата Калашникова.
Быстрота и отточенные
движения некоторых

Кадеты соревнуются
Десять патриотических объединений из
восьми школ приняли участие в районном
слёте «Память. Честь. Долг. Отечество».
Отделениям юнармейцев
предстояло
пройти четыре конкурсных состязания. Программу дня открывал
смотр строя и песни.
Правильное выполнение строевых приёмов
требует
специальной
подготовки, а сделать
это при большом стечении зрителей – железных нервов. Звучат
команды для чёткого
исполнения; некоторые
отделения рубят шаг
так, что дрожат пол и
стены, а песня поднимает настроение и дух
даже у зрителей.
Фаворитами
здесь
считались
команды
школьников районного
центра и устьпинежане. Однако порадовали
отделения юнармейцев,
где кадетское движение
делает первые шаги.
Юные защитники Отечества из Нижнекойдокурской, Кехотской,
Брин-Наволоцкой школ
не стушевались перед

большой аудиторией и
выглядели на смотре
более чем достойно.
Но опыт всё-таки доминировал. Первое место на этом этапе заняла
команда «Юный спасатель» из Холмогорской
средней школы.
Вторым испытанием
стала интеллектуальная краеведческая игра,
посвящённая 80-летию
Архангельской области.
Кадетам
предстояло
пройти три тура. В первом - «История Архангельской области» необходимо было соединить
памятные события с датами. Во втором - ответить на вопросы по теме
«Земляки на защите
Отечества», а в третьем
– пройти литературный тест по творчеству
северных писателей и
поэтов. Конечно, некоторые задания были
в меру сложны для
участников. Читатель
может сам попытаться ответить на один из

вопросов: «Кого американские и британские
газеты в период Второй
мировой войны называли «Невидимым ужасом
Восточной
Пруссии»,
несмотря на первую
мирную профессию –
воспитатель детского
сада?»
В этом конкурсе победу одержала команда
«Верность» из Усть-Пинеги. А второе место
поделили между собой
«Юный спасатель» и ко-

юнармейцев поражали.
На интеллектуальной викторине юноши
и девушки отвечали
на вопросы по военно-спортивной тематике.
Непростые и порою
непредсказуемые погодные условия нашего
северного региона учли
организаторы мероприятия. На протяжении
всего соревнования работала походная кухня.
Согреться можно было
в большой армейской
палатке, чем не преминули воспользоваться
команды. Там же дислоцировался медицинский пункт. А вкусную
кашу и горячий креп-

кий чай участники
спортивного праздника продегустировали
в обеденный перерыв.
Довольны были все! Гостеприимство военных
моряков – всегда на
высшем уровне.
И вновь все команды
выстроились на плацу.
Церемония награждения. Педагогам, готовившим участников к
спортивному празднику, были вручены благодарности. Грамотами
поощрили юнармейцев,
показавших
лучшие
результаты на этапах.
И, наконец, самый
торжественный
момент: капитан второго
ранга Игорь Пилипен-

ко назвал победителя
и призёров военно-патриотической
игры.
Третье место заняли
луковецкие «Спасатели». Второе – команда
«Атлант» из Рембуева.
А холмогорский «Юный
спасатель» праздновал
победу в игре.
Руководители
команд отметили хорошую
организацию
мероприятия. Планируется, что игра станет
традиционной и в следующий раз соберёт
большее
количество
юнармейцев.

манда «Волна» из Двинской средней школы.
Физическую подготовку участники слёта
показали на полосе препятствий. На этом этапе
вновь сумела блеснуть
двинская «Волна», её
участники заняли третье место. Вторыми стали устьпинежане, а первыми – холмогорские
«Юные спасатели».
Кадеты
должны
уметь не только маршировать, но и петь, танцевать, быть галантными
дамами и кавалерами.
Все номера, представленные командами в
творческом
конкурсе,
были интересны. Побе-

дила в этой номинации,
в очередной раз, команда «Верность», участники которой показали
театрализованную постановку по произведению Фёдора Абрамова
«Две зимы и три лета».
Пока жюри подводило итоги, своими впечатлениями поделилась
руководитель команды
кадет Нижнекойдокурской школы «Спасатели» Мария Соколова.
- Наш кадетский
класс создан недавно, сказала она. - Шефами
являются сотрудники
пожарной охраны райцентра, которые регулярно проводят занятия

с ребятами. Получив
положение о слёте, мы
тоже решили принять в
нём участие. Ребята занимались строевой подготовкой, готовились к
творческому конкурсу,
прохождению полосы
препятствий, изучали
литературу по краеведению. Конечно, дети
волновались, но перебороли страх и выступили
достойно. Нам есть на
кого равняться, к чьим
достижениям
стремиться.
Как видим, на протяжении всех конкурсных мероприятий след
в след шли две команды. И в конечном итоге,
впервые за время проведения слётов первое
место было присуждено
сразу двум отделениям
юнармейцев – устьпинежской «Верности» и
холмогорской «Юный
спасатель».
Поздравляем
оба
коллектива с успехом.
Впереди – районная военно-патриотическая
игра «Большие манёвры», которая пройдёт
в начале марта на базе
Усть-Пинежской средней школы.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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«Холмогорская рыбка-2017»:
новые рекорды
Зимний отдых

Любительский турнир по зимней ловле
рыбы прошёл в минувшие выходные в Холмогорском районе на озере Белом, что находится в нескольких километрах от Копачёва.

На пути к бренду
Соревнования «Холмогорская рыбка-2017»
по праву можно считать
традиционными: впервые любители-рыбаки
на этом же озере собрались два года назад.
Тогда, в 2015-м, организатор и спонсор турнира
депутат областного Собрания Эрнест Белокоровин и представить не
мог, что «Холмогорская
рыбка» станет пользоваться
ошеломительным успехом.
В этом году количество участников и
болельщиков заметно
возросло: заявки на
участие подали 72 человека, более 30 человек приехали поболеть
за своих родных, друзей, мужей и жён. Да,
да, именно жён: среди
женщин тоже немало
любительниц зимней
рыбалки. Говорят, что
на льду озера Белого 24
февраля народу собралось почти вдвое больше, чем на областных
соревнованиях.
Эрнест Анатольевич
житель хоть и городской, но к Холмогорскому району испытывает
особую любовь. Говорит, природа в наших
краях изумительная, и
люди у нас добрые-добрые. А планы относительно «Холмогорской
рыбки» на будущее у
депутата Белокоровина
громадные: желает он
сделать Копачёво столицей зимней рыбалки
в Архангельской области. И в организации
мероприятия
выйти
уже не на районный и
областной, а на международный уровень.
В следующем году
формат соревнований
планируют перевести
в фестиваль зимней
рыбалки, чтобы в нём
могли участвовать профессиональные спортсмены, любители и
даже новички, впервые
взявшие мормышку в
руки.
А в этом году соревнования посвятили 80-летию
Архангельской
области и приурочили
к Дню защитника Отечества.

Откуда будете?
Принять участие в
соревнованиях на озеро
Белое приехали любители зимней рыбалки
из Северодвинска, Ар-

хангельска, Новодвинска. Были и местные
рыбаки из Копачёва,
Матигор,
Холмогор.
Второй год подряд на
«Холмогорскую рыбку»
приезжают москвичи.
Правда, победу у поморов столичные гости
пока вырвать не могут,
как ни стараются. Видимо, знают северяне
какие-то особые секреты удачной рыбалки.
Вот, например, северодвинец Дмитрий
увлекается зимней рыбалкой с самого детства. За много лет какой
только рыбы не переловил! В основном «на
опарыша». Говорит, что
в Белом озере обитает
в основном окунь. При
случае можно вытащить окуня весом больше килограмма, но не в
разгар зимы, а ближе к
весне. Хотя улов – штука непредсказуемая.

Каков улов,
такова и награда
Соревнования
по
рыбной ловле длились
два часа. Борьба за победу была, действительно, напряжённой и
честной, за соблюдением всех установленных
правил следили члены
жюри. По окончании
соревнований рыбаки
сдали свой улов на взвешивание и стали ждать
оглашения результатов.
Первое место за улов
общим весом в 3 килограмма 660 граммов
занял Александр Северный из Архангельска.
Эрнест
Белокоровин
вручил победителю сертификат на три тысячи
рублей. Приобрести всё,
что нужно для рыбалки, Александр сможет
в одном из специализированных магазинов.
Второе место досталось
Кириллу Космынину из
Архангельска. Несмотря на юный возраст он
сумел наловить рыбы
общим весом 3 килограмма 340 граммов.
Третье место занял
наш земляк, участник
всех предыдущих состязаний из Копачёва
Сергей Пульный. В
этом году Сергей побил
даже свой прошлогодний рекорд (более полутора килограммов) и
наловил рыбы общим
весом 3 килограмма
150 граммов.
Организаторы соревнований определили

порядка десяти номинаций. Призы и почётные грамоты достались
и самому молодому рыбаку, и самому опытному. Самой энергичной
рыбачкой назвали северодвинку Василису. В
этих соревнованиях она
принимает участие уже
второй год подряд, а самую большую рыбу весом в 12 килограммов
поймала на Урале.
Особым призом отметили рыбака, выловившего самую маленькую рыбку – всего
9 сантиметров. Самую
длинную – 27 сантиметров - выловил тоже
наш земляк-копачёвец Роман Вашуков. За
волю к победе и за улов
общим весом в 2 килограмма 840 граммов
Эрнест
Белокоровин
наградил
матигорца
Ивана Бобкина.
Команда из Москвы
и на этот раз не смогла «обловить» наших
северных рыбаков, но
заняла третье место в
общем командном счёте. Выходит, знание
условий местности и
особенностей лова помогают больше, чем суперсовременные снасти
и нанотехнологии.
Помимо грамот и
различных
призов
каждый участник соревнований получил на
память магнит с символикой «Холмогорской
рыбки». Их специально
изготовили для этого
мероприятия, аналогичных нет нигде. А
всех юных участников
рыбалки ждали ещё и
сладкие призы.

Депутат Эрнест Белокоровин даёт старт
любительскому турниру «Холмогорская рыбка-2017»

По технике безопасности на льду рыбаки должны находиться
друг от друга на расстоянии трёх метров

Хороша уха!
В этом году организаторы впервые провели
ещё и конкурс шеф-поваров среди рыбаков.
Право потчевать участников
соревнований
предоставили
Александру Шестакову. Он
использовал свой семейный рыбацкий рецепт. Полсотни литров
ухи из озёрного окуня
и купленного в магазине палтуса «ушли»
практически мгновенно – такой вкусной она
получилась! А знаете,
в чём секрет? Первое
- по окончании варки
нужно затушить в уху
небольшую головёшку с костра. И второе обязательно, по словам
Александра Шестакова,
употребить 100 грамм
горячительного напитка. Но исключительно
для аппетита!
Дарья СЕРГЕЕВА
Фото автора

В чём секрет вкусной ухи? Нужно затушить
в уху небольшую головёшку из костра

Весь улов - на
взвешивание

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе

Патриотическое воспитание
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№ 8 (9781) 1 - 7 марта 2017 года

7

Православие

Труд духовный
У православных начался Великий пост.

В

День защитника Отечества в
Курье у мемориала павшим в Великой
Отечественной войне
состоялась акция памяти. Дети читали стихи
о празднике, о доблестных защитниках Отечества, о тех, кто сложил головы за свободу
и независимость нашей
Родины. К подножию
мемориала возложили
цветы.
А накануне в музее
Курейской школы состоялась встреча с её
выпускником, георгиевским кавалером 4-й
степени Сергеем Барсегяном. Георгиевский
крест – высокую награду Родины - Сергей
получил за мужество
и отвагу, проявленные
в ходе миротворческой
операции в августе
2008 года в Северной
Осетии.

Мама Сергея, Надежда Петровна, пролистывая семейный фотоальбом, рассказала
о детстве сына. Сергей
рос активным, смышлёным
мальчишкой.
С ранних лет привык
брать на себя ответственность за маму и
за брата, помогал по хозяйству.
У него всегда было
много друзей. О том,

каким он был учеником, вспомнила Татьяна
Геннадьевна
Корельская, классный
руководитель Сергея.
О своей
жизни,
о службе в отряде
спецназа внутренних
войск «Ратник» рассказал сам герой. События
в Северной Осетиии
особенно интересовали
слушателей. О них Сергей говорил просто, без

пафоса. Его слушали
внимательно и задавали вопросы. Отвечал он
подробно, рассказывая
интересные, смешные
и курьёзные случаи из
своей жизни.
Мы помним и чтим
подвиги наших отцов
и дедов и знаем в лицо
нынешних героев Отечества.
Татьяна АЛЁШИНА

Холмогорцы – защитникам Отечества
Н

а митинг, посвящённый
Дню защитника Отечества, в Холмогорах вышло около
сотни человек.
То ли сыграли роль
длинные выходные, то
ли сказывается общероссийский патриотический подъём, но за
многие годы это – рекорд массовости. Немалую долю заняли
школьники, но и «самостоятельных» взрослых было довольно
много.
Выступавшие на митинге говорили о ге-

роическом прошлом
и настоящем нашей
армии, о земляках-защитниках Отечества,
о развитии патриотического, кадетского движения в нашем
районе.
Упомянули,
что в следующем году
исполнится 100 лет
со дня основания Рабоче-крестьянской
Красной армии, предшественницы современных
Российских
Вооруженных Сил.
Цветы в этот день
возложили к обелиску погибшим холмогорцам в Великой

В холмогорском храме совершили
чин прощения
Масляная неделя закончилась Прощённым
воскресеньем.
- В Прощённое воскресенье принято испрашивать прощение и примиряться друг с другом,
- поясняет благочинный Холмогорского округа,
протоиерей Евгений Смалько. - Вот и мы в этот
день вместе с прихожанами совершили Чин
прощения. С земным поклоном испрашивали
прощения друг у друга, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху
– день Воскресения Христова.
В этом году пост будет длиться с 27 февраля
по 15 апреля. По словам отца Евгения, время
поста — это великий труд: необходимо не только ограничить себя в употреблении определённой пищи, но и соблюдать духовный пост: отказ
от развлечений, увеселительных мероприятий.
Дарья СЕРГЕЕВА
Фото автора
Образование

Поделились
наработками
Отечественной
воне
и
памятнику
воинам-ин тернационалистам, который был

установлен в конце
прошлого года.
Наталья
БЫСТРОВА

Волейбол

Играют взрослые и дети
Д

о позднего вечера звучали
голоса болельщиков, звонкие удары
по мячу в спортзале
Холмогорской
школы, где проходили соревнования мужских
команд по волейболу,
посвящённые Дню защитника Отечества.В
традиционном турнире приняли участие
семь команд, что стало
рекордом последнего
времени: в «Кубке Шагиной» и «Новогоднем
сувенире» было всего
по три команды. Но
до результата 80-х годов, когда участвовало
10-12 команд, ещё далеко, хотя потенциал
есть. Давно не видно
команд емецкого «куста», которые были
грозными соперниками и неоднократными
победителями турниров, сборных Усть-Пинеги, Светлого, Рембуева.

Для выявления победителя турнира команды на первом этапе провели встречи в
подгруппах, в отдельных играх шла упорная
борьба. Так, во встречах
между командой Белогорского и «Динамо»,
сборной Холмогор и
сборной школы только
в третьей партии выявлялся победитель.
Не сдавались без
боя, держа в напряжении болельщиков, команды ветеранов, Луковецкого, Матигор. В
игре за главный приз
на последних турнирах
встречаются волейболисты сборной Холмогор и
Белогорского,
чередуясь
победами.
На этот раз, выиграв
со счётом 2:0, кубок
завоевали
холмогорцы. Сюрпризом стало
третье место команды
«Динамо», которая после длительного перерыва вновь появилась

на районных соревнованиях.
В соревнованиях по
волейболу, входящих
в программу районной
спартакиады общеобразовательных учреждений, которые прошли
в Холмогорах (девочки)
и Матигорах (мальчики) участвовало по четыре команды игроков
2002 года рождения и
младше.
У девочек отличилась команда из Белогорского, выигравшая
все встречи и завоевавшая кубок. Последующие места за командами Верхнематигорской,
Холмогорской, Луковецкой средних школ.
В ходе турнира лучшим
защитником признана Татьяна Корельская
(Холмогоры), нападающим – Ирина Клементьева (Матигоры). Приз
ценного игрока получила Елизавета Рашева
(Белогорский).

Напряжённо проходили игры у мальчиков.
В игре за первое место
между матигорскими и
холмогорскими командами только в третьей
партии со счётом 2:1
выиграли хозяева зала,
они и стали обладателями кубка.
Приза ценного игрока удостоен Александр
Корельский.
Игрок
холмогорской команды
Никита Гурьев отмечен
как лучший защитник.
В команде Рембуевской
средней школы, занявшей третье место, памятный сувенир вручен
лучшему нападающему
Георгию Скрипняку. За
участие в соревнованиях награждена Ломоносовская средняя школа.
Спартакиада продолжается. Впереди игры в
настольный теннис.
Владимир
УЛЬЯНОВ

Педагоги Холмогорского района приняли участие в фестивале «Учитель
года».
IV Фестиваль городских и районных клубов
«Учитель года» проходил в феврале в Архангельске. Программа включала в себя заседание
областного клуба «Учитель года», круглый стол
«Роль учительских клубов в формировании образовательной среды региона», открытые уроки, мастер-классы участников Всероссийских
конкурсов профессионального мастерства,
педагогические мастерские для студентов Архангельского педагогического колледжа. Были
представлены образовательный проект «Весенний слёт учительских и ученических талантов
«Продлёнка 29.ru» и культурно-образовательная программа «Добролюбовка: добавить в
друзья!». Кроме того, в рамках фестиваля прошёл областной конкурс «Педагогический дебют – 2017».
В фестивале приняли участие председатель
холмогорского районного клуба «Учитель года»
Ирина Черникова и члены клуба – учителя:
Брин-Наволоцкой школы - Светлана Галактионова, Зачачьевской школы - Анна Лютикова,
Луковецкой школы - Елена Кальчук, Селецкой
школы - Ирина Антуфьева. Они приняли активное участие во всех мероприятиях фестиваля.
В своём выступлении педагоги Холмогорского
района представили электронный сборник методических материалов.
Сергей ОВЕЧКИН
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Следствие сообщает

Не прислушалась
к совету
В начале февраля на территории Холмогорского района был зарегистрирован ещё
один факт телефонного мошенничества.
Произошедший случай – это классика из
разряда действий злоумышленников.
На мобильный телефон пожилой женщины
поступил звонок. Мужчина, представившийся
её внуком, сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие, и для возмещения ущерба необходимо 300 тысяч рублей. Он слёзно просил бабушку помочь, и доверчивая пенсионерка
приготовила купюры. Знакомые отговаривали её
от передачи денег, аргументируя, что это могут
быть мошенники; советовали позвонить внуку
или родственникам и перепроверить информацию. Но женщина не послушалась доброго совета, в результате лишилась крупной суммы.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК
РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
Сергей ОВЕЧКИН
Прокуратура сообщает

Жильё для сироты
Прокуратурой Холмогорского района
проведена проверка по обращению 18-летнего сироты о непредоставлении ему жилья администрацией МО «Холмогорский
муниципальный район».
Заявитель с 2013 года состоял на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении в
льготном списке детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, несмотря на достижение
совершеннолетия и завершение получения профессионального образования, жильём не обеспечен.
Прокурор района обратился в суд иском о возложении на орган местного самоуправления обязанности предоставить благоустроенное жилое
помещение. Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.
И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора района

Наказан за уклонение
от надзора
Холмогорский районный суд огласил
приговор уроженцу района, уклонявшемуся от административного надзора.
Как сообщил помощник прокурора Холмогорского района А. Севостьянов, уроженец п. Двинского освободился из мест лишения свободы в
сентябре 2014 года. Решением Исакогорского
районного суда в отношении него был установлен административный надзор на срок по 8 сентября 2020 года с установлением административного ограничения в виде обязательной явки
4 раза в месяц в ОВД по месту жительства или
пребывания для регистрации. Однако, будучи
предупреждённым об уголовной ответственности, он умышленно уклонялся от административного надзора, не прибыл без уважительных
причин к избранному им месту жительства в
определённый администрацией колонии срок.
Судом виновному назначено наказание в виде
8 месяцев лишения свободы, на основании ч.5
ст. 69 УК РФ (Назначение наказания по совокупности преступлений) окончательно определено
7 лет лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Профилактика

Операция «Штраф»
С 27 февраля по 3 марта сотрудники ОМВД
проводят на территории района очередное
оперативно-профилактическое мероприятие
«Штраф».
Операция направлена на выявление и привлечение к ответственности лиц, не уплативших административный штраф в установленный законом срок.
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Архэнергосбыт напоминает: начисление за ОДП
теперь осуществляют управляющие компании
В текущем месяце жители
многоквартирных домов Архангельской области получат
платежные квитанции, оформленные по-новому: расходы на
общедомовые нужды перенесены из коммунальных услуг
в плату за содержание жилого
помещения. Привычные начисления за общедомовое потребление электроэнергии (ОДП)
перемещаются из квитанций
ПАО «Архэнергосбыт» в квитанции управляющих компаний…
Премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление
Правительства РФ №1498 «О
вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирном доме» 26 декабря
2016 года В соответствии с документом, с первого января наступившего 2017 года расходы
на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются
в процессе содержания общего
имущества в многоквартирном
доме, включаются в плату за содержание жилого помещения.
Соответственно, плата за электрическую энергию, потребляемую при содержании общего
имущества в многоквартирном
доме, с 1 января 2017 исключается из платёжного документа
за коммунальную услугу «электроснабжение» и указывается
в квитанции, выставляемой исполнителем коммунальных услуг за жилищные услуги.
По мнению главы Правительства, данное постановление повысит прозрачность формирования платы за услуги ЖКХ: плата
за ОДН начисляется теперь расчётным методом - по нормативу.
С 1 января 2017 года в платёжных документах для граждан,

выставляемых ПАО «Архэнергосбыт», фигурирует только
электроэнергия, потребляемая
в жилом помещении (квартире). Строки «общедомовое потребление» в квитанциях сбытовой компании более не будет.
Исключением могут стать дома,
где выбран способ так называемого «непосредственного управления»: потребителям, проживающим в таких домах, сумму
общедомового
электропотребления продолжит выставлять
в своих счетах гарантирующий
поставщик.
Помимо этого, в соответствии
с постановлением министерства
ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 21 декабря 2016 года
№ 142-пн внесены изменения
в постановление министерства
энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012
года № 9-пн «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по электроснабжению на территории
Архангельской области». Правоотношения по указанному постановлению распространяются
с 17 марта по 31 декабря прошедшего 2016 года. В период с
февраля по март текущего года
ПАО «Архэнергосбыт» планирует выполнить соответствующие
перерасчёты по изменённым
нормативам.
Часть 10 статьи 12 закона
176-ФЗ устанавливает: «10. При
первоначальном включении в
плату за содержание жилого
помещения расходов на оплату
холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при
содержании общего имущества
в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в

многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления коммунальных
услуг на общедомовые нужды,
установленный субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года».
Соответственно, с 1 января 2017
года в расчётах необходимо применять нормативы, установленные на указанную в законе дату
постановлением Министерства
энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012
№ 9-пн в редакции постановления Министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области от 21
декабря 2016 № 142-пн. Иного
закон не предусматривает и не
допускает.
По вопросам начисления
платы за электроэнергию, потребляемую при содержании
общего имущества, а также начисления соответствующей денежной выплаты гражданам,
являющимся
получателями
мер социальной поддержки, необходимо обращаться к исполнителю коммунальных услуг
(управляющей компании), обслуживающему многоквартирный дом.
Пресс-служба
ПАО «Архэнергосбыт»*

Госуслуги

Онлайн-запись к врачу только после регистрации в ЕСИА
С 1 апреля 2017 года запись к врачу на
портале www.zdrav29.ru будет осуществляться только при наличии учётной записи на портале государственных услуг
gosuslugi29.ru в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Запись к врачам
будет вестись через
«личный
кабинет»
пациента. Кроме того,
появится возможность
воспользоваться «листом ожидания», если
запись к необходимому специалисту пока
невозможна.
Зарегистрироваться
на портале госуслуг и
подтвердить учётную
запись в ЕСИА можно в любом отделении
МФЦ.
Как отметил министр связи и информационных технологий
Архангельской
области Николай Родичев, оказание данной услуги на базе
МФЦ даёт возможность всем желающим
получить код для под-

тверждения учётной
записи в удобное время и в удобном месте,
а значит – сократить
время
прохождения
процедуры регистрации на портале.
Для
регистрации
необходимо
предоставить
страховое
свидетельство
государственного пенсионного
страхования
(СНИЛС);
документ,
удостоверяющий личность (паспорт); адрес
электронной
почты
(если имеется) и номер
мобильного телефона.
Помимо записи к
врачу, регистрация в
ЕСИА позволяет не
только заказывать услуги через портал госуслуг, она открывает
полный доступ заяви-

телей к электронным
ресурсам и услугам на
всех государственных
порталах на основе
единых идентификационных параметров.
Отметим, что самая
востребованная у северян услуга на едином
портале госуслуг – получение заграничного
паспорта нового образца. Список услуг, которые можно получить
онлайн,
постоянно
увеличивается. Через
интернет можно оформить пенсию, ежемесячное пособие на
ребёнка, зарегистри-

ровать транспортное
получить
средство,
выписку единой государственной регистрации
юридического
лица, охотничий билет
и многое другое.
Все эти услуги также доступны при регистрации в Единой
системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на федеральном портале госуслуг.
Министерство
связи и
информационных
технологий
Архангельской
области
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С ветерком
МЧС предупреждает

«Ватрушка» способна развивать с горы
скорость до 40 км/час. А если привязать её за
автомобиль…

«Ватрушка», или «тюбинг» - очень популярное приспособление для
катания с гор. Однако
не все знают, что за кажущейся мягкостью и
упругостью скрывается
опасность, и подчас, увы,
смертельная. Последние
случаи с тяжким исходом произошли в Центральной России.

Убийственные
деревья
19 янвapя пятилeтняя
дeвoчкa в Пeнзeнcкoй
oблacти нa «вaтpyшкe»
cкaтилacь c гopки нa
дopoгy и пoпaлa пoд
кoлёca aвтoмoбиля, в
peзyльтaтe peбёнoк c
cepьёзными тpaвмaми
был гocпитaлизиpoвaн.
4 февраля 2017 г.,
Подмосковье.
7-летний рeбёнoк cпycкaлcя
c гopки вмecтe c oтцoм.
«Oни пoexaли нe пo
нaкaтaннoй гopкe, гдe
вce кaтaлиcь, a c дpyгoй cтopoны, гдe мнoгo дepeвьeв. Иx нaчaлo
pacкpyчивaть, и oни
вpeзaлиcь в дepeвo тaк,

чтo мaльчик yдapилcя
гoлoвoй», — paccкaзaл
oчeвидeц. Ребёнка 40
минут пытались реанимировать – тщетно.
7 февраля 2017 года
две девушки пришли на
склон реки Оки, чтобы
покататься с горок на
«ватрушке». Спускаясь
по неподготовленному
склону на тюбинге, одна
из них врезалась в дерево и погибла на месте.
Вторая девушка получила черепно-мозговую
травму и была госпитализирована.
19
декабря
2016
года трагическое происшествие случилось в
Пензе. Свидетели сноубордисты рассказали,
что «ватрушка» неслась
по склону на огромной
скорости, на ней, обнявшись, сидели парень и
девушка. В один из моментов пару вынесло на
дерево. Молодого человека выкинуло мимо дерева, а вот девушка расшиблась о препятствие.
Спустя полчаса медики с помощью очевидцев, транспортировали
пострадавших до авто-

Разное
мобиля скорой помощи,
пострадавшая была госпитализирована, однако полученные травмы
оказались несовместимы с жизнью. Девушке
был 21 год.
Обратим внимание:
во всех случаях со смертельным исходом фигурируют склоны с деревьями.
За минувшее десятилетие в Архангельской
области
смертельных
случаев при катании со
склонов не было – если
иметь в виду именно
укатанные склоны, те,
которые популярны. Но
вот случаи переломов
конечностей и позвоночника при катании с
гор на «ватрушках» припомнить можно.

Машина +
«ватрушка» = …
Зато при катании на
«ватрушках» за автомобилями трагедии были
неоднократно. 1 января
2017 года 22-летний архангелогородец буксировал за автомашиной
надувные сани-ватрушку, в которых находился
его 24-летний приятель.
Во время движения водитель не справился с
управлением, допустил
съезд в кювет, после чего
«ватрушка»
столкнулась с припаркованным
автомобилем. От полу-

ченных
травм
н а хо д и вш и йс я
в санях молодой
человек скончался на месте происшествия.
Ровно 2 года назад от той аварии,
1 января 2015,
нечто подобное
было в Котласе.
Тогда женщина
привязала к своей «Тойоте-Королле» «ватрушку», стала катать
на ней свою подругу 1987 года
рождения. На заснеженной дороге
«ватрушку» с пассажиркой занесло и выбросило прямо под колеса
встречного
«Ниссан
Кашкай». Катавшаяся
девушка погибла на месте.
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Чем опасна «ватрушка»? Прежде всего, своей
неуправляемостью. Сел
– не сможешь ни затормозить, ни спрыгнуть,
ни изменить траекторию движения. А скорость в зависимости от
крутизны склона и поверхности может достигать 40 км/час. В отличие от санок «ватрушки»
закручиваются вокруг

своей оси во время спуска. Потому кататься на
тюбингах можно только
на специально подготовленных трассах.
Для «ватрушки» важно выбирать склон укатанный, без деревьев и
желательно ровный по
всей
протяжённости.
Для скорости в 40 км/
час любое препятствие
и кочка чрезвычайно
травмоопасны.
Осмотрите склон не
только сверху, но и снизу. Не поленитесь пройти для начала склон
пешком, особенно, если
желаете покатать детей.
На что обращаем внимание? На ухабы, рытвины, трамплины. Сверху
эти неровности сольются в сплошной снежный
покров и будут незаметны. Снизу оценить опас-

ность можно объективнее.
Не
катайтесь
по
двое-трое. Попадёте на
малейшую неровность
на скорости – «ватрушку» подбросит. И тогда
высока вероятность, что
при приземлении один
из седоков со всей силой
упадёт на оказавшегося
под ним. При этом очень
легко получить травму, в
т.ч. внутренних органов.
Детям
предложите
покататься на пологих
и ровных склонах. Не
выращивайте с детства
«экстремальщика»
жизнь и так способна
сделать это за вас.

просов всегда больше,
чем ответов, но важно
понимать, кто лукавит,
спекулируя
мнением
населения!
Развитие производства на местах всегда
являлось индикатором
стабильности функционирования
поселений, которые находятся в указанных лесных
массивах. При условии
создания
заказника,
оставшиеся
населённые пункты междуречья будут обречены на
вымирание, а главы
муниципальных районов останутся один на
один с массой проблем
по жизнеобеспечению
указанных территорий.
Международные неправительственные организации: Гринпис и
Всемирный фонд дикой
природы мало заботят
насущные
проблемы
населения той территории, где планируется создание заказника.
Сходить на прогулку в
лес с рюкзачком за спиной, с целью научных
исследований, и жить
в лесу - два абсолютно
разных понятия.
Если говорить о «Годе
экологии», то в первую
очередь необходимо обратить внимание на создание полигонов ТБО
и ликвидацию стихийных свалок на территории муниципальных
образований региона,
но здесь претензий и
предложений у «зелёных» нет, этим и подтверждается основная

цель их деятельности
- контроль производства.
Реализация
инвестиционных проектов в
лесной сфере нашего региона настолько развила
свои обороты, что Новодвинский лесопромышленный холдинг, забыв
о морали и нормах элементарного поведения,
позиционирует
своё
мнение, как единственно правильное и ответственное, выдавая его за
решение всего лесного
сообщества Архангельской области.
Взаимовыгодное сотрудничество
между
отделением
Гринпис
России и группой компаний преследует ничем не скрываемый, банальный коммерческий
интерес. Прикрываясь
благими
намерениями о создании заказника, «социально-ответственный холдинг»
пытается блокировать
лесные участки других
арендаторов с дальнейшей
монополизацией лесосырьевой базы
междуречья, а «зелёные» рапортуют о хорошо проделанной работе
перед западными спонсорами!
ЛК РФ чётко определяет условия взаимоотношений арендодателя
- государства и арендатора лесного участка, а
контроль исполнения
условий договора аренды, если не назвать
жёстким, то не сказать
ничего. Только обыва-

тель, мнением которого
так активно пытаются
спекулировать природоохранные организации, может сказать, что
лес только вырубается,
а работы по восстановлению природа выполняет сама. Планы по
объёмам лесовосстановительных работ ежегодно увеличиваются,
а отношение арендаторов лесных участков к
выполнению условий
договора аренды в полной мере определяет их
ответственность перед
природой и будущими
поколениями.
Время уже расставило всё по своим местам и показало всю
«пользу» деятельности
природоохранных организаций на территории Архангельской области, основной целью
которых является деятельность, направленная на дестабилизацию
развития производства
во всех странах мира,
а в России особенно.
Необходимо
определиться, что важнее:
«научная работа» прозападных организаций
на огромной площади
лесного массива Архангельской области или
экономическое развитие нашей страны и региона. Ответ очевиден!

Где и как безопасно
скатиться на
«ватрушке»?

Пресс-служба ГУ
МЧС по Архангельской области
Фото с сайта
29.mchs.gov.ru

Год экологии

Заказник или заказ?
Б

ережное отношение к лесу
и
проблемы
экологии, безусловно,
требуют внимания. И,
конечно, инициатива
президента России В.В.
Путина объявить 2017
год «Годом экологии»
достойна уважения и
поддержки со стороны
как населения, так и
общественных организаций.
К
большому
сожалению,
Гринпис
России совместно с
группой
компаний
подконтрольных ЦБК
пытаются подменить
хорошие, правильные
начинания, инициированные Президентом
и Правительством России на низкосортный
корыстный интерес.
Если говорить о заказнике «Верхнеюловский» на территории
Двинско-Пинежского
междуречья
Архангельской области, инициатива создания которого давно и активно
лоббируется «зелёными», то изначально
надо вспомнить уже далекие 90-е.
Уже, видимо, мало
кто помнит, но из-за
отсутствия
твёрдой
взвешенной позиции
власти в 1993 году был
запрещён
молевой
сплав в малых реках,
замечу, самый дешёвый

вид транспортировки
до потребителя и экономически выгодный
лес оперерабат ыва ю щим предприятиям. В
виде аргументов была
придумана масса причин, для чего это необходимо, что рыба
гибнет, реки мелеют и
так далее. Тот, кто живёт сейчас и жил ранее,
знают, что всё было с
точностью до наоборот. Лесные посёлки
жили и развивались,
люди растили детей,
стабильно получали заработную плату, ловили рыбу, которой было
много и разной, а реки
были глубоководными.
Все знают, что собой
представляют лесные
посёлки Архангельской
области сейчас - население выживает на грибах и ягодах, но точно
не живёт, как раньше.
После
прочтения
на сайте Гринпис России статьи господина
А. Ярошенко о том, как
трепетно FSС (система
добровольной лесной
сертификации)
относится к проблеме сохранения лесов между реками Пинега и Северная
Двина создаётся впечатление, что господа «зелёные» в лесу бывают
крайне редко, ровно
тогда, когда остаётся немного времени в перерывах между конгрес-

сами на Гавайях. Где
находятся Гавайи, мы
знаем, но большие сомнения, что любители
красиво поболтать под
пальмами знают, где
находится Двинско-Пинежское междуречье.
Хотелось бы заметить
господину А. Ярошенко,
что Родина в понимании русского человека
всегда одна, и она неповторима. Верх цинизма
- проживая в больших
городах и за границей,
рассуждая об удалённой территории Севера,
спекулировать фразами
о «второй родине» и местах обитания.
Такой природный катаклизм, как усыхание
лесов, в значительной
степени коснулся указанных лесных массивов, особенно в границах
планируемого
заказника, и называть
этот участок тайги Архангельской
области
малонарушенной лесной территорией (МЛТ)
крайне проблематично. Огромные площади
высохшей древесины
лежат на земле и при
пожаре становятся неуправляемым стихийным бедствием, но об
этом проще умолчать и
упорно называть тайгу
междуречья «девственной и нетронутой».
Пусть лучше сгорит
или «выпадет»? Во-

Сергей ГУЦАЛО,
исполнительный
директор союза
лесопромышленников Архангельской
области
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Гороскоп на 6 - 12 марта

Лев (24.07 - 23.08)
Звёзды сподвигают Льва на новые эксперименты в бизнесе, однако старайтесь
как можно точнее продумывать все планы.
Смотрите на всё происходящее оптимистично, ведь
даже крутые повороты и неожиданные ситуации
можно повернуть себе на пользу.
Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели для Дев окажется весьма
благоприятным. Их интеллектуальная деятельность будет на подъёме, обеспечивая дополнительную уверенность в успехе хорошо продуманных
ими начинаний.
Весы (24.09 - 23.10)
Звёзды сулят Весам успех в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно
реальных желаний. Отнеситесь внимательно к режиму труда и отдыха. Не отказывайтесь от приглашения на весёлое мероприятие в выходные.

12 моделей упрощения

Холмогорская ТИК приступает к формированию Молодёжной избирательной комиссии.
МИК в районе создаётся впервые. В её состав войдут шесть человек в возрасте от 16 до 30 лет, прошедшие специальный конкурсный отбор. Кандидатов могут выдвигать молодёжные общественные
объединения, органы студенческого самоуправления, областная и территориальная избирательные
комиссии, а также областная молодёжная избирательная комиссия. Кандидаты должны предоставить в Холмогорскую территориальную комиссию
заявление и пройти собеседование.
Основная задача молодёжной избирательной
комиссии – повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей. Членам МИК предстоит проводить семинары, круглые столы, деловые игры и другие мероприятия, направленные на
повышение избирательной активности молодёжи,
а также по поручению ТИК участвовать в подготовке и проведении выборов на территории района.
Предложения принимаются в Холмогорской
ТИК с 1 марта по 20 апреля 2017 года. Тел. 33-259,
89115558815, Демашева Светлана Александровна.
Положение о молодёжной избирательной комиссии размещено на официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район», на странице Холмогорской ТИК.

Губернатор Архангельской области Игорь
Орлов настоятельно порекомендовал муниципальным властям активнее включаться в
работу по реализации 12 целевых моделей
упрощения ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности.
Напомним, что эти целевые модели обсуждались под руководством Президента России Владимира Путина на заседании президиума и консультативной комиссии Госсовета в Ярославле и
утверждены постановлением Правительства РФ.
В целевых моделях закреплён целый ряд принципиальных для повышения бизнес-активности
моментов. В том числе – упрощение получения
разрешений на строительство, регистрации права
собственности на земельные участки, подключения к инженерным сетям и коммуникациям.
Конкретными результатами реализации целевых моделей должно стать, например, сокращение
времени на получение разрешения на строительство, на подключение к электросетям, времени постановки на кадастровый учет.
Участие местных властей в этих процессах принципиально важно для достижения поставленных
результатов.
– Я настоятельно предлагаю муниципалитетам включиться в эту работу: погрузиться в саму
технологию, создать необходимые подразделения
на уровне муниципальных органов власти, например, муниципальные проектные комитеты, разработать соответствующий план действий, – сказал
Игорь Орлов.
Как подчеркнул глава Поморья, реализация этого плана действий должна обеспечиваться непосредственным вниманием главы муниципалитета.
– Это управление изменениями, которые определяют экономическое развитие региона и страны,
– подчеркнул Игорь Орлов.

Выражаем огромную благодарность коллегам по работе, друзьям, соседям, знакомым
за моральную поддержку и материальную
помощь в организации и проведении похорон
нашей горячо любимой мамы, бабушки и прабабушки Тимофеевой Зои Леонидовны. *

Продам 2 к. благ. кв-ру. в Холмогорах,
к/д, 1 эт. Гараж. Т. 89021960908

реклама

Выкуп аварийных и целых авто, а также снегоходов,
лод. моторов, лодок «Казанка». Т. 89212470002

Скорпион (24.10 - 22.11)
В течение всей недели к Скорпионам будут стекаться разнообразные слухи - в том
числе и не самые приятные. Звёзды рекомендуют
не доверять сплетням и не ссориться с друзьями изза непроверенной информации. Пятница и суббота
должны пройти без неожиданностей и особых проблем.

Телефон здоровья 8(8182)-21-30-36 продолжает свою работу.
7 марта с 10 до 12 часов — ответы на вопросы
о вакцинации детей.
10 марта с 15 до 17 часов можно узнать, как
укрепить и сохранить иммунитет.
15 марта с 15 до 17 часов — разговор на тему
«Алкоголизм. Что делать?».
22 марта с 14 до 16 часов — рассказ о вейпах:
что это такое, и чем они опасны.

Холмогоры
15.30-15.40 рынок;
Матигоры
15.45 у м-на ’’Дельфин’’;
Копачёво

16.30 у м-на ’’Двина’’
Брин-Наволок 17.00 рынок;
Сия 17.30 у м-на;
Емецк 18.00 рынок;
Заболотье 18.30 у клуба

реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели готовность окружающих
пойти навстречу Козерогам во многих вопросах может оказаться сюрпризом. Умение слушать
и слышать плюс творческий подход к переработке
полученной информации принесут успех и сделают
вас непобедимыми.

Мартовские темы

5 марта состоится продажа кур-молодок

Стоянка 5 минут. Тел. 8-920-117-80-52

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник вас порадует позитивная
информация, способствующая духовному и
карьерному росту. Это время может наглядно продемонстрировать все ваши внутренние комплексы,
зато легче будет с ними бороться. В конце недели вы
можете почувствовать равнодушие ко всему.

4 марта в кинотеатре с. Холмогоры
с 9 до 16 часов

Рыбы (20.02 - 20.03)
Повышенная эмоциональность и романтичность на этой неделе будет заметно отвлекать Рыб от работы. Предстоит отстаивать свою
правоту в спорах с влиятельными людьми, бороться
за справедливость, защищать права. В воскресенье
днём удачным будет общение с женщинами, а вечер
посвятите себе.

куртки женские, пальто, куртки мужские и
подростковые
ЦЕНА – 1000 РУБ.
И многое другое со скидкой от 40 до 70%.
Наша цель – самая низкая цена в регионе!
Спешите! Количество товара ограничено

ВНИМАНИЕ!!!

ИП Жанна

ГРАНДИОЗНАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗИМНЕЙ И ВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели не исключены интересные предложения со стороны руководства,
получение вознаграждения, претворение в жизнь
самых необычных и сокровенных желаний. Продукты питания и товары повседневного спроса звёзды рекомендуют приобретать во второй половине
недели, с четверга.

Телефон здоровья

Подписаться на «Холмогорскую
жизнь» можно в любом
почтовом отделении района

Рак (22.06 - 23.07)
Новые связи могут оказаться важнее денег. Миримся с теми, с кем в ссоре, ищем единомышленников и заручаемся поддержкой начальства, друзей и семьи! Воздержитесь от замечаний по
поводу деловых качеств коллег - во второй половине
недели вам понадобится поддержка с их стороны.

Будет МИК

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Тактика поиска компромиссов и обходных
путей наиболее соответствует позитивным
тенденциям этой недели. Отношения с друзьями и
коллегами порадуют. Вы можете на некоторое время оторваться от реальности, совершив один из полётов, о которых давно мечтали.

Бизнес

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе вероятны небольшие денежные поступления, которые станут началом постоянного дохода. Вероятна стабилизация
в отношениях с деловыми партнёрами. Возможно
ухудшение здоровья. Придётся больше обычного
времени проводить на людях.

Для молодёжи

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Время отшельничества закончилось пора показать себя в свете. Навёрстывайте
упущенное, завоёвывайте новые горизонты. Появится возможность обрести новый источник доходов. Успевайте, но не распыляйтесь. Воскресенье
принесёт наибольшую активность, возможны дальние поездки.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
6 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.155 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Х/ф «Отель «Мэриголд».
Лучший из экзотических» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.35 «Мастер и Маргарита» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос. «Чайка» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 Сталин против Красной
армии 16+

06.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.40,
12.25, 15.25, 18.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.25, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Интервью
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Кореи 0+
10.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Кореи 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандерленд» - «Манчестер Сити» 0+
14.55 Д/с «Легендарные клубы» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
«Авангард» (Омская область)
- «Адмирал» (Владивосток).
Прямая трансляция
18.55 Спортивный заговор 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Челси».
Прямая трансляция

7 марта

8 марта
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Потомки» 16+
02.15 Х/ф «Тайный мир» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 12+

05.10, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Красота» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25,
13.55, 15.00, 17.55, 19.30,
20.05, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
09.30 Х/ф «Обещание» 16+
12.00 «Шлеменко. Live».
Специальный репортаж 16+
12.25 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Трансляция из Москвы 16+
14.00 «Жестокий спорт» 16+
14.30 Д/ф «Военные игры
2017. Виват, ЦСКА!» 12+
15.35 «Новые силы». Специальный репортаж 12+
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
18.00 Смешанные единоборства. Bellator. Марлос Кунен
против Джулии Бадд. Трансляция из США 16+
19.35 Реальный спорт. Гандбол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live».
Специальный репортаж 12+
21.30 Звёзды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+

СР

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Настя» 12+
08.20 Х/ф «Блондинка за
углом» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 12+
13.45 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15.40 Концерт «О чем поют
мужчины» 12+
17.40 Х/ф «Красотка» 16+
19.55, 21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.40 «Статус Свободен» 16+
01.40 Х/ф «Одна встреча» 16+

06.00 «Не может быть!» 12+
08.00 Бабы, вперёд! 16+
10.30, 14.20 Т/с «Цыганское
счастье» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщины 16+
20.40 «Любовь и голуби» 12+
22.35 Праздничное шоу Валентина Юдашкина 12+
01.10 Х/ф «Стиляги» 12+

05.10 Таинственная Россия.
Матрона 16+
05.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
16.20 «Морские дьяволы» 16+
17.15 Х/ф «Афоня» 0+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» 16+
23.30 Все звезды для любимой 12+
01.15 Х/ф «Найди меня» 16+
02.45 Дачный ответ 0+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.05, 11.00, 16.25,
19.25, 21.25 Новости
07.10 Х/ф «Эдди» 12+
09.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона.
Бой за титул чемпиона UFC
в легком весе. Тайрон Вудли
против Стивена Томпсона. Реванш. Трансляция из США 16+
11.05, 16.30, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 «Арсенал Аршавина».
Специальный репортаж 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. (Германия) 0+
14.05 «Комментаторы. Владимир Маслаченко». Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. Лига чемпионов
- 1998 г. /99. Финал. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Бавария» (Германия) 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
19.30 Лыжный спорт. Кубок
Мира. Спринт. Трансляция из
Норвегии 0+
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона»
(Испания) - ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов
12+

ЧТ

9 марта
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 02.45, 03.05 Наедине
со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Майор Гром» 12+
00.45 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Чужое счастье» 12+
00.50 Т/с «Екатерина» 12+
02.00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+

05.10, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Зараза» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45,
14.55, 16.20, 19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 «Арбитры. Live». Специальный репортаж 12+
09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Бенфика» (Португалия) 0+
14.25 Звёзды футбола 12+
15.40 «Особенный». Специальный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
19.30 «Русская Сельта» 12+
20.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. Прямая трансляция

ПТ

ВС

10 марта

СБ
11 марта

12 марта

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
02.15 «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чужое счастье» 12+
00.50 Т/с «Екатерина» 12+
02.10 Х/ф «Свидание с молодостью» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.35 «Полюс долголетия» 12+
00.35 Х/ф «Двое» 16+
02.05 Место встречи 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Баталов. Он же Гоша,
он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «Манекенщица» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф «Полтергейст» 16+
01.35 Х/ф «Сынок» 16+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «Пусть говорят» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Брачные игры» 12+
00.50 Х/ф «Танго мотылька» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

05.15 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Агент особого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А.Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
06.30 Д/с «Заклятые соперни- 23.30 Международная пилорама 16+
ки» 12+
00.20 Ёлка. Сольный концерт 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 02.00 Х/ф «Время Синдбада» 16+
Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
06.30 Профессиональный бокс. Бой
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 за титул чемпиона по версии WBO
финала. «Шальке» (Германия) - NABO в легчайшем весе. Бой за
Боруссия (Мёнхенгладбах, Гер- титул чемпиона по версии NABF в
мания) 0+
среднем весе. Прямая трансляция
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 из США
финала. «Лион» (Франция) - 08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
«Рома» (Италия) 0+
08.35 Все на Матч! 12+
13.35 Десятка! 16+
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
13.55 «Легендарные клубы» 12+ Трансляция из Финляндии 0+
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+ 11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
15.30 «Биатлон. Live». Специ- Трансляция из Финляндии 0+
альный репортаж 12+
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу- 13.30 «Биатлон. Live». Специальный
берниевым 12+
репортаж 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 13.50 Биатлон. Кубок мира. Прямая
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
трансляция из Финляндии
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
18.00 Все на футбол! Афиша 12+ Масс-старт. Мужчины. Прямая
18.30 Континентальный вечер трансляция из Норвегии
12+
17.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала эфир. Интервью. Эксперты
конференции «Запад». Прямая 17.25 Хоккей. КХЛ. Прямая транстрансляция
ляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. 19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
Спринт. Женщины. Трансляция преследования. Женщины. Трансиз Финляндии 0+
ляция из Финляндии 0+
23.00 Профессиональный бокс. 20.45 Смешанные единоборства.
Максим Власов против Томаша Fight Nights. Прямая трансляция из
Лоди. Прямая трансляция из Брянска
Испании
23.45 Конькобежный спорт. Кубок
01.10 Х/ф «Эдди» 12+
мира. Трансляция из Норвегии 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 12+
16.25 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 12+
00.45 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо» 16+
02.35 «Скажи, что это не так» 16+

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Любовь, которой не
было» 12+
16.15 Х/ф «Вера» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «Женщины на грани» 12+

05.10 Х/ф «Агент особого назначения» 16+
07.00 ЦТ16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 Х/ф «Посредник» 16+
02.05 Х/ф «Время Синдбада» 16+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Витор Белфорт против Келвина Гастелума. Прямая
трансляция из Бразилии
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25
Новости
08.05 Все на Матч! 12+
08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Финляндии 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Финляндии 0+
11.55 Непарное катание 16+
12.30, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
13.30 Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
16.25 Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
19.25 Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
23.45 Х/ф «Пятиборец» 16+
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Поздравления*

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

8-921-070-888-1

164530, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 20,
здание магазина «Шик», 2 этаж
- МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
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2 марта в кинотеатре с. Холмогоры,
3 марта в ДК с. Емецк

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ИМПЕРИАЛ»
г. Москва

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
в салон сотовой связи с. Холмогоры, г. Архангельска
(ЖИЛЬЁ в городе ПРЕДОСТАВЛЯЕМ)
Достойная зарплата. Оплачиваемое обучение и проезд,
официальное трудоустройство, соц.пакет, стабильная работа.
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru

реклама

Телефон
рекламного
отдела:
8(81830)
33-660

реклама

куртки (дюпон-сарона), плащи,
ветровки, элитные пальто
(шерсть Верджиния, Альпака).
Рассрочка. Скидки.

реклама

Новая яркая весенняя
коллекция женской
верхней одежды:

реклама

Холмогоры
Зинаиде Андреевне РАВШАНОВОЙ
Семь твоих десятков, мама,
Пролетели словно миг.
С юбилеем поздравляем!
Труд почётен твой, велик.
Провела ночей не мало
Ты в тревоге и без сна.
Было ведь порой непросто,
Но очаг ты сберегла.
Будь здорова, дорогая,
Самый близкий человек.
Мы желаем, чтобы долгим
И счастливым был твой век!
С уважением, сыновья Алексей и Руслан.

р лам
рек
реклама
ла а

- ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
- КРОВЛЯ, ФАСАДЫ
- ОГРАЖДЕНИЯ, ВОРОТА
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
- ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
- СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ОПТОМ

Сия, д. Толокново
Валентине Павловне
ЧИСТИКОВОЙ
Любимая наша,
от чистой души
Тебя с Юбилеем
поздравить спешим!
Хороший ты наш,
дорогой человек,
Пусть дольше продлится
твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живёшь,
Детей воспитала, внучат бережёшь.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года!
Муж, дети, внуки, правнуки.
Верхние Матигоры
Владиславу Яковлевичу ТИТОВУ
Дорогой Владислав Яковлевич!
Поздравляем с Юбилейным Днём рождения!
Семьдесят пять – это дата!
Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей.
Много событий прекрасных
Вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье,
Всё, что хотели, сбылось.
Пусть впереди будет радость,
Бог Вам здоровье даёт,
И наслажденье, и сладость,
В сердце весна пусть цветёт!
Селивёрстовы, Никифоровы.

реклама

ООО «ГеоСтройИнновации»

Холмогоры
Леониду Сергеевичу
и Римме Егоровне
РОССОМАХИНЫМ
Бриллиантовая
свадьба!
Шестьдесят –
срок не простой!
К вам 8 марта
Юбилей придёт такой!
Не старейте,
милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!
Дети, внуки, правнуки:
Сверловы, Сивковы, Быстровы, Кузины.

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает
на постоянную работу: оператора машинного доения,
тракториста. З/п по итогам собеседования.
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
Тел: 8 (81836)5-51-93
реклама

Требуется работник на мойку
с. Холмогоры. Т. 89212474855

реклама

реклама

реклама
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Требуется водитель
на эвакуатор
с. Холмогоры.
Т. 89212474855
Продам ТВ плазму d81см,
антенну Триколор
с ресивером в комплекте.
Т. 89522566997

реклама

реклама
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