
12+12+

№ 9 (9833) 28 февраля - 6 марта 2018 годаИздается с 6 марта 1930 года

Новости

А это где?А это где?
Фото-Фото-
викторина викторина 
к 880-летию к 880-летию 
ХолмогорХолмогор

Стр. 5

Живи, 
выживай, 
«Хаврогор-
ское»

Стр. 3

«Титан» «Титан» 
в Холмогор-в Холмогор-
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Очарование Очарование 
без погонбез погон
В Матигорах выбрали 
Мисс ФКУ ИК-12. Пять 
очаровательных сотрудниц 
исправительного учреждения 
показали свои таланты в 
конкурсе красоты. В этот день 
они сняли форму и надели 
свои самые красивые наряды

Стр. 6

Готовьте коньки
Новый хоккейный корт 

будет построен в Матигорах.
Такое решение принято ко-

миссией по итогам областного 
конкурса на предоставление 
субсидий бюджетам муници-
пальных образований на стро-
ительство плоскостных спор-
тивных сооружений. Общая 
стоимость сооружения – 994830 
рублей, 700 тысяч рублей со-
ставит субсидия из областного 
бюджета. Размер корта – 25 х 56 
метров.
Это пятый современный хок-

кейный корт, который будет по-
строен в Холмогорском районе 
за последние годы. Подобные 
сооружения уже есть в Холмо-
горах, Светлом, Луковецком, 
Емецке.

В комфортной среде
Ещё один уличный празд-

ник прошёл в Емецке в рам-
ках фестиваля городской 
среды «Выходи гулять!»
По инициативе министерства 

строительства и ЖКХ РФ с дека-
бря по апрель фестиваль прохо-
дит в муниципальных образова-
ниях, на территориях, которые 
благоустроены в 2017 году по 
программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
В Емецке такой территорией 

является парк Победы. Первая 
игровая программа там прошла 
в зимние каникулы. А 24 фев-
раля работники Дома культуры 
устроили для юных и взрос-
лых емчан «Потешный короб» 
с играми, забавами и весёлыми 
состязаниями.

В десятку
Наш земляк, уроженец 

Койдокурьи Констатин Ло-
бов вошёл в десятку лучших 
лыжников на финале Кубка 
России.

25 февраля в Центре лыжно-
го спорта «Малиновка» прошёл 
второй соревновательный день 
финала Кубка России по лыж-
ным гонкам. В программе дня 
были самые захватывающие и 
эмоциональные гонки: женский 
и мужской спринт. 
Константин Лобов занял де-

вятое место. Учитывая жёсткую 
«олимпийскую» конкуренцию, 
это высокий результат: на уча-
стие в спринте заявились бо-
лее 70 лыжников. Победу среди 
мужчин одержал мастер спорта 
международного класса, член 
сборной страны с 2011 года Глеб 
Ретивых. 
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Об этом сообщил по 
итогам заседания пра-
вительства губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов. 

– Мы проанализи-
ровали условия предо-
ставления социальной 
ипотеки и решили из-
менить их в интересах 
северян. Ипотечные 
жилищные кредиты 
работникам бюджет-
ной сферы Поморья 
будут предоставлять-
ся сроком до 15 лет и в 
размере до 2 миллио-
нов рублей по ставке 6 

процентов годовых. Это 
расширит возможности 
участия людей в проек-
те, – пояснил губерна-
тор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов. 
Средний ежемесяч-

ный платёж при этом 
составит не более 17 
тысяч рублей. Напом-
ним, ранее, размер 
кредита не превышал 
миллион рублей и вы-
давался на срок до 10 
лет. 
Кроме того, как со-

общил министр стро-
ительства и архитек-

туры Архангельской 
области Михаил Яков-
лев, расширен и пере-
чень участников про-
екта. 

– В него включены 
научные сотрудники и 
преподаватели феде-
ральных высших учеб-
ных заведений и на-
учных учреждений, а 
также работники госу-
дарственных учрежде-
ний Архангельской об-
ласти в сфере средств 
массовой информации, 
деятельность которых 
осуществляется за счёт 
областного бюджета, – 
рассказал министр.
Напомним, мини-

стерством строитель-

ства и архитектуры Ар-
хангельской области 
заключено соглаше-
ние о предоставлении 
субсидий с ПАО «Мо-
сковский индустри-
альный банк», которое 
осуществляет выдачу 
ипотечных кредитов 
работникам бюджет-
ной сферы.
Подробную инфор-

мацию об условиях 
участия в проекте, 
перечне должностей  
«Социальная ипотека» 
можно найти на сай-
те правительства Ар-
хангельской области в 
разделе «Гражданам» 
– «Жилищные про-
граммы». 

Жильё

Игорь Орлов: «Улучшены 
условия социальной ипотеки» 
Правительство Архангельской области 

изменило условия реализации региональ-
ного проекта «Социальная ипотека».

Об этом заявил по 
итогам заседания пра-
вительства губернатор 
Игорь Орлов. Соответ-
ствующие изменения 
в закон «О социальной 
поддержке семей, вос-
питывающих детей, в 
Архангельской обла-
сти» должны утвердить 
на очередной сессии де-
путаты Архангельского 
областного Собрания. 
Напомним, регио-

нальный материнский 
капитал в размере 50 
тысяч рублей семьям, 
родившим или усыно-

вившим третьего или 
последующего ребёнка, 
введён в Архангельской 
области с 1 января 2012 
года. С января 2014 года 
его стали получать и 
приёмные родители. 
По инициативе прави-
тельства Архангель-
ской области в 2016 
году действие материн-
ского капитала было 
продлено до 31 дека-
бря 2018 года. Сейчас 
сделан очередной шаг 
по поддержке много-
детных семей в разви-
тии демографических 

инициатив Президен-
та России Владимира 
Путина, объявившего 
о проведении в стране 
Десятилетия детства. 
Как сообщили в ми-

нистерстве труда, за-
нятости и социального 
развития Архангель-
ской области, в 2017 
году региональный ма-
теринский капитал за 
счёт средств областного 
бюджета  предоставлен 
1865 многодетным се-
мьям, причём, с каж-
дым годом эта цифра 
растёт, как и число та-
ких семей.

– Мы рассчитыва-
ем, что продление ма-
теринского капитала 

станет эффективной 
мерой по улучшению 
демографической си-
туации. Во многом бла-
годаря государствен-
ной демографической 
политике и действен-
ным мерам социаль-
ной поддержки число 
многодетных семей в 
регионе по сравнению 
с 2011 годом выросло 
на 60 процентов, – от-
метил Игорь Орлов. 
Отметим, что по со-

стоянию на 1 января 
2018 года в Архангель-
ской области офици-
ально зарегистрирова-
но 9884 многодетных 
семьи.

Выплаты

Маткапитал на третьего
Правительство Поморья планирует про-

длить действие регионального материн-
ского капитала до 31 декабря 2021 года.

Благодаря федераль-
ной программе по фор-
мированию комфорт-
ной городской среды, 
которая была открыта в 
2017 году, в Холмогорах 
удалось благоустроить 
четыре дворовых пло-
щадки (в том числе и 
детские) и асфальтиро-
вать дорогу возле мно-
гоквартирного дома 
№19 по улице Ломоно-
сова. Эти территории, 
как поясняет Зинаида 
Геннадьевна, были вы-
браны потому, что там 
наиболее активно ра-
ботают ТСЖ. А одним 

из условий участия в 
программе как раз и 
является инициатива 
граждан. 
Сегодня в МО «Хол-

могорское» разрабо-
тана и открыта муни-
ципальная программа 
формирования совре-
менной городской сре-
ды на 2018-2022 годы, 
которая опубликована 
в одном из выпусков 
«Холмогорского вест-
ника». На 2018 год из 
федерального, област-
ного и местного бюд-
жетов выделено 1 мил-
лион 900 тысяч рублей. 

На эту сумму в текущем 
году будет проводиться 
работа по благоустрой-
ству дворовых терри-
торий МО «Холмогор-
ское». 

- По инициативе жи-
телей, в 2018 году мы 
планируем заасфаль-
тировать дорогу возле 

дома № 19 по ул. Ок-
тябрьской, - говорит Зи-
наида Карпук, - а также 
обустроить дворовые 
площадки у трёх домов 
на этой же улице: № 43, 
27 и 27А. Что ещё будет 
включено в программу 
- зависит от активности 
и инициативы граждан. 

Сегодня к нам уже по-
ступают предложения 
от жителей улицы Шу-
бина построить детские 
площадки там, но пока 
это затруднительно, 
так как нет удобной и 
доступной территории 
для их строительства. 
На Шубина очень мно-
го незарегистрирован-
ных сараев и гаражей, 
- продолжает глава, - и 
если нам удастся за 
этот год договориться 
с людьми и освободить 
территорию, тогда, без-
условно, мы будем рас-
сматривать варианты 
обустройства там боль-
шой общественной тер-
ритории, в том числе и 
детской площадки. В 
планах на следующие 
годы – строительство 
спортивной площад-
ки по улице Красноар-
мейской - возле здания 
прокуратуры. И, ко-
нечно же, в рамках ре-
ализации программы, 

есть надежда на нача-
ло работ по осушению 
парка Победы. На это 
требуется более полу-
миллиона рублей. Та-
ких средств у муници-
пального образования 
нет, поэтому остаётся 
надеяться на средства 
программы.
На «Актуальной 

встрече» с главой МО 
«Холмогорское» участ-
ники обсудили и мно-
гие другие вопросы: 
содержание обществен-
ного туалета возле ав-
токассы, мост через р. 
Курью, строительство 
дорог и чистка их от 
снега, капитальный 
ремонт домов, восста-
новление дренажных 
канав, благоустройство 
и озеленение, а так-
же развитие туризма, 
предстоящие выборы, 
подготовка к юбилею 
села.
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

Комфортная среда

Зинаида Карпук: «Нужны инициативы»
Холмогорская центральная районная библио-

тека возродила некогда забытую традицию про-
ведения «Актуальных встреч» с представителями 
органов местной власти, различных структур и 
интересными людьми, с которыми можно обсу-
дить разные и, действительно, актуальные для 
нашего района вопросы. Первая встреча с главой 
МО «Холмогорское» Зинаидой Карпук на тему 
формирования современной комфортной среды 
на территории МО «Холмогорское» состоялась в 
читальном зале библиотеки 16 февраля. 

Правовая грамотность

Семинар «Защиты» - 
в Луковецком
Президентский проект «Правовая 
помощь для инвалидов на селе» - 
для жителей Холмогорского района

6 марта с 11 часов в п. Луковецком (в здании 
библиотеки) АНО «Центр юридической помо-
щи» «Защита» проводит бесплатный обуча-
ющий семинар «Уроки правовой грамотности 
для инвалидов и членов их семей» по вопросам: 
прохождения медико-социальной экспертизы, 
обеспечения техническими средствами реаби-
литации и санаторно-курортного обеспечения, 
предоставления мер социальной поддержки 
и социального обслуживания, а также по жи-
лищному, земельному, налоговому, пенсионно-
му и иному законодательству. 
В семинаре примут участие представители 

районной администрации, прокуратуры, меди-
ко-социальной экспертизы, Фонда социального 
страхования, социальной защиты населения, 
социального обслуживания граждан, МФЦ, на-
логовой инспекции, пенсионного фонда, совета 
ветеранов. 
Участники семинара примут участие в прак-

тической работе с порталом ГОСУСЛУГИ (за-
пись на приём к врачу и др.)
Мероприятие проводится в рамках Прези-

дентского проекта «Правовая помощь инвали-
дам на селе». Всем участникам семинара будут 
выданы информационные листы «Полезные 
телефоны». После семинара проводятся бес-
платные индивидуальные правовые консуль-
тации. Предусмотрена возможность оказания 
правовой помощи инвалидам на дому (запись 
по телефону 89210844919). 

Ирина ТКАЧЁВА,
директор АНО «Защита»*

Охотникам

Себе дороже
Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ внесены изменения в мето-
дику исчисления размера вреда, причи-
нённого охотничьим ресурсам.
Новая редакция нормативно-правового акта 

предусматривает двукратное увеличение таксы 
за незаконную добычу животных. Так, брако-
ньеру, добывшему самца лося, теперь придётся 
заплатить 240 тысяч рублей, самку – 400 ты-
сяч, медведя – 180 тысяч.
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Короткой строкойСельское хозяйство

Живи, выживай, 
«Хаврогорское»
Из сохранивших-

ся к настоящему 
времени в Холмо-

горском районе сельско-
хозяйственных предпри-
ятий АО «Хаврогорское» 
особенное. Географиче-
ское положение хозяйства, 
распложенного на правом 
берегу Северной Двины, 
предопределяет дополни-
тельные трудности, что 
связано с доставкой про-
дукции на продажу или на 
перерабатывающие пред-
приятия.
Примечательно, что в 

дождливое лето 2017 года 
хаврогорские механиза-
торы сумели заготовить 
необходимое количество 
кормов для животных. 
Даже по сену умудрились 
приблизиться к плановым 
показателям, тогда как в 
других сельхозпредприя-
тиях района не заготовили 
и половины плана. Кста-
ти, в АО «Хаврогорское» 
впервые в эту кормозаго-
товительную кампанию 
применили новую для хо-
зяйства технологию. Ма-
шину для упаковки руло-
нов в плёнку приобрели у 
СПК «Племзавод «Кехта», 
где технику обновили, и 
старый обмотчик рулонов 
не использовался. Прав-
да, попробовали заготав-
ливать сенаж в упаковке 
только ближе к концу 
августа. На хорошее его 
качество было рассчиты-
вать невозможно, но для 
«Хаврогорского» уже и это 
можно считать прогрес-
сом.

- У нас очень тяжёлое 
финансовое положение. 
Новую технику купить 
пока не получается. Вот и 
купили сельхозмашину, 
которую в Кехте замени-
ли на более современную, 
- рассказывает руководи-
тель хозяйства Елена Мар-
кова. 
О качестве заготов-

ленных прошлым летом 
кормов можно не спраши-
вать. Дожди вынуждали 
механизаторов-кормо-
заготовителей «ловить» 
каждый погожий денёк. 
Теперь это качество, по 
словам Елены Андреев-
ны, отрицательно сказы-
вается на продукции жи-
вотноводства, в молоке 
– ни жира, ни белка. Надо 
бы покупать различные 
минеральные добавки, 
разнообразить рацион ко-
ров, однако на всё нужны 
деньги, а тут ещё и заку-
почные цены на сырьё мо-
лочный завод снизил.
Спрашиваю у руково-

дителя, куда они на Газе-
ли перевозят сено, на что 
обратил внимание, подъ-
езжая к Хаврогорам. Ока-
залось, что в хозяйстве 

находят возможность ещё 
и продавать сено в неболь-
ших объёмах.

Заложники реки и 
погоды
Своенравная Северная 

Двина в последние годы 
всё чаще преподносит 
сюрпризы. Сейчас жители 
заречных деревень «про-
сят Всевышнего», чтобы 
подольше продержались 
зимние ледовые пере-
правы. Прошлой осенью 
природа диктовала свои 
условия: уже 21 ноября по-
везли молоко на молоко-
завод в Пингишу. Там АО 
«Хаврогорское» вынуж-
дено было на протяжении 
двух месяцев производить 
масло, благо оборудование 
для этого сохранилось. 
Спрос на местный нату-
ральный продукт есть. Но 
продавать его для хозяй-
ства не выгодно. Себесто-
имость масла выше воз-
можной цены реализации, 
поэтому и производят его 
только в тот период, когда 
нельзя вывезти сырое мо-
локо на городской молоч-
ный завод.

- Два года продавали по 
тысяче тонн картофеля. 
А в 2017 году весь урожай 
в пределах 350 тонн. По 
сути дела, только на семе-
на и накопали, - расска-
зывает Елена Андреевна, 
когда мы с ней идём на 
картофелехранилище.
В огромном ангаре ки-

пит работа. Женщины 
вместе с главным агро-
номом Ольгой Григорье-
вой возле транспортёра. 
А мужчины подают на 
сортировку и складируют 
отсортированный карто-
фель. В помещении легко 
дышится. Агроном пока-
зывает, какие клубни го-
товят для посадки к весне. 
Небольшой объём карто-
феля отсортировывается 
и на продажу, однако он не 

сопоставим с предыдущи-
ми годами.
С Ольгой Валентинов-

ной проходим к пульту 
управления, где она пока-
зывает, как автоматически 
регулируется температур-
ный режим в хранилище. 
Благодаря этому в хозяй-
стве меньше проблем с со-
хранностью урожая.

«Нам бы ферму 
построить»

- Старая ферма у нас 
сколько-то постоит, но 
надо новую строить. А где 
денег взять? Инвесторы 
в сельское хозяйство фи-
нансы не вкладывают. Со-
гласна за свои деньги, но 
дайте кредит, - рассужда-
ет Елена Маркова. – Два 
раза пакет документов 
готовили для получения 
кредитов, но ничего не по-
лучилось. Нужно залого-
вое имущество. При этом 
наше картофелехранили-
ще стоимостью 12,5 мил-
лиона рублей оценили в 3 
миллиона…
Как и у всех предприя-

тий и организаций, у АО 
«Хаврогорское» возника-
ют вопросы в связи с по-
вышением минимального 
размера оплаты труда и 
выплаты северных надба-
вок к МРОТ. По мнению 
Елены Андреевны, не 
должно быть уравнилов-

ки, когда сторож, тракто-
рист и специалист получат 
одинаковую зарплату.
Кстати, в «Хаврогор-

ском» все работают офи-
циально и получают бе-
лую зарплату, в отличие 
от предпринимателей, 
которые, по словам Елены 
Марковой, могут платить 
рабочему по 500 рублей в 
день на переборке карто-
феля и не заплатить при 
этом ни рубля налогов.

- Если у нас в месяц 
миллион рублей зарплаты 
начисляется, так 500 ты-
сяч на них идёт налогов и 
отчислений, - заключает 
руководитель.
Тем не менее, держит-

ся АО «Хаврогорское» «на 
плаву». Жизнь на пра-
вобережье сохраняется 
в значительной степени 
благодаря работе сель-
хозпредприятия. И хочет-
ся поклониться людям, 
которые сумели сберечь 
от растаскивания и раз-
грабления имущество 
коллективного хозяйства. 
В отличие от того, как это 
происходило во многих 
предприятиях района. Это 
зависело, в первую оче-
редь, от того, кто в трудное 
время взял на себя груз 
ответственности за судьбу 
хозяйства.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора 

По данным Архангельскстата
среднемесячная номиналь-

ная начисленная зарплата ра-
ботников организаций Хол-
могорского района за 2017 год 
составила 31928,7 рубля. По 
сравнению с 2016 годом она увели-
чилась на 7,1%. Официальная стати-
стика приводится без учёта субъек-
тов малого предпринимательства и 
организаций с численностью рабо-
тающих менее 15 человек. 

Дипломантом первой степени
в конкурсе камерной музыки 

«Наше наследие», прошедшем 
в ДШИ № 34 г. Северодвинска, 
стал учащийся 2 класса Детской 
школы искусств № 52 п. Луко-
вецкий Саша Баландин. Он впер-
вые принимал участие в конкурсе 
такого уровня. Саша выступал сре-
ди 17 участников младшей группы 
номинации «Сольное исполнитель-
ство. Фортепиано». 

Проверят правознание
сотрудники органов внутрен-

них дел у учащихся 9-11 классов 
школ области. Акция «Проверь 
правознание» пройдёт с 26 февраля 
по 4 марта. Для школьников прове-
дут лекции и тестирование, по ре-
зультатам которого победители бу-
дут награждены дипломами 1, 2, 3 
степени.

Зональные центры
патриотического воспитания 

будут открыты во всех муници-
палитетах Архангельской обла-
сти до конца 2018 года в рамках 
государственной программы «Па-
триотическое воспитание, развитие 
физической культуры, спорта, ту-
ризма и повышение эффективности 
реализации молодёжной политики 
в Архангельской области (2014–2020 
годы)». В центрах будет проводиться 
работа по допризывной подготов-
ке молодёжи к службе в армии, для 
дальнейшего обучения в специали-
зированных военных учебных заве-
дениях, силовых структурах, МЧС, 
будут организованы военно-полевые 
сборы, игры и многое другое.

День НКО
пройдёт в Архангельске 6 

марта. В областной «Добролюбов-
ке» состоится семинар «Как полу-
чить грант Президента на реализа-
цию социального проекта», встречи 
с авторами проектов-победителей. 
Более подробную информацию мож-
но получить в департаменте по вну-
тренней политике по телефону: 8 
(8182) 288-519, 286-237.

Выставка «Эко-Звоз»
открыта в Гостиных Дворах в 

Архангельске. В экспозиции пред-
ставлены работы 23 художников в 
арт-лаборатории «ЭКО-ЗВОЗ» летом 
2017 года. Живописная территория у 
деревни Звоз в Холмогорском райо-
не притягивает творческих людей, и 
уже несколько лет развивается идея 
«заповедной территории Звозлан-
дии».Оценить результаты могут по-
сетители выставки.

Всероссийский конкурс
лучших практик ТОС объяв-

лен с 19 февраля. Конкурс прово-
дит Всероссийский совет местного 
самоуправления (ВСМС), подробная 
информация – на его официальном 
сайте. Основные направления про-
ектов: экология, благоустройство, 
туризм, социальные услуги.  Заявки 
принимаются до 19 марта.

Зам. генерального директора Зам. генерального директора 
Е.А. МарковаЕ.А. Маркова

Главный агроном О.В. ГригорьеваГлавный агроном О.В. Григорьева



4    № 9 (9833) 28 февраля - 6 марта 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬПроизводство

- В 2017 году и «Лу-
ковецклес», и Светло-
зерский участок ООО 
«Усть-Покшеньгский 
ЛПХ» значительно 
увеличили объём заго-
товки по сравнению с 
2016 годом - в среднем 
на 28 тыс. кубометров, 
- отмечает Алексей 
Владимирович. - Так-
же увеличены объёмы 
по вывозке и отгрузке 
лесопродукции. Весь 
объём поступает на три 
площадки 25-Лесоза-
вода и Архангельский 
ЦБК.

- В своё время у Лу-
ковецкого леспром-
хоза расстояние вы-
возки древесины от 
лесосеки до нижнего 
склада достигало ста 
километров. Каковы 
условия заготовки 
леса сейчас?

- В настоящее время 
плечо вывозки больше 
ста километров. «Луко-
вецклес» проводит ос-
воение лесных делянок 
на самом севере своей 
арендной базы. Условия 
заготовки достаточно 
непростые, в этом году 
большое влияние ока-
зывали погодные усло-
вия, но, несмотря ни на 
что, «Луковецклес» вы-
полнил поставленные 
задачи.

- Что можно ска-
зать о качестве заго-
тавливаемой древе-
сины? Каков выход 
деловой? Организо-
вана ли какая-либо 
переработка на ме-
сте?

- Северная древесина 
считается в мире самой 
качественной. Выход 
деловой древесины от 
общего объёма состав-
ляет более 95%. Перера-
ботка осуществляется 
только для собственных 
нужд, для строитель-
ства мостов, водопро-
пускных сооружений, 
ремонта ж/д путей, ин-
фраструктурных соору-
жений и др. Кроме того, 
леспромхозы помогают 
лесом при строитель-
стве дорог, храмов, в ин-
дивидуальном порядке.

- Расскажите о 
технологии заготов-

ки и вывозки леса, 
о технической ос-
нащённости. Каким 
транспортом до-
ставляется древеси-
на на перерабатыва-
ющие предприятия? 
Знаем, что в райо-
не деревни Глухое 
на берегу Северной 
Двины сортименты 
складируются для 
последующей по-
грузки на баржи.

- Во всех наших 
леспромхозах лес 
полностью заготав-
ливается только са-
мыми современными 
комплексами. Что ка-
сается отгрузки, то в 
2017 году было принято 
решение о поставке ле-
сопродукции не авто-
транспортом, а по воде, 
для чего было привле-
чено предприятие «Ти-
тан», занимающееся 
водными перевозками, 
- ООО «Беломорская 
сплавная компания». 
На берегу р. Северной 
Двины было организо-
вано место складиро-
вания и отгрузки ле-
сопродукции, большая 
часть заготовленной 
лесопродукции на бар-
жах была перевезена на 
ЗАО «Лесозавод 25» и 
Архангельский ЦБК.

- У ГК «Титан» 
свой флот. Приятно 
было узнать, что од-
ному из судов при-
своено имя бывшего 
директора Луковец-
кого леспромхоза, 
Почётного гражда-
нина Холмогорского 
района Юрия Тро-
фимовича Мамонто-
ва.

- В конце 2015 года 
наш холдинг приобрёл 
у ОАО «Монди» (г. Сы-
ктывкар) флот, включа-
ющий в себя два букси-
ра, плавкран и другие 
плавсредства. Среди 
приобретённого флота 
работал буксир РТ-172 
(ныне т/х «Юрий Ма-
монтов»). Уже в начале 
навигации 2016 года 
этот буксир вёл в голо-
ве плот с балансовой 
древесиной на Архан-
гельский ЦБК, прошёл 
всю навигацию. В зим-

ний судоремонт 2016 
– 2017 гг. у него поме-
няли большую часть 
корпуса. И в навига-
цию 2017 года буксир 
РТ-172 вышел с новым 
корпусом и с новым 
названием – «Юрий 
Мамонтов». Решение о 
названии судна было 
принято руководством 
«Титан» как дань памя-
ти человеку, внёсшему 
огромный вклад в раз-
витие нашего предпри-
ятия, района и всей Ар-
хангельской области. 
Уже в навигацию 2017 
года т/х «Юрий Мамон-
тов» работал в транзи-
те по  Северной Двине 
и буксировал баржи с 
лесоматериалами с В. 
Тоймы и с п. Чухчерема 
(«Луковецклес»). В 2017 
году судно оборудовали 
новейшими системами 
навигации. В планах на 
2018 год и на последую-
щие годы использовать 
судно для буксировки 
плотов и барж.

- Нам известно, 
что ГК «Титан» про-
водится большая ра-
бота по лесовосста-
новлению. Что уже 
сделано и каковы 
планы на перспек-
тиву?

- Лесовосстановле-
ние включает в себя по-
садку, посев, подготов-
ку почвы, дополнение 
лесными культурами, 
рубки ухода, уход за 
лесными культурами, 
содействие естествен-
ному возобновлению. 
За 2017 г. на лесовос-
становление на площа-
ди 2 064,1 га затрачено 
почти 1,5 млн. рублей. 
Все работы выполнены 
в полном объёме, про-
верены и сданы кон-
тролирующим государ-
ственным органам.

- В администра-
ции МО «Холмогор-
ский муниципаль-
ный район» была 
организована встре-
ча представителей 
ГК «Титан» с пред-
принимателями, за-
нимавшимися или 
занимающимися 
заготовкой леса на 
территории Холмо-
горского района. 
Получилось ли до-
говориться о сотруд-
ничестве или о его 
перспективах?

- Да, такая встреча 
была проведена. Мы 
провели переговоры с 
главой администрации 
Н.В Большаковой, част-
ными предпринимате-
лями, где обсуждались 
текущее вопросы, про-
блемы, пожелания, пла-
ны по сотрудничеству. 

- Можно ли ска-
зать, сколько чело-
век из местных жи-

телей работают на 
предприятиях «Ти-
тана», и существует 
ли кадровая пробле-
ма?

- На предприятиях в 
районе заняты 80 чело-
век, в основном, жители 
Холмогорского района 
и близлежащих посе-
лений. Но кадровая 
проблема, к нашему со-
жалению, существует. 
Сейчас нам требуются 
инженеры по лесфонду, 
мастера на лесосеке, ме-
ханики и водители на 
вывозке леса, водители 
самосвала, машинисты 
лесозаготовительных 
машин, погрузчиков, 
экскаваторов, бульдозе-
ров, автогрейдеров. 

- Каково взаимо-
действие ГК «Титан» 
с местными органа-
ми власти на терри-
тории МО «Луковец-
кое», «Белогорское», 
«Светлозерское»? 
Существует ли ка-
кая-либо программа 
социального пар-
тнёрства?

- Предприятия тесно 
сотрудничают с орга-
нами местной власти, 
участвуют в социаль-
ных программах посе-
лений. Мы помогаем 
точечно, по запросам. 
Один из последних на-
ших социальных про-
ектов - детская игровая 
площадка в п. Луковец-
ком. Конечно, мы ока-
зываем финансовую 
помощь творческим 
самобытным коллекти-
вам на поездки или по-
купку костюмов, всегда 
помогаем ветеранам.

- Река Пинега впа-
дает в Северную 
Двину на террито-
рии Холмогорского 
района. В последнее 
время обсуждается 
вопрос о создании 
заказника в между-
речье. Какова по-
зиция ГК «Титан» в 
данном вопросе?

- Создание заказни-
ка – это не просто ре-
шение правительства 
региона, оно требует 
многих согласований – 

с лесозаготовителями, 
местным населением, 
муниципальной и об-
ластной исполнитель-
ной и законодательной 
властями.
В октябре 2017 года 

сделан первый насто-
ящий шаг в создании 
заказника - крупней-
шие арендаторы лесов 
- Архангельский ЦБК 
и Группа компаний 
«Титан» - подписали 
с WWF соглашение о 
согласовании границ 
особо охраняемой при-
родной территории в 
междуречье Северной 
Двины и Пинеги, про-
ходящих по территории 
своих лесных участков 
на площади 350 тысяч 
га.
Всем заинтересован-

ным сторонам – нам 
- арендаторам, власти 
и населению - сейчас 
необходимо прийти к 
компромиссу. Заказник 
необходимо создавать, 
но надо учесть все инте-
ресы, особенно интере-
сы людей, живущих на 
этих территориях. Ведь 
для них лесозаготовка 
– единственный источ-
ник работы и жизни их 
посёлков. 
Мы подтверждаем, 

что все заявления, сде-
ланные ранее относи-
тельно сохранения ма-
лонарушенных лесных 
территорий, остаются 
неизменными и строго 
соблюдаются. А сер-
тификаты FSC, в том 
числе на «легендарной 
зелёной тетрадке», кар-
тоне, целлюлозе Ар-
хангельского ЦБК или 
пиломатериалах и пел-
летах Лесозавода-25 
- это гарантия того, 
что продукция про-
изводится из легаль-
ных источников, при 
лесозаготовке были 
предприняты меры по 
сохранению биоразно-
образия, проводится 
лесовосстановление 
и соблюдаются права 
местного населения.
Более 500 лет основа 

экономики Пинежского 
района - лесозаготовка. 

А для местных жителей 
работа в леспромхозе – 
смысл жизни и будущее 
детей. Сейчас Усть-Пок-
шеньгский леспромхоз 
для жителей Пинежья 
– это не только рабо-
чие места и заработная 
плата. Леспромхоз стал 
главным источником 
инвестиций в социаль-
ную инфраструктуру 
края.
Сейчас согласованы 

границы проектируе-
мого Верхнеюловского 
заказника с группой 
компаний «Титан», 
Архангельским ЦБК 
– одними из основ-
ных арендаторов лесов 
междуречья Северной 
Двины и Пинеги. И это 
большой шаг. Но необ-
ходимы и следующие 
шаги – согласование 
с другими арендато-
рами, согласование с 
муниципалитетами и 
областным правитель-
ством, и, самое главное, 
с местными жителями. 
Это большая работа, 
которую необходимо 
продолжать. А пока 
идут обсуждения и со-
гласования Титан и 
АЦБК соблюдают под-
писанные мораторные 
соглашения и не ведут 
заготовку леса в участ-
ках, предназначенных 
для включения в заказ-
ник. *

Спрашивал 
Александр 

УГОЛЬНИКОВ

Лесопромышленный комплекс

«Титан» в Холмогорском районе: 
итоги работы и перспективы
Заготовка леса остаётся важной отраслью 

для Холмогорского района. Предприятия 
лесопромышленного комплекса - это и ра-
бочие места, и отчисления в бюджет. С пре-
кращением работы лесозаготовительных 
предприятий возникли проблемы с трудоу-
стройством у жителей посёлков Луковецкий, 
Белогорский и Светлый. К настоящему вре-
мени в нашем районе возобновлены работы 
предприятиями Группы компаний «Титан»: 
ООО «Луковецклес» (п. Луковецкий) и Свет-
лозерский участок ООО «Усть-Покшеньг-
ский ЛПХ» в п. Светлый.
Об итогах их работы и планах на ближай-

шие годы мы побеседовали с генеральным 
директором ГК «Титан» Алексеем КУДРЯВ-
ЦЕВЫМ.

А.В. КудрявцевА.В. Кудрявцев
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В Кехте остро стоял 
вопрос нехватки мест в 
детском саду. Дошколь-
ное образовательное 
учреждение вынуж-
дено было ютиться на 
площади 80 квадрат-
ных метров. Это не по-
зволяло принять всех 
желающих. 
Было принято реше-

ние о строительстве но-
вого детсада на 45 мест. 
Из областного бюд-
жета было выделено 
52,5 миллиона рублей 
и дополнительно 3,5 
млн. рублей – на при-
обретение оборудова-
ния, инвентаря. Строи-
тельство шло в течение 
года. Детсад открылся 
1 сентября 2015 года. 
Сегодня кехотская 
«Золушка» - тёплый, 
уютный дом для малы-
шей, оснащённый са-

мым современным обо-
рудованием, а снаружи 
похожий на сказочный 
замок.

- В старом саду было 
довольно прохладно, 
особенно когда на ули-
це ветер, приходилось 
детей одевать теплее, - 
рассказывает мама тро-
их детей Светлана Жер-
накова. Её старшим 
дочке и сыну посчаст-
ливилось стать новосё-
лами этого «дворца». 
– Теперь тепло, уютно, 
группы просторные, и 
игрушек стало больше. 
Есть спортзал для за-
нятий. И очень краси-
вый актовый зал, где 
проходят разные ме-
роприятия, утренни-
ки. На улице большая 
площадка, на которой 
дети с удовольствием 
играют.

Было – стало 

Дворец для «Золушки»
Сегодня мы открываем ещё одну новую 

рубрику, в которой предлагаем посмотреть, 
что изменилось в Холмогорах и районе за 
последние пять – десять лет. Первый при-
мер – детский сад «Золушка» в Кехте.

Наше село меняет свой об-
лик. В последние годы появи-
лось много новостроек – домов, 
магазинов. Мы быстро к ним 
привыкаем, и иногда бывает 
трудно вспомнить, что было на 
их месте каких-то пять – десять 
лет назад. А какое активное 
строительство велось в 70-80-е 
годы прошлого века! И какими 
были Холмогоры до этого?
Заглянуть в прошлое – хотя 

бы на несколько десятков лет 
назад – мы предлагаем вам, 
уважаемые читатели. В каждом 
номере мы будем публиковать 
фотографии-загадки из архи-
вов редакции. Ваша задача – 
описать, что на них изображе-
но. За правильные ответы мы 
будем начислять баллы от 1 до 
5: чем полнее ответ – тем выше 
балл. 
Внимание! В нашей викто-

рине баллы можно получать не 
только за ответы, но и за вопро-
сы. Присылайте или приносите 
в редакцию свои фотографии 
с видами Холмогор прошлых 
лет. Но такие, чтоб другим 
было не слишком легко узнать 
местность.
Победителем викторины ста-

нет тот, кто набрал наибольшее 
количество баллов. Итоги бу-
дут подведены накануне празд-
нования 880-летия Холмогор, 
то есть в июне. В качестве при-
зов тройке победителей – под-
писка на газету «Холмогорская 
жизнь» на второе полугодие 
2018 года. 
Итак, вот первые загадки.

К 880-летию Холмогор

А это где?
Объявляем фотовикторину, посвящённую 
юбилею Холмогор

1

2

Было:

Стало:

Досрочное голосование

К избирателям – 
на снегоходах
На трёх избирательных участках Хол-

могорского района будет организовано 
досрочное голосование.
Соответствующее постановление издано 

избирательной комиссией Архангельской об-
ласти 13 февраля. Речь идёт об удалённых на-
селённых пунктах, транспортное сообщение с 
которыми затруднено: посёлок Казенщина, по-
сёлок Ваймужский, а также несколько деревень 
муниципального образования «Хаврогорское»: 
Верхний Конец, Задняя, Клишовщина, Кузне-
цы, Плахино, Подгор, Пукшеньга, Устрека.

- Поскольку между этими деревнями боль-
шая протяжённость, там будет организовано 
два маршрута, - комментирует председатель 
Холмогорской территориальной избиратель-
ной комиссии Светлана Демашева. – Причём 
членам Пингишенской участковой избиратель-
ной комиссии придётся добираться до места до-
срочного голосования на снегоходах. Во время 
осенних выборов они обычно добираются на 
лодках. 
Если для жителей деревень, объединённых 

общим названием Чёлмохта, досрочное голосо-
вание проводилось на всех предыдущих выбо-
рах, то Казенщина и Ваймужский включены в 
этот список впервые. Там досрочное голосова-
ние проведут Ракульская и Емецкая участковые 
избирательные комиссии. Добавлю, что членов 
УИК будут сопровождать сотрудники полиции. 
По предварительной информации, досроч-

ное голосование состоится 17 марта. Всего в пе-
речисленных населённых пунктах зарегистри-
ровано порядка 170 избирателей. 

Мария КУЛАКОВА

К вашему сведению

За порчу баннеров – 
штраф
Уничтожение или порча агитацион-

ных билбордов преследуется по закону.
В соответствии со статьей 5.14 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 
правонарушениях в случае умышленного 
уничтожения или повреждения информаци-
онного материала, относящегося к выборам, 
либо агитационного материала, размещенно-
го в соответствии с законом, вывешенного на 
здании, сооружении или ином объекте в пе-
риод избирательной кампании, либо нанесе-
ния надписей или изображений на такой ма-
териал к нарушителю может быть применено 
административное наказание в виде штрафа 
в размере от 500 до 1000 рублей. 
По данной статье наказываются не только 

уничтожение или повреждение агитацион-
ных материалов, размещённых в поддержку 
конкретных кандидатов, но и информацион-
ных материалов, размещённых органами го-
сударственной власти, органами местного са-
моуправления, избирательными комиссиями 
в целях информирования избирателей о ходе 
подготовки и проведения выборов, о сроках 
и порядке совершения избирательных дей-
ствий.
Если повреждение агитационных или ин-

формационных материалов сопряжено с на-
несением призывов экстремистского харак-
тера, оскорблением граждан, демонстрацией 
запрещённой законом атрибутики и символи-
ки, содеянное может быть квалифицировано 
по более тяжким статьям Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (статьи 5.61, 20.29, 20.3), а также мо-
жет повлечь уголовную ответственность.
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Вера Анатольевна 
родилась в посёлке 
Казенщина Холмогор-
ского района в 1974 
году. Ещё в дошколь-
ном возрасте у неё про-
явились художествен-
ные способности, но 
свою жизнь она реши-
ла связать с техниче-
ской специальностью. 
В 1991 году поступи-
ла в АЛТИ, окончила 
химико-технологиче-
ский факультет. В 2000 
году окончила факуль-
тет «Финансы и креди-
ты» Международного 
института управления 
(МИУ). А в 2005-м 
взяла в руки кисть. Её 
учителем стал архан-
гельский художник 
Иван Петрович Архи-
пов, который внушал 

ей уверенность, что 
она может писать, и не 
только акварелью или 
гуашью, но и маслом.
И её жизни косну-

лось чудо искусства. 
Вопреки тяжёлой бо-
лезни Вера продолжа-
ет через своё творче-
ство славить красоту 
Божьего мира, его гар-
монию и совершенство. 
К появлению каждой 
картины она относит-
ся словно к рожде-
нию ребёнка, которого 
ждёт свой собственный 
путь. Её поистине жиз-
неутверждающие кар-
тины найдут отклик 
в сердцах земляков и 
помогут обрести силы. 
Сейчас Вера Фенёва 
живёт в Емецке.
Выставка открылась 

в начале февраля, и за 
это время её посетило 
более трёхсот человек. 
Среди них учащиеся 
Емецкой средней шко-
лы, жители и гости 

села и окрестных де-
ревень. Выставка бу-
дет работать до конца 
марта.

Коллектив 
библиотеки

Выставка

Жить, прикасаясь к чудесам
В Емецкой библиотеке в рамках цикла 

персональных выставок «Мир моих увле-
чений» проходит выставка картин емец-
кой художницы Веры Фенёвой.

Митинг

Под мирным небом

Около 11 часов 23 февраля в холмогорском 
парке заиграла музыка. Но на митинг людей 
пришло немого. С праздником, который в этом 
году был ознаменован ещё и 100-летием со дня 
создания Красной Армии, собравшихся поздра-
вили глава района Наталья Большакова, гла-
ва поселения Зинаида Карпук, председатель 
Собрания депутатов Андрей Берденников и 
председатель Совета ветеранов Пётр Осадчук. 
Память погибших защитников Отечества поч-
тили минутой молчания. К обелиску возложи-
ли цветы. 
И поспешили по домам, подгоняемые мороз-

цем, под ярким солнцем. Под чистым голубым 
мирным небом. 

Наталья БЫСТРОВА

С праздником!

Доброе соседство

В канун Дня защитника Отечества гла-
ва района поздравила военных.

- Муниципальное образование «Ухтостров-
ское», посёлок Рембуево – это необыкновенная, 
единственная в Холмогорском районе террито-
рия, где располагается действующая воинская 
часть. Поэтому детям, которые учатся в Рембуев-
ской школе, иначе и нельзя, как быть патриота-
ми, любить свою школу, свою семью, свою Роди-
ну. Я искренне желаю вам сохранить те добрые 
традиции, которые здесь зародились, - сказала 
Наталья Большакова, поздравляя с праздником 
военнослужащих, учителей и учащихся.

22 февраля в Рембуевской школе прошёл 
конкурс-смотр патриотической песни. Среди 
зрителей, как всегда, военнослужащие – роди-
тели мальчишек и девчонок, в жюри конкурса 
– командир части Игорь Пилипенко. Взаимо-
действие воинской части с местной школой, 
Рембуевским детским домом – это как раз одна 
из тех традиций, о которых говорит глава рай-
она. На территории воинской части проходят 
встречи, экскурсии, военно-спортивные меро-
приятия для юнармейцев, кадет и из других 
школ Холмогорского района и Архангельска. 
На память командиру части глава вручила 

фотографию трёхлетней давности – с откры-
тия обелиска погибшим землякам в деревне 
Вождорома. Помощь в установке обелиска – это 
тоже одно и добрых дел военных.

С Днём защитни-
ка Отечества принято 
поздравлять мужчин. 
Но есть и женщины, 
которые считают этот 
праздник своим. В 
канун 23 февраля на 
сцену Матигорского 
Дома культуры вышли 
именно такие дамы: 
пять очаровательных 
сотрудниц исправи-
тельного учреждения 
показали свои талан-
ты в конкурсе красоты 
«Мисс ФКУ ИК-12». Но 
в этот день они сняли 
форму и надели свои 
самые красивые наря-
ды.
Мария Стефаниши-

на, Евгения Кривоно-
гова, Алёна Шубная, 
Анастасия Седелкова и 
Юлия Фомина (на фото 
слева направо) показа-
ли себя во всей красе, 
продемонстрировали 
физические и творче-
ские способности.
В первом конкурсе 

участницам предлага-
лось рассказать о себе, 
своей семье, службе и 
малой родине. У деву-
шек это прекрасно по-
лучилось, а многие из 
зрителей открыли для 
себя конкурсанток с 
другой, до этого неиз-
вестной стороны. 
Второй конкурс назы-

вался «Полоса препят-
ствий». Девушки пры-
гали через скакалку, 
метали дротики, рисо-
вали открытку. Учиты-
вались не только время 
прохождения полосы, 
но и правильность вы-
полнения заданий. 

Когда начался кули-
нарный поединок, по 
залу распространился 
аппетитный запах: кон-
курсантки старались 
приготовить из предло-
женных продуктов ори-
гинальное блюдо. Свои 
творения они презенто-
вали зрителям, а каче-
ство оценивало жюри. 
Умение двигаться под 

музыку продемонстри-
ровали участницы в 
танцевальном конкурсе. 
А самым ярким и зре-
лищным был творче-
ский конкурс. Он пока-
зал, насколько девушки 
могут мыслить креатив-
но, их актёрское мастер-
ство. Евгения Криво-
ногова вышла на сцену 
в роли Кармен. Юлия 
Фомина предстала в об-
разе походной палатки. 

Анастасия Седелкова 
рассказала мужской ча-
сти зрителей, как слож-
но найти что-то в дам-
ской сумочке, в которой 
так много всего нуж-
ного и не очень. Мария 
Стефанишина прочи-
тала трогательное сти-
хотворение Юлии Дру-
ниной «Зинка». А Алёна 
Шубная примерила на 
себя образ современной 
Красной Шапочки.
Зрители жарко бо-

лели за конкурсанток, 
громкими аплодисмен-
тами приветствуя каж-
дый их выход. А девуш-
ки с благодарностью 
улыбались со сцены. И 
каждая была достойна 
главного приза, но ти-
тул «Мисс ФКУ ИК-12» 
получила Евгения Кри-
воногова. Она оказалась 

чуть лучше своих сопер-
ниц. 

- Мне помогло то, что 
я часто выступаю перед 
зрителями, - рассказа-
ла после награждения 
Евгения. - Другим де-
вушкам было сложнее: 
большинство из них 
оказались первый раз 
на сцене, да и на подго-
товку было дано всего 
две недели. Но все они 
справились замечатель-
но. Сложности придава-
ла большая занятость 
на работе, и эти две не-
дели наши родные поч-
ти не видели нас дома. 
Но они отнеслись к это-
му с пониманием, и хо-
чется сказать им огром-
ное спасибо за это. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Конкурс

Очарование без погон
В Матигорах выбрали Мисс ФКУ ИК-12
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Экскурсия

С шефами повезло

Койдокурские школьники накануне 
Масленицы съездили в Малые Корелы.
Ребята не только прошли с экскурсией по 

музею, но и увлекательно провели время: ка-
тались на собаках, качались на северных ста-
ринных качелях, обследовали снежные кре-
пости. И, конечно, все купили сувениры на 
память.
Инициатором и организатором экскурсии 

стал Игорь Владимирович Точилов, директор 
общественного учреждения  добровольной 
пожарной охраны «Пожарно-спасательная 
служба Холмогорского района». Мы очень 
благодарны Игорю Владимировичу и всей 
его команде за шефскую помощь. Идёт вто-
рой год нашего сотрудничества. За это время 
были организованы совместные мероприятия 
в школе, экскурсия в Холмогорскую пожар-
ную часть,  с кадетами регулярно проводятся  
занятия по пожарному делу. Нам очень повез-
ло с шефами! Надеемся, что наше взаимодей-
ствие будет продолжаться.

Коллектив педагогов, 
учеников и родителей

Как и в прошлом году, 
нынешние соревно-
вания «Холмогорская 
рыбка» приурочили к 
Дню защитника Отече-
ства. По многочислен-
ным просьбам самих 
участников, турнир пе-
решёл в новый формат 
- фестиваль зимней ры-
балки. Для его проведе-
ния выбрали новое ме-
сто – озеро Среднее, в 
котором водятся щука, 
сорога и окунь. Кроме 
того, в этом году немно-
го облегчили правила и 
увеличили количество 
призов и номинаций.
По итогам фестива-

ля, после полуторачасо-
вой ловли, первое место 
в номинации «Самый 
большой улов» занял 
Алексей Никифоров 
из Холмогор. Второе 
почётное место доста-
лось Ивану Бобкину из 
Матигор, а третье за-
служенно присудили 
Елене Абрамовой из по-
сёлка Орлецы. Кстати, 
Елена – единственная 
из всех участников вы-
ловила из озера нали-
ма. 
Новшество фести-

валя - проведение вто-
рого этапа соревнова-
ний. Десятка лучших 
рыбаков сражалась за 
главный приз – плаз-

менный телевизор. По-
лучил его за своё ма-
стерство северодвинец 
Дмитрий Варламов. 
Всем участникам 

фестиваля «Холмогор-
ская рыбка-2018» вру-
чили памятные призы 
– магниты с логоти-
пом соревнований. По 
словам инициатора и 
главного организатора 
мероприятия, депутата 
областного Собрания 

Эрнеста Белокоровина, 
эти магниты для участ-
ников не просто суве-
ниры, а возможность 
в будущем выиграть 
автомобиль. Нужно со-
брать 20 магнитов, и 
приз, как говорится, у 
вас в руках. По два маг-
нита (один – с прошло-
го года) у участников 
уже есть, осталось ещё 
18 раз принять участие 
в фестивале.

Также призы были 
вручены победителям 
других номинаций фе-
стиваля: за самую ма-
ленькую рыбку, самому 
юному рыбаку, за волю 
к победе и т.д.
А в конце фестиваля 

всех ждала ароматная 
уха, приготовленная по 
особому рецепту, по-но-
вокопачёвски! 
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

 «Холмогорская рыбка-2018» 

По-новокопачёвски!
Фестиваль зимней рыбалки собрал более ста участников – рыболовов разных возрастов 
из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Москвы и Холмогорского района

Приз Алексею Никифорову вручает Эрнест БелокоровинПриз Алексею Никифорову вручает Эрнест Белокоровин

У девочек победу, 
причём второй год под-
ряд, как и в старшей 
группе, одержали бе-
логорские школьницы, 

среди которых - луч-
ший нападающий тур-
нира Елизавета Коре-
пина. Одержав победу 
над холмогорской и лу-

ковецкой командами, 
второе место заняли 
матигорские волейбо-
листки, в команде ко-
торых играла лучший 
защитник турнира Са-
брина Кузнецова. Са-
мыми универсальными 
игроками стали хол-
могорские спортсмены 

Алина Беляева (коман-
да на третьем месте) и 
Игорь Нагих. У мальчи-
ков участвовало всего 
две команды. В игре с 
волейболистами Ломо-
носовской школы хол-
могорцы проиграли 0:2.

Владимир УЛЬЯНОВ

Победные традиции
Очередным видом соревнований район-

ной спартакиады среди общеобразователь-
ных учреждений стали игры по волейболу в 
младшей группе.

Волейбол

Областной, зональный
Сборные района по волейболу – в финале спартакиады области среди сельских команд
На зональном турнире, 

который состоялся в Холмо-
горах 18 февраля, женская 
сборная команда района, 
выиграв у волейболисток 
Лешуконского и Мезенско-
го районов 2:0, проиграв с 
таким же счётом команде 
Приморского района, дала 
бой пинежанкам. При счёте 
партий 1:1, проигрывая 11:14 
(игра в третьей партии до 15 
очков), наши игроки сумели 
переломить ход и выиграть со 
счётом 18:16, а вместе с тем и 
игру 2:1. Это была первая по-
беда за последние годы над 
пинежской командой.
По результатам игр, пер-

вое место у волейболисток 

Приморского района. Ко-
манда Холмогорского рай-
она в составе трёх Ирин: 
Соболевой, Цурановой, Ма-
каровой, Надежды Глушко-
вой (Луковецкий), Анжелы 
Пьянковой, Валерии Беро-
конских, Галины Иглиной 
(Белогорский) заняла вто-
рое место и вместе с примор-
цами получила право играть 
в финале, который состоит-
ся в марте в Онеге. Третье 
место за Пинежским райо-
ном. 
Пожелаем нашей сборной 

точных подач, сильных на-
падающих ударов и побед в 
играх на турнире, в который 
так долго старались попасть. Сборная Холмогорского районаСборная Холмогорского района

Благодарность

Сработали оперативно
Семья Ильенковых из Усть-Пинеги 

передаёт благодарность холмогорским 
полицейским за оперативную работу.

20 февраля глава семейства Сергей Гаври-
лович отправился на приём в районную боль-
ницу, а заодно завезти документы в отделение 
пенсионного фонда.

- В Матигорах увидел голосующую парочку 
— мужчину и женщину с маленьким ребён-
ком на руках, - рассказывает его супруга Та-
тьяна Петровна. - Муж, добрая душа, довёз их 
до Холмогор. Сходил к врачу, собрался ехать в 
пенсионный, а пакета с документами нет. Сра-
зу сообразил, что это попутчики руку прило-
жили. Обратился в полицию. Сотрудники от-
дела сработали очень оперативно: за три часа 
они нашли похитителей, провели  очную став-
ку и получили признание. Правда, никакой 
выгоды от своих противоправных действий 
похитители не получили: в украденном паке-
те ничего ценного не оказалось. Поэтому они 
просто выкинули документы возле больницы, 
где их и нашёл работник ЦРБ А.А. Томилов. 
Документы нам вернули. Мы хотим сказать 
спасибо сотрудникам Холмогорского ОВД за 
отлично проделанную работу. К сожалению, 
муж не запомнил фамилии сотрудников, но, 
надеюсь, они увидят в газете благодарность. 
Желаем им успехов в работе, благополучия 
в семье и поздравляем с праздником — Днём 
защитника Отечества. *

Хотите быть в курсе жизни Хотите быть в курсе жизни 
района и узнавать всё первым?района и узнавать всё первым?

Заходите на сайт газеты Заходите на сайт газеты 
и в группу в «ВКонтакте», и в группу в «ВКонтакте», 

нажимайте хэштег нажимайте хэштег 
#Холмогорская_жизнь #Холмогорская_жизнь 

и читайте!и читайте! реклама
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Природа и мы

В экологическом конкурсе 
победили светлозерцы
В открытом об-

ластном кон-
курсе сценариев 

экологической акции 
«Вместе с «Русской 
Арктикой» приняли 
участие ученики и пе-
дагоги восьми школ Ар-
хангельска, Коряжмы, 
а также Шенкурского, 
Лешуконского, Холмо-
горского и Приморско-
го районов Архангель-
ской области.
Победителем кон-

курса стала агитбри-
гада «Арктос» из Свет-
лозерской средней 
школы, представившая 
сценарий театрализо-
ванного представления 
«Живая Арктика». И 
главной наградой для 
учеников и учителей 
стал приезд сотрудни-
ков отдела экологиче-
ского просвещения и 
туризма Националь-
ного парка в посёлок 
Светлый.

- Национальный парк 
«Русская Арктика» еже-
годно проводит более 15 
конкурсов с привлече-
нием школьников, сту-
дентов, общественности, 
– говорит начальник 
отдела экологического 
просвещения и туризма 
национального парка 
Андрей Кунников. - Дан-
ный конкурс был объ-
явлен среди школ всего 
региона. Мы постара-
лись заинтересовать как 
можно больше людей, у 
которых душа болит за 
природу и, в частности, 
за Арктику. Ученикам 
было предложено раз-
работать сценарий меро-
приятия, которое было 
бы посвящено защите 
млекопитающих. В об-
щей сложности мы по-
лучили более 20 заявок. 
Выбрать победите-

ля было непросто. Но 
у ребят и педагогов из 

посёлка Светлого был 
самый творческий сце-
нарий. Мы отметили 
их вдумчивый подход 
к теме защиты мор-
ских млекопитающих. 
У агитбригады полу-
чилось очень позна-
вательное и яркое вы-
ступление, в чём мы 
убедились, посмотрев 
представление, когда 
приехали сюда с по-
дарками, призами. Мы 
были в восторге от уви-
денного. Уверен, что 
светлозерские школь-
ники станут настоящи-
ми друзьями Нацио-
нального парка.
Само мероприятие 

по победившему сцена-
рию включало в себя 
постановку сказки, 
которая доступным 
языком говорила, что 
природу надо сохра-
нять, что под угрозой 
исчезновения семь ви-
дов млекопитающих 
и птиц, обитающих 
в Арктике и занесён-

ных в Красную книгу. 
Нам вдвойне приятно, 
что среди слушателей 
было много учеников 
младших классов. Зри-
телям объяснили, что 
роль каждого челове-
ка важна в сохранении 
природы. Всё это обы-
грывалось школьной 
агитбригадой очень 
доступно, с песнями. В 
такие моменты я пони-
маю, что мы работаем 
не зря, работаем ради 
этих горящих глаз де-
тей и учителей.
Представители На-

ционального парка 
Андрей Кунников и 
Александра Кабани-
хина поздравили агит-
бригаду «Арктос» с 
победой в конкурсе, по-
казали школьникам ви-
деоролики о «Русской 
Арктике», провели ар-
ктическую викторину. 
Настоящим сюрпризом 
для светлозерцев стало 
появление в зале «Бело-
го медведя»: пушистый 

гость вручил призы – 
сувениры с символикой 
парка, книги о краснок-
нижных обитателях 
«Русской Арктики» и 
истории освоения архи-
пелагов Новая Земля и 
Земля Франца-Иосифа. 
А главным подарком 
для детей стали тёплые 
объятия Хозяина Ар-
ктики.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

На снимке слева 
направо: Александра 
Кабанихина, учитель 
истории и обществоз-
нания Зинаида Алек-
сандровна Крюкова, 
заместитель дирек-
тора по внеклассной 
работе, учитель хи-
мии Людмила Влади-
мировна Зеленина и 
пресс-секретарь Наци-
онального парка «Рус-
ская Арктика» Юлия 
Петрова.

Межмуниципаль -
ный семинар учите-
лей начальных классов 
прошёл в Холмогор-
ской школе. В его рабо-
те приняли участие пе-
дагоги Карпогорской, 
Верхнематигорской , 
Кехотской, Ломоносов-
ской, Нижнекойдокур-
ской школ. В рамках 
мероприятия учите-
ля начальных классов 
Холмогорской школы 
провели открытые уро-
ки по окружающему 
миру, математике, ли-

тературному чтению. 
Также участники семи-
нара посетили занятия 
кружка песочной ани-
мации, кадетского ком-
понента и мастер-класс 
резьбы по кости.
Программа семинара 

предусматривала цикл 
как теоретических, так 
и практических заня-
тий. К примеру, педа-
гоги Пинежского рай-
она с использованием 
новейших учебных ла-
бораторий смогли по-
казать наглядно, как 

вместе с детьми на уро-
ках можно изучать по-
году и составлять про-
гнозы, изучать природу 
света и звука, которые 
нас окружают. Учебные 
лаборатории продума-
ны до мелочей: здесь 
есть все необходимые 
приборы, материалы и 
инструменты для про-
ведения опытов, что, 
безусловно, вызывает 
интерес не только у ре-
бят, но и у педагогов. 
Мария Вайчис, учитель 
начальных классов 
Холмогорской школы, 
рассказала и показала 
коллегам, как можно 
использовать интерак-
тивные техники для 
активизации познава-
тельной деятельности у 

младших школьников.
Тема встречи, как от-

метила при подведении 
итогов семинара дирек-
тор Холмогорской шко-
лы Римма Томилова, 
была выбрана неслу-
чайно. Во-первых, се-
годня государственные 
образовательные стан-
дарты требуют введе-
ния в процесс обучения 
современных техноло-
гий, во-вторых, эта тема 
актуальна и интересна 
для педагогов, потому 
что именно с введе-
нием новых методов и 
приёмов в обучении у 
ребят появляется заин-
тересованность, а это 
для педагогов – важно. 
Ведь когда есть отдача 
от работы – ею хочет-

ся заниматься, совер-
шенствовать и делить-
ся опытом в рамках не 
только межмуници-
пальных семинаров, но 
и различных районных 
и областных конкурсов, 

в которых сельские пе-
дагоги показывают вы-
сокий уровень профес-
сионализма. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Семинар

Учителя обменялись опытом
Педагоги Холмогорского и Пинежского 

районов обменялись опытом использова-
ния современных технологий, методов и 
приёмов на уроках и во внеурочной дея-
тельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО.

Профориентация

Первые встречи 
с профессией
Чтобы потом не разочароваться в выбран-

ной профессии, нужно задуматься о ней ещё 
в школе. В Зачачьевой школе учителя в рам-
ках Недели профориентации организовали 
весёлые игры-путешествия в «Страну Про-
фессий». Но особенно ребятам понравились 
настоящие экскурсии в учебные заведения 
Холмогорского района.

- Нам очень понравилось в новом здании 
косторезного училища, - пишут школьницы 
Виктория Ильина и Олеся Мышова. - Нам по-
казали мастерские и процесс резьбы по кости. 
Рассказали, как старательно нужно трудить-
ся, чтобы стать настоящим мастером-косто-
резом. Как заворожённые, мы смотрели на 
изделия из кости, выполненные руками уча-
щихся. Каждое из них - произведение ис-
кусства. Даже не верится, что такую красоту 
можно сделать. Нам рассказали, в каких хоро-
ших условиях живут учащиеся.
Также мы побывали в Матигорском учи-

лище, нам показали учебные кабинеты, рас-
сказали о профессиях, которые можно здесь 
получить. Нашим мальчикам очень понрави-
лось, впечатления остались самые хорошие. 
Большое спасибо за тёплый приём в обоих 
училищах и водителю нашего школьного ав-
тобуса Н.Б. Сабельникову за поездку.

Конкурс

Учителя соревнуются
Педагоги Холмогорского района выш-

ли в очный этап регионального конкурса 
«Учитель года-2018». 
В номинации «Учитель года» район пред-

ставляет учитель начальных классов Зачачьев-
ской основной школы Анна Лютикова. Она 
стала победителем муниципального этапа 
конкурса и теперь защищает честь района на 
областном уровне. Юлия Самойленко, учитель 
начальных классов Рембуевской средней шко-
лы, показывает свои возможности в номина-
ции «Педагогический дебют», а воспитатель 
луковецкого детского сада «Берёзка» Екатери-
на Лозовая - в номинации «Воспитатель года». 
Она тоже стала победителем районного этапа 
конкурса. Всего в региональном этапе приняло 
участие 60 педагогов из 17 муниципальных об-
разований области. 
Состязания будут проходить в течение не-

дели. В понедельник педагоги проводили ма-
стер-классы. Во вторник прошли открытые 
уроки и занятия. 
Учитель начальных классов Кехотской сред-

ней школы Дарья Алипатова вошла в состав 
жюри номинации «Педагогический дебют». 
Она является членом Совета молодых педаго-
гов Архангельской области. 
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Численность населе-
ния, проживающего на 
территории МО «Лу-
ковецкое», составляет 
2475 человек.  21 чело-
век состоит на учёте в 
качестве нуждающих-
ся в улучшении жи-
лищных условий. 328 
семей получают субси-
дии на оплату комму-
нальных услуг, объём 
выплаченных бюджет-
ных средств за 2017 год 
составил 8 млн 214 ты-
сяч рублей (в среднем 
2000 рублей в месяц на 
семью). 

2 октября прошлого 
года в поселении вве-
дены новые правила 
благоустройства. Они 
размещены на сай-
те МО «Луковецкое» 
и в администрации в 
«Уголке посетителя». 
Правила коснулись, в 
том числе, содержания 
животных, уборки тер-
риторий, складирова-
ния мусора. 
В 2018 году Луко-

вецкий включился в 
программу по форми-
рованию комфортной 
городской среды. В 
проект благоустрой-
ства включены две 
дворовые территории 
на улице Приозёрной и 
улице Рычкова и обще-
ственная — около Дома 
культуры. На благоу-
стройство этих терри-
торий посёлок получит 
1 млн 148 тысяч ру-
блей.
Продолжится стро-

ительство пешеходной 
зоны у озера, также в 
этом году планирует-

ся установить крытую 
автобусную остановку, 
чтобы ожидать рейсо-
вый автобус было ком-
фортнее.

Задачи и планы
Перед встречей пред-

ставители районной 
администрации по-
сетили предприятия 
посёлка, в том числе 
и местную котельную. 
В данный момент сло-
жилась не очень бла-
гоприятная ситуация: 
запаса топлива нет, по-
сёлок отапливают, что 
называется, «с колёс». 
Но Наталья Большако-
ва заверила, что руко-
водство района будет 
следить за ходом ото-
пительного сезона и 
не позволит случиться 
какой-либо чрезвычай-
ной ситуации. 
Луковчане поинте-

ресовались у главного 
врача Холмогорской 
ЦРБ Александра Пар-
фентьева, когда начнёт 
работу новый флюо-
рограф. Прошло уже 
несколько месяцев, 
как его установили, 
но в эксплуатацию он 
не введён. Александр 
Николаевич пояснил: 
сейчас отрабатывает-
ся механизм передачи 
снимков врачу. Дело в 
том, что рабочее место 
лаборанта находится в 
Луковецкой больнице, 
а врача-рентгеноло-
га – в Холмогорской, 
и снимки передаются 
через Интернет. Необ-
ходимо протестировать 

этот способ передачи 
данных, чтобы впо-
следствии не возникало 
накладок. Александр 
Николаевич заверяет, 
что в скором времени 
кабинет флюорогра-
фии начнёт принимать 
людей. 
Главный специалист 

Холмогорского район-
ного дорожного отдела 
№ 18 ГКУ Архангель-
ской области «Дорож-
ное агентство «Архан-
гельскавтодор»» Вера 
Жернакова рассказала, 
что в этом году отделом 
запланировано устрой-
ство гофрированной 
металлической трубы 
вместо деревянного 
моста через ручей Па-
гово (подъезд к Луко-
вецкому от автодороги 
Архангельск – Белогор-
ский – Пинега – Ким-
жа - Мезень) и обу-
стройство площадки 
для установки весового 
контроля на 84-м кило-
метре в районе посёлка 
Луковецкого. Это по-
зволит контролировать 
движение автомобилей 
высокой грузоподъём-
ности и взимать с их 
владельцев средства на 
ремонт дороги. 

Проекты и гранты
МО «Луковецкое» 

принимает активное 
участие в различных 
конкурсах, направлен-
ных на финансирова-
ние проектов поселе-
ний. В прошлом году 
Луковецкая школа 
выиграла средства из 
областного бюджета 
на ремонт школьного 
спортзала. Это собы-
тие стало значимым не 
только для школьни-
ков, но и для местной 
команды волейболи-
сток, которая успешно 
выступает как на рай-
онных, так и на област-
ных соревнованиях.

Идёт активная реа-
лизация проектов ТОС. 
В прошлом году луков-
чанами было подготов-
лено шесть проектов. 
Четыре из них были 
поддержаны. Два про-
екта реализовано в Чух-
череме  -  ремонт Дома 
культуры и освещение 
улиц, ещё два - в Луко-
вецком - межевание зе-
мельных участков под 
детские площадки и 
ремонт козырька Дома 
культуры. 
Луковецкий ДК по-

лучит ещё три милли-
она рублей. Это стало 
возможным благодаря 
участию района в про-
грамме «Местный Дом 
культуры». На эти сред-
ства будут отремонти-
рованы кровля здания, 
зрительный зал, заме-
нены окна.
Главным библиоте-

карем Луковецкой би-
блиотеки Анной Филик 
при поддержке адми-
нистрации поселения 
был подготовлен про-
ект по программе во-

енно-патриотического 
воспитания. Он полу-
чил финансирование в 
размере 180 тысяч ру-
блей.
В общей сложности, 

благодаря участию в 
проектах поселение 
получило из районно-
го и областного бюдже-
тов шесть миллионов 
рублей. Это хорошая 
поддержка. 

- В этом большая 
заслуга главы посе-
ления Ирины Собо-
левой, - подчеркнула 
Наталья Большакова. 
- Даже без финансиро-
вания из вышестоящих 
бюджетов в посёлке 
сделано уже многое: 
убраны старые сараи, 
установлены детские 
площадки, зимние гор-
ки, оборудовано кру-
глосуточное освещение 
катка. На средства по-
селения были приоб-
ретены 20 энергосбе-
регающих ламп. Ими 
заменены уличные 
лампочки ДРЛ. Часть 
лампочек удалось за-

менить благодаря под-
держке предприятия 
группы компаний «Ти-
тан», которое осущест-
вляет свою деятель-
ность на территории 
поселения.

- Конечно, проблемы 
есть, - говорит Ирина 
Соболева. – Но я всегда 
иду на разговор с жите-
лями. Какие-то вопро-
сы мы решаем у меня 
в кабинете, какие -то 
– при выходе на место, 
чтобы своими глазами 
видеть масштаб про-
блемы. Хочу сказать 
большое спасибо пред-
принимателям, всем, 
кто не отказывает в по-
мощи. Сейчас я стара-
юсь их не беспокоить, 
потому что бюджет мы 
потихоньку наполняем. 
Но люди всё равно ино-
гда спрашивают: а по-
чему вы нас не позвали 
в этот раз? Я это очень 
ценю.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Встречи

Шесть миллионов в помощь
Встреча главы МО «Холмогорский муни-

ципальный район» Натальи Большаковой 
с населением Луковецкого, в целом, про-
шла на позитивной ноте. Активная пози-
ция главы поселения Ирины Соболевой 
и соседство с лесозаготовительным пред-
приятием группы компаний «Титан» по-
зволяет решать многие проблемы. Но есть 
вопросы, которые без участия главы райо-
на решить сложно.

В рамках программы «Формирование комфортной В рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» в Луковецком будут благоустроены городской среды» в Луковецком будут благоустроены 

две дворовые территории на улицах Рычкова и Приозёрной идве дворовые территории на улицах Рычкова и Приозёрной и
 общественная - у Дома культуры общественная - у Дома культуры
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Овен (21.03 - 20.04)
Для Овена начало недели более удачно, 

чем для большинства окружающих. Неко-
торые найдут способ стабильного заработка и, воз-
можно, успокоят этим любимого человека. Выход-
ные посвятите семье и себе: займитесь любимым 
видом спорта, посетите салон красоты. 

Телец (21.04 - 21.05)
Дома всё будет спокойно - вы с интересом 

и нескрываемым энтузиазмом будете зани-
маться домашними делами, стараясь обеспечить 
себе и своим близким комфортное существование в 
условиях квартиры. В разговорах с членами семьи 
придерживайтесь спокойного тона. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В среду-четверг Близнеца ждут незамет-

ные, но важные успехи в работе. Но и не то-
ропите события, изменить что-либо пока не в вашей 
власти. Сидите тихо и ждите, когда поток событий 
изменит своё направление. Вполне возможно, что 
вы сами пошли в неправильом направлении. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели - не лучшее время для пе-

ремен на работе. Раки будут просто-таки на-
строены совершать ошибки и попадаться на удочку 
манипуляторов. Собирайте информацию, прислу-
шивайтесь к мнению коллег и ждите удобного пово-
да, чтобы изменить ситуацию. 

Лев (24.07 - 23.08)
Вероятны в высшей степени полезные 

знакомства, особенно благоприятны для 
этого дни середины недели. В конце неде-

ли интенсивность действий Львов на работе будет 
прямо пропорциональна вознаграждению. Внима-
тельнее и добрее относитесь к близким людям, они 
нуждаются в вашей заботе. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во многих сферах жизни на этой неделе 

Дев ждёт успех. Вы многое сможете успеть и 
даже получить зримые плоды деятельности, ощу-
тив моральное удовлетворение в бизнесе. При этом 
начнёте завоёвывать лидерские позиции. Упорный 
труд позволит решить финансовые проблемы и об-
рести покой. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов появится возмож-

ность быстро и без потерь разобраться с воз-
никающими сложными ситуациями. В понедель-
ник постарайтесь плавно войти в рабочий ритм - не 
стоит браться за все дела сразу. А непредвиденные 
траты заставят Весов серьёзно задуматься. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели Скорпиона 

ждёт больше общения, которое будет проте-
кать эмоционально. Не исключены небольшие де-
ловые поездки. Продолжится приятный любовный 
период в жизни, поэтому старайтесь развивать мяг-
кость в общении с партнёром. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало этой недели может многому на-

учить. Некоторым из Стрельцов предстоит 
пересилить себя и освободиться от комплексов, ко-
торые затрудняли жизнь. Во всех делах потребуется 
соблюдать порядок. На службе возможны большие 
успехи, если не будете размениваться на мелочи. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели, чтобы избежать непри-

ятностей и недоразумений, лучше плыть по 
течению. Помните, что скромность в нужный мо-
мент бывает важным стратегическим средством. А 
у некоторых из Козерогов в середине недели значи-
тельно расширится круг общения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Приготовьтесь к испытаниям: на начало 

этой недели их будет немало. Водолей будет 
вполне способен преспокойно выложить все свои се-
креты первому встречному и посмеяться над ними в 
его компании. Может, это и нелишне, однако, если 
располагаете ещё чьими-то тайнами, то храните их. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Местные командировки для Рыб окажут-

ся удачными. В среду вы сможете прибег-
нуть, в случае необходимости, к помощи друзей. В 
конце недели хорошо бы разобрать ненужные вещи 
и выкинуть раздражающий хлам. Вы сразу почув-
ствуете себя лучше.

Гороскоп на 5 - 11 марта
На досуге

По горизонтали: 1. Деньги в пират-
ском сундуке 2. Маленькая скульптурная 
фигурка 3. Почти небожитель  4. Роман 
Уильяма Голдинга «… мух» 5. Часть атмос-
феры Земли 6. Врач по глазным болезням 
7. Особая календарная дата 8. Фантазер, 
утопист 9. Одно из понятий комбинаторики 
10. Американский крокодил  53. Советские 
гастарбайтеры 12. Боцманский свисток  13. 
Доход в бухгалтерии 14. Игра в рифмы 15. 
Предсмертное состояние 16. Аппарат для 
выделения сливок из молока 17. Первен-
ство в открытии, изобретении 18. Специ-
альность ученого 19. Исполнитель слож-
ных трюков в кино 20. Лицо, поменявшее 
гражданство 21. Документ об окончании 
школы  22. Станок для производства мышц 
23. Эротический журнал для мужчин 24. 
Полицейский чин на Руси 25. Советский 
предок российского полицейского 26. Душа 
телепередачи  27. Помутнение хрусталика 
глаза 28. Хозяин водопровода

По вертикали: 29. Высшая точка славы  30. Спортив-
ный снаряд 31. «Кукурузный» госсекретарь СССР 32. Часть 
стебля, присыпанная землей 18. Муза покровительница 
музыки 33. Будущий кандидат наук 34. Член экипажа ака-
демической лодки 35. Приманка для рыбы 36. Обозначение 
умеренного темпа 37. Место для образцов 38. Рубеж, линия 
раздела 39. Строгое наблюдение  40. Отверстие для подгля-
дывания 41. Грузоподъемный механизм  9. Музыкальное 
произведение для хора и оркестра  42. Представительство, 
«деловое» помещение 43. Проныра 44. Французский коме-
диограф 17в. 45. Издание, отпечатанное на одном складыва-
ющемся листе 46. Балканский партизан 47. Ядовитое веще-
ство 48. Возлюбленный Афродиты (миф.) 49. Австралийское 
млекопитающее  50. Часть слова, означающая - внешний 51. 
Богатый боярский дом (устар.) 52. Утварь для просеивания 
муки 53. Бездельник, лентяй 54. Белый символ вечного по-
коя 55. Старинное рус. название руля судна 56. Слово или 
выpажение в пеpеносном значении 57. Синтетический нар-
котик  58. Утренняя заря  59. Рукоятка плотницкого инстру-
мента  60. Ложь, порочащая человека  61. Кисломолочный 
продукт 62. Круглая дата 63. Король с дамой одной масти на 
руках 64. Санаторий

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №8:
По горизонтали: 1. Злословие. 2. Комбикорм. 3. Аденоид. 4. Гипертония. 5. Грузопоток. 6. Пшени-
ца. 7. Наручники. 8. Кулинария. 9. Пьедестал. 10. Заклад. 53. Победа. 12. Сабза. 13. Косяк. 14. Раскат. 
15.Азимут. 16. Блондинка. 17. Здравница. 18. Карантин. 19. Контракт. 20. Участница. 21. Арматура. 22. 
Набожный. 23. Рассвет. 24. Гравитация. 25. Неприличие. 26. Ритмика. 27. Каталажка. 28. Наклонная. 
По вертикали: 29. Огонек. 30. Яранга. 31. Травля. 32. Лаперуз. 18. Комната. 33. Анаконда. 34. Стру-
чок. 35. Рытвина. 36. Лестница. 37. Обочина. 38. Нирвана. 39. Дубликат. 40. Ичиги. 41. Диск. 9. Пахарь. 
42. Гнус. 43. Удушье. 44. Арахис. 45. Мнение. 46. Тесьма. 47. Пинцет. 48. Ищейка. 49. Лейкоз. 50. Указ. 
51. Отрок. 52. Дека. 53. Посейдон. 54. Базилио. 55. Театрал. 56. Бакалавр. 57. Купание. 58. Аполлон. 59. 
Девичник. 60. Реторта. 61. Тянучка. 62. Трусца. 63. Скряга. 64. Прицеп. 

Совет дня
Чтобы в муке не 
заводились жучки, 
нужно положить 
в мешочек, где она 
храниться, несколь-
ко зубчиков чесно-
ка, не очищая от 
верхней кожицы.

В новом ДТП, постра-
дала семья из Архан-
гельска, двое взрослых 
и двое несовершенно-
летних. Когда их Лада 
Калина столкнулась с 
автомобилем IVECO с 
полуприцепом, води-
тель которого, не спра-
вившись с управлени-
ем, выехал на полосу 
встречного движения, 
все пассажиры легко-
вушки были пристёгну-
ты ремнями безопасно-
сти. 

Для освобождения 
пострадавших из по-
корёженного автомоби-
ля вновь выезжали на 
помощь медицинским 
работникам и сотруд-
никам ГИБДД пожар-
ные из Брин-Наволо-
ка. Все в Ладе Калине 
остались живы, но го-
спитализированы в об-
ластную клиническую 
больницу.
Насколько извест-

но, все дорожные зна-
ки на ремонтируемом 

участке перед мостом 
установлены в соответ-
ствии с дислокацией. 
Причиной аварии мог-
ла быть скользкая до-
рога и ошибка в выборе 
скорости движения во-

дителем большегруз-
ного автомобиля из Ле-
нинградской области.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Происшествия

Опасный участок
Дорожно-транспортное происшествие 25 

февраля произошло на 1101 километре М8 
- на временном объезде возле моста через 
речку Смердья, где проводятся ремонтные 
работы. Практически там же, где 17 февра-
ля случилась авария с шестью пострадав-
шими при столкновении двух легковых ав-
томобилей. 
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В районе
05.50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Разные судьбы 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Грипп. Вторжение 12+
14.30 Х/ф «Три плюс два» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Аритмия» 18+
01.15 «Влюбленные женщины» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Маша и Медведь 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Служебный роман» 12+
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Новый муж» 12+
00.55 Х/ф «Чужое лицо» 12+

05.15 Таинственная Россия 16+
06.05 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Маша Ма-
линовская 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 100 дней до Чемпионата мира 
по футболу 12+
08.30 Самые яркие финалы Чемпио-
натов мира по футболу 12+
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Красноярска 0+
09.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Но-
вости
10.10 Отстранённые 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
Трансляция из Финляндии 0+
12.15 Все на футбол! 12+ Афиша 12+
13.10 Россия футбольная 12+
13.40 Молодые тренеры России 12+
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Эксперты
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Норвегии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских игр 12+

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии «Оскар-2018» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «Высокие ставки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
01.20 Место встречи 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 
15.35, 18.00, 21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
09.00 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+
11.00 Локомотив» - «Спартак». 
Live 12+
11.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Москвы 16+
13.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Чел-
си» 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетико» 
0+
18.05 Кубок Гагарина. Разогрев 
12+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» 16+

Первый

ПН
5 марта 6 марта 7 марта 8 марта 9 марта 10 марта 11 марта

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие 2» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 
21.55 Новости
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 НЕфутбольная страна 12+
10.00 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие момен-
ты 12+
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2014 г. Финал. Германия - Ар-
гентина 0+
15.30 Десятка! 16+
15.50 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу 12+
17.00 Тотальный футбол 12+
18.20 Россия футбольная 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Ребёнок» 16+
03.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло. 
Трансляция из США 16+

Первый

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» 16+
02.35 Х/ф «Роман с камнем» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
01.00 Х/ф «Нелюбимый» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Два портрета 12+
01.50 НашПотребНадзор 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Португалия) 
0+
14.35, 04.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Трансляция из 
США 16+
17.05 Несломленные 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Норвегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УСК 
Прага (Чехия) - УГМК (Россия) 
0+
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.15 Х/ф «Женщины» 12+
08.25 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
10.15 Х/ф «Девчата» 12+
12.15 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+
16.25 О чем поют мужчины 
12+
18.40 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
23.25 Х/ф «Про Любовь. Толь-
ко для взрослых» 18+
01.25 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+
05.20 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф «Деревенская исто-
рия» 12+
08.40, 11.20 Т/с «Свидетель-
ство о рождении» 12+
11.00, 20.00 Вести
17.20 Весёлая, красивая 16+
20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
02.05 Х/ф «Я его слепила» 12+

05.00 Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы 16+
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«Чума» 16+
20.15 Т/с «Линия огня» 16+
00.20 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
02.15 Т/с «Предчувствие» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
19.25, 22.55 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве». Транс-
ляция из Москвы 12+
11.45 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия) 
0+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 Высшая лига 12+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
08.05 Х/ф «Девчата» 12+
10.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
12.15 Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил... «12+
13.20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого мо-
лодца» 12+
14.25 Х/ф «Экипаж» 12+
17.15 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса 12+
19.05 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
21.00 Время
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.35 Х/ф «Про Любовь» 18+
01.50 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» 16+
03.50 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 12+

05.00 Х/ф «Крепкий брак» 12+
07.00 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+
11.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
14.05 Петросян и женщины 16+
16.45 Х/ф «Служебный роман» 
12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Большой» 12+
00.30 EMIN приглашает друзей 
12+
02.40 Х/ф «Домоправитель» 
12+

05.20 Поедем, поедим! 0+
06.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«Чума» 16+
20.15 Т/с «Линия огня» 12+
00.20 Все звезды для любимой 
12+
02.10 Т/с «Предчувствие» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 
15.55, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью
09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Командные со-
ревнования. Параллельный 
слалом. Трансляция из Красно-
ярска 0+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+
13.55, 03.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Лион» 0+
16.30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля 16+
17.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихи-
ро Кондо. Трансляция из США 
16+
19.15 Отстранённые 12+
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.15 Россия футбольная 12+
21.45 Все на футбол! 12+ Афи-
ша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания) 0+
05.15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты 16+

Первый Первый

05.15, 06.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Смешарики. ПИН-код 0+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
08.55 Русский атом. Новая жизнь 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
14.05 Концерт Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 12+
16.30 «Джентльмены удачи» 12+
18.20 Викинг 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Любовь напрокат» 12+
01.40 «Влюбленные женщины» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» 12+
15.50 «Невозможная женщина» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее 12+

05.00 Х/ф «Аферистка» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 XX Церемония награжде-
ния лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» 12+

06.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
08.30 Конькобежный спорт. 
Трансляция из Нидерландов 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Москвы
12.15, 15.20 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Норвегии
15.30 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Финляндии
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
21.50 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

Первый
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КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. 
Т.89095522159 ре

кл
ам

а

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

ек
ла

м
а

р
е
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а
м

а
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1 и 2 марта в кинотеатре с. Холмогоры 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА: 

СЕМЕНА, ЛУК-СЕВОК, ЛУКОВИЧНЫЕ. 
Трикотаж для всей семьи. 

Головные уборы 
Скидки. г. Киров рекламареклама

5 марта кинотеатр с. Холмогоры, 6 марта ДК Матигоры 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 
весна-осень, зима со скидкой

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

6 марта кинотеатр с. Холмогоры
Женская верхняя одежда 

«КОКЕТКА» 
Новая коллекция пальто 

и курток для весны. 
Ждём вас с 10.00-17.00

(Терминал) р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

Продам дом с зем. уч. 15 сот п. Бр-Наволок. 
Баня, колодец, водопровод, гараж, гостевой 

дом, теплицы. Согласован. Недорого. 
Т. 89115513013, 460668 рекламареклама

Продам 2 к. кв-ру в д/д, ч/у в Холмогорах. 
Т. 89532622040 рекламареклама

7 марта кинотеатр с. Холмогоры
8 марта ДК с. Емецк

реклама

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
«ЕЛЕНА» ПРОВОДИТ 

РАСПРОДАЖУ 
ОБУВИ ЗИМНЕГО 
АССОРТИМЕНТА. 

А также новая весенняя 
коллекция. 

Цены от производителя.

р
ек

ла
м

а

Холмогоры
Екатерине СТРАЖИР 
Дорогая Катюшка, 
поздравляем тебя с 18-летием!

Вот и стала, доченька, 
ты взрослой.

Этот долгожданный 
день настал.

Но ведь в жизни всё 
совсем непросто,

Каждый взрослый это 
испытал.

Сегодня день рожде-
нья самый лучший.

Ты совершеннолетняя 
теперь!

Но, выбирая путь, ты 
нас послушай,

А главное — сама в себя поверь!
И много будет сложных уравнений...
Победы достигаются борьбой.
И в череде исканий и сомнений
Твой главный выбор — только за тобой! 

Мама, папа, брат Егор, 
бабушка Аля.

9 и 17 марта состоится продажа кур-молодок
ХолмогорыХолмогоры  
17.15 рынок; 17.15 рынок; 
МатигорыМатигоры  

17.25 у м-на ‘’Дельфин’’; 17.25 у м-на ‘’Дельфин’’; 
КопачёвоКопачёво  

18.10 у м-на ‘’Двина’’; 18.10 у м-на ‘’Двина’’; 

Брин-НаволокБрин-Наволок 18.40 рынок;  18.40 рынок; 
СияСия 19.10 у м-на;  19.10 у м-на; 

ЕмецкЕмецк 19.40 рынок;  19.40 рынок; 
ЗаболотьеЗаболотье 20.00 у клуба 20.00 у клуба

Стоянка 5 минутСтоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52
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7 марта на рынке с. Холмогоры 

КНИГИ, 
сканворды, кластеры для монет, 

развивающие игры реклама

Расписание богослужений в храме Двенадцати апостолов, с. Холмогоры. СЕДМИЦА 2-я ВЕЛИКОГО ПОСТА*

Ср. 28.02
Среда 2-й седмицы Велико-
го Поста. Апостола от 70-ти 

Онисима.

8.00 

19.00

Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров. 

Малое повечерие. Вечернее молитвенное правило.

Чт. 01.03 Четверг 2-й седмицы Велико-
го Поста 18.00 Утреня с полиелеем. 1-й час. 

Исповедь.

Пт. 02.03
Пятница 2-й седмицы Вели-
кого Поста. Cщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея 

России

8.00 

18.00

Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров. 

Утреня. 1-й час. Исповедь.

Сб. 03.03
Суббота 2-й седмицы Вели-
кого Поста. Поминовение 
усопших. Свт. Льва, папы 

Римского.

8.40 

17.00

Часы. Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста. 
По окончании – ПАНИХИДА. 
Всенощное бдение. Исповедь.

Вск. 04.03 Неделя 2-я Великого Поста. 
Свт. Григория Паламы.

8.40 
18.00

Часы. Божественная Литургия св. Василия Великого. 
ПАССИЯ (вечерня с чтением 

АКАФИСТА СТРАСТЕМ ХРИСТОВЫМ)


	Холмогорская жизнь 28 02 - 06 03 2018

