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Новости

Масленица, Масленица, 
прощай!прощай!
В районе В районе 
проводили проводили 
зимузиму

Стр. 6

К 100-летию 
Красной 
Армии.
Воспомина-
ния ветерана

Стр. 4

Открытый Открытый 
турнир турнир 
по хоккею по хоккею 
«Кубок Хол-«Кубок Хол-
могор-2018»могор-2018»

Стр. 7

Новый шаг в развитии 
родины Ломоносова
Старое здание школы 
в селе Ломоносово 
планируется перестроить 
под многофункциональный 
культурно-образовательный 
центр Стр. 2

Хотите стать актёром?
В Архангельске будут ор-

ганизованы вступительные 
испытания в крупнейший 
театральный вуз России – ин-
ститут им. Б. Щукина.
Прослушивание состоится 31 

марта в 11 ч в театре драмы. К ним 
допускаются молодые люди в воз-
расте 17 – 23 года. Предваритель-
ная запись по телефону: (8182) 41-
20-68. 
Как сообщает региональное 

министерство культуры, прослу-
шивание состоится специально во 
время школьных каникул и в вы-
ходной день, чтобы дать возмож-
ность приехать ребятам из отда-
лённых районов Поморья. 
Более подробная информация – 

на нашем сайте.

К 880-летию Холмогор
Начинается подготовка к 

юбилею села.
В понедельник в Холмогорах 

прошло совещание по подготовке 
к юбилею села. Обсудили, какие 
мероприятия можно провести в 
преддверии торжества и в назна-
ченную дату. 
Глава сельского поселения 

Зинаида Карпук предложила 
определить сроки празднования 
880-летия Холмогор на начало 
июля. С местом проведения тор-
жества чёткой определённости 
пока нет. 
По словам Тамары Ульяновой, 

она обобщила пожелания жите-
лей Холмогор, предложила свои 
идеи, что можно сделать по об-
лагораживанию внешнего вида 
села-юбиляра, чем заинтересо-
вать людей в изучении истории 
Холмогор. 
Следующая встреча иници-

ативной группы намечена на 1 
марта.

Семинар для УИК
Состоялся первый семи-

нар для председателей и 
секретарей участковых из-
бирательных комиссий по 
вопросам организации вы-
боров 18 марта 2018 года.
Участники семинара прора-

ботали основные моменты те-
кущего этапа избирательной 
кампании: приём заявлений о го-
лосовании по месту нахождения 
избирателя, поквартирный обход 
граждан. Кроме того, специали-
сты пожарной охраны напомни-
ли основные требования правил 
пожарной безопасности и дей-
ствия в случае возгорания. 
До дня голосования Холмо-

горская территориальная изби-
рательная комиссия планирует 
провести ещё два семинара.
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23 февраля - 
День защитника 

Отечества
Дорогие северяне! 
Примите поздрав-

ления с Днём за-
щитника Отече-
ства!
Этот праздник объеди-

няет все поколения россиян 
умением дорожить своей Ро-
диной, вставать на её защиту 
в нужный момент. Героизм, 
готовность к самопожерт-
вованию во имя Отечества 
помогали одерживать победы нашим дедам и 
отцам. Мудрость, опыт и жизнелюбие ветера-
нов и сегодня служат примером стойкости и 
силы духа для каждого из нас.
Для Архангельской области 23 февраля – 

особенный день. Северяне не раз на деле пока-
зывали своё мужество, давая мощный отпор 
врагу. Благодаря доблести и самоотверженно-
сти наших предков столица Поморья по праву 
носит почётное звание Города воинской сла-
вы, а город Северодвинск – северный центр 
судостроения России – Города трудовой до-
блести и славы. В духе патриотизма мы стре-
мимся воспитывать юное поколение северян, 
уделяя большое внимание работе военно-па-
триотических и поисковых объединений. 
В этот замечательный день от всей души 

желаем добра, счастья, согласия и благопо-
лучия каждой семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и 
радостным!

И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

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

Дорогие мужчины, от всего сердца 
примите поздравления с наступающим 
праздником - Днём защитника Отечества 
и 100-летием Красной Армии и флота!
СОЛДАТ – призвание и труд,
Опора человечества!
Так повелось, в мужских руках
Мир и покой Отечества!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, солнца, радости!
Пусть праздник дарит вновь слова
Любви и благодарности!

Т.Н. ТАТАУРОВА, председатель Совета 
ветеранов В. Койдокурьи

И.М. ЗАЙНУЛЛИНА, председатель 
Совета ветеранов Н. Койдокурьи*

Уважаемые ветераны Вооружённых 
Сил! Уважаемые военнослужащие! До-
рогие земляки!
Позвольте сердечно поздравить вас со слав-

ным праздником – Днём защитника Отече-
ства – праздником доблести и мужества, че-
сти и верности истинных патриотов России!
Этот знаменательный день объединяет 

всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на 
страже интересов государства, его безопасно-
сти, кто своим созидательным трудом укре-
пляет мощь и авторитет нашей Родины.
Пусть вам неизменно сопутствуют удача и 

успех в служении Отчизне!
Желаем вам доброго здоровья, бодрости 

духа, счастливой и спокойной жизни. Тем, кто 
сегодня в строю – мужества и решительности. 
Пусть над нашим Отечеством всегда будет 
мирное небо.

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
муниципального образования 

«Холмогорский 
муниципальный район» 

А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель 
Собрания депутатов 
МО «Холмогорский 

муниципальный район»

!
-

ъеди-
россиян 
оей Ро-
ащиту 
оизм, 
жерт-

Встреча

Родине Ломоносова – 
образовательный центр
Старое здание школы в селе Ломоносово хотят перестроить
На прошлой неделе 

село Ломоносово в оче-
редной раз посетили 
Марианна и Франк-Ми-
хаэль Энгель. Меце-
наты из Германии в 
предыдущий приезд 
присутствовали на от-
крытии спортивной 
площадки возле Ло-
моносовоской средней 
школы. Строительство 
объекта было профи-
нансировано Фондом 
супругов Энгель. 
Зарубежные гости 

на сей раз прие-
хали, чтобы об-
судить, что они 
ещё могут сде-
лать для родины 
Ломоносова. 
Состоялось со-

вещание, на ко-
тором рассмотре-
ны перспективы 
строительства 
и организации 
культ урно -об -
разовательного 
центра. В нём 
приняли участие 
с российской сто-
роны губерна-
тор Архангель-
ской области 
Игорь Орлов, 
представители 
регионального 
правительства, 
межрегиональ-
ного Ломоносов-
ского фонда, админи-
страции Холмогорского 
района, Фонда имуще-
ства и инвестиций Ар-
хангельской области. 
Наша газета сообща-

ла о том, что Марианна 
и Франк-Михаэль Эн-
гель много делают для 
сохранения наследия 
великого учёного Ми-
хаила Васильевича Ло-
моносова. При участии 
их благотворительного 
фонда в 2014 году был 
открыт Ломоносовский 
дом в немецком городе 
Фрайберге. Прошлым 
летом была организо-
вана поездка ломоно-
совских школьников во 
Францию.

Реконструировать 
или строить новое?
Напомним, 1 августа 

2017 года в селе Ломо-
носово с участием гу-
бернатора Архангель-
ской области состоялась 
встреча с местными 
активистами и пред-
принимателями, на 
которой презентовали 
проект развития туриз-
ма. Были проведены 
стратегические сессии 
для активизации пред-
принимательской дея-
тельности на террито-
рии Курострова.
Задачи возрождения 

старинного села посте-

пенно воплощаются в 
жизнь. Глава региона и 
супруги Энгель побы-
вали в помещениях ху-
дожественного профес-
сионального училища 
№27 имени Николая 
Буторина, которое было 
открыто в селе Ломоно-
сово в январе 2018 года. 
Осмотрели дипломные 
работы выпускников, 
собранные за многие 
годы. Посетили учеб-
ные мастерские, где 
получают первые прак-

тические навыки обра-
ботки кости начинаю-
щие резчики. 
Под многофункцио-

нальный культурно-об-
разовательный центр 
планируется переобо-
рудовать старое здание 
школы. В последние 
годы в нём размеща-
лись сельская админи-
страция, библиотека, 
отделение почтовой 
связи.
Фондом имущества 

и инвестиций Архан-
гельской области про-
ведено обследование 
здания. Как сообщил 
на совещании дирек-
тор Фонда имущества и 
инвестиций Архангель-
ской области Максим 
Заборский, в культур-
но -образовательном 
центре планируется 
разместить два конфе-
ренц-зала на 200 мест, 
классы для занятий в 
рамках дополнитель-
ного образования, ин-
терактивную лаборато-
рию Ломоносова, кафе, 
гостиницу для разме-
щения до 60 человек. 
Многофункциональ-

ный центр планиру-
ется использовать для 
организации научных, 
образовательных и 
культурных мероприя-
тий, направленных на 
популяризацию идей 
Михаила Ломоносова. 
По словам губернатора 

Игоря Орлова, у него 
уже состоялся диалог с 
руководством высших 
учебных заведений, 
которые поддержи-
вают идею создания 
центра и готовы обсу-
дить перспективы его 
использования в об-
разовательных целях. 
Заместитель предсе-
дателя регионального 
правительства Екате-
рина Прокопьева счи-
тает, что центр может 
стать площадкой для 

проведения выездных 
сессий областной ин-
теллектуальной школы 
одарённых детей, озна-
комительных поездок 
школьников Архан-
гельской области. Как 
заявил вице-президент 
межрегионального Ло-
моносовского фонда 
Виталий Фортыгин, 
фонд также готов ока-
зать содействие в орга-
низации мероприятий 
на родине Ломоносова. 
Проектируемые объек-
ты размещения и пи-
тания рассчитаны и на 
привлечение в Ломоно-
сово туристов.
По заключению 

специалистов, износ 
деревянных конструк-
ций здания составля-
ет около 60 процентов. 
Строение с более чем 
вековой историей име-
ет повреждения фунда-
мента, выложенного из 
бутового камня. Исходя 
из этого, не отрицался 
вариант реконструк-
ции старого здания, 
при котором будет 
ограничено его исполь-
зование в связи с тре-
бованиями пожарной 
безопасности. Но рас-
сматривалась и целесо-
образность возведения 
из современных стро-
ительных материалов 
на том же месте нового 
здания с сохранением 
исторического фасада 

бывшей школы с после-
дующей пристройкой 
двух дополнительных 
корпусов.

Строительство 
начнётся уже в 
этом году
Пр е д по л а г а ем а я 

общая площадь буду-
щего культурно-обра-
зовательного центра 
составит около 1500 

квадратных ме-
тров. Учитывая 
большой объём ра-
бот и затрат, стро-
ительство и ввод 
объекта в эксплуа-
тацию планирует-
ся делать поэтап-
но, в три очереди.
Супруги Эн-

гель отметили, 
что предложенные 
решения соответ-
ствуют их пред-
ставлениям о том, 
как должна разви-
ваться данная тер-
ритория. 

- Мы построили 
Дом Ломоносова во 
Фрайберге и очень 
рады продолжить 
нашу деятельность 
здесь, на родине 
учёного, – сказал 
Франк -Миха эль 

Энгель.
Фонду имущества 

и инвестиций Архан-
гельской области пору-
чено начать подготов-
ку проектно-сметной 
документации нового 
здания, разработать 
график предстоящего 
строительства и кон-
цепцию использования 
культурно-образова-
тельного центра. Гу-
бернатор рассчитывает 
ознакомить с проектом 
представителей благо-
творительного фонда 
супругов Энгель в ав-
густе - сентябре 2018 
года.

-  С т р о и т е л ь с т в о 
центра станет местом 
притяжения гостей и 
туристов, точкой раз-
вития родины Ломо-
носова. Это создаст ус-
ловия для реализации 
комплексного проекта, 
который объединит 
историко-мемориаль-
ный музей,  косторез-
ное училище, местных 
жителей. Инфраструк-
тура села сегодня по-
степенно развивается, 
и необходимо задей-
ствовать её в интересах 
жителей села Ломоно-
сово и Холмогорского 
района, - резюмировал 
Игорь Орлов.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

В культурно-образовательном центре планирует-В культурно-образовательном центре планирует-
ся разместить два конференц-зала, классы, лабо-ся разместить два конференц-зала, классы, лабо-

раторию, гостиницураторию, гостиницу
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«Ваша идея мне нравится»
Губернатор поручил «въедливо» разобраться в кадровом вопросе районной больницы, пообещал 
1,5 миллиона на межевание участков для многодетных и принял приглашение на юбилей Холмогор
В рамках визита Игоря 

Орлова в Холмогорский 
район состоялась встреча 
с активом. Молодёжь, об-
щественники, депутаты 
смогли задать главе реги-
она свои вопросы. 
Речь шла о строитель-

стве жилья и льготной 
ипотеке, о водоснабжении 
и переправах, о пожарной 
безопасности и газифика-
ции, о здравоохранении, 
культуре, физкультуре и 
многом другом. 

В условиях Севера
Депутат районного Со-

брания Валентин Андре-
ев обратил внимание на 
проблемы, с которыми 
сталкивается малый и 
средний бизнес в связи с 
повышением минималь-
ного размера оплаты тру-
да и выплатой северных 
надбавок сверх МРОТ. 

- Эта финансовая на-
грузка ложится не только 
на соответствующие бюд-
жеты, но и на предпри-
ятия малого и среднего 
бизнеса. Они становятся 
неконкурентоспособными 
по сравнению с другими 
регионами.
Губернатор напомнил, 

что из областного бюдже-
та на повышение МРОТ 
дополнительно выделяет-
ся 573 млн. рублей. 

- Помимо того, что мы, 
безусловно, выполним 
требования Конститу-
ционного Суда и феде-
ральных законов, область 
стала инициатором изме-
нений системы поддерж-
ки жителей Крайнего 
Севера, - отметил Игорь 
Орлов. - Мы хотим сделать 
так, чтобы молодые люди, 
которые остались в регио-
не или приехали сюда ра-
ботать, имели набор пре-
ференций – в жилищной 
сфере, в системе охраны 
здоровья, образования. 
Это должно стать заботой 
государства. 
По словам губерна-

тора, на этот счёт есть 
поручение президента 
правительству РФ. И в на-
стоящее время вырабаты-
вается законодательное 
решение по поддержке 
жителей северных регио-
нов.

- По телевизору видела 
сюжет о том, что в Архан-
гельске появилось судно 
для перевозки людей на 
острова в период ледохода 
и ледостава. Есть ли пер-
спектива появления таких 
судов и у нас? – поинтере-
совалась жительница за-
речного посёлка Двинско-
го Наталья Казнина. 

- Город Архангельск 
закупил современные 
суда ледового класса для 
доставки пассажиров на 
острова Бревенник, Ха-
барку, Кегостров. Там 
огромный поток людей. 

Но в экстремальных усло-
виях, когда это жизненно 
необходимо – например, 
требуется экстренная ме-
дицинская помощь или 
доставка питания, мы 
используем суда на воз-
душных подушках и на 
других территориях. Вы 
должны быть уверены:  в 
случае необходимости мы 
привлечём все региональ-
ные и местные ресурсы. 

Есть такие проблемы
Зашла речь о жилье 

для молодых семей – 
льготной ипотеке для 
бюджетников, индиви-
дуальном строительстве, 
возможностях участия 
в соответствующих про-
граммах. Предприни-
матель из Луковецкого, 
депутат районного Со-
брания Вячеслав Балан-
дин обратил внимание 
губернатора на то, что 
льгота по предоставле-
нию леса на строитель-
ство дома в нашем районе 
не работает: «Выделяется 
не лес, а лесобилет, и не 
бесплатно, а за симво-
лические деньги. К тому 
же делянка может быть 
очень далеко, и не извест-
но есть ли туда дорога. Да 
и без знаний технологии, 
без техники самому заго-
товить лес невозможно. 
Проблема есть, и я хочу, 
чтобы Вы о ней знали».
Ещё одну проблему 

озвучила депутат Ека-
терина Абакумова. Она 
рассказала о том, что 
очередь на получение 
земельных участков для 
многодетных семей дви-
жется очень медленно. 
Глава района Наталья 

Большакова пояснила, 
что проблема не в выделе-
нии участков, а в финан-
сировании их межевания. 
В год удаётся оформить 
порядка семи участков, а 
на очереди сейчас стоит 
около 150 семей. Вопрос 
решился быстро: губерна-
тор дал поручение о выде-
лении полутора миллио-
нов рублей на межевание 
наделов. 

Оправдания 
не интересуют
В разговоре о молодых 

семьях, демографической 
ситуации затронули и 
больную тему: в район-
ном центре до сих пор нет 
врача гинеколога. 

- Это абсолютно непри-
емлемо, - заявил губерна-
тор. - Сегодня мы строим 
другую систему родовспо-
можения, когда помощь 
беременным и рожени-
цам оказывается на базе 
крупных медицинских 
центров, но женская кон-
сультация в районной 
больнице должна рабо-
тать. 
Наши с вами оправ-

дания никого не инте-
ресуют, - обратился он к 
главврачу ЦРБ Алексан-
дру Парфентьеву. – Ну-
жен врач в женскую кон-
сультацию, и я обращаюсь 
к вам не с просьбой, а с 
требованием найти реше-
ние этого вопроса. 
Кроме этого, губерна-

тор дал поручение мини-
стерству здравоохране-
ния рассмотреть вопрос 
о приобретении нового 
оборудования для лабора-
тории Холмогорской ЦРБ. 
С такой просьбой от име-
ни жителей - по результа-
там встреч с населением 
- обратился председатель 
районного Собрания Ан-
дрей Берденников. Он же 
задал вопрос о водоснаб-
жении: планируется ли 
разработка каких-либо  го-
сударственных программ 
по обеспечению качествен-
ной питьевой водой?

- Водоснабжение, как 
и теплоснабжение, га-
зоснабжение и т.д., - это 
вопрос предприниматель-
ства, - ответил губерна-
тор. – Эти ниши должны 
занимать не бюджетные 
управленцы, а управ-
ленцы бизнеса. В любом 
случае, если мы будем со-
финансировать и поддер-
живать такой проект, дол-
жен быть профессионал, 
который будет его выпол-
нять и в дальнейшем пре-
доставлять эту услугу. 

О культуре и 
физкультуре

- У нас в Холмогорах 
Дом культуры располага-
ется в старом кинотеатре. 
Занимаются танцеваль-
ные, хоровые коллекти-
вы, могли бы развивать 
прикладное творчество, 
но помещений не хватает, 
- поделилась проблемой 
руководитель районной 
клубной системы Ирина 
Пьянкова.

- Мы заинтересованы 
в строительстве новых 
домов культуры. Сейчас 
вырабатывается типовой 
проект, чтобы его тиражи-
ровать по области. Пока 
90 процентов инвестиций 
региона вместе с феде-
ральными средствами мы 
направляем на строитель-
ство школ и детских садов, 
а года через два сможем 
подойти к строительству 
домов культуры. 

- А ещё нам нужен физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс, - добавила 
холмогорская обществен-
ница, руководитель клуба 
«Тонус» Тамара Ульянова. 

- Идея мне нравится, 
- поддержал губернатор. 
– Но нужно расставлять 
приоритеты и соизмерять 
желания с возможностя-
ми. Это должна быть взве-
шенная позиция самого 
муниципалитета, надо 
предусмотреть вопросы 
содержания, управления, 
обслуживания такого 
комплекса. Надо искать 
оптимальное решение.
Тамара Григорьев-

на рассказала об акции 
«Юбилею села – физ-
культ-ура!», в которую 
включились уже более 
полутора тысяч холмо-
горцев. А на празднование 
юбилея, которое пройдёт 
летом, губернатора при-
гласила глава МО «Холмо-
горское» Зинаида Карпук.

- Приеду с удовольстви-
ем, - ответил Игорь Анато-
льевич.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Стадион в Холмогорах
планируется привести  в со-

ответствие со статусом спортив-
ного сооружения. Тему состояния 
стадиона на встрече с губернатором 
Игорем Орловым поднял один из хол-
могорских приверженцев здорового 
образа жизни, работник пожарной 
охраны Олег Дворцов. Он заострил 
внимание на том, что сейчас спортив-
ную площадку трудно использовать 
по назначению, а зачастую там выгу-
ливают животных.

Встреча с главой
МО «Холмогорское» Зинаидой 

Карпук состоялась в понедель-
ник в районной библиотеке. 
Тема встречи — участие поселения в 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды». В ходе беседы 
обсудили план работы на 2018-2022 
годы, выявили проблемные точки 
села. Подробнее — в следующем но-
мере «Холмогорской жизни».

Обследование объектов АПК
проводят сотрудники проти-

вопожарной службы. Профилак-
тические мероприятия проходят с 1 
февраля по 1 марта. Как сообщает-
ся на сайте администрации района, 
выявляются нарушения:  персонал 
курит на территории ферм, огнету-
шители располагаются в труднодо-
ступных местах, допускается экс-
плуатация самодельных котельных 
установок с трещинами и размещени-
ем на них горючих материалов (бума-
ги, дров) и др. Сотрудники ОНД и ПР 
напоминают, что случаи пожаров на 
предприятиях АПК не так уж редки.

Единый день консультаций
проводит кадастровая палата 

1 марта. Желающих получить ква-
лифицированную консультацион-
ную помощь ждут  с 13.00 до 20.00 по 
адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносо-
ва, д. 206, 3 этаж, зал приёма-выдачи 
документов. 

«Я люблю тебя, Россия»
Конкурс патриотической пес-

ни с таким названием пройдёт 
25 февраля в Холмогорах. На 
сцене Центра культуры «Двина» вы-
ступят солисты и вокальные коллек-
тивы района. Начало концерта в 14 
часов. А 8 марта в 15 часов зрителей 
приглашают на концерт «За всё тебя 
благодарю», посвящённый Междуна-
родному женскому дню. 

Холмогорские школьники 
приняли участие в промо-ме-

роприятиях «Регион развития 
29». Они познакомились с профиль-
ной сменой «Регион развития 29», 
которая пройдёт в Устьянском рай-
оне с 1 по 15 июля. В течение смены 
молодёжь 14-17 лет сможет попробо-
вать себя в одном из направлений: 
технологии энергии, дизайна, здоро-
вья, предпринимательства и других. 
Участников ждут мастер-классы, тре-
нинги, кинопросмотры, квесты, экс-
курсии.

Армейский чемоданчик
собрали школьники Белогор-

ской школы в рамках акции,  
посвящённой Дню защитника 
Отечества. В чемоданчик вошли 
предметы быта и досуга, относящи-
еся к истории родственников ребят, 
проходивших службу в Вооружённых 
Силах Российской Федерации: армей-
ская форма, медали, дембельские 
альбомы, значки и многое другое. 
Презентовав чемоданчики, ребята 
рассказали о своих защитниках.
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Становление
Боевой путь наших 

Вооружённых Сил не-
отделим от замеча-
тельной истории со-
ветского государства. 
Наша Армия достойно 
пронесла свои боевые 
знамёна через все ис-
пытания.
Исторически сложи-

лось так, что с первых 
дней своего существо-
вания наша страна 
вынуждена была за-
щищаться, отбивать 
вооружённые атаки 
многочисленных вра-
гов. Война с Герма-
нией, гражданская 
война, вооружённые 
нападения Атланты 
заставили руководство 
страны принять меры 
к созданию регуляр-
ной Красной Армии.
С самого начала 

Красная Армия стро-
илась как народная. 
Красноармейцы, до-
бровольцы из рабочих 
и крестьян, революци-
онные солдаты и ма-
тросы старой армии и 
флота организовали 
костяк новой армии.
В ознаменование 

всеобщей мобилиза-
ции революционных 
сил, массового подъё-
ма народа на защиту 
Отечества, а так же му-
жественных сопротив-
лений первых отрядов 
Красной Армии гер-
манским захватчикам 
23 февраля стало еже-
годно праздноваться 
как День Красной Ар-
мии и Военно-Морско-
го флота (затем этот 
день назывался День 
Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота, 
а сейчас мы празднуем 
День защитника Оте-
чества).
Создание Красной 

Армии имело истори-
ческое значение. Весь 
мир увидел, что это 
армия нового типа и её 
основное предназначе-
ние - защита завоева-
ний трудового народа.
Могучим примером 

силы Красной Армии 
и нашего народа стал 
немеркнущий подвиг 
в годы Великой Отече-
ственной войны.
В беспримерном по 

масштабам и напряже-

нию противоборства 
с агрессивным бло-
ком фашистских го-
сударств наша страна 
одержала всемирно- 
историческую победу. 
Тяжёлым и трудным 
был путь к этой побе-
де. Около 27 миллио-
нов советских людей 
положили свои жизни 
на алтарь победы, в 
том числе более 5 ты-
сяч наших земляков - 
холмогорцев.
В настоящее время 

в районе осталось 15 
участников войны, в 
том числе шестеро тех, 
кто непосредственно 
с оружием в руках за-
щищал нашу страну.
Советское государ-

ство, одержав победу, 
продолжило укре-
плять нашу армию. 
Отдавало всё лучшее 
для своих защитни-
ков. И Советская Ар-
мия оправдала это 
доверие народа. Мы 
жили и живём сейчас в 
мирное время.

Моя почётная 
обязанность
Мне, как и многим 

гражданам нашей 
страны, выпала боль-
шая честь быть защит-
ником нашей Родины 
- служить в рядах Со-
ветской Армии. С тех 
пор прошло много лет, 
но воинская служба 
не забылась, а в памя-
ти осталось то время, 
когда на моих плечах 
были армейские пого-
ны.
Нынешняя моло-

дёжь служит в рядах 
Российской Армии 
один год, я и мои свер-
стники служили три 
года, а в военно-мор-
ском флоте - четыре. 
Моя служба проходи-
ла с ноября 1963 по но-
ябрь 1966 года.
В те времена, когда 

был Советский Союз, 
в состав которого вхо-
дило 15 союзных ре-
спублик, новобранцев 
могли направлять в 
любую республи-
ку для прохождения 
службы. Я был на-
правлен в Литву, го-
род Каунас, во вторую 
военную школу войск 

ПВО. В школе готови-
ли радиотелефонистов 
и операторов радиоло-
кационных станций. Я 
попал в подразделение 
по подготовке операто-
ров РЛС и через 11 ме-
сяцев, получив звание 
младшего сержанта 
и удостоверение опе-
ратора 3 класса, был 
направлен для даль-
нейшего прохождения 
службы в 5-й радио-
технический полк, ко-
торый базировался в г. 
Калининграде.
Здесь я вы-

полнял боевую 
задачу - рабо-
тал сначала 
оператором, а 
затем началь-
ником радио-
лок ационной 
станции П-15. 
Станция осу-
ществляла на-
блюдение и 
проводку низколетя-
щих целей. Мы охра-
няли небо Прибалтики 
- следили за полётами 
самолётов как воен-
ных, так и граждан-
ских. Каждый проле-
тавший самолет имел 
опознавательную си-
стему (свой - чужой).
Вспоминая боевую 

работу на локаторе, я 
до сих пор не могу по-
нять, как в 80-е годы 
на Красную площадь 
приземлился герман-
ский самолет (лётчик 
Руст), пролетев прак-
тически половину 
страны и оставшись 
незамеченным нашей 
про тивовозд ушной 
системой. В практи-
ке моей службы был 
случай, когда мы об-
наружили польский 
самолёт на нашей тер-
ритории, который за-
тем посадили на аэро-
дром в г. Черниковске. 
Был анекдотический 
случай, когда стаю 
гусей, летящих через 

границу, я принял за 
летательный объект 
- то ли самолёт, то ли 
воздушный шар.
Многие офицеры, 

мои командиры, были 
участниками Великой 
Отечественной войны. 
Они относились к нам, 
молодым солдатам, с 
отцовской заботой и 
любовью, помогали 
нам во всём, были на-
шими наставниками и 
воспитателями. И учи-
ли нас военному делу 
настоящим образом.

На время моей 
службы в Армии при-
шёлся юбилейный год 
Победы.
В 1965 году впервые 

широко отмечалось 
20-летие Победы. Мне, 
как и многим военнос-
лужащим тех лет, была 
вручена юбилейная 
медаль - 20 лет Побе-
ды, которой я дорожу.
В 1966 году, будучи 

сержантом, я вступил 
кандидатом в члены 
КПСС. 
В этом же году окон-

чил курсы по подго-
товке офицеров запаса 
при Вильнюсском ра-
диотехническом учи-
лище, и после демо-
билизации мне было 
присвоено офицерское 
звание - младший лей-
тенант. 
Затем, уже работая в 

Холмогорах, проходил 
военные сборы, после 
которых присваива-
лось очередное воин-
ское звание. И сейчас я 
капитан в отставке.

Укреплять оборо-
носпособность
В 1991 году к вла-

сти в России пришли 
люди, целью которых 
было уничтожение 
социа лис тического 
строя, захват богатств 
страны и отстранение 
народа от управления 
государством. Вместе 
с разрушением эконо-
мики, культуры, со-
циальной сферы была 
разрушена важнейшая 
составляющая нашего 
государства - армия.
Мы помним, как 

уходили из Германии 
наши воины под дири-
жирование оркестром 
пьяного Ельцина. Ар-
мейские части уходили 
в чистое поле, остав-
ляя в Германии всё, 
что было построено 
за многие годы. В те 
времена, как и многие 
россияне, военнослу-
жащие не получали 
зарплаты, сократилось 
финансирование ар-
мии, прекратился вы-
пуск новой военной 
техники и вооружения, 
из-за нехватки горюче-
го отсутствовали воен-
ные тренировки, в т.ч. 
полёты авиации. А что 
означало для нашей 
армии руководство ми-
нистерством обороны 

Сюрдюковым вместе с 
его женским батальо-
ном во главе с Василье-
вой?
Можно только по-

радоваться и оценить 
положительно те пере-
мены в нашей Россий-
ской Армии, которые 
происходят сейчас. Мы 
наблюдаем прогресс в 
оснащении армии но-
вой техникой и воору-
жением, значительные 
средства федерального 
бюджета идут на укре-
пление её могущества, 
строится жильё для 
военнослужащих, они 
получают достойное 
денежное вознаграж-
дение. И наши воины 
отвечают на заботу 
государства успехами 
в боевой подготовке. 
Они готовы защищать 
рубежи нашей Роди-
ны и дать достойный 
отпор любому агрес-
сору. Война в Сирии 
убедительно подтвер-
дила это. Мы надеем-
ся, что положительные 
тенденции будут на-
растать, и страна будет 
под надёжной защитой 
нашей Армии, отмеча-
ющей свой столетний 
юбилей.

Пётр ОСАДЧУК,
председатель 

районного 
Совета ветеранов

История

Ушедший 2017 год был для нашей страны 
юбилейным. Мы отметили 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Где-то эта дата праздновалась широко, где-то не 
очень, но это историческое событие не осталось 
незамеченным во всех уголках нашей страны. 
Да и в мире тоже. Наступивший 2018 год так же 
имеет свои особенности, связанные с юбилеями. 
23 февраля исполняется 100 лет со дня созда-
ния Рабоче-крестьянской Красной армии, а в ок-
тябре вековой юбилей Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодёжи (ВЛКСМ).

Рождённая и закалённая в боях 
К 100-летию Красной Армии

П.Е. Осадчук в годы армейской службыП.Е. Осадчук в годы армейской службы

Мои командиры были 
фронтовиками. Они 
учили нас военному 

делу по-настоящему

Митинг, посвящённый Дню защитника Оте-
чества, состоится в Холмогорах 23 февраля в 11 
часов у обелиска в парке Победы. 

Защитникам посвящается
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Уточнить и пригласить
Участковые комиссии проводят поквартирный обход граждан
Уточнить сведения 

об избирателях, при-
гласить на выборы, 
если нужно – проин-
формировать о новом 
порядке подачи заяв-
ления о голосовании 
по месту нахождения 
– главная цель членов 
участковых комиссий 
при поквартирном об-
ходе. Такими полномо-
чиями они наделены 
в соответствии с феде-
ральными законами 
об основных гарантиях 
избирательных прав 
граждан РФ и о выбо-
рах Президента РФ, а 
также постановления-
ми избирательной ко-
миссии Архангельской 
области.
Поквартирный об-

ход начался с 15 фев-
раля. Как сообщили 
в Холмогорской тер-
риториальной изби-
рательной комиссии, 
первые же результаты 
показали, что в основ-
ном жители нашего 
района относятся к по-
сещениям членов УИК 
доброжелательно. Не-
гатив проявляют еди-
ницы. И в этих случаях 
приглашения на выбо-
ры члены УИК просто 
опускают в почтовые 
ящики. 
Жительница Холмо-

гор Екатерина Телицы-
на (на снимке) говорит, 
что на выборы в их се-
мье ходят всегда – не 

упускают возможности 
выразить своё мнение 
в бюллетене. Вот и на 
этот раз, принимая 
приглашение на из-
бирательный участок, 
она сказала: «Спасибо, 
18 марта обязательно 
придём».
Поквартирный об-

ход проводится в два 
этапа: с 15 по 28 фев-
раля  и с 5 по 16 марта. 
Члены УИК при себе 
должны иметь паспорт 
и удостоверение. От-

метим также, что част-
ный сектор им реко-
мендовано обходить в 
светлое время суток. 

- Каждый вправе сам 
решать – общаться с 
челном избиратель-
ной комиссии или нет,  
- отметила председа-
тель Холмогорской 
территориальной из-
бирательной комиссии 
Светлана Демашева.  
–  Но уверена, что это 
не отвлечёт от домаш-
них дел, так как не 

зай мёт много времени. 
Подчеркну, что вся ин-
формация, полученная 
членами УИК, строго 
конфиденциальна и 
используется только в 
целях проведения вы-
боров. Поэтому всех 
жителей района прошу 
с пониманием и дове-
рием отнестись к про-
цедуре поквартирного 
обхода. 

Наталья БЫСТРОВА
Фото автора

Мнение

Я иду на выборы. 
Почему?
Екатерина 
ДЕГТЯРЁНОК, 
председатель Сове-
та ветеранов МО 
«Луковецкое»:

- Я призываю 
граждан прийти 
на избирательные 
участки и сделать свой 
выбор. Нашей стране 
нужен грамотный руко-
водитель, который улуч-
шит её благосостояние, укрепит 
границы. Я всегда хожу на выборы, в этот раз 
компанию мне составит внучка. Она приедет из 
Санкт-Петербурга в Архангельск на практику и 
тоже исполнит свой гражданский долг. 

Вячеслав 
БАЛАНДИН, 
предприниматель, 
п. Луковецкий:

- Это долг каждого 
- прийти и выразить 
своё мнение. Я всегда 
ходил на выборы и в 
этот раз пойду. Даже 
мой сын, который всег-
да был в стороне от по-
литики, в этом году решил 
принять участие в судьбе нашей 
страны. У нас много проблем, и только объеди-
нившись и сделав правильный выбор, мы ре-
шим их.

Память

Только он не вернулся из боя...
В Холмогорах почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля 1989 года 
последняя колонна со-
ветских войск покину-
ла территорию Афгани-
стана, где почти десять 
лет длилась одна из 
самых продолжитель-
ных и кровопролитных 
войн в истории Совет-
ской республики. Она 
унесла жизни свыше 
15 тысяч русских воен-
нослужащих и более 
одного миллиона аф-
ганских граждан. И вот 
уже на протяжении 29 
лет 15 февраля вспоми-
нают не только тех, кто 
служил в Афганистане, 
но и других солдат, ис-
полнявших свои слу-
жебные обязанности за 
пределами РФ. 
В Холмогорский 

район в своё время не 
вернулись шесть вои-
нов-интернационали-
стов. В память о них 16 
февраля в Холмогорах 
возложили цветы к па-
мятнику воинам-ин-

тернационалистам их 
сослуживцы, родные, 
земляки. 
У обелиска, который 

установили в сквере 
кинотеатра «Двина» 
немногим больше года 
назад, собрались те, кто 
сам когда-то принимал 
участие в локальных 
войнах. Со слезами на 
глазах они вспоминали 
о страшных событиях 
в истории нашей стра-
ны, о тех, с кем плечом 
к плечу стояли на за-
щите чужих рубежей. 
Слова благодарности 
услышали они от своих 
земляков. 

- Хорошо, что у нас 
есть место, где мы 
можем встретиться, 
чтобы вспомнить не 
вернувшихся с вой-
ны, - выступила перед 
собравшимися глава 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Наталья Большакова. 
- Но сегодня мы вспо-

минаем и тех, кто ушёл 
из жизни уже после бо-
евых действий. 14 фев-
раля в районе стало на 
одного участника ло-
кальных войн меньше: 
скоропостижно скон-
чался луковчанин Сер-
гей Чвокин, принимав-
ший участие в боевых 
действиях в Чечне. И 
вспоминая тех, кого нет 
с нами, конечно, гово-
рим о живых. Главное, 
что у нас есть и чем мы 
дорожим, - это люди. И 
я очень признательна 
вам за вашу мужскую 
солидарность, за то, что 
вы остаётесь друзьями 
на протяжении столь-
ких лет. 
На сегодняшний 

день в нашем районе 
проживают 40 вои-
нов -интернациона -
листов и около 300 
участников различных 
локальных войн. Для 
поддержки их и их се-
мей создано всероссий-

ское общество ветера-
нов «Боевое братство», 
филиал которого на 
протяжении несколь-
ких лет функционирует 
и в Холмогорском рай-
оне. Его члены не толь-

ко общаются, проводят 
встречи с населением и 
участвуют в военно-па-
триотическом воспи-
тании молодёжи, но и 
оказывают бывшим со-
служивцам и их семьям 

юридическую помощь,  
помогают решать про-
блемы с жильём и здо-
ровьем. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
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Масленица, угощай!

Всю неделю жители района лакоми-
лись блинами дома, а в воскресенье - на 
народных гуляньях, посвящённых про-
водам Русской зимы. 
Румяные, с пылу, с жару, с начинкой, с 

припёком — на любой вкус! С горячим чайком 
да на морозце под ясным солнышком, которое 
греет уже совсем по-весеннему. Кто-то поку-
пал эти блины, кто-то сам пробовал испечь — 
во многих поселениях для гостей праздника 
провели мастер-классы по их выпеканию. А в 
Матигорах даже конкурс устроили: сельчане 
приготовили блины по семейным рецептам, а 
земляки пробовали и оценивали их. 
Ярким, шумным выдалось нынешнее вос-

кресенье. Работники культуры постарались, 
чтобы жители района как следует проводили 
зиму. Для них провели конкурсы кукол Мас-
леницы, поделок из валенок и много других, 
в которых умельцы смогли показать свои спо-
собности. Все желающие могли покататься на 
лошадях, снегоходах, «ватрушках». Ребятня 
соревновалась в «Весёлых стартах». Звучали 
народные напевы, скоморохи веселили го-
стей. А потом, по традиции, сожгли чучело 
Масленицы. В Холмогорах зима особенно не 
хотела уходить - чучело никак не занималось 
огнём. Но порядок есть порядок — пришла 
весна вступать в свои права, и зима вместе с 
дымом улетела до следующего года.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

На фото: в Матигорах выбрали самые вкус-
ные блины

По русской традиции

Прошёл праздник Масленицы и в по-
сёлке Печки.
Дети и взрослые веселились от души. По ста-

ринной русской традиции передали власть от 
Зимы к Весне-красне. Соревновались, кто бы-
стрее пронесёт блины на сковородке, кто даль-
ше закинет валенок. На берегу Пинеги катались 
на ватрушках и ледянках с горки. Самым важ-
ным делом стало сожжение чучела Маслени-
цы. А по окончании праздника было чаепитие 
с блинами и сладостями в клубе.

М. ШУБНАЯ,
культоганизатор

Подобные соревнова-
ния проводятся в школе 
во второй раз — первые 
были посвящены Олим-
пиаде в Сочи 2014.
Ребята соревнова-

лись в четырёх дисци-
плинах: лыжные гонки, 
шорт-трек (конькобеж-
ный спорт), санный 
спорт и лыжная эста-
фета. Борьба шла не 
на шутку! Участников 
было очень много, и 
главная интрига - кто 
же победит? - сохраня-
лась до самого конца.
Самое зрелищное 

состязание проходило 
на ледовой площадке. 
В шорт-треке соревно-
вались 58 участников 
из разных классов. Все 
ребята хорошо владеют 
коньками, но в любом 
виде спорта побеждает, 
как известно, сильней-
ший.

Ученикам началь-
ной школы больше 
всего понравился 
санный спорт, нужно 
было на ватрушке пре-
одолеть дистанцию с 
препятствиями. Боль-
шое спасибо их класс-
ным руководителям, 
которые поддержива-
ли своих учеников на 
всех этапах соревно-
ваний, а также роди-
телям, приходившим 
поболеть за ребят.
Школьники были 

удивлены, когда уз-
нали, что на лыжную 
эстафету вышла ко-
манда учителей и уве-
ренно взяла III место. 
Приятно знать, что в 
нашей школе такие 
спортивные и актив-
ные учителя!
А в завершении 

Олимпийской недели 
перед ребятами вы-

ступил ветеран спорта 
Владимир Васильевич 
Ульянов. Он рассказал 
об истории спорта в 
Архангельской обла-
сти и об Олимпиаде, 
показал собственную 
огромную коллекцию 

значков на спортив-
ную тему.

Анастасия 
БЕРДЕННИКОВА, 

председатель 
школьного 

пресс-центра

Дела школьные

У нас тоже олимпиада. Только малая
В Верхне-Матигорской школе прошли 

малые олимпийские игры в поддержку 
российских спортсменов.

Напомним, что по 
итогам первых трёх 
этапов соревнований 
путёвки в финал полу-
чили 275 лыжников из 
43 регионов России.
Отметим, что допуск 

на участие получили 
Сергей Устюгов, Алек-
сандр Легков, Евге-
ний Дементьев (Хан-
ты-Мансийск), Алексей 

Червоткин, Алексей 
Петухов, Никита Крю-
ков (Москва), Илья 
Черноусов (Сахалин) и 
многие другие.
Архангельскую об-

ласть будут представ-
лять семь лыжников 
регионального центра 
спортивной подготовки 
«Поморье» – мастера 
спорта России Светлана 

Николаева, Светлана 
Заборская, Екатери-
на Ядовина, Алексей 
Шемякин, Александр 
Архиповский, Василий 
Пушкин и наш земляк, 
уроженец Койдокурьи 
Константин Лобов.
В программе:
24 февраля – инди-

видуальная гонка сво-
бодным стилем на 10 
километров у женщин 
и 15 километров у муж-
чин; официальное от-
крытие соревнований;

25 февраля – спринт, 
классический ход;

27 февраля – ко-
мандный спринт, сво-
бодный стиль;

28 февраля – ски-
атлон: женщины – 15 
километров, мужчины 
– 30 километров.
Помимо спортивной 

части, участников, го-
стей и болельщиков 
ожидают интересные 
культурные и интерак-
тивные площадки, яр-
марочная торговля и 
народные гуляния. 
Подробная програм-

ма – на нашем сайте и 
страничке «Вконтакте».

Кубок России

В «Малиновке» встретятся лыжники мирового уровня
С 23 февраля по 3 марта Архангельская 

область примет сильнейших лыжников 
страны. На базе Центра лыжного спорта 
«Малиновка» в Устьянском районе состоит-
ся финал Кубка России по лыжным гонкам.

Его организовали 
руководители школь-
ного музея и Двинского 
ДК, а помогли прове-
сти учителя начальных 
классов, которые разу-
чили с детьми русские 
народные хороводы, 
игры, частушки и не-
былицы. 
Такой фестиваль 

мы проводим уже тре-
тий год подряд. В этом 
году на «Зимние по-
сиделки» пригласили 
гостей «со всех воло-
стей»  –  школьников из 
Пингиши и Хаврогор. 
Они  тоже приехали 
не с пустыми руками: 
привезли песни, тан-
цы, игры. Получился 
яркий, красивый, ин-
тересный праздник. 
Все участники задорно 
пели, танцевали, игра-
ли, а потом дружно 
пили чай с пирогами. И 
дети, и взрослые отме-

тили, что мероприятие 
удалось и проводить 
его нужно ежегодно. 
Значит, до встречи че-
рез год!
Хочется поблагода-

рить классных руково-
дителей 1, 3, 4 классов  
Двинской средней шко-
лы  Т.С. Самодову, М.В. 

Медникову, Т.А. Губину,  
учителей начальных 
классов Пингишенской 
основной школы Л.В. 
Боровикову, В.А. Мосе-
еву, педагога-органи-
затора  Хаврогорской 
основной школы В.А. 
Золотую за подготовку 
обучающихся. Отдель-

ное спасибо ООО «Верх-
нетоемский хлебоком-
бинат» за спонсорскую 
помощь, а работникам 
Двинского цеха - за 
вкусные пироги.

Маргарита 
ТРУШЕВА, учитель 
Двинской школы

Фестиваль

К истокам народной культуры
В Доме культуры посёлка Двинского прошёл фестиваль народного творчества
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Областные – 
«пионерские»
В Устьянском районе с 13 по 16 февра-

ля прошёл региональный этап всерос-
сийских соревнований по лыжам на приз 
газеты «Пионерская правда».
В знаменитой «Малиновке» честь Холмогор-

ского района защищали спортсмены Емецкой 
средней школы 2004 - 2005 г.р. Лучших резуль-
татов достигли девочки. Светлана Клюкина за-
няла 4-е место в спринте, 6-й результат в гонке 
на 3 км. Большого успеха добились лыжницы в 
эстафете 4х2 км, заняв 3-е место. По результа-
там гонок и эстафеты команда в составе Анаста-
сии Никифоровой, Светланы Клюкиной, Эве-
лины Овчинниковой, Екатерины Зеляниной, 
Ирины Панкратовой заняла 2-е место. У коман-
ды мальчиков – 6-й результат.
Победитель – команда Октябрьский средней 

школы Устьянского района – получил право 
выступить в финале Всероссийских соревно-
ваний в г. Первоуральске, которые состоятся в 
марте. 

Владимир УЛЬЯНОВ

В турнире приняли 
участие восемь команд 
из Архангельска, Севе-
родвинска, Мирного и 
Холмогор.
Как отметила на 

церемонии открытия 
директор Холмогор-
ской школы Римма 
Томилова, «Зимушка, 
зима» - это один из 
самых ярких и инте-
ресных спортивных 
праздников, который 
собирает большое ко-
личество участников 
и болельщиков. В нём 
участвуют не только 
школьники, но и дети 
дошкольного возраста. 
Очень важно, что 

турнир «Зимушка, 
зима» поддержива-
ют предприниматели, 
которые активно со-
трудничают с Холмо-
горской школой уже 

много лет. Каждый 
год организаторы ста-
раются сделать этот 
день для участников и 
болельщиков незабы-
ваемым, интересным. 
Турнир 2018-го года 
не стал исключени-
ем. В перерывах меж-
ду играми - культур-
но -образовательная 
программа: квест-игра 
«Ура, мы едем в Хол-
могоры!», составление 
финиш-картины из 
пазлов, работа виде-
озала и возможность 
поиграть в аэрохоккей. 
Благодаря финансовой 
поддержке предпри-
нимателей было орга-
низовано бесплатное 
питание для игроков и 
тренеров. 
Команды-призёры 

награждены кубками, 
медалями и грамота-

ми. Первое место за-
няла команда юных 
флорболистов «Арма-
та» из Архангельска, 
второе - «Прометей», 
г. Северодвинск, и тре-
тье - хозяева встречи 
– команда «Темп», с. 
Холмогоры.  Лучшим 
игроком «Темпа» при-
знан Иван Вешняков. 
Уже на этой неделе - 

24 февраля наши юные 
спортсмены примут 

участие в открытом 
турнире по флорболу, 
посвящённом Дню за-
щитника Отечества, в 
городе Мирном. Тур-
нир пройдёт в возраст-
ной группе школьни-
ков 2008-2009 годов 
рождения. Желаем ре-
бятам удачи!

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Флорбол

«Зимушка, зима» - 2018
17 февраля Холмогорская школа вновь 

принимала гостей: из разных уголков Ар-
хангельской области сюда приехали бо-
лельщики и юные спортсмены 2009-2010 
годов рождения на открытый турнир по 
флорболу на приз предпринимателей «Зи-
мушка, зима». Турнир проходит на базе 
школы уже 13-й раз.

Команда «Темп»Команда «Темп»

Фестиваль

«Холмогорская «Холмогорская 
рыбка-2018» состоится рыбка-2018» состоится 
при любой погоде!при любой погоде!

Впрочем, синоптики обещают на 24 
февраля солнышко и несильный мороз.
Как мы уже сообщали, 24 февраля в 10 утра 

на переправе через Двину у деревни Ичко-
во соберутся истинные поклонники зимней 
рыбалки. Им предстоит отправиться на фе-
стиваль, организованный местным заядлым 
дачником и депутатом облсобрания Эрнестом 
Белокоровиным. Место проведения – озе-
ро Среднее, куда ведёт хорошая наезженная 
дорога, проходимая даже для «легковушек». 
На месте уже организована стоянка автотран-
спорта и кое-какие удобства для гостей.
В этом году правила любительского фе-

стиваля сильно облегчены, зато увеличилось 
количество призов и номинаций – их целых 
двенадцать! Плюс никто не окажется без по-
дарков и памятных сувениров, заготовленных 
для всех участников. Будет и главный (очень 
достойный) приз для лучшего рыбака, и раз-
влекательная программа, чтобы не скучали 
зрители и гости фестиваля. 
Вновь намерена показать свой класс не-

большая, но дружная московская сборная. Ей 
будут противостоять рыбаки из Холмогор и 
района, Северодвинска, Новодвинска, Архан-
гельска…
Организатор фестиваля, Эрнест Белокоро-

вин, считает:
- Главное – конечно же, не победа, а уча-

стие; ждём всех на «Холмогорскую рыб-
ку-2018». Я искренне хочу, чтобы Копачёво и 
окрестности стали столицей зимней север-
ной рыбалки. Чтобы сюда приезжало боль-
ше гостей, туристов, чтобы район развивался 
и креп. Обещаю, что всех накормим вкусной 
ухой и не дадим скучать!
Остаётся напомнить, что регистрация 

участников и консультации – у Владимира 
Лушева, тел. +7-952-255-71-72. Увидимся на 
переправе! *

Игорь ИСТОМИН

Хоккей

Хозяева - победители
В Холмогорах прошёл открытый турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок Холмогор-2018»
В нём приняли участие 

команды юношей 2003-
2005 г.р. Устьянского рай-
она, Вельска, Новодвин-
ска и Холмогор. 
Два дня сражались 

юные хоккеисты за глав-
ный приз. Первая игра 
между холмогорским 
«Темпом» и устьянским 
«УЛК» закончилась со 
счётом 4:4. Но потом обе 
команды не давали спу-
ску соперникам и во всех 
встречах становились по-
бедителями. Хозяева кат-
ка обыграли новодвин-
скую «Двину» со счётом 
6:1, а вельскую «Ниву-ю-
ность» - со счётом 9:2. 
Хоккеисты из Устьян 
провели менее результа-

тивные матчи. И «Дви-
ну», и «Ниву-юность» 
они обыграли с мини-
мальным перевесом: 5:4 
и 4:3, соответственно. По 
сумме голов победителем 
турнира стала команда 
«Темп». Лучшим игроком 
признан вратарь «Темпа» 
Дмитрий Овечкин. 
Это уже второй турнир 

по хоккею с шайбой. И в 
этом году гости вновь с 
удовольствием приехали 
на соревнования. В сво-
бодное от игр время они 
побывали на родине М.В. 
Ломоносова, прошли по 
селу и посетили музей. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Победители турнираПобедители турнира
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Из адвокатской практики

Когда платит скупой
В один из дней 

июля 2017 года 
житель Хол-

могорского района И., 
двигаясь на своём ав-
томобиле по дороге 
в деревне Погост МО 
«Матигорское», нару-
шив правила дорожно-
го движения, допустил 
столкновение с впереди 
идущей автомашиной 
ВАЗ с легковым прице-
пом, под управлением 
гр-на А, в результате 
которого транспортные 
средства получили ме-
ханические поврежде-
ния. 
Читатели могут по-

думать, что ситуация 
довольно обыденная и 
решается простым воз-
мещением причинён-
ного ущерба по полису 
ОСАГО. Но как выяс-
нилось, у виновника 
аварии договор стра-
хования гражданской 

ответственности отсут-
ствовал. Кроме того, 
потерпевшей стороной 
ему предлагалось пой-
ти по наиболее лёгко-
му и менее затратному 
пути - добровольно воз-
местить причинённый 
ущерб в сумме, гораздо 
меньшей, которую впо-
следствии взыскал суд 
и без вызова сотрудни-
ков полиции. Однако 
гражданин И. отка-
зался от этого, посчи-
тав сумму, названную 
пострадавшим, сильно 
завышенной. 
В силу положений п. 

1 ст. 1064 ГК РФ вино-
вное лицо возмещает 
вред, причинённый по-
терпевшему в результа-
те ДТП, в полном объ-
ёме.
Так, согласно дей-

ствующему законода-
тельству РФ потерпев-
шая сторона может 

требовать возмещения 
не только ущерба, при-
чинённого автомоби-
лю, но и расходов на 
проведение эксперти-
зы, судебных расходов, 
а также расходов на 
представителя. 
Не получив согласия 

и не достигнув дого-
ворённости о добро-
вольном возмещении 
ущерба, пострадавший 
обратился за юридиче-
ской помощью к адво-
кату. 

20.10.2017 Холмо-
горский районный 
суд Архангельской об-
ласти своим решени-
ем удовлетворил иск 
гражданина А. к граж-
данину И., взыскав с 
последнего 73.593 ру-
бля в счёт возмещения 
ущерба, причинённого 
в результате дорож-
но-транспортного про-
исшествия, судебных 

расходов, расходов по 
оценке повреждённого 
в результате ДТП иму-
щества, а также расхо-
дов на представителя 
– адвоката.
Помимо прочего, в 

последующем И. был 
привлечён к админи-
стративной ответствен-
ности за оставление ме-
ста ДТП и управление 
транспортным сред-
ством в состоянии ал-
когольного опьянения 
и лишён водительских 
прав.
И по традиции, вновь 

вспомню русскую по-
словицу: «Скупой пла-
тит дважды».

Сергей ЛУНЁВ,
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов

В конце 2014 года 
с целью совершения 
краж взрослый жи-
тель посёлка Катунино 
Приморского района 
организовал преступ-
ную группу, в состав 
которой вошли несо-
вершеннолетние. Пла-
нировалось хищение 
денежных средств и 
товаров из магазинов 
и отделений почтовой 
связи на территории 
нескольких районов 
Архангельской обла-
сти.
Между членами 

группы были чётко 
распределены функ-
ции и роли, кроме 

этого группа была 
технически оснаще-
на. Для совершения 
преступлений члены 
группы использовали 
автомобиль, портатив-
ные рации, различные 
инструменты, поль-
зовались перчатками 
и шапками-масками 
с прорезями для глаз. 
Организатор доставлял 
на автомобиле членов 
группы к местам со-
вершения преступле-
ний, где проводилось 
предварительное об-
следование. В случае 
выявления наличия ох-
ранной сигнализации 
или камер видеонаблю-

дения принимались 
меры к обесточиванию 
оборудования либо его 
выводу из строя иным 
способом. Затем не-
совершеннолетние по 
указанию организатора 
наблюдали за окружа-
ющей обстановкой, а 
организатор самостоя-
тельно либо с привле-
чением несовершен-
нолетних взламывал 
запорные устройства и 
проникал в помещения 
магазинов и отделений 
почтовой связи, отку-
да похищал денежные 
средства, продукты 
питания, алкогольную 
продукцию и иное иму-
щество. С мест престу-
плений члены группы 
скрывались на автомо-
биле, на котором также 

вывозили похищенное.
Преступная группа 

активно действовала 
с 30 декабря 2014 года 
по 30 января 2017 года, 
совершив двадцать две 
кражи на территориях 
Холмогорского, При-
морского, Виногра-
довского, Шенкурско-
го, Верхнетоемского и 
Красноборского райо-
нов Архангельской об-
ласти.
Организатор груп-

пы приговорён к 9 го-
дам лишения свободы, 
один из соучастников 
– к 5 годам лишения 
свободы, еще двое чле-
нов – к условной мере 
наказания.

Александр 
ДОРОНИН,

председатель суда

Из зала суда

«Катунинским» вынесен приговор
15 февраля Холмогорским районным су-

дом Архангельской области оглашён при-
говор по делу «Катунинской шайки».

Происшествия

ДТП с шестью 
пострадавшими
Два молодых водителя и четыре пас-

сажира получили травмы при аварии на 
федеральной трассе.
ДТП произошло 17 февраля в 11 часов на 

1101 км автодороги М-8 «Холмогоры». Води-
тель автомобиля «Форд Фокус» 1983 г.р. выехал 
на полосу встречного движения и столкнулся 
с автомобилем «Хендэ Крета», которым так-
же управлял мужчина 1983 г.р.. В результате 
страшной аварии пострадали оба водителя, 
четыре пассажира автомобиля «Форд Фокус» 
получили травмы различной степени тяжести. 

Прокуратура сообщает

Наказан за грабёж
Холмогорский районный суд согласил-

ся с позицией государственного обвини-
теля и признал виновным неоднократно 
судимого жителя п. Усть-Пинега Анато-
лия Копеина в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 
УК РФ (грабёж с применением насилия 
не опасного для жизни и здоровья).

28 ноября 2017 года  в п. Усть-Пинега Копеин, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
причинил потерпевшей физическую боль и по-
хитил из её  руки деньги в сумме 1000 рублей, 
после чего с места происшествия скрылся. Был 
застигнут участковым уполномоченным при 
попытке приобрести на похищенные деньги 
спиртное в магазине.
Копеину назначено наказание в виде 2 лет 6 

месяцев лишения свободы в исправительной 
колонии особого режима. Приговор вступил в 
законную силу.

А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора

К вашему сведению

В связи с ЧМ по футболу
В прокуратуре района организована 

«горячая линия» в связи с проведением в 
России чемпионата мира по футболу 2018 
года.
Цель - пресечение незаконного оборота кон-

трафактных товаров с использованием симво-
лики чемпионата мира FIFA 2018. В случае вы-
явления фактов реализации такой продукции 
необходимо сообщить в прокуратуру. «Горячая 
линия» работает ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, 
телефон 33-840.
Управление Росгвардии по Архангель-

ской области информирует о действии 
ограничительных мер.
Указом Президента «Об особенностях при-

менения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года» в период с 25 мая по 25 
июля 2018 г. на территориях городов Волгограда, 
Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, 
Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи запрещён 
оборот (за исключением хранения и изъятия 
уполномоченными органами) гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему.
Во время действия ограничительных мер реко-

мендуют воздерживаться от посещения указан-
ных городов с гражданским и служебным ору-
жием и патронами к нему. Телефон для справок: 
8(8182) 42-41-13, 42-41-14.

Погиб водитель
На прошлой неделе пожарные ликвиди-

ровали возгорание в кабине автомобиля 
на автостоянке села Емецк.
Высказывается предположение, что водитель 

автофургона из Рыбинска вынужден был задер-
жаться в Емецке из-за поломки машины. Груз у 
него перегрузили в другой автомобиль, а для ре-
монта должны были привезти запчасти.
Вероятная причина возгорания вещей в каби-

не фургона – неосторожное курение. Предполо-
жительная причина смерти – отравление угар-
ным газом.

В настоящее время 
кандидатам, поддер-
живающим их граж-
данам, политическим 
партиям и другим 
организациям и об-
щественным объеди-
нениям разрешена 
предвыборная агита-
ция, в том числе путём 
размещения агитаци-
онных материалов на 
различных рекламных 
конструкциях.
Уничтожение или 

порча размещенных 
агитационных матери-
алов является право-

нарушением, пресле-
дуемым по закону.
В соответствии со 

статьей 5.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях в 
случае умышленно-
го уничтожения или 
повреждения инфор-
мационного матери-
ала, относящегося к 
выборам, либо агита-
ционного материала, 
размещенного в соот-
ветствии с законом, 
вывешенного на зда-
нии, сооружении или 

ином объекте в период 
избирательной кампа-
нии, либо нанесения 
надписей или изобра-
жений на такой мате-
риал к нарушителю 
может быть применено 
административное на-
казание в виде штра-
фа в размере от 500 до 
1000 рублей. 
По данной статье 

наказываются не толь-
ко уничтожение или 
повреждение агита-
ционных материа-
лов, размещенных в 
поддержку конкрет-
ных кандидатов, но 
и информационных 
материалов, разме-
щенных органами го-
сударственной власти, 

органами местного 
самоуправления, изби-
рательными комисси-
ями в целях информи-
рования избирателей 
о ходе подготовки и 
проведения выборов, 
о сроках и порядке со-
вершения избиратель-
ных действий.
Если повреждение 

агитационных или 
информационных ма-
териалов сопряжено с 
нанесением призывов 
экстремистского ха-
рактера, оскорблением 
граждан, демонстра-
цией запрещенной за-
коном атрибутики и 
символики, содеянное 
может повлечь уголов-
ную ответственность.

Правопорядок

Уничтожение или порча агитационных 
билбордов преследуется по закону
С 18 декабря 2017 года на территории 

Российской Федерации проводится изби-
рательная кампания по выборам Прези-
дента Российской Федерации. 
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- Сразу скажу - до-
платы к пенсии за про-
должительный стаж 
законодательством не 
предусмотрено, - пояс-
нила Лариса Сергеевна. 
- Действительно, такая 
информация появилась 
в интернете. Некоторые 
сайты сообщают, что 
за многолетнюю тру-
довую деятельность, 
35-40 лет и более, пен-
сионеру якобы положен 

перерасчёт пенсии в 
сторону увеличения за 
счёт дополнительных 
пенсионных коэффи-
циентов. Но эта инфор-
мация - недостоверная.
Весь заработанный к 

моменту выхода на пен-
сию стаж учитывается 
при первоначальном 
расчёте размера пенсии. 
При этом продолжи-
тельность стажа учиты-
вается для расчёта раз-

мера страховой пенсии 
по старости за период 
до 1 января 2002 года. 
После указанной даты 
учитываются только 
страховые взносы, а 
также нестраховые пе-
риоды, предусмотрен-
ные законодательством. 
Кроме того, если пен-
сионер после назначе-
ния пенсии продолжит 
работать, его пенсия 
будет ежегодно увели-
чиваться с 1 августа за 
счёт беззаявительной 
корректировки страхо-
вых пенсий. 
Законодателем уста-

новлены конкретные 
случаи, когда необ-

ходим заявительный 
характер перерасчета 
размера фиксирован-
ной выплаты к страхо-
вой пенсии в сторону 
увеличения:
при появлении у пен-

сионера нетрудоспособ-
ных иждивенцев;
проживание в рай-

онах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях;
приобретения необ-

ходимого календарного 
стажа работы в районах 
Крайнего Севера или 
приравненных к ним 
местностях и/или стра-
хового стажа;
изменения категории 

получателей страховой 
пенсии по случаю поте-
ри кормильца. 
Как видите, действу-

ющие нормы законо-
дательства в области 
пенсионного обеспече-
ния не предусматрива-
ют перерасчет пенсии и 
доплаты за продолжи-
тельный стаж. 

- Откуда же поя-
вилась информация 
о дополнительных 
пенсионных коэф-
фициентах?

- Речь идёт о граж-
данах, которые обра-
тятся за назначени-
ем страховой пенсии 
позже установленного 

пенсионного возраста 
и смогут получить её 
в повышенном разме-
ре. Отложить выход на 
пенсию можно на срок 
от 1 года до 10 лет. За 
каждый год более позд-
него обращения за на-
значением страховой 
пенсии начисляются 
повышающие коэф-
фициенты. Например, 
если гражданин обра-
тится за назначением 
пенсии через три года 
после достижения пен-
сионного возраста, то 
его страховая пенсия 
будет увеличена на 
24%, а фиксированная 
выплата – на 19%.

Пенсия

Доплата за стаж: правда и вымыслы
В Интернете появилась информация о 

надбавках к пенсии за продолжительный 
стаж работы. Что это за надбавка – мы по-
просили разъяснить начальника Управле-
ния ПФР в Холмогорском районе Ларису 
КОРОТОВУ.

Как сообщила гла-
ва поселения Елена 
Шлидт, на всей объе-
динённой территории 
зарегистрировано 990 
человек. В 2017 году ро-
дилось 11 малышей. А 
годом раньше – пятеро. 
Бюджет поселения, 

конечно, не велик – 
около четырёх милли-
онов. На содержание 
дорог за прошедший 
год потрачено 269 ты-
сяч рублей, на уличное 
освещение - 73 тысячи. 
Новые энергосберега-
ющие светильники по-
могают экономить. Их 
уже установили в Бело-
горском, Кузомени, на 
станции Паленьга. 
За год собрали 630 

тысяч рублей за наём 
муниципального жи-
лья, из них 469 тысяч 
перечислено в Фонд 
капремонта, около 60 
тысяч потрачено на 
паспортизацию много-
квартирных домов. Ну, 
а на остальные кое-что 
подремонтировали : 
печные трубы, мосто-
вые. При этом задол-
женность населения за 
наём жилья более 300 
тысяч рублей. По сло-
вам главы, девять исков 
направлено в суд, вот 
только в большинстве 
случаев взыскать с не-
плательщиков нечего. 
Теплоснабжение в 

посёлке Белогорском 
обеспечивает ООО 
«Пинега», водоснаб-
жение – МУП «Холмо-
горский водоканал». 
Наталья Большакова 
отметила, что Белогор-
ский – «не горячая точ-
ка»: теплоснабжающее 
предприятие хорошо 
подготовилось к зиме, 

создало надёжный за-
пас топлива. А вот на 
водопроводе из-за из-
ношенности системы 
участились аварии. 
Глава попросила своев-
ременно сообщать о них 
в единую дежурную 
диспетчерскую службу 
(ЕДДС). Напомним её 
телефон: 33-008.
Наталья Владими-

ровна также сообщи-
ла, что в МО «Бело-
горское» 118 семей 
получают субсидии на 
жилищно-коммуналь-
ные услуги. Общий 
объём субсидий за 2017 
год составил почти 2,9 
млн. рублей. 

 Около трёхсот тысяч 
рублей из районного 
бюджета прошлой осе-
нью было в срочном 
порядке направлено на 
ремонт автобуса, кото-
рый возит детей в шко-
лу и садик из Кузомени 
в Белогорский. 

- Мы понимаем, что 
нужен новый транс-
порт, - говорит Наталья 
Владимировна. - Будем 
работать над этим во-
просом.

Местные 
инициативы

Главной приятной 
новостью стало то, что 
в Кузомени появился 
свой пожарный авто-
мобиль, его приобрело 
муниципальное об-
разование по доступ-
ной цене. А с помощью 
местного ТОСа плани-
руется обустроить и га-
ражное помещениие.

- Если такой проект 
ТОС будет заявлен на 

конкурс, я думаю, что 
комиссия его обяза-
тельно поддержит, - за-
верила глава района. 
– Потому что вопросы 
безопасности и жиз-
необеспечения наших 
граждан всегда в при-
оритете. 
Тут же, на встрече 

в Кузомени, зароди-
лась ещё одна местная 
инициатива. Обсуждая 
вопросы здравоохра-
нения, затронули и та-
кой: «Когда будет сде-
лан ремонт на ФАПе?». 
По словам главврача 
ЦРБ Александра Пар-
фентьева, материалы 
и краска есть, а делать 
ремонт некому. «Да-
вайте материал, сде-
лаем сами», - реши-
ли жители, а были на 
встрече, в основном, 
женщины. 
На встрече в Бело-

горском вновь подняли 
вопросы транспортного 
сообщения, газоснаб-
жения. Поговорили о 
том, нужен ли в посёлке 
каток. И если да, то кто 
его будет чистить. Кто-
то постарался выяснить 
волнующие их «боль-
ничные» вопросы – как 
попасть на приём, как 
получить направление 
в областную больницу. 

Житель 
несуществующей 
деревни

Слово в «защиту сво-
их прав» взял житель 
деревни Петухово Ва-
силий Хаймусов. Надо 
сразу оговориться, не-
существующей офици-
ально деревни. Она – и 
не единственная – была 
вычеркнута из перечня 
населённых пунктов в 
1976 году как нежилая. 
Люди, прежде жившие 
там, получили кварти-
ры в молодом посёлке, 

а кто-то обосновался 
в городе. Но с годами, 
как известно, тянет к 
земле, к корням. Хай-
мусовы поселились в 
Петухово, обзавелись 
хозяйством и живут 
там уже несколько лет. 
Но нормально зареги-
стрироваться по месту 
жительства не могут – 
по той причине, что Пе-
тухово не имеет статуса 
населённого пункта. 

- Проблему можно 
решить, признав оши-
бочным решение Хол-
могорского исполкома 
от 1976 года, - говорит 
Василий Юрьевич, ссы-
лаясь на ответы из пра-
вового департамента 
правительства Архан-
гельской области.
История не новая. 

По словам Хаймусо-
ва, пять лет длятся его 
тяжбы с администра-
цией МО «Белогорское» 
и Советом депутатов. 
Там считают призна-
ние деревни Петухово 
населённым пунктом 
«нерентабельным» - 
ведь это повлечёт до-
полнительные затраты 
муниципалитета на 
поддержание дороги, 
освещения и т.д. 

- Мнения разные на 

этот счёт, - проком-
ментировала ситуацию 
депутат областного 
Собрания Римма То-
милова. – Считать эко-
номику? Так сегодня 
не названо ни одной 
цифры, показывающей 
«нерентабельность» де-
ревни. Нельзя не при-
нимать во внимание 
тот факт, что Василий 
Юрьевич на сегодня 
является абонентом 
энергоснабжающей 
организации, газовой 
службы, пользуется 
льготами как ветеран 
труда, которые ему пре-
доставляют органы со-
цзащиты. По Конститу-
ции, гражданин имеет 
право проживать там, 
где он считает для себя 
нужным. И отрицать, 

очевидный факт, что 
человек сегодня живёт 
в этой деревне, тоже 
нельзя. 
О своих правах Ва-

силий Юрьевич на 
встрече говорил долго, 
пространно. Кто-то, не 
дослушав, уходил, кто-
то возмущался: «Зачем 
вы нам рассказываете 
это? Ведь мы не можем 
решить этот вопрос». 
Понятно, что земля-
кам, у которых с пропи-
ской и местом житель-
ства всё в порядке, эта 
история набила оско-
мину. И тем не менее, 
она не закончена.
Разговор продолжит-

ся. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Встречи

Негорячая точка на карте района
Продолжаются встречи главы района 

Натальи Большаковой с населением. 8 фев-
раля такие встречи прошли в муниципаль-
ном образовании «Белогорское». Напом-
ним, что с 2016 года его территория стала 
гораздо больше, поскольку включает в себя 
ещё и деревни бывшего МО «Леуновского». 

д. Кузоменьд. Кузомень

Общество
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Овен (21.03 - 20.04)
Внешне эта неделя начнётся спокойно, и 

даже удачно. Финансовый вопрос будет за-
нимать одну из главных позиций. А вот попытки 
приравнять траты к приобретениям отнимут много 
времени. Незначительные успехи на финансовом 
поприще могут появиться лишь к пятнице. 

Телец (21.04 - 21.05)
Благодаря вашей общительности расши-

рится возможность деловых отношений. 
Некоторые из Тельцов смогут упрочить своё финан-
совое положение к середине недели. Возможно зна-
комство с влиятельными людьми. Выходные лучше 
посвятить себе и своему здоровью. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Три дня недели Близнец будет комфор-

тно распоряжаться своим временем. Вполне 
возможно, что в это время вы попытаетесь навязать 
окружающим своё мнение. Не совершайте роковой 
ошибки! Проявите талант дипломата и будьте пре-
дельно корректны в общении. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам необходимо вести 

себя разумно - не увлекайтесь заманчивыми 
идеями, не пускайтесь в рискованные авантюры. Но 
при этом обращайте внимание на перспективные 
предложения, избегая скучных знакомств. Семей-
ные проблемы разрешатся в конце недели. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник Льва может подстеречь обман 

или обольщение, так что осторожность бу-
дет своевременной и уместной. А со среды 

Льву рекомендуется быть максимально осторож-
ным во всём, что связано с финансами. Если есть 
возможность, подобного рода дела лучше вовсе от-
ложить. 

Дева (24.08 - 23.09)
В любых начинаниях для Девы в начале 

недели лучшей поддержкой станут друзья. 
Это залог успеха и помощи в критические моменты, 
когда нужно скорректировать судьбу в правильном 
направлении. Вы можете покончить с какой-то за-
висимостью, отсеять старые контакты, и увидеть 
уже новое. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине этой недели Весам ре-

комендуется решать любые вопросы, связан-
ные с работой. Вы будете в этом заинтересованы, а 
поэтому сможете действовать более целенаправлен-
но. Среда и четверг наиболее подходят для личной 
инициативы, которая должна принести результаты. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Со среды вновь приобретённые дружеские 

контакты помогут полнее использовать свои 
таланты и возможности, вернуть работоспособ-
ность многим прежним связям. Ближе к пятнице 
пожилых Скорпионов могут порадовать сообщения 
из-за заграницы, а также успехи детей и внуков. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе положительные моменты, 

связанные с ранее начатыми делами долж-
ны возникнуть в виде премии, прибавки к зарплате 
или в виде большого человеческого спасибо от бла-
годарного начальства. Четверг и пятница принесут 
много положительных моментов. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Невинный комплимент может растопить 

вам сердце и заставить поверить в невозмож-
ное, а безобидная шутка или замечание – вызвать 
целую бурю негодования. Такие эмоциональные 
качели добавляют отношениям остроты, главное – 
вовремя остановиться, чтобы потом не сожалеть. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолеев появится шанс 

для успешной самореализации на работе. А 
чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл 
объединить усилия с другими людьми. Компания 
либо близкий человек доставит Водолею много ра-
достей и удовольствий. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе открывается благопри-

ятный период для решения финансовых 
вопросов, брачных или юридических отношений, 
поиска новых источников дохода. Рыбам рекомен-
дуется детально всё продумывать. И тогда любые 
задумки и дела пройдут без сучка и задоринки. 

Гороскоп на 26 февраля - 4 марта

На досуге

По горизонтали: 1. Злые сплетни, пере-
суды 2. Смесь концентрированных кормов 
с минеральными добавками 3. Разрастание 
носоглоточной миндалины 4. Повышение 
артериального давления  5. Движение грузов 
по путям сообщения 6. Основа для выпечки 
хлеба 7. Милицейские «браслеты» 8. Искус-
ство приготовления пищи  9. Возвышение для 
награждения спортсменов 10. Спор о ч.-н. на 
какую-нибудь вещь  53. Полный успех в бою 
12. Сушеный виноград бессемянных сортов  
13. Стая рыб, птиц 14. Протяжный звук от гро-
ма 15. Направление по компасу 16. Белокурая 
женщина 17. Общее название санаториев, до-
мов отдыха 18. Изоляция больных 19. Договор, 
соглашение, сделка 20. Любая спортсменка на 
состязаниях  21. Основа железобетонных со-
оружений 22. Богомольный, строго соблюда-
ющий религиозные обряды 23. Время перед 
восходом солнца 24. Всемирное тяготение  25. 
Поступок, противоречащий правилам  26. 
Система физических упражнений 27. Тюрьма 
(разг.) 28. Прямая, пересекающая плоскость 
под углом, отличным от прямого

По вертикали: 29. Маленький горький красный пе-
рец  30. Сибирский вариант юрты и вигвама 31. Пресле-
дование зайца на псовой охоте  32. Французский морепла-
ватель 18. Отдельное помещение для жилья в квартире 
33. Самый крупный удав 34. Плод бобовых растений  35. 
Углубление, выбитое колесами или промытое водой 36. 
Ступени на марше  37. Боковая часть дороги  38. Блажен-
ное состояние (буддизм)   39. Второй экземпляр докумен-
та  40. Тюркские высокие сапоги из мягкой кожи (устар.)  
41. Плоский метательный круг   9. Землепашец  42. Крово-
сосущие насекомые  43. Приступ астмы 44. Земляной орех 
45. Суждение, отношение, взгляд   46. Узкая тканая поло-
ска для обшивки  47. Пружинные плоские щипчики  48. 
Служебная собака  49. Опухолевое заболевание кровет-
ворной ткани  50. Нормативный акт главы госу-дарства  
51. Мальчик-подросток  52. Сторона корпуса гитары 53. 
Бог морей (греч. миф.)  54. Персонаж «Золотого ключика» 
А.Н. Толстого  55. Любитель сценического искусства   56. 
Первая ученая степень, присваиваемая во многих странах 
7. Обычный процесс в лучах славы 58. Бабочка семейства 
парусников 59. Женская вечеринка 60. Лабораторный со-
суд  61. Клейкая мягкая конфета из молока и сахара  62. 
Оздоровительный бег 63. Очень скупой человек  64. Бук-
сируемый кузов 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №6:
По горизонтали: 1. Инспекция. 2. Акапулько. 3. Выходец. 4. Распечатка. 5. Англомания. 6. Ортопед. 
7. Проректор. 8. Оборотень. 9. Космонавт. 10. Кутила. 53. Ладоши. 12. Патио. 13. Кодла. 14. Ягодка. 15. 
Форель. 16. Хренников. 17. Аналитика. 18. Декаданс. 19. Кикимора. 20. Самолюбие. 21. Ансамбль. 22. 
Верховой. 23. Снайпер. 24. Астрономия. 25. Насаждение. 26. Рэкетир. 27. Аквамарин. 28. Ингалятор.
По вертикали: 29. Крепеж. 30. Гранат. 31. Лагерь. 32. Насморк. 18. Десяток. 33. Увядание. 34. Пре-
зент. 35. Камфора. 36. Испарина. 37. Квартал. 38. Долгота. 39. Антилопа. 40. Искыр. 41. Виши. 9. Коло-
да. 42. Эссе. 43. Выброс. 44. Менуэт. 45. Логово. 46. Лайнер. 47. Лебеда. 48. Биение. 49. Теркин. 50. Шкет. 
51. Конго. 2. Барн. 53. Лодочник. 54. Полнота. 55. Икебана. 56. Диафильм. 57. Лимпопо. 58. Орхидея. 59. 
Шифратор. 60. Коннери. 61. Айвенго. 62. Калька. 63. Вяльбе. 64. Спикер. 

Совет дня
Подгорел рис? 
Положите свер-
ху на рис кусок 
белого хлеба на 
5-10 минут, что-
бы убрать горе-
лый привкус. 

реклама

р
ек

ла
м

а

Управление образования администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», район-
ный Центр дополнительного образования выра-
жают глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью бывшего директора Дома 
пионеров Дроздовой Иды Николаевны. *

Администрация МО «Луковецкое» выража-
ет соболезнование родным и близким по поводу 
смерти сотрудника администрации, специалиста 
ЖКХ Чвокина Сергея Владимировича. *

Электронный адрес Электронный адрес 
газеты газеты 

«Холмогорская жизнь»: «Холмогорская жизнь»: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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В районе
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 6+
08.50 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 
«Слава и одиночество» 12+
13.15 Х/ф «Мимино» 12+
15.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева 16+
16.55 Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя... 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 16+
19.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия» 12+
00.55 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+
06.35 Маша и Медведь 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «The Hatters» («Шляпни-
ки») 16+
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США 0+
07.00 UFC Top-10 16+
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Эксперты 0+
07.55 «Обсуждению не подлежит» 16+
09.35 Арбитры. Live. Специальный 
репортаж 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45 Новости 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Автоинспекция 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 7, 5 км. 
Прямая трансляция из Эстонии 0+
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса 0+
15.15 Валерий Карпин. Снова тре-
нер. Специальный репортаж 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция 0+
18.25 Все на футбол! 0+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
«Ростов». Прямая трансляция 0+
20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Трансляция из Эстонии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция 0+
01.05 Конькобежный спорт. Транс-
ляция из Китая 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.50, 18.35, 21.00, 22.35 Но-
вости 0+
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 
21.05, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
09.00, 11.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
13.45 Профессор спринта. 
Специальный репортаж 12+
14.15, 03.45 Смешанные еди-
ноборства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Денис Гольцов 
против Атанаса Джамбазова. 
Сергей Харитонов против Джо-
уи Бельтрана. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
16.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан» 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетико» 0+
21.35 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
01.15 Х/ф «Сила воли» 16+
05.20 «Я - Дэйл Эрнхардт» 16+

Первый

ПН
26 февраля 27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 4 марта

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро 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, 02.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 «Кровавая барыня» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 «Поцелуйте невесту!» 12+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Ново-
сти 0+
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи 
0+
10.55 Профессор спринта. 
Специальный репортаж 12+
11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «СКА-Ха-
баровск» - «Шинник» (Ярослав-
ль). Прямая трансляция 0+
14.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы 16+
16.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция 0+
00.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Марица» (Бол-
гария) 0+
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Лодзь» (Польша) 0+

Первый

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, 02.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 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
21.00 «Кровавая барыня» 16+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
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 16+
00.10 «Плата по счетчику» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50 
Новости 0+
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00, 12.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
11.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.45 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из США 16+
16.55 Все на футбол! 0+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Тосно» 
- «Луч-Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Ва-
ленсия». Прямая трансляция 0+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тулуза» 0+
04.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала 0+

Первый

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, 02.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 «Кровавая барыня» 16+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
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 16+
00.10 «Плата по счетчику» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 
Новости 0+
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
09.30, 12.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу сезо-
на 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала 
0+
14.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Джорджа Гроувса. Трансля-
ция из Великобритании 16+
16.30 Континентальный вечер 
0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо»(Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.55 Тотальный футбол 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Лас-Пальмас»- «Барсело-
на». Прямая трансляция 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-А-
вив, Израиль) - ЦСКА (Россия) 
0+
03.30 Х/ф «Большие гонки» 0+

Первый

05.00 Доброе утро 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 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны. Queen 
16+
01.35 Х/ф «Мыс страха» 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 А. Малахов. Прямой эфир
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Берега» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Высокие ставки» 16+
21.35 «По ту сторону смерти» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 
21.45 Новости 0+
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 0+
08.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Андра-
де. Трансляция из США 16+
14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Германии 
16+
16.15 Десятка! 16+
17.10 Александр Зинченко. 
Специальный репортаж 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?
21.15 Арбитры. Live. Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Словакии 0+
00.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция из 
Москвы 16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
16+

Первый Первый

05.10 «За двумя зайцами» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Смешарики. ПИН-код 0+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Игорь Ми-
халкин. Прямой эфир
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.35 Непутевые заметки 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 «Берегись автомобиля» 16+
15.10 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители 12+
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Норвег» 12+
01.45 Х/ф «Обратная тяга» 16+

04.50 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+
14.00 Х/ф «Семейное счастье» 12+
16.00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.00, 01.05 Х/ф «Сильная» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Взлом» 16+
03.00 Советские биографии 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США 0+
09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика 0+
09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Прямая трансляция из Ми-
асса 0+
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 
22.35 Новости 0+
11.30 Сноуборд. Мировой тур. 
Трансляция из Москвы 12+
12.30 Все на футбол! 0+
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Финляндии 0+
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
16.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансля-
ция из Эстонии 0+
17.10 Хоккей. КХЛ. Прямая транс-
ляция 0+
20.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из 
Эстонии 0+
21.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 0+
22.05 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Китая 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+
01.05 «Обсуждению не подлежит» 16+

Первый
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Ломоносово
Ольге Альбертовне 
ВЕРЕЩАГИНОЙ
Дорогая, любимая до-

ченька, сестра, тетушка, 
поздравляем с Юбиле-
ем! 

Пусть синяя птица в 
твой дом постучится, 

Желаем мечтам и же-
ланиям сбыться. 

Для женского счастья ведь много не надо -
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь, 
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом,
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений
И от души говорим: с Юбилеем!

Целуем мама, брат, сестра, Наташа, 
Павел, племянники.

Ломоносово
Ольге Альбертовне 
ВЕРЕЩАГИНОЙ
Любимая мамуля 

и жена,
Семье своей ты, 

как мотор, нужна.
Ведь без тебя 

всё валится из рук,
Очаг не греет, 

как разобранный утюг.
Всё есть у нас, благодаря тебе:
Уют и ласка, восхитительный обед.
Спасибо, что ты столько долгих лет
Нам заменяешь целый белый свет!
Дорогая наша, с юбилейным днём рождения! 
Желаем крепкого-крепкого здоровья, счастья! 
Мы тебя любим! 

Андрей, Анатолий, Сергей.

Орлецы
Станиславу Ефимовичу ЮРЬЕВУ
С Юбилеем!
Мудрый возраст – восемьдесят лет,
Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться – нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Сегодня твой день!
Забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это огромное счастье.
Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма!

Коллектив художественной 
самодеятельности Орлецкого клуба.

26 февраля кинотеатр с. Холмогоры, 2 марта ДК с. Емецк 
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, Г. КИРОВ
Сапоги женские от 5000 руб., полусапожки женские 

от 3500 руб., сапоги мужские 3500 руб. Распродажа валенок. 
Принимаем обувь в ремонт. Цены низкие. 

Работаем с 9 до 15 часов. рекламареклама

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная 

ОБУВЬ
зима, весна

28 февраля (среда) с 9 до 17 часов 
в кинотеатре с. Холмогоры
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕСДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ  
под размещение магазина на территории под размещение магазина на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального образования «Усть-Пинежское» 
в п. Усть-Пинега, ул. Пионерская, д.4. в п. Усть-Пинега, ул. Пионерская, д.4. 

Контактный телефон 881830-32-086Контактный телефон 881830-32-086
рекламареклама

Продаётся 3 к. кв-ра в Кехте. Ц. 800 т.р. Торг. 
Пила Штиль-270. Ц. договор. 
Т. 89009123023, 89522545776 рекламареклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах, к/д, 3/3, 
70 кв.м., солнечная стор., огород. Торг уместен. 

Т. 89539339299 рекламареклама

27 февраля кинотеатр с. Холмогоры
28 февраля ДК с. Емецк 

выставка-продажа 
ДЕТСКОЙ ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ 
фирм Олдос, Крокид, Черубино и др. 

На верхний зимний ассортимент скидки от 20 до 40%.
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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 ре

кл
ам

а

Требуется водитель кат. «С» на эвакуатор 
в с. Емецк, с. Холмогоры. Т. 89212474855 ре

кл
ам

а

Ремонт стиральных машин. Т. 89210819192 (Алекс)
реклама

ООО «Пинега» реализует населению доску, 
вагонку, срубы бань. Т. 89509622119

реклама

Расписание богослужений в храме Двенадцати апостолов, 
с. Холмогоры *
Седмица 1-я Великого поста

Ср. 
21.02

Среда 1-й седмицы Великого Поста. 
Bмч. Феодора Стратилата

8.00

18.00

Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие с чтением Великого 
покаянного канона прп. Андрея Критского

Чт. 
22.02

Четверг 1-й седмицы Великого Поста. 
Мч. Никифора

8.00

18.00

Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Лития.

Великое повечерие с чтением Великого 
покаянного канона прп. Андрея Критского. 

По окончании – Исповедь.

Пт. 
23.02

Пятница 1-й седмицы Великого Поста. 
Cщмч. Харлампия.

8.00

18.00

Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня. 1-й час. Исповедь.

Сб. 
24.02

Суббота 1-й седмицы Великого Поста. 
Bмч. Феодора Тирона.

8.40

17.00

Часы. Божественная Литургия св. Иоанна 
Златоуста.

Всенощное бдение. Исповедь.

Вск. 
25.02

Неделя 1-я Великого Поста. 
Торжество Православия.

8.40

18.00

Часы. Божественная Литургия св. Василия 
Великого.

ПАССИЯ
(вечерня с чтением АКАФИСТА СТРАСТЕМ 

ХРИСТОВЫМ)
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Реклама 33-660Реклама 33-660

ПОДПИСАТЬСЯ НА ПОДПИСАТЬСЯ НА 
«ХОЛМОГОРСКУЮ ЖИЗНЬ» «ХОЛМОГОРСКУЮ ЖИЗНЬ» 

МОЖНО В ЛЮБОМ МОЖНО В ЛЮБОМ 
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНАПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА
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