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Новости

Тысячи Тысячи 
шансов шансов 
не выжить. не выжить. 
Рассказ Рассказ 
блокадницыблокадницы

Стр. 5

Учителя учатся. Учителя учатся. 
Областной Областной 
семинар семинар 
в Луковецкомв Луковецком

Стр. 4

Не соревнова-Не соревнова-
ния, а отдых.ния, а отдых.
«Лыжня «Лыжня 
России» России» 
в районев районе

Стр. 6

У вас есть новость?У вас есть новость?
Напишите нам:Напишите нам:  

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

Хороводы и «ватрушки» Хороводы и «ватрушки» 
да весёлые петрушкида весёлые петрушки
В Ломоносове 
прошёл праздник 
Русской горки

Стр. 7

Если вы обладаете 
информацией
Приём граждан в Холмого-

рах проведёт руководитель 
Следственного управления 
СКР по Архангельской об-
ласти и НАО, генерал-лейте-
нант юстиции Логиновских 
Иван Владимирович.
Приём состоится 21 февра-

ля с 11 до 13 часов в помеще-
нии Холмогорского Межрай-
онного следственного отдела 
по адресу: ул. Октябрьская, 39. 
На приём приглашают тех, кто 
обладает какой-либо информа-
цией о готовящихся преступле-
ниях, фактах коррупции, а так-
же противоправных действиях 
и бездействиях сотрудников 
следственного отдела. Предва-
рительная запись по телефонам: 
3-35-68, 3-35-07.

Берегите здоровье
В Архангельске с 12 февра-

ля введён карантин по грип-
пу.
По данным регионального 

минздрава, в областном центре 
эпидемический порог заболева-
емости гриппом и ОРВИ превы-
шен на 32,5 процента, в целом по 
области – на 43,8 процента.
В Холмогорском районе, по 

последним данным, заболевае-
мость снизилась по сравнению с  
предыдущей неделей. На 7 фев-
раля зарегистрировано 174 слу-
чая заболевания ОРВИ, из них 
135 – у детей. Госпитализирован-
ных нет, подтверждённых случа-
ев гриппа тоже нет. Тем не менее, 
стоит поберечься и принимать 
меры профилактики.

Народ – художник
Музей «Малые Корелы» 

объявил о начале приёма за-
явок на конкурс «Народ-ху-
дожник».
В этом году к участию пригла-

шаются мастера традиционных 
ремесёл, художники, дизайнеры, 
специалисты сферы народной 
культуры, работающие в направ-
лении «Текстиль». На конкурс 
принимаются предметы, выпол-
ненные в технике ткачества, вы-
шивки, орнаментального вяза-
ния, лоскутного шитья; кукла, 
набойка, костюм.
Приём заявок и фотоматериа-

лов осуществляется в электрон-
ном виде с 8 февраля по 20 сен-
тября 2019 года. Произведения 
оценит профессиональное жюри, 
и в конце года будут подведены 
итоги.  Все подробности – на сай-
те музея.
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На состоявшемся на 
прошлой неделе сове-
те глав губернатор от-
метил, что времени на 
раскачку нет.

— К моменту запуска 
системы, когда люди 
получат квитанции с 
новыми суммами об 
оплате коммунальной 
услуги по вывозу и 
переработке ТКО, они 
должны понимать, за 
что платят, – подчер-
кнул Игорь Орлов.
Главной задачей 

муниципалитетов на 
данном этапе являет-
ся разработка схемы и 

реестра мест времен-
ного накопления ТКО 
и контейнерных пло-
щадок.
Как было отмечено 

на совете, от качества 
этой работы во многом 
будет зависеть эффек-
тивность внедрения 
новой системы обра-
щения с ТКО: недоста-
ток мест накопления 
приведёт к тому, что 
они будут постоянно 
переполнены, а избы-
ток – неоправданно 
увеличит тариф. 
Следует сказать, 

что ответственность 

за оборудование и чи-
стоту на контейнерной 
площадке будет нести 
собственник земельно-
го участка, на котором 
она располагается. Та-
ким образом, за те из 
них, что размещены 
на землях муниципа-
литета, отвечать будет 
местная власть.  
Оборудовать кон-

тейнерную площадку 
в соответствии с со-
временными требова-
ниями дело непростое 
и весьма затратное. 
И это второй момент, 
почему реестр должен 
быть подготовлен на 
высоком качествен-
ном уровне в мак-
симально короткий 
срок: правительству 

области необходи-
мо заранее понимать 
объём затрат муни-
ципалитетов, что-
бы предусмотреть в 
бюджете помощь тем, 
кому такая поддержка 
будет нужна.
Не менее важная 

задача власти на ме-
стах – организация 
разъяснительной ра-
боты с населением. 
Игорь Орлов призвал 
глав муниципальных 
образований актив-
но высказываться и 
разъяснять людям 
свою позицию по тем 
или иным вопросам, 
связанным с форми-
рованием новой си-
стемы обращения с 
отходами.

ТКО

На раскачку времени нет
Игорь Орлов призвал глав муниципа-

литетов активнее включаться в решение 
вопросов реформы в сфере обращения с 
ТКО.

Объявление
21 февраля 2019 года с 10 часов 00 ми-

нут в здании администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район» (3 этаж, зал 
заседаний) состоится 5-я сессия Собрания де-
путатов МО «Холмогорский муниципальный 
район».*

С таким заявлени-
ем на состоявшемся 
11 февраля ежене-
дельном оперативном 
совещании высту-
пил губернатор Ар-
хангельской области 
Игорь Орлов. 

—  Н е о б х о д и м о 
вновь начать работу 
по изучению всех воз-
можных площадок и 
поступивших предло-
жений, – подчеркнул 
глава региона. – И 
сделать это необходи-
мо в системе откры-

того общественного 
контроля.
К участию в форми-

ровании нового пула 
возможных площадок, 
по предложению гу-
бернатора Архангель-
ской области, будут 
привлечены члены Об-
щественной палаты ре-
гиона, представители 
депутатского корпуса и 
муниципальных обра-
зований, независимые 
эксперты.

— Работа этой об-
щественной комиссии 

должна вестись макси-
мально открыто, – от-
метил Игорь Орлов.
При этом важно, 

чтобы решение ко-
миссии было макси-
мально объективным 
и взвешенным, учиты-
вающим все факторы, 
в том числе – требо-
вания экологической 
безопасности, размер 
тарифа на вывоз и пе-
реработку ТКО для на-
селения и объём воз-
можных бюджетных 
затрат.
Напомним, на днях 

в регионе завершил-
ся первый этап обще-
ственного обсужде-
ния территориальной 

схемы обращения с 
отходами, в рамках 
которого от органи-
заций, общественных 
объединений и жите-
лей области поступи-
ло более трёх тысяч 
предложений. Реше-
ние по ним принимает 
специально созданная 
комиссия.
С учётом озвучен-

ного поручения гу-
бернатора каких-либо 
решений о месте рас-
положения межмуни-
ципального полигона 
до его определения 
общественностью на 
комиссии принимать-
ся не будет.

Где будет полигон – решит комиссия
Решение о месте размещения межмуни-

ципального полигона для архангельской 
агломерации должна принять обществен-
ная комиссия.

Статистика

Разводов больше, 
чем браков
Холмогорским отделом ЗАГС в 2018 

году зарегистрировано 556 актов граж-
данского состояния. Это на 55 меньше в 
сравнении с 2017 годом и на 84 меньше в 
сравнении с 2016 годом.
В 2018 году зарегистрировано 131 рождение, 

на шесть больше, чем в 2017 году. Мальчиков 
родилось 67, девочек - 64. В 31 семье родились 
первенцы, в 51 – второй ребёнок, 48 семей ста-
ли многодетными. В двух семьях родился ше-
стой ребёнок, в одной – седьмой. Три семьи по-
полнились двойнями.
Восемь женщин родили в возрасте от 18 до 

20 лет, 66 – в возрасте от 21 года до 30 лет, 57 
– в возрасте от 31 года до 45 лет. У родителей, 
состоящих в браке, родилось 86 малышей, у 25 
детей вместе с рождением устанавливалось от-
цовство. В неполных семьях родились 20 детей.
Самыми популярными именами в 2018 году 

стали Ярослав, Даниил и Николай у мальчи-
ков, а у девочек – Анастасия и Алина. Из редких 
имён Маргарита, Демид, Тимур, Вера, Агнесса, 
Златослава и Эвелина.
Заведующая отделом ЗАГС Светлана Спехи-

на отметила, что в 2018 году поступило всего 
лишь 57 заявлений на заключение брака. При 
этом четыре пары в назначенный срок не яви-
лись для оформления акта гражданского со-
стояния. 30 женщин и 35 мужчин вступили в 
брак в первый раз. В одном случае для заклю-
чения брака был снижен возраст несовершен-
нолетней невесте.
Расторжение брака зарегистрировали 69 се-

мей. В 50 случаях было предъявлено судебное 
решение. 14 пар, не имеющих детей, расстались 
по обоюдному заявлению. 
Зарегистрировано смертей – 263. В том чис-

ле 126 – мужчины и 137 – женщины.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Таких МКД в реги-
ональной программе 
3200 из общего коли-
чества 13900. Соглас-
но данным, которые 
озвучил на заседании 
профильного комитета 
областного Собрания 
директор Фонда капре-
монта Архангельской 
области  Александр 
Бараев, по этим 3200 
домам произведены 
начисления взносов на 
сумму 148 млн рублей, 
собрано – лишь 98 млн 
(60%). В 76 таких домах 
выполнены работы по 
капремонту на сумму 
33,3 млн рублей. Меж-
ду тем, собираемость 
по отремонтирован-
ным домам составила 
лишь 10-ю часть от за-
траченного – 3,1 млн 
рублей.

Согласно проекту 
закона, дома с количе-
ством квартир менее 
пяти, в которых капре-
монт уже проведён, в 
регпрограмме оста-
нутся. Они должны 
погасить посредством 
оплаты ежемесячных 
взносов затраты, по-
несённые Фондом на 
проведённые работы. 
Остальные же дома 
законодатели пред-
лагают исключить из 
программы. Делается 
это на основании ана-
лиза, проведённого 
по муниципальным 
образованиям. Он по-
казывает: жители та-
ких малоквартирных 
домов не видят необ-
ходимости состоять 
в «котле» Фонда, так 
как сами занимаются 

ремонтом своей соб-
ственности.
Комитет поддержал 

законопроект и реко-
мендовал включить 
его в повестку дня 
пятой сессии област-
ного Собрания для 
рассмотрения в пер-
вом чтении. На этой 
же сессии состоится 
«правительственный 
час», на котором ми-
нистр ТЭК и ЖКХ  

Архангельской обла-
сти Андрей Поташев 
представит свой до-
клад о работе фонда 
капитального ремон-
та. Сессия областного 
парламента состоится 
13 февраля.

По информации 
пресс-службы 

Фонда капремонта 
Архангельской 

области

Капремонт

Выйти из «общего котла»
На сессию облсобрания внесён законо-

проект, по которому дома с количеством 
квартир менее пяти будут исключены из 
программы капремонта.

Социальная работа

Надежда – 
на «Надежду»
В Поморье молодым соцработникам 

помогают освоиться в профессии.
В Архангельской области началась реализа-

ция нового проекта АРОО «Кризисный центр 
«Надежда» при финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов.
Главная задача проекта «Ступень в профес-

сии – путь к мастерству» – способствовать про-
фессиональной адаптации молодых специа-
листов, занимающихся социальной работой в 
учреждениях социальной защиты населения, 
медицинских учреждениях, НКО, работаю-
щих психологами и социальными педагогами 
в детских садах и школах. Они  станут участ-
никами тренинговой программы, которая по-
может им освоить необходимые практические 
навыки и методики работы с семьями, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации
На протяжении двух последних месяцев 

проводился набор в группу молодых специа-
листов. Руководитель проекта Валерий Худо-
яш провел презентации в Центре социальной 
помощи семье и детям, в ГОУ «Центр «Наде-
жда», а также для студентов магистратуры Се-
верного Арктического Федерального универ-
ситета.
Отметим, что в проекте примут участие мо-

лодые специалисты социальных учреждений 
районов Архангельской области, у которых не 
всегда есть возможность приехать на обучение 
в областной центр.
Проект реализуется при содействии мини-

стерства труда, занятости и социальной поли-
тики Архангельской области.
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Коротко обо всём

На всех встречах гла-
ва заостряет внимание 
на пожарной безопас-
ности. Уже в первые 
дни нового года в обла-
сти в пожарах погибли 
одиннадцать человек. В 
Холмогорском районе с 
начала года произошло 
пять пожаров, в том 
числе полностью сгорел 
старинный деревянный 
дом, хозяин получил 
ожоги. Быть внима-
тельными, в том числе 
при пользовании газом, 
призывает глава. В то же 
время вопросы пожар-
ной безопасности требу-
ют и внимания район-
ной администрации. В 
Ухтовстрово, например, 
требуется комплексный 
ремонт пожарного авто-
мобиля. 

- Пока есть зимняя 
переправа, автомобиль 
пойдёт на ремонт, - со-
общила Наталья Вла-
димировна. – Деньги – 
408 тысяч рублей – уже 
оплачены. Важно, что-
бы островная террито-
рия была под «прикры-
тием» пожарных.  
Среди пожарных до-

бровольцев много пен-
сионеров. И поскольку 
они получают неболь-
шое вознаграждение, 
считаются работаю-
щими, то не получают 
доплат, связанных с 
индексацией пенсии. 
Такая же ситуация и с 
другими добровольца-
ми – например, члена-
ми ТОС - юридических 
лиц, председателями 
ТСЖ.

- С этой ситуацией 
сталкиваются повсе-
местно, - сказала глава. 
- И мы тоже направили 
обращение в областное 
Собрание. Депутаты 
инициируют внесение 
изменений в пенсион-
ное законодательство.
А в Пиньгише откры-

та вакансия на пост по-
жарной охраны.  

- Пост у нас круглосу-
точный, по штату  - пять 
членов команды. И для 
нашей территории это 
большое подспорье: и 
пожарная безопасность, 
и рабочие места, - гово-
рит глава МО «Хавро-
горское» Виталий Федо-
ровцев. 
Кстати, в Пиньгише 

требуется и водитель 
категории «В» на сани-
тарную машину, правда, 
на полставки. Как гово-
рилось на встрече, рай-
онная больница маши-

ну выделит сразу, как 
только найдётся води-
тель. Но желающих нет. 

- У нас парадоксаль-
ная ситуация, - призна-
ют  сами жители. – Го-
ворим о безработице, и 
в то же время работать 
некому. 
Работать некому и на 

Ухтостровском ФАПе: 
пустует новенький ак-
куратный домик, счи-
тавшийся самым бла-
гоустроенным зданием 
деревни. Приезжающий 
раз в неделю из Рембуе-
ва фельдшер приём ве-
дёт в школе. Не отапли-
вать же помещение ради 
одного приёма. К тому 
же упала большая ды-
моходная труба: кто-то 
открутил один из тро-
сов, которыми она кре-
пилась. Видимо, очень 
понадобился. Говорят, 
когда труба падала, ря-
дом бегали дети.
В Пиньгише тоже в 

этом году построят но-
вый модульный ФАП – 
такой же или похожий. 
Но там, благо, пока есть 
кому работать. 

Мусор по-новому
Ещё один общий во-

прос, который поднима-
ет глава района на всех 
встречах – новая систе-
ма обращения с отхо-
дами. Наталья Влади-
мировна рассказывает, 
каким образом плани-
руется собирать и вы-
возить мусор. Реформа 
коснётся каждого, по-
тому что платить будут 
все – по месту пропи-
ски. Половина нашего 
района всегда решала 
мусорную проблему по 

своим возможностям и 
усмотрению и, соответ-
ственно, не сталкива-
лась с платежами. Но на 
встречах реагируют на 
новшества по-разному: 
кто-то громко возму-
щается, кто-то вежливо 
интересуется – кто бу-
дет доставлять счета и 
где их можно оплатить. 

За реками
Пока стоят крепкие 

морозы, глава старает-
ся объехать заречные 
территории.  А там, ко-
нечно, не обходится без 
обсуждений летних пе-
реправ. 
В Двинском регио-

нальная переправа, и 
на ней есть бесплатные 
рейсы. Точнее, бесплат-
ные для пассажиров, 
перевозчику они опла-
чиваются из областного 
бюджета. Но бесплатно 
переехать удаётся не 
всем, даже если попада-
ешь по времени и оче-
реди. По словам пинь-
гишенского фермера, 
машине с сельхозпро-
дукций отказывают  и 
везут дополнительным 
рейсом – за 7 тысяч ру-
блей. 

- Если есть наруше-
ния – сигнализируйте 
в «Архавтодор». Дорож-
ное агентство является 
заказчиком перевозок и 
контролирует их, - посо-
ветовала Наталья Вла-
димировна. 
Переправу в Пинь-

гише организуют ад-
министрации района 
и поселения, но денег 
из бюджета на это не 
тратится - рейсы пере-
возчик выполняет на 

коммерческой основе, 
говорят, работая иногда 
практически «в ноль». 
Из районного бюджета 
оплачиваются допол-
нительные рейсы – на 
Чёлмохту и Пукшеньгу. 
Один рейс обходится в 
27 тысяч рублей. Жите-
лей заверили, что в этом 
году они снова будут ор-
ганизованы – исходя из 
имеющихся средств. 
При этом понятно, 

что бесплатных для пас-
сажиров муниципаль-
ных переправ на сегод-
ня быть не может: «Если 
мы откроем бесплатную 
переправу, у нас не будет 
средств ни на расчистку, 
ни на содержание и ре-
монт дорог», - сказала 
глава. 
В этом году будет от-

ремонтирована баржа 
Д-80, которая ходит с 
теплоходом «Мечта» на 
переправе Матера-Ух-
тострово. Из област-
ного бюджета на эти 
цели выделено  2,8 млн 
рублей, из районного – 
320 тысяч. 
А ещё глава МО «Ухто-

стровское» Татьяна Ши-
линская обратилась с 
просьбой к главе района 
о приобретении нового 
трактора для расчист-
ки дорог: «Доставший-
ся нам в наследство от 
сельхозпредприятия 
ДТ-75, уже давно выра-
ботал свой ресурс Если 
верить документам, он 
1983 года выпуска».  
Просьба принята, агро-
промышленному отделу 
поручено проработать 
вопрос. 

Мария КУЛАКОВА

Местное самоуправление

«Говорим о безработице, 
а работать некому» 
Продолжаются встречи главы МО «Холмогорский муниципальный район» 
Натальи Большаковой с жителями поселений

Защищать права
предпринимателей Поморья 

будет Ольга Горелова. 11 фев-
раля она назначена на должность 
бизнес-омбудсмена. Её предыдущая 
должность - первый заместитель ге-
нерального директора АО «Корпо-
рация развития Архангельской об-
ласти». Напомним, предшественник 
Ольги Гореловой Иван Кулявецев 
назначен министром экономическо-
го развития Архангельской области.

Семинар для предпринимателей
состоится в Холмогорах 18 

февраля. В повестке дня – новое в 
сфере применения ККТ, в системе 
«Меркурий», маркировке и монито-
ринге оборота лекарственных пре-
паратов, табачной и парфюмерной 
продукции, а также вопросы взаимо-
действия муниципальной власти и 
предпринимательского сообщества.

Играй, гармонь, звени, частушка!
16 февраля в ЦК «Двина» 

пройдёт традиционный га-
ла-концерт творческих кол-
лективов района — победителей 
дистанционного фестиваля «Играй, 
гармонь, звени, частушка». Перед 
холмогорцами выступят артисты из 
Емецка, Ичкова, Копачёва, Усть-Пи-
неги и других уголков нашего райо-
на. Начало концерта в 12 часов. 

XIV турнир по флорболу
на приз предпринимателей 

«Зимушка-зима» пройдёт в Хол-
могорах 16 февраля. В нём примут 
участие команды из Архангельска, 
Северодвинска, Шенкурска и Мирно-
го. Игры начнутся в 9 часов в спорт-
зале школы. Открытие соревнований 
состоится в 10 часов 30 минут.

Третье место
заняли холмогорские хокке-

исты в открытом турнире Хол-
могорского района по хоккею 
с шайбой «Кубок Холмогор — 
2019». Конкуренцию им состави-
ли команды из Новодвинска, Севе-
родвинска и Архангельска. Игры 
проходили по круговой системе в 
течение двух дней. Первый день 
оказался для наших хоккеистов до-
вольно результативным: одна побе-
да и одна ничья, была надежда на 
первое место. Но итогом второго 
дня стало только третье. Кубок до-
стался «Беломорцу» из Северодвин-
ска, второй стала архангельская  
команда.

Снеговик из Пиньгиши
стал первым «участником» 

областного конкурса «Наше-
ствие снеговиков», который 
проводит областной турист-
ско-информационный центр. 
Фото на конкурс прислала Светла-
на Крапивина. Для участия необ-
ходимо прислать фотографию, на 
которой снеговик будет запечатлён 
вместе со «скульптором». Работы 
принимаются до 28 февраля. Под-
робности можно узнать на странич-
ке центра в соцсети «ВКонтакте».

Премьерный показ
документального фильма 

Максима Гурьева «Сийские хро-
ники игумена Варлаама» про-
вела Ассоциация документаль-
ного кино. Фильм рассказывает об 
истории обители, монашеском обще-
житии, духовном и социальном слу-
жении. Работа над фильмом шла три 
года.

Проделав получасо-
вой путь на предостав-
ленной Емецкой боль-
ницей «Ниве», в том 
числе и по реке, где 
полным ходом шли ра-
боты по наморажива-
нию переправы, встре-
тились с населением 
посёлка в  здании ма-
газина Холмогорского 
райпо. Л.П. Косцова 
расположилась с меди-

каментами за прилав-
ком. А мы с жителями 
обсудили проблемы. 
Наболевшая тема в 
Казенщине - ремонт 
дороги к переправе и в 
самом посёлке. Сейчас, 
в зимнее время, благо-
даря директору ООО 
«Руно» В.Ш. Губеладзе 
дороги, в том числе и 
переправа, находятся 
в хорошем состоянии, 

а вот весной опять бу-
дет распутица. Пого-
ворили мы и о ветхом 
жилье, медобслужива-
нии, вывозе ТБО. Та-
кие поездки и встречи 
очень важны, так как 
из первых уст можно 
узнать, как живёт и 
чем «дышит» посёлок, 
село, деревня, чтобы 
потом совместно ре-
шать имеющиеся про-
блемы.

Татьяна 
ВИЗЖАЧАЯ, глава 
МО «Ракульское»

Близкие проблемы дальнего посёлка
7 февраля вместе с депутатом районного 

Собрания А.В. Ивахновым и аптекарем из 
Брин-Наволока Л.П. Косцовой мы вновь по-
сетили посёлок Казенщину.
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Учителя тоже учатся
Областной педагогический семинар прошёл 7 февраля в Луковецком

Посёлок в этот 
день при-
нял более 

ста гостей. Открытые 
уроки и занятия, ма-
стер-классы и высту-
пления педагогов про-
ходили одновременно 
на трёх площадках – в 
Луковецкой средней 
школе, детском саду 
«Берёзка» и детской 
школе искусств №52. 
Учителя архангель-
ских школ и гимназий, 
школ Холмогорского 
района, воспитатели 
детских садов поде-
лились своим опытом 
и наработками. Луко-
вецкие мальчишки и 
девчонки  побывали на 
интересных, не совсем 
обычных занятиях. А 
со старшеклассника-
ми встретились ещё и 
преподаватели архан-
гельских колледжей и 
техникумов с профо-
риентационной целью. 
Общая тема семи-

нара: «Реализация 
принципа индивиду-
ализации в урочной и 
внеурочной деятельно-
сти в контексте феде-
рального государствен-
ного образовательного 
стандарта». 

- Тема очень акту-
альна, - комменти-
рует участница се-
минара, директор 
Брин-Навлоцкой шко-
лы Светлана Юрки-
на. Вместе с коллегой 
Людмилой Полидау-
скене они провели ин-
тегрированный урок 
истории и географии 
в пятом классе.  – На 
открытых уроках пе-
дагоги показали свои 
наработки по ФГОС, 
как используется ин-
дивидуальный подход 
в системной деятельно-
сти.  Я сейчас чувствую 
себя в роли начинаю-
щего педагога – пять 
лет не преподавала, 
так что для меня этот 
семинар просто необ-
ходим. Все уроки были 
интересны, полезны и 
точно не прошли да-
ром. Очень понрави-
лись мастер-классы. В 
частности, меня заин-
тересовал мастер-класс 
учителя истории и об-
ществознания Холмо-
горской школы Любови 
Николаевны Кожевни-
ковой по проектной де-
ятельности. Она зани-
мается этим уже шесть 
лет, знает все «подво-
дные камни», а теперь 
благодаря мастер-клас-
су и мы знаем, как их 
обойти. Так что сегод-
ня мы много важного 
и полезного «подлови-
ли» друг у друга. 

История «Педаго-
гического десанта» 
началась в 2006 году. 
По словам директора 
центра развития про-
фмастерства Архан-
гельского областного 
института открытого 
образования Ната-
льи Наумовой, тогда 
подвижничество учи-
телей повлекло их в 
поездки по районам 
области. А когда об-
разовался областной 
клуб «Учитель года», 
связи между городами 
и районами стали ещё 
больше укрепляться. 
Главными организа-
торами нынешнего 
семинара стали клуб 
«Учитель года» г. Ар-
хангельска «Серебря-
ный компас» и клуб 
«Призвание» Холмо-
горского района. 

- Идея проведения 
семинара родилась на 
личных контактах, - го-
ворит куратор проекта, 
учитель русского языка 
и литературы Луковец-
кой школы Елена Каль-
чук. – Просто, встре-
тившись на площадке 
института открытого 
образования, мы при-
гласили коллег из об-
ластного клуба «Учи-
тель года» к себе. И они 
были рады этому. 
Семинар стал частью 

большого култьур-
тно-образовательного 
проекта «Направление 
29», который реализу-
ется с участием Архан-
гельской любитель-
ской хоровой капеллы. 
Выступление этого за-
мечательного коллек-
тива, исполнившего 
произведения духов-
ной, народной музыки, 
песни российских и 
советских композито-
ров, стало настоящим 
подарком участникам 
семинара. 

- Я пою в капелле и 
одновременно являюсь 
членом клуба «Учи-
тель года», захотелось 
это объединить, - гово-
рит куратор проекта, 
учитель физики  ар-
хангельской гимназии 
им. К.П. Гемп Ольга 
Красильникова. – Мы 
уже побывали в Нян-
доме, планируем по-
ехать в Устьянский 
район. Оказывая ме-
тодическую помощь, 
мы и сами многое впи-
тываем. Давая уроки, 
сами учимся. Сейчас 
очень актуальна тема 
непрерывного, инфор-
мального образования. 
Учиться всегда, везде и 
всюду – это главное. 

Мария КУЛАКОВА

Какие методы при-Какие методы при-
меняют коллеги? меняют коллеги? 
На одном из вы-На одном из вы-

ступлений учите-ступлений учите-
лей-предметниковлей-предметников

Дошколята

Играем – речь развиваем
Игра для ребёнка – 

сама жизнь. В игре 
дети  познают мир, 

получают новые умения и на-
выки, учатся общаться, раз-
вивают речь.
В детском саду №1 «Жу-

равушка» прошёл конкурс 
дидактических игр по разви-
тию речи детей. Участниками 
мероприятия стали почти все 
педагоги.  Они  своими рука-
ми создавали игры для детей 
по номинациям: «Дидакти-
ческие игры», «Пособия», 
«Лэпбуки», «Интерактивные 
игры». Работы получились 
очень интересными, красоч-
ными, развивающими, много-
функциональными. Каждая 
игра сопровождалась описа-
нием, в котором обозначены 
цель и задачи, возраст детей, 

правила и варианты 
действия с игрой.
Членам жюри 

пришлось нелегко: 
все  конкурсные ма-
териалы были вы-
полнены на высоком 
качественном уров-
не, в каждой игре 
- своя «изюминка». 
Лучшими признаны 
работы воспитате-
лей О.С. Мышевой, 
А.Н. Мокрецовой, 
Н.Н. Смышляевой, Г.Е. Ше-
стаковой, Н.Д. Береснёвой, 
музыкальных руководителей 
Е.Ю. Поповой, Г.А. Сорвано-
вой, учителей-логопедов А.С. 
Мельниковой, В.В. Гришенко-
вой.
Большое спасибо всем 

участникам конкурса за не-

равнодушие, творчество, за 
прекрасные игры, которые 
уже осваивают наши воспи-
танники.

Валентина 
ГРИШЕНКОВА,

член жюри, 
учитель-логопед 

Концерт Концерт 
Архангельской Архангельской 
любительской любительской 

хоровой капеллы. хоровой капеллы. 
Солирует Солирует 

Алексей КарповАлексей Карпов
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Тысячи шансов не выжить
Своё свидетель-

ство о рожде-
нии Екатерина 

Степановна Пинаев-
ская хранит бережно, 
достаёт редко. Потрё-
пано и не один раз под-
клеено оно ещё тогда, 
в сороковых. Сегодня 
случай особый. Екате-
рина Степановна пока-
зывает устьпинежским 
школьникам эту бу-
магу с синей печатью 
– свидетельство бло-
кады. Документ, под-
тверждавший её право 
на 125 граммов хлеба…

- Блокада Ленин-
града началась в сен-
тябре, а в ноябре уже 
не было воды, ходили 
с ведром на реку. Был 
голод и холод. Мама  
заболела. 12 ноября 
она умерла. А через 
две недели умер брат 
Саша, ему было десять 
лет. Мы с сестрой Ве-
рой остались вдвоём. 
Ей – пятнадцать, мне – 
только-только испол-
нилось четыре. Как мы 
выжили? Я не знаю…
Что может сохра-

нить память из ран-
него детства? Самые 
яркие моменты. Или 
самые страшные.  Катя 
видела, как хоронили 
её родных. Маму – в 
гробу, Сашу – уже без 
него, «навалом»…
Помнит, как пришло 

известие от отца – он 
тут, в Ленинграде, в 
госпитале. И Вера от-
правилась через весь 
город. Ей запретили 
говорить ему о смер-
ти жены и сына. И она 
каждый раз, навещая 
отца, молчала, пока 
он строго не приказал: 
«Чтоб в следующий раз 
мать пришла сама!»
Сухой паёк отца спа-

сал девочек от голод-
ной смерти. 

- Однажды сестра 
принесла из госпиталя 
что-то съестное. А как 
сохранить? Положила 
под подушку, сама ус-
нула крепко – за день 
вымоталась. А я всю 
ночь эту еду таскала. 
Потихонечку, по крош-
кам…  Наверно, утром 
она меня ругала, но 
этого я не помню. 
Помню такой слу-

чай. Сестра везёт меня 
на санках. В руках у 
меня большая короб-
ка. Подбегает какой-то 
мужчина и выхваты-
вает её. И я, конечно, 
реву на всю улицу… Он 
думал, в этой короб-
ке что-то съедобное. А 
там были мои игруш-
ки. 
Потом, уже 

взрослая, вспоминая 
тот случай, я спросила 
у сестры: куда ты меня 
везла? Оказывается, 
наш дом разбомбило, 

и мы перебирались в 
другое жильё.  А в по-
следнее время она уже 
и в бомбоубежище 
меня не водила – не 
было сил. Мы ложи-
лись на кровать, укры-
вались всем тряпьём, 
какое было…

«И я осталась 
одна…»

А потом была дорога 
– жуткая, но спаситель-
ная. 

- Ангел-хранитель 
нас берёг. Я думаю, это 
была мама. 
В Архангельскую 

область, до станции 
Плесецкой добирались 
вместе с отцом. Он ведь 
родом из этих мест. В 
двенадцать лет ушёл на 
заработки в ещё дорево-
люционный Петербург.  
Но сохранился родной 
дом. В нём и посели-
лись.  Начиналось лето 
42-го. И казалось, что 
будет уже не так голод-
но, как в Ленинграде. 
Посадили картошку.
В то картофельное 

поле маленькая Катя, 
не выдержав завист-
ливых насмешек де-
ревенских босоногих 
сверстников, забросила 
свои единственные ту-
фельки.  Только осенью 
отец их откопал, вместе 
с картошкой.
На фронт его, из-

раненного, больше не 
взяли. Но призвали в 
трудовую армию, возил 
спецпочту. Старшей к 
тому времени исполни-
лось шестнадцать, и её 
отправили на лесозаго-
товки.  А с кем же оста-
лась младшая?

- Мне было только 
пять лет, и я была со-
вершенно одна. В доме 
страшно. Бродила по 
деревне. Но кому я нуж-
на? У всех свои семьи, 
мужья на фронте, го-
лодные дети... Помню, 
у соседки нашей была 
корова. Но что они ви-
дели с неё? Поставит 
мать молока в крынке 
на стол и скажет ребя-
там: «Сегодня только по 
две ложки в воду поло-
жите»...
Приютили Катю ка-

релы -  жили в деревне 
с 30-х годов высланные. 
Но тут и деревенские 
возмущаться стали, 
звонить, добиваться, 
чтобы старшую сестру с 
лесозаготовок вернули.  
И Веру перевели на дру-
гую работу. 

- Она молоко возила 
на станцию. Вернётся 
домой только к ночи, 
наложит в русскую печ-
ку дров, а утром я лезу, 
разжигаю. Вместо спи-
чек были такие серные 

полоски. Или выгля-
нешь в окно, увидишь – 
у соседки дым из трубы 
идёт, бежишь к ней за 
горящими углями…
Я спрашиваю Екате-

рину Степановну, пом-
нит ли она день победы.

- Конечно! Такой 
праздник был, такая 
радость. Все вышли на 
улицу нарядными. Зна-
ете, какой самый глав-
ный наряд был у деву-
шек?

- Крепдешиновое 
платье?

- Фуфайка!

После войны
В 46-м году они пе-

реехали в Архангельск 
- отцу дали комнату. Он 
был рядом со своими 
дочками до самой смер-
ти, до 1957 года.
После войны было 

не намного легче. Катя 
часто болела – сказыва-
лись морозные блокад-
ные дни и ночи. После 
школы пошла учиться 
и работать в торговлю. 
Вышла замуж, и в 1965 
году вместе с мужем и 
маленьким сыном они 
приехали в Усть-Пине-
гу: Владимир Ильич 
Пинаевский был на-
значен начальником 
Усть-Пинежской запа-
ни. 
Вера Степановна, за-

менившая своей сестре 
мать, живёт в Санкт-Пе-
тербурге. Нет. В Ленин-
граде – так Екатерина 
Степановна и сейчас 
называет свой город.  
Когда появляется воз-
можность, она едет 
туда. И сёстры идут на 
Пискарёвское кладби-
ще – к своим родным, 
ангелам-хранителям.

Постановлением пра-
вительства Санкт-Пе-
тербурга  учреждён 
памятный знак «В 
честь 75-летия полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады». На церемо-
нию вручения этого 
знака Екатерине Сте-
пановне Пинаевской в 
актовом зале собралась 
вся Усть-Пинежская 
школа. Было торже-

ственно, волнительно и 
трогательно. Почётный 
караул замер у знамени.  
На экране шли истори-
ческие кадры. Школь-
ники читали дневник 
Тани Савичевой. Ве-
тераны пели «Старый 
забытый вальсок». Ра-
достно маршировали 
детсадовцы. 
Им по пять-шесть 

лет. Их, порой, трудно 
заставить съесть хлеб 

или выпить молока. Их 
ни на минутку нельзя 
оставить одних, тем бо-
лее у огня. У них пол-
но игрушек, одежды и 
 обуви. Это счастье. Но 
и они, когда подрастут, 
обязательно должны 
услышать, узнать о 
 войне, о детях блокад-
ного Ленинграда. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Мероприятие, посвящённое 
75-летию снятия блокады Ле-
нинграда, 28 января прошло в 
Брин-Наволоцкой школе. Двух 
ветеранов чествовали в этот 
день и благодарили за то, что 
выжили, оказались сильнее го-
лода, холода, сильнее войны.
Инне Степановне Дьячко-

вой, скромной, приветливой 
женщине, в то время, когда 
их с семьёй эвакуировали из 
Кронштадта, было пять лет. 
Семилетним мальчишкой бо-
ролся за жизнь в блокадном 
Ленинграде Николай Фёдоро-
вич Шаров.
Глава района Наталья Боль-

шакова вручила им памятные 
знаки. А директор школы Свет-
лана Юркина поблагодарила 
за сотрудничество  и большой 
вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния. 

Кадеты исполнили компо-
зицию «Блокада Ленинграда». 
Никого в зале не оставили рав-
нодушными скорбные строки 
дневниковых записей,  прон-

зительные стихотворения о 
подвиге ленинградцев, песня 
«Дети войны». Завершилась 
встреча исполнением песни 
«Солнечный круг».

Сильнее голода, холода и войны

Как маленькая девочка победила смерть в блокадном Ленинграде
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Не соревнования, а отдых
Почти четыреста человек встали на лыжи в Холмогорах, 
чтобы принять участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России»
На старт вышли как 

профессионалы, так 
и любители лыжного 
спорта и пеших прогу-
лок. Поддержать хол-
могорцев приехали 
жители Анашкино и 
Ломоносово. 
Мероприятие про-

ходило на трёх пло-
щадках: дошколята 
соревновались в парке 
Победы, самые стар-
шие и самые младшие 
участники прогуля-
лись по набережной, 
школьники и взрослые 
провели забег на озере 
Убогом.
С утра над Холмого-

рами звучала музыка, 
созывая всех на лыж-
ню. Стартовавших на 
Убогом поприветство-
вал ветеран спорта 
Владимир Ульянов. 

- С этого места ког-
да-то начали свою 
спортивную карьеру 
лыжники, просла-
вившие наше село, - 
рассказал Владимир 
Васильевич. - Это и 
Лариса Ялуга, полу-
чившая звание канди-
дата в мастера спорта, 
и Наталья Гусева, уча-
ствовавшая в первен-
стве Советского Союза, 

и Сергей Козлов, чем-
пион Архангельской 
области. Сейчас эту 
эстафету принял деся-
тиклассник Холмогор-
ской школы Александр 
Василишин, накануне 
занявший первое место 
на «Лыжне России» в 
Архангельске. В мар-
те Александр в составе 
сборной области поедет 
в Тюмень на всероссий-
скую спартакиаду по 
лыжным гонкам. 
Перед стартом лыж-

ники сделали размин-
ку. Те, кто бежал на 
время, отправились на 
дистанцию первыми. 
За ними не спеша про-
шествовали остальные. 
На финише каждый 
из бегунов получил 
по сладкому призу, а 
соревнующиеся — за-
служенные награды. 
Получили призы и те, 
кто собрал самые мно-
гочисленные коман-
ды. Впрочем, не призы 
были главной целью 
этого мероприятия, а 
дружный отдых на све-
жем воздухе.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

С лыжни на озере С лыжни на озере 
Угобом стартовали Угобом стартовали 

спортсмены, спортсмены, 
прославившие наше прославившие наше 

село. Может, село. Может, 
в это вокресенье  в это вокресенье  
здесь родилась здесь родилась 
новая звезда?новая звезда?

Первыми на лыж-
ную трассу, которую 
на снегоходах наката-
ли Александр Уткин и 
Сергей Гущин, вышли 
учащиеся и педагоги 
Нижнекойдокурской 
школы, воспитанни-
ки и воспитатели дет-
ского сада «Тополёк», 
любители лыжных 
прогулок. Во второй 
день вновь аншлаг: 
помимо школьников, 
педагогов и дошколят, 
на лыжню выходят ра-
ботники администра-
ции МО «Койдокур-
ское», Дома культуры, 
отделения «Почта Рос-
сии», а также местные 
жители, поддержива-
ющие здоровый образ 
жизни.  Главный судья 
соревнования, учитель 
физкультуры Галина 
Уткина с раннего утра 
на ногах и уже успела 
побывать на дистан-
ции, проверив её го-
товность. 

Участникам пред-
стояло пройти поряд-
ка трёх километров по 
равнине и части лесно-
го массива. Вроде бы 
ничего сложного, тем 
более, что на акции 
действует олимпий-
ский принцип: глав-
ное не победа, а уча-
стие. Однако лёгкий 
морозец сменился от-
тепелью, подул поры-
вистый ветер. Снег сан-
тиметрами налипал на 
лыжи многих участ-
ников, что существен-
но мешало передви-
жению. Но, несмотря 
на это, все участники 
благополучно фини-
шировали. В школе 
их ждал горячий чай 
с плюшкой. На цере-
монии награждения 
победители и призёры 
получили грамоты, а 
остальные участники 
– сертификаты. 
Занятия лыжами за-

каляют, вырабатывают 

силу воли и стремле-
ние к победе, позволя-
ют недавним «звёздоч-
кам» превратиться в 
настоящих «звёзд». 
Например, уроженец 
Нижней Койдокурьи 
Константин Лобов на-

чал заниматься лы-
жами со школьной 
скамьи. Благодаря 
трудолюбию, упорству 
он становился побе-
дителем и призёром 
многих соревнований 
различных уровней. 

Сейчас Константин 
проходит службу в ор-
ганах внутренних дел 
и выступает за сбор-
ную команду МВД 
Российской Федера-
ции. По словам мамы 
спортсмена Лидии Ар-

кадьевны, Константин 
тоже принимает уча-
стие во всероссийской 
акции «Лыжня Рос-
сии» - в Москве.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Койдокурья – родина лыжных звёзд и звёздочек
В Нижней Койдокурье, по сложившейся 

многолетней традиции, «Лыжня России» 
проходит в течение двух дней. На этот раз 
в акции приняло участие более девяноста 
человек. 
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Фестиваль

Кино начинается
Ломоносовский музей покажет 

фильмы-участники и победители 
II Международного кинофестиваля 
стран Арктики «Arctic open».
В течение февраля и марта зрители уви-

дят фильмы, рассказывающие не только о 
Русском Севере, его истории, традициях, 
но и о людях — простых и великих. 
Серия показов стартовала 12 февраля 

демонстрацией документального филь-
ма российского производства «Этюды во 
льдах художника Борисова».

15 февраля посетители музея увидят 
два  отечественных фильма: документалку 
«Общее дело» о возрождении деревянных 
храмов Севера и короткометражку «Путе-
шествие в Париж» о воспитанниках коло-
нии.

- Наш район участвует в фестивале вто-
рой раз, - говорит директор музея Алек-
сандр Хаймусов. - Прошлогодний опыт 
оказался удачным, зрителей было много, 
поэтому подали заявку и в этот раз. Мы 
сами выбрали понравившиеся фильмы из 
общего фестивального списка, которые и 
представим вниманию жителей села и его 
гостей.

Строчка из стихотво-
рения Зинаиды Тороп-
чиной «Фантазии полёт 
и рук творенье…» легла 
в название выставки. 
Цель проекта – познако-
мить посетителей с уни-
кальными экспонатами, 
хранящимися в музей-
ных фондах, подчер-
кнуть их необычность 
и значимость. В рам-
ках проекта предметы 
сами «расскажут» свои 
удивительные истории, 
останется лишь услы-
шать и понять их.
Открывает проект 

выставка «История од-
ного экспоната (жен-

ский костюм 18 века)».
- Казалось бы, обыч-

ные предметы, ничем 
не примечательные на 
первый взгляд, хранят-
ся в фондах нашего му-
зея, - говорит научный 
сотрудник музея Ва-
лентина Перетягина. -  
Но каждый таит в себе 
особую память о людях, 
когда-то державших их 
в руках, оставивших 
свой след в истории Се-
вера. Проект рассчитан 
на 2019 год, ежемесяч-
но будут выставляться 
редкие предметы, на-
ходящиеся в фондах 
нашего музея. Это бу-

дет живопись, печатная 
продукция, предметы 
быта и этнографии.
Для посетителей вы-

ставки одного экспона-
та открывается редкая 
возможность увидеть 
высокохудожественное 
произведение декора-

тивно-прикладного ис-
кусства ХVIII столетия, 
времени, когда жил 
великий Ломоносов, и 
стать свидетелем хотя и 
временного, но возвра-
щения одного из под-
линных предметов того 
времени.

История

Из фондов – на подиум
Новый выставочный проект музея М.В. 

Ломоносова «Музейный подиум - фантазии 
полёт и рук творенье» - это начало реализа-
ции новых принципов музейного экспони-
рования.

Праздник

Хороводы и «ватрушки» Хороводы и «ватрушки» 
да весёлые петрушкида весёлые петрушки 
В Ломоносове прошёл праздник Русской горки
Ломоносовские горки 

– пожалуй, одно из са-
мых популярных мест 
для катания в районе. 
Частенько заглядывают 
сюда и его гости. А что-
бы людям было веселее, 
наш земляк Иван Унгу-
рян придумал и вопло-
тил в жизнь праздник 
Русской горки, ставший 
традиционным.
От желающих ска-

титься с ветерком вниз 
по склону, как всегда, 
не было отбоя. В этот 
раз спуск был огорожен 
флажками, чтобы ни у 
кого не возникло жела-
ния скатиться в непод-
готовленном месте. На 
празднике дежурила 
«скорая», и в экстрен-
ном случае медики 
оказали бы помощь, но 
она не понадобилась, 
потому что и взрослые, 
и дети правил не на-
рушали. Но не только 
«ватрушки» занимали 
внимание гостей. Же-
лающие могли прока-
титься на санях, запря-
жённых лошадьми, и 
на «банане». Для самых 
маленьких работали ка-
русели. 
И всё это - под за-

дорные песни и пляски 
творческих коллекти-
вов Ломоносовского 
и Луковецкого домов 
культуры. Девчонки 
в цветастых нарядах, 
степенные сударушки с 
народными напевами, 
народные забавы – гля-
дя на них, народ не мог 

устоять на месте. Ноги 
сами шли в пляс! 
То там, то здесь мель-

кали петрушки в ярких 
костюмах. Это угощали 
конфетами и дарили 
хорошее настроение во-
лонтёры холмогорско-
го женсовета. Здесь же 
раскинулась ремеслен-
ная ярмарка. Чего на 
ней только не было: из-
делия из бересты и гли-
ны, авторские игрушки, 
вязаные изделия, козу-
ли… А кафе «Странник 
Велеса» потчевал устав-
ших гостей блюдами 
поморской кухни. 
Самые любознатель-

ные отправились в му-
зей, а также косторез-
ное училище, которое 
впервые открыло двери 
для такого количества 
гостей. Их познакоми-
ли с фондами музея 
училища, провели ма-
стер-класс резьбы по 
кости. 
На втором этаже ра-

ботали выставки «Чу-
до-ёлочки», «Зимняя 
сказка» и «Парад сне-
говиков». В актовом 
зале проходили ма-
стер-классы. Анастасия 
Брагина из деревни 
Собино вязала из лыка 
куколок-оберегов, Жан-
на Лукина и Надежда 
Негодяева из Ровдино 
учили детишек валять 
из шерсти, Ольга Си-
менцова из Архангель-
ска демонстрировала 
необычную технику 
рисования на воде с 

переносом рисунка на 
бумагу. А ещё можно 
было сделать снегирей 
из пряжи, горшочки из 
глины — творчество на 
любой вкус и фантазию. 
Но нашлось место на 

празднике и для серьёз-
ных вещей. Волонтёры 
Холмогорского фили-
ала областного Дома 
молодёжи рассказали 
своим ровесникам о ра-
боте филиала, конкур-
сах, проводимых Домом 
молодёжи и возмож-
ностях летнего трудоу-
стройства подростков. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Мастер-класс Мастер-класс 
по валянию по валянию 
из шерсти из шерсти 
проводит проводит 
Татьяна Татьяна 

НегодяеваНегодяева
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Прокуратура сообщает

Осуждён еще один 
пьяный водитель
Холмогорский районный суд согла-

сился с позицией государственного об-
винителя и признал 58-летнего жите-
ля д. Заполье МО «Емецкое» виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Обвиняемый, ранее подвергнутый адми-

нистративному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения, вечером 12 декабря 2018 года на авто-
дороге в д. Заполье МО «Емецкое» вновь был 
задержан сотрудниками ГИБДД при управ-
лении автомобилем в состоянии опьянения. 
Свою вину подсудимый признал полно-

стью. Ему назначено наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 240 часов с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами 
на 2 года. Приговор в законную силу не всту-
пил.

26 октября 2007 года 
в частном доме в де-
ревне Данилово Хол-
могорского района 
было обнаружено тело 
32-летнего мужчины с 
черепно-мозговой трав-
мой. Следственными 
органами было возбуж-
дено уголовное дело, 
однако преступление 
долгое время остава-
лось нераскрытым. Как 
сообщает пресс-служ-

ба Следственного 
управления СК РФ по 
Архангельской обла-
сти и НАО, в текущем 
году в ходе оператив-
но-следственных дей-
ствий, проведённых 
совместно сотрудни-
ками следственного 
комитета и полиции, 
при силовой поддерж-
ке ОМОН Управления 
Росгвардии,  по подо-
зрению в избиении по-

терпевшего, повлекшем 
его смерть, задержан 
40-летний  уроженец 
Холмогорского района. 
В ходе обыска у него по 
месту жительства об-
наружены военные бо-
еприпасы к нарезному 
оружию.
По версии след-

ствия, в ночь на 26 
октября 2007 года в 
одном из баров Холмо-
горского района между 
потерпевшим и подо-
зреваемым, находив-
шимися в состоянии 
алкогольного опьяне-

ния, произошёл кон-
фликт. Затем на улице 
подозреваемый нанёс 
потерпевшему удары 
по голове и туловищу. 
От полученной травмы 
головы пострадавший 
скончался дома.
В настоящее время 

проводятся следствен-
ные действия, допро-
сы, назначены экспер-
тизы. В отношении 
подозреваемого судом 
избрана мера пресече-
ния в виде заключения 
под стражу, сообщает 
ведомство.

Следственный комитет сообщает

Расследуется давнее преступление
Уроженец Холмогорского района задер-

жан по подозрению в убийстве, совершён-
ном 12 лет назад.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Администрация муници-

пального образования «Хол-
могорский муниципальный 
район» объявляет конкурс на 
замещение вакантных долж-
ностей:

 заведующий отделом строи-
тельства и архитектуры адми-
нистрации муниципального 
образования «Холмогорский 
муниципальный район»;
заведующий отделом моло-

дёжной политики, культуры 
и спорта администрации му-
ниципального образования 
«Холмогорский муниципаль-
ный район».

2. К претендентам на за-
мещение вакантных должно-
стей:
заведующий отделом строи-

тельства и архитектуры адми-
нистрации муниципального 
образования «Холмогорский 
муниципальный район»;
заведующий отделом моло-

дежной политики, культуры 
и спорта администрации му-
ниципального образования 
«Холмогорский муниципаль-
ный район» предъявляются 
следующие требования:

 к уровню профессионально-
го образования: для главных 
должностей муниципальной 
службы — наличие высшего 
профессионального образо-
вания по специальности, со-
ответствующей должностным 
обязанностям муниципально-
го служащего; 
к стажу работы: стаж муни-

ципальной службы (государ-
ственной службы) или стаж 
работы по специальности не 
менее двух лет, а для лиц, име-
ющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в 
течение трёх лет со дня выда-
чи диплома – не менее одного 
года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по 
специальности.

3. Приём документов осу-
ществляется по адресу: 

164530, Архангельская об-
ласть, с. Холмогоры, ул. Набе-
режная имени Горончаровско-
го, д. 21, каб. 33.
Контактное лицо Худяко-

ва Светлана Александровна, 
тел./факс. (881830) 33-480, 33-
7-68, e-mail: kadr.holmogory@
mail.ru

4. Начало приёма докумен-
тов для участия в конкурсе: 

14.02.2019 года с 9 час.00 мин., 
окончания в 13 час. 15 мин. 
17.03.2019 года. 
Порядок проведения кон-

курса – конкурс проводится в 
два этапа:
первый этап – организаци-

онно-подготовительные меро-
приятия с 18.03.2019 года по 
15.04.2019 года; 
второй этап – индивидуаль-

ное собеседование состоится 
16.04.2019 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: 164530, Ар-
хангельская область, с. Хол-
могоры, ул. Набережная име-
ни Горончаровского, д. 21, зал 
заседаний (3 этаж).
Подведение итогов – 

17.04.2019 года.
5. Для участия в конкурсе 

гражданин (муниципальный 
служащий) представляет сле-
дующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно запол-

ненную и подписанную анке-
ту; 

3) копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс); 

4) документы, подтвержда-
ющие необходимое професси-
ональное образование, стаж 
работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки (за 

исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впер-
вые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина; 
копии документов о про-

фессиональном образовании, 
дополнительном профессио-
нальном образовании, о при-
своении учёной степени, учё-
ного звания; 

5) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключени-
ем случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые; 

6) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учёт в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории 
Российской Федерации; 

7) документы воинского 
учета - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 

8) справку о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера своих, супруги (су-
пруга) и несовершеннолет-
них детей (заполняются с ис-
пользованием специального 
программного обеспечения 
«Справки БК»); 

9) документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступле-
нию на муниципальную служ-
бу или её прохождению (учёт-
ная форма № 001-ГС/у);

10) сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет», на которых государствен-
ным гражданским служащим 
или муниципальным служа-
щим, гражданином Россий-
ской Федерации, претендую-
щим на замещение должности 
государственной граждан-
ской службы Российской Фе-
дерации или муниципальной 
службы, размещались обще-
доступная информация, а так-
же данные, позволяющие его 
идентифицировать;

11) справку о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования; 

12) форму согласия на обра-
ботку персональных данных;

13) заявление о согласии на 
передачу персональных дан-
ных третьим лицам и получе-
ние персональных данных от 
третьих лиц;

14) заявление о согласии на 
обработку персональных дан-
ных (учебное заведение);

15) заявление о согласии на 
обработку персональных дан-
ных (Управление Федераль-
ной миграционной службы по 
Архангельской области).
С подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте 
администрации МО «Холмо-
горский муниципальный рай-
он» http://holmogori.ru/. 

6. Несвоевременное пред-
ставление документов, пред-
ставление их в неполном объ-
ёме или с нарушением правил 
оформления без уважитель-
ной причины являются осно-
ванием для отказа граждани-
ну в их приёме.*

ООО «Группа компаний УЛК» приглашает 
в «Устьянский леспромхоз» п. Березник

на постоянную высокооплачиваемую работу:

- водителей автомобилей на вывозке леса
(работа на гидроманипуляторе)

Справки по тел. +7 921 088 56 59 
- машинистов трелёвочных машин;

- машинистов лесозаготовительных машин 
8 разряда.

Справки по тел. +7 921 720 80 97
Резюме:  ok-company@ulkust.ru

реклама

Коллектив Управления образования ад-
министрации МО«Холмогорский муници-
пальный район», районного Центра допол-
нительного образования выражает глубокое 
соболезнование Плотниковой Елене Серге-
евне, педагогу-организатору районного Цен-
тра дополнительного образования, в связи 
со смертью отца и Плотникову Фёдору Егоро-
вичу, водителю Управления образования, в 
связи со смертью тестя - Михайлова Сергея 
Николаевича.*

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

18 февраля ДК п. Усть-Пинега
19 февраля ЦК «Двина» с. Холмогоры

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ШУБ ИЗ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА 
Шубы от 15 тысяч 
рублей, дублёнки 
от 10 тысяч.
А также куртки, 
пуховики, головные 
уборы.
Акция! Меняем 
старую шубу на 
новую.

ОЛЬШАЯ 
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Информация о связи 
Владимира Крупчака и мусорных 
протестов в Архангельской области 
не соответствует действительности
За последние две 

недели в социальных 
сетях, телеграмм-ка-
налах и различных ин-
тернет-порталах, не 
являющихся СМИ, рас-
пространились лживые 
обвинения в якобы причастности члена Совета 
директоров АО «Архангельский ЦБК» и Группы 
компаний «Титан» Владимира Крупчака к му-
сорным протестам в Архангельской области.
Пресс-служба АЦБК и ГК «Титан» офици-

ально информирует общественность, что эти 
утверждения не имеют никакого отношения к 
действительности. 
В этой связи представителями Владимира 

Крупчака подготовлено и направлено в право-
охранительные органы заявление о проведении 
проверки и привлечении к уголовной ответ-
ственности лиц, распространявших клевету.
В качестве члена Совета директоров АО «Ар-

хангельский ЦБК» и Группы компаний «Титан» 
Владимир Крупчак отвечает за инвестиционную 
политику, никакого отношения к мусорной теме 
в регионе не имеет и иметь не будет.
Мы рассчитываем, что виновные лица будут 

установлены и привлечены к уголовной ответ-
ственности.

Справка
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. 
Является одним из ведущих лесохимических 

предприятий РФ и Европы. Специализируется 
на производстве картона и товарной целлюлозы, 
бумаги и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК - австрийская 

компания Pulp Mill Holding GmbH.
Пресс-служба АЦБК*

В макрорегион Се-
веро-Запад входит 11 
субъектов России. Фи-
лиальная сеть состоит 
из 60 почтамтов, 4043 
отделений, из кото-
рых 2851 расположено 
в сельской местности. 
При населении регио-
на около 14 миллионов 
человек численность 
сотрудников макроре-
гиона –  более 31 тыся-
чи работников.
Почтовая сеть Помо-

рья насчитывает более 
600 отделений связи и 
семь почтамтов, поэто-
му в настоящее время 
почта является одним 
из крупнейших рабо-
тодателей и налого-
плательщиков Архан-
гельской области.

 Екатерина Влади-
мировна отметила, 
что для жителей Ар-
хангельской области 
почта играет огромное 
значение: для многих 
сельских территорий 
это не только услуги 
связи, но и магазин, и 
банк, и много других 
вспомогательных оп-
ций, в которых нужда-
ются люди. Поэтому 
вопросы штатной чис-
ленности и оплаты 
труда сотрудников по-
чты очень важны.  
В ходе беседы гово-

рилось о необходимо-
сти повышать качество 

и эффективность рабо-
ты почтовых отделе-
ний региона, внедрять 
новые сервисы и фор-
маты обслуживания, 
развивать логистику.
Р у к о в о д и т е л ь 

Управления федераль-
ной почтовой службы 
Архангельской обла-
сти Григорий Бедрин 
рассказал о работе, ко-
торая проводится в ре-
гионе. Уже существуют 
передвижные отделе-
ния, и есть успешный 
опыт установки мо-
дульных почтовых от-
делений в небольших 
населённых пунктах.  
В перспективе – за-
думка размещать по-
чтовые отделения в 
фельдшерско-акушер-
ских пунктах в глубин-
ке области.  
По всей территории 

региона установлено 
270 мобильных почто-
во-кассовых терми-
налов, упрощающих 
обслуживание насе-
ления, ведётся работа 
в рамках программы 
«Доступная среда». 
Существуют и про-

блемы, например, 
доставка корреспон-
денции в труднодо-
ступные пункты. Не 
всегда муниципальные 
власти идут навстре-
чу, поэтому приходит-
ся просить помощи у 

предпринимателей , 
что значительно удо-
рожает работу. Име-
ются также вопросы 
к сдаваемым в аренду 
почте помещениям – 
бывают случаи, когда 
сумма явно завышена.
Не обошли внима-

нием участники встре-
чи и вопрос о продаже 
спиртосодержащей 
продукции в филиа-
лах ФГУП «Почта Рос-
сии».  Мера вынужден-
ная, но уже нашлось 
немало противников. 
Как вариант решения 
предложен опрос мест-
ных жителей и учёт их 
мнения в этом вопро-
се. С таким подходом 
полностью согласился 
Дмитрий Серебренни-
ков.

– Власти региона с 
руководством почто-
вой службы области 
должны совместно ре-
шать вопросы развития 
почтовых отделений, 
ведь это напрямую ка-
сается благополучия 

северян, – сказала Ека-
терина Прокопьева. – 
Для этого необходимо 
определить возмож-
ные меры поддержки 
для почтовиков, вы-
ступить посредниками 
в переговорах между 
руководством почты 
и муниципальными 
органами власти для 
решения конкретных 
вопросов, и в конечном 
итоге выработать мно-
гостороннее соглаше-
ние о конструктивном 
взаимодействии друг с 
другом.
Екатерина Про-

копьева пригласила 
Григория Бедрина 
принять участие в за-
седании Координаци-
онного Совета пред-
ставительных органов 
муниципальных об-
разований при Архан-
гельском областном 
Собрании депутатов и 
использовать эту пло-
щадку для прямого 
диалога с муниципаль-
ными властями.

В областном собрании

Проблемы сельской 
почты - решать совместно
Председатель областного Собрания Ека-

терина Прокопьева встретилась с новым 
руководителем макрорегиона «Северо-За-
пад» ФГУП «Почты России» Дмитрием Се-
ребренниковым.

Глубинка

Не осиротела бы почта
На прошлой неделе в редакцию позвони-

ла наша читательница и поделилась опасе-
ниями, что Селецкая почта, которая обслу-
живает жителей нескольких населённых 
пунктов, может остаться без оператора свя-
зи.
В здании отделения связи Погост не топятся 

печки. Оператор Людмила Владимировна Рудако-
ва уже уходила работать в магазин, но её уговори-
ли вернуться, так надо бы и условия создать соот-
ветствующие. 
Наши читатели часто обращаются в редакцию, 

чтобы каким-то образом посодействовать в реше-
нии вопросов. В данном случае уместно было бы 
пригласить руководителей Северодвинского по-
чтамта, а то и областной почтовой службы побы-
вать в помещении отделения связи Погост. Хорошо 
бы почтовским начальникам и с жителями пооб-
щаться. Узнать, как доставляют корреспонденцию 
в посёлок Пешемское и в соседние деревни.
В ближайшей перспективе глава Холмогорско-

го района будет встречаться с жителями бывшего 
МО «Селецкого», которые будут ждать пояснений 
о перспективах не только медицинского, но и по-
чтового обслуживания.

Александр УГОЛЬНИКОВ

21 февраля ДК с.Емецк, 
22 февраля кинотеатр с. Холмогоры с 10 до 16 часов

КИРОВЧАНКА
предлагает новую коллекцию верхней 

одежды производство 
г. Киров для милых дам 

всех возрастов 
с 40 до 70 размера от 2000 руб.

Для модниц - яркие и стильные модели. 
Для женщин в возрасте - куртки и пальто на пуговицах.

А также болоньевые брюки всех размеров.

реклама

Фото пресс-службы областного Собрания

реклама

Срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

в магазин одежды с. Емецк. 89314014646

рекламареклама

Благое дело

Вспомнить всех 
поимённо
В Верхних Хаврогорах будет  установлен 

новый обелиск погибшим землякам.
Обелиск уже изготовлен в Архангельске и 

привезён в Хаврогоры. 40 тысяч рублей на бла-
гое дело собрали жители. Ещё столько же доба-
вила администрация поселения.  Весной начнут-
ся работы по установке памятника. 

- Как почву отдаст, будем готовить площадку, 
техника у нас есть, - говорит депутат местного 
Совета МО «Хаврогорское» Владимир Елисеев. – 
Сделаем бетонное основание, на которое поста-
вим стелы. Потом уже, как позволят средства, 
выложим подножие памятника плиткой – чтоб 
было красиво. 
Когда-то отец Владимира Аристовича сделал 

памятник-пирамидку, он стоял у клуба в дерев-
не Макары, потом был перенесён к начальной 
школе, где теперь располагаются библиотека и 
магазин. Здесь и собираются каждый год в День 
Победы местные жители, чтобы почтить память 
своих родных. Старый памятник демонтируют 
и аккуратно перенесут в другое место.  А здесь 
будет стоять новый – с именами всех жителей 
окрестных деревень – участников Великой Оте-
чественной.

Мария КУЛАКОВА

20 февраля кинотеатр с. Холмогоры, 
21 февраля ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА «ЕЛЕНА» 

ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ ОБУВИ 
из натуральной кожи и замши. 

Новая осенняя и зимняя коллекции. 
Огромный ассортимент. 

Цены от производителей. Рассрочка.

20 феврал
21 ф

КИРО
ФАБ

ПРОВОД
из нату

Новая ос

Цены 
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reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели вы вольны распоряжаться 

своими средствами по своему усмотрению без 
какой бы то ни было оглядки на ситуацию. В пятницу 
неожиданно упадёт с плеч груз сомнений и проблем, 
вы будете общаться с разными людьми, которые по-
влияют на вашу карьеру и дальнейшее развитие. 

Телец (21.04 - 21.05)
В этот понедельник вы можете впустую по-

тратить целый день в погоне за чем-то, что бу-
дет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как 
бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. 
Но прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно 
ли всё это вам. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Приготовьтесь к испытаниям: на начало этой 

недели их будет немало. Но некоторая доля 
авантюризма пойдёт Близнецам на пользу. А здравый 
смысл поможет распределить дары фортуны наилуч-
шим образом между всеми, даже детей к делу приста-
вить. Самое время проявить эти способности. 

Рак (22.06 - 23.07)
Старания укрепить материальное положе-

ние принесут некоторым из Раков долгождан-
ные плоды, но также есть шанс их бездарно потратить, 
поэтому опирайтесь в выборе исключительно на здра-
вый смысл. В пятницу гоните прочь от себя жадность 
- она как предвестник убытков. 

Лев (24.07 - 23.08)
Благоприятны обращения в вышестоящие 

организации, органы власти. Вероятно реше-
ние вопроса, определяющего будущее некото-

рых Львов. В конце недели красноречие и смелость 
Льва могут привести к прекрасным результатам в пе-
реговорах, совещаниях, рекламе, презентации идей. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели Девам не рекомендуется 

быть столь обидчивыми, вам предстоит стол-
кнуться с ситуацией, где нужен будет трезвый подход, 
и холодный расчёт. Интересные события могут слу-
читься в сфере высшего образования – вы сможете вы-
работать новые схемы, пригодные для обучения. 

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя для некоторых из Весов может 

быть связана с необходимостью перемещения 
на значительные расстояния. При этом значительно 
расширится ваш круг общения. Большое значение мо-
жет приобрести учёба, и приобретение всевозможных 
жизненных навыков. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторые надежды могут не сбыться в на-

чале недели, хотя вряд ли они были обоснован-
ными. Друзья будут помогать вам в реализации ваших 
планов, но лучше не рассчитывать на чью-то поддерж-
ку. Мужчины - Скорпионы будут связаны жёсткими 
обязательствами, и посвятят делу все силы. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вторник и среда помогут Стрельцам решить 

деловые вопросы благодаря хорошим личным 
связям. Будьте осторожнее с деньгами - вероятны фи-
нансовые потери. Средства держите под постоянным 
контролем: возможно, придётся отдавать долги или, 
напротив, возвращать ранее данные в долг деньги. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Сосредоточьтесь на новой интересной идее 

или смелом проекте, отодвиньте на время на-
скучившую рутинную работу, которая повергает в 
уныние. Используйте своё обаяние в достижении на-
меченных целей. А сослуживцы и начальство к сове-
там Козерога будут прислушиваться. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолей может сподвигнуть 

коллег на перспективное общее дело, однако 
без вашего личного участия всё грозит рассыпаться, 
так что только организатором побыть не удастся. В 
середине недели очень успешными будут как деловые 
встречи, так и приятельские компании. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В планах некоторых из Рыб есть место увесе-

лительной поездке или морскому путешествию. 
Самое время реализовать эти замыслы! Вам пойдут на 
пользу новые ощущения и впечатления, отдохните от 
рабочих дел и бытовых проблем. И Рыбы достигнут 
результатов - заслужат уважение семьи. 

Гороскоп на 18 - 24 февраля 
На досуге

По горизонтали: 1. Занятие вооружён-
ными силами территории противника  2. 
Популярная рос. эстрадная певица 3. Со-
вокупность однородных производствен-
ных единиц 4. Система расстановки знаков 
препинания 5. Самосуд по-американски  
6. Большое селение в казачьих районах  7. 
Характерная особенность предмета, явле-
ния 8. Первый праздник после переезда 
9. Узкое ущелье в горах 10. Повреждение 
организма внешним воздействием 52. Раз-
новидность покроя рукавов 11. Покров чле-
нистоногих  12. Узкие тонкие полоски теста 
13. Вооруженные силы  14. Общественное 
движение во Франции в середине 17 в. 15. 
Пассия мужского рода 16. Неприятие ч.-л.  
17. Пропуск в речи подразумеваемого сло-
ва  18. Добытчик пропитания  19. Ускоренно 
развивающийся подросток 20. Рекламная 
листовка, брошюра с описанием товара 21. 
Предвестие (син.)  22. Труд К. Маркса 23. 
Последователь одной из религий 24. Бу-
мажные отходы  25. Материальная помощь  
26. Жаргонное название тюрьмы 27. Смыч-
ковый музыкальный инструментв

По вертикали: 28. Перечень, реестр  29. Гене-
ральская шапка  30. Сквозной двор  31. Пакет для 
письма 17. Чувственность, эстетика сексуального 
32. Смертная казнь  33. Съедобный морской мол-
люск 34. Плоский вертикальный выступ на стене 
здания без капители и базы 35. Нерабочий день  
36. Биологический «привет из прошлого» 37. 
Вещи, груз, багаж 38. В книговедении «звездоч-
ка» 39. Имя Аллегровой  40. Первая часть «флой-
да», музыкальной группы  9. Место добычи полез-
ных ископаемых 41. Налог пушниной с народов 
Сибири и Севера (устар.) 42. Положение, состоя-
ние  43. Разновидность горнолыжного спорта 44. 
Искусство создавать скульптурные изображения 
45. Опухолевое заболевание крови 46. Изделие из 
теста, добавка в супы 47. То, что есть 48. Декора-
тивный кустарник  49. Часть слова, означающая 
«внешний» 50. Экваториальное созвездие  51. 
Народ Азии  52. Сотрудник газеты 53. Стоянка не 
оседлых пастухов 54. Хищное млекопитающее  55. 
Настенная живопись  56. Житель в новом доме 57. 
Латиноамериканский танец 58. Сожжение ерети-
ков  59. Ароматическое вещество  60. Надзор за 
печатью 61. Талантливый архитектор, строитель 
62. Шорох листвы  63. Обращение болота в пашню

Знаете ли вы?
60 лет назад, в 

1959 году, в Хол-
могорах было 
начато строи-
тельство трёхэ-
тажного корпуса 
районной больни-
цы. Построена она 
была в 1965 году.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №5:
По горизонтали:  1. Завалинка 2. Подписчик 3. Раствор 4. Респондент 5. Сберкнижка 6. Шпатель 
7. Телятница 8. Вышивание 9. Лесоповал 10. Толмач 52. Гончар 11. Точка 12. Роток 13. Уборка 14. 
Рабыня 15. Фронтовик 16. Диссонанс 17. Декаданс 18. Активист 19. Семинарий 20. Арматура 21. 
Конторка 22. Ткачиха 23. Амфибрахий 24. Фонограмма 25. Ремесло 26. Антипатия 27. Тельняшка  
По вертикали: 28. Протей 29. Эпатаж 30. Сибирь 31. Абсолют 17. Домофон 32. Ожирение 33. Апо-
стол 34. Китобой 35. Метафора 36. Индейка 37. Держава 38. Чечевица 39. Кинза 40. Киви 9. Лохань 
41. Яссы 42. Лампас 43. Макбет 44. Отступ 45. Ночлег 46. Розлив 47. Рахиль 48. Ливрея 49. Байт 50. 
Отбив 51. Ломе 52. Гитарист 53. Пёрышко 54. Иноходь 55. Некрасов 56. Сэндвич 57. История 58. 
Альбинос 59. Инженер 60. Теремок 61. Пенсне 62. Варево 63. Гранат

ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002

рекламареклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е 
на лесовозы с манипуляторами в Верхнетоемский р-н. 

Работа круглосуточная, оплата стабильная, проживание 
предоставляется, машины годовалые. 
Зарплата 90-100 т.р. Т. 89115583525 рекламареклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 р

ек
ла

м
а

ООО «КИТ» ЗАКУПАЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
• фанерный кряж берёзовый 

(поставка г. Новодвинск) 
• балансы берёзовые, осиновые, хвойные 

(поставка г. Новодвинск)
• пиловочник еловый, сосновый 

(поставка г. Архангельск)
Оплата по факту приёмки. 

Тел. +7 96 000 15 238
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 18 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.20 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с "Шелест" 16+

06.00, 04.30 КиберАрена 16+
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 
14.30, 16.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из США 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из США 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Торино" 0+
15.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вильярреал" - "Севилья" 
0+
17.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Сампдория" 0+
18.50 Континентальный вечер 
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Локо-
мотив" (Ярославль). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Челси" - "Манче-
стер Юнайтед". Прямая транс-
ляция
00.25 Тотальный футбол 12+
01.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США 16+

Первый

05.35, 06.10 "Голубая стрела" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский. "Я, на 
свою беду, бессмертен" 12+
13.10 Х/ф "Влюблен по собствен-
ному желанию" 12+
14.50 Любовь Успенская. "Почти 
любовь, почти падение" 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.50 "Капитан Фантастик" 18+

04.10 Т/с "Сваты" 12+
06.10 Сам себе режиссёр 12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Местное время 12+
08.50 Концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста СССР 
В.С. Ланового в Государственном 
Кремлёвском дворце 12+
11.05 "Бриллиантовая рука" 12+
13.10 Х/ф "Движение вверх" 12+
16.00 Х/ф "Шаг к счастью" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф "Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы" 12+
02.00 Х/ф "Мы из будущего-2" 

05.20 "Аты-баты, шли солдаты..." 0+
06.40 "Белое солнце пустыни" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Кто в доме хозяин 12+
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 Х/ф "Пустыня" 16+
00.20 Брэйн ринг 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Ирландии 16+
07.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
08.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Белоруссии
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 "Лучшие бомбардиры Евро-
пы". Специальный репортаж 12+
12.50 Все на лыжи! 12+
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Прямая 
трансляция из Австрии
15.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Ливер-
пуль". Прямая трансляция
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. "Ростов" - 
"Краснодар". Прямая трансляция
21.30 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд - 2019". 
Финал. Трансляция из Москвы 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции.  Прямая трансляция
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Прямая трансля-
ция из Канады

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00 Новости
09.25 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
13.00, 17.00 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
22.00 Т/с "Гадалка" 16+
23.00 Большая игра 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Афганистан 16+
01.35 Т/с "Убойная сила" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
13.00, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 "Отставник" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 17.40, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Бавария" (Германия) 0+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Лион" (Франция) - 
"Барселона" (Испания) 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
18.15 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из США 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Фенербахче" 
(Турция) - "Динамо" (Москва, 
Россия). Прямая трансляция
21.30 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Ювентус" (Италия). Пря-
мая трансляция
01.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Бе-
лоруссии 0+
03.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Уралочка-НТ-
МК" (Россия) - "Эджачибаши" 
(Турция) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 21 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.155 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40, 01.10 Х/ф "Отстав-
ник-2" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Севилья" (Испа-
ния) - "Лацио" (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Шальке" (Герма-
ния) - "Манчестер Сити" (Ан-
глия) 0+
13.35 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии
16.05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Зенит" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Байер" (Герма-
ния) - "Краснодар" (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Болгария - Рос-
сия 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Гран Канария" (Испания) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 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 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф "Ева" 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Бенефис Е. Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 Х/ф "Ветер в лицо" 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф "Отставник-3" 16+
21.40 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.00 "Вся правда про …" 12+
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 
18.00, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Белоруссии 0+
09.50 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
10.20, 16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала 0+
12.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Австрии
14.10 "Не плачь по мне, Арген-
тина. Эмилиано Сала". Специ-
альный репортаж 12+
14.30 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
18.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Австрии
19.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
21.20 Все на футбол! Афиша 
12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Панатинаикос" (Греция) - "Хим-
ки" (Россия). Прямая трансляция
00.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
01.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Канады

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" 12+
07.50 "А зори здесь тихие..." 12+
10.15 Х/ф "Офицеры" 6+
12.15 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
13.50 Х/ф "Экипаж" 12+
16.35 Х/ф "9 рота" 16+
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф "Танки" 16+
23.10 К 75-летию великого акте-
ра. "Янковский" 12+
00.35 "Слово полицейского" 16+

05.05 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы" 12+
08.55 Большой юбилейный кон-
церт, посвящённый 90-летию Ака-
демического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф "Двойная ложь" 12+
17.55 "Бриллиантовая рука" 12+
20.25 Х/ф "Движение вверх" 12+
23.10 Х/ф "Экипаж" 12+
02.00 Х/ф "Мы из будущего" 12+

04.35 Х/ф "Они сражались за ро-
дину" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 "Белое солнце пустыни" 0+
14.50, 16.20, 02.15 "Конвой" 16+
19.20 Х/ф "Отставник. Один за 
всех" 16+
21.10 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" 16+
23.15 "Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне" 16+
00.15 Х/ф "Последний герой" 16+
01.50 Фоменко фейк 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вердер" - "Штутгарт" 0+
08.00 Все на футбол! Афиша 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Эмполи" 0+
10.20 "Дорога в Эстерсунд". 
Специальный репортаж 12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир "Кубок Легенд 
- 2019". Прямая трансляция из 
Москвы
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Австрии
17.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Сочи 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Севилья" - "Барселона". 
Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фрозиноне" - "Рома". Пря-
мая трансляция
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
01.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.10 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+

06.00 КиберАрена 16+
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 
18.15, 21.25, 22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок "ГАЗПРОМ" 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "ГАЗПРОМ - ДЕ-
ТЯМ". "Гран-при Москва 2019". 
Трансляция из Москвы 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Болонья" 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Нюрнберг" - "Борус-
сия" (Дортмунд) 0+
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая трансляция
17.55 "Локо. Новая кровь". 
Специальный репортаж 12+
19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Хяменлинна" 
(Финляндия) - "Динамо-Казань" 
(Россия). Прямая трансляция
21.30 "Лучшие бомбардиры Евро-
пы". Специальный репортаж 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Бавария" (Германия). 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф "Взрыв" 16+
03.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА.  "Динамо" (Загреб, Хорва-
тия) - "Локомотив" (Россия) 0+

Первый
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Ичково
Василию Сергеевичу 
БАКАНЧА
Дорогого мужа, папу, 

дедушку поздравля-
ем с юбилейным Днём 
рождения!

Ты верный и надёжный 
муж, 

великолепный папа и 
дедушка, 

ты окружаешь нас своей любовью и заботой. 
Оставайся всегда таким же, 
самым любимым и самым лучшим для нас!
Не грусти, что волосы седеют, 

береги себя и не болей,
Потому, что нет у нас на свете 

человека ближе и родней.
Ты с детства сельский труд познал, 

родная деревня тебя воспитала.
Достойно трудился и сил не жалел.
Стремился к высотам, 

о производстве болел.
Тебе здоровья крепкого желаем, 

побольше счастья, светлых дней. 
А также очень постарайся, 

столетний встретить юбилей!
С любовью, жена, дочери, 

зятья, внуки.

Емецк
Анатолию Алексан-

дровичу ЗЕЛЯНИНУ
Дорогой муж, дедуш-

ка! Поздравляем тебя с 
Юбилеем!

80 – это много и мало,
Это в жизни 

проложенный путь.
Не всегда были розы 

в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно, но ты всё терпел.
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким мы тебе все желаем
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем!
Будь здоров и душой не старей!

С любовью, жена,
 Сольниковы, Галашевы, 

Боданины, Парфентьевы.

Горка, МО «Матигорское»
Владимиру Петровичу СОРВАНОВУ
Дорогой отец, дед, супруг! Поздравляем 

тебя с юбилеем! Желаем, чтобы этот почёт-
ный возраст не был тягостной обузой, что-
бы ты чувствовал себя молодым и здоро-
вым, готовым к новым свершениям, чтобы 
преемственность поколений в нашей семье 
опиралась на твой бесценный опыт прожи-
тых лет. 

Жена, дети, внуки, сват.

Емецк
Антонине Андреевне КОВАЛЕНКО
Дорогая, любимая сестра и тётя!
От всей души поздравляем тебя с 80-летием!
С юбилеем тебя поздравляем, 
наш родной, дорогой человек! 
Много радостных дней пожелаем,
А здоровья пусть хватит навек.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла.
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!

Семья Клюкиных, 
Паисий, Антонина.

Ичково 
Виктору Павловичу АБАКУМОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку, брата
Поздравляем с Юбилеем!
Закон природы так суров,
Года бегут в потоке века,
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем:
Здоровья, бодрости на век,
Живи на свете долго - долго,
Любимый нами человек.
И все невзгоды навсегда,
Исчезнут пусть с твоей дороги.
Земной поклон тебе от нас,
За все заботы и тревоги.

Жена, сын, дочери, 
зятья, сноха, 

внуки, семья Калининых.

Холмогоры
Нине Павловне 
ПАРПИЕВОЙ
Дорогая, милая, родная!
В этот день - 

твой юбилей!
Много разных 

пожеланий 
Прими от внуков 

и детей.
Все было в жизни - 

радости и беды.
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим!
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

С любовью, дети Наталья, Юлия, 
внуки Диана, Сергей, Виктория, 

зять Сергей, брат Виктор.

Емецк
Антонине Андреевне КОВАЛЕНКО
С Юбилеем! Дорогая наша мамочка родная,
Поздравляет тебя вся семья.
Дети, внуки, правнуки от души желают,
Чтоб ты улыбалась и цвела!
Чтоб глаза светились лишь от счастья,
Чтобы вовсе ты не знала бед,
Мы тебя укроем от ненастья,
Суп сварить поможем и обед.
А ещё желаем мы здоровья,
Без него, поверь, уж никуда.
Пожелаем мы тебе терпения,
С днём рождения! Очень любим мы тебя! 

Дочери, зятья, 
внуки, правнуки.

Нижняя Койдокурья
Наталье Александровне НАЛЁТОВОЙ 
От всей души поздравляем с юбилеем !
С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Всегда во всём чтобы везло!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!

Коллектив детского сада 
№28 «Тополёк».

ре
кл

ам
а

рекламареклама

18 февраля в кинотеатре с. Холмогоры 
19 февраля в ДК с. Емецк

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, 
КУРТКИ, ПАЛЬТО, 

ПУХОВИКИ, ДУБЛЁНКИ, 
рассрочка, г. Вологда рекламареклама

20 февраля на рынке с. Холмогоры
21 февраля на рынке с. Емецк

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

20 февраля 
у магазина «Детские товары» с. Холмогоры

21 февраля рынок с. Емецк 

РАСПРОДАЖА МЁДА И ПРОДУКЦИИ 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

А также свежеотжатое подсолнечное масло, 
орехи и сухофрукты.

Общество пчеловодов г. Белгород

рекламареклама

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах, Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах, 
д/д, вода, отопление. д/д, вода, отопление. 

Т. 89502525210Т. 89502525210 рекламареклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах. 
Квартира в отличном состоянии, 

сделан ремонт. Т. 89502599807

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ровдино
Лилии Ивановне ПУГИНОЙ
Дорогую жену, мамочку, бабушку, праба-

бушку поздравляем с Юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо
Будь здорова, береги себя!
Жизнь не всегда цветы,
Бывают и ненастья,
Но мамочка – ты есть!
И в этом наше счастье!

Муж, дети, внуки, правнуки.

Емецк
Людмиле Сергеевне ШАВАРОВОЙ
Уважаемая Людмила Сергеевна! Поздрав-

ляем Вас с Юбилеем! Желаем счастья, здо-
ровья, тепла и добра.

ОПХ «Емецкое».

Емецк
Людмиле Сергеевне ШАВАРОВОЙ
Мама, с днём рождения! Пусть праздник 

принесёт тебе отличное настроение. Позитив 
пусть будет рядом, каждый день. Мама, спа-
сибо за поддержку, за науку, за понимание и 
помощь. За ту уйму сил, что ты вложила в нас. 
Мы любим тебя и гордимся тобой. Ты самая 
лучшая мама и бабушка!

Дети Ольга, Елена, внуки Константин, 
Анастасия, Любовь, правнук Андрей.
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