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На особом
контроле
6 марта заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей
Шестаков в очередной раз
побывал на сдаточном объекте в Емецке.
Строители ООО «РегионЭкоСтрой» завершают отделочные
работы в 15 квартирном доме по
адресу: деревня Мыза, дом 33,
корпус 2. Осталось сделать не так
много: смонтировать натяжные
потолки и в четырёх квартирах
постелить линолеум, закончить
отделку на лестничных площадках в подъезде.
На встрече Андрея Шестакова
с представителями местной власти и строительной организации
отмечено, что аукционы на покупку квартир объявлены, конкурсные процедуры будут проведены в запланированные сроки.
На следующей неделе дом будет
готов к заселению.

Сравните
со средней
Среднемесячная
начисленная заработная плата работников организаций Холмогорского района в 2016
году составила 29790 рублей.
Такие данные приводит Архангельскстат с пометкой «без
субъектов малого предпринимательства» и «без организаций с
численностью работающих менее
15 человек». По данным статистики, средняя зарплата по сравнению с 2015 годом увеличилась на
4,2%. А в декабре, когда выплачиваются различные премии, работники организаций района в среднем получили 36962 рубля, что на
25,7% больше, чем в ноябре.
Каждый может сравнить свою
зарплату с официальной средней.

Елена Вторыгина:
«Будете в Москве заходите»

Музейщики
подвели итоги

В преддверии 8 марта
депутат Госдумы
побывала в посёлке
Луковецком

Работники музеев района
провели совещание по итогам и планированию работы.
1 марта сотрудники МКУК
«Историко-мемориальный музей
М.В. Ломоносова» встретились в
одном из филиалов учреждения
– Емецком краеведческом музее.
На совещании были подведены
итоги работы в 2016 году. Как отмечалось, музейная система района перевыполнила заданные
показатели «дорожной карты».
Утверждены новые планы работы.
Основные мероприятия 2017 года
будут посвящены Году экологии и
80-летию Архангельской области.

Глава района встретилась
с жителями Светлого
Стр. 3

От бабушкиных
сказок
Об истоках творчества с Лилией Синцовой
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8 марта Международный женский
день

Дорогие cеверянки!
Примите искренние
поздравления с Международным женским днём!
Велика и неоспорима роль
женщины в нашем мире. Она
несет на своих хрупких плечах ответственность
за всё: от поддержания семейного очага,
рождения и развития детей до
судьбы своей страны, благополучия
родного края. Женская мудрость,
забота, душевное тепло – вот залог
нашего общего успеха.
От души желаем отличного настроения, крепкого здоровья и надёжной опоры во
всех делах, пусть рядом с вами всегда будут любящие и любимые люди!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с
Международным женским днём!
8 Марта – праздник красоты и очарования,
любви и надежды, уважения и признания неоспоримых женских заслуг и достоинств. Как
весеннее солнце, вы дарите вдохновение и гармонию, приносите обновление и тепло. Вы –
верные подруги, любящие дочери и заботливые
матери. Ваша историческая миссия – продолжать род, хранить домашний очаг.
Пусть в этот праздник для вас звучат самые
тёплые слова признательности и восхищения!
Пусть любовь родных и близких будет неизменной спутницей вашей жизни!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Экология

Мнение общества
об ООТ учтут
Развитие охраняемых территорий будет происходить только в диалоге с жителями.
Ситуация, связанная с формированием в Поморье особо охраняемых лесных территорий
стала одной из тем, которые обсуждались на
встрече губернатора Архангельской области с
представителями бизнес-сообщества региона,
которая состоялась на прошлой неделе
Как отметил Игорь Орлов, система особо охраняемых территорий в Архангельской области
будет развиваться. При этом необходимо оценить результативность и действенность тех охраняемых территорий, которые уже работают и
тех, которые запланированы к созданию.
- Внимательное отношение к особым природным территориям – это цивилизационная
задача. Наша цель – сохранить и поддержать
те уникальные объекты, которые важны для
экологии региона, для жизни будущих поколений, всей страны, да и всего мира. При этом мы
должны быть в постоянном диалоге с жителями, находить такие решения, которые не приведут к снижению уровня жизни, – сказал Игорь
Орлов.
Работу по подготовке соответствующего постановления правительство планирует завершить в течение двух месяцев. Уже в мае проект документа будет вынесен на самое широкое
обсуждение. Дальнейшая программа действий
будет определена с учётом мнения представительных органов власти, общественности, арендаторов, экологов и других заинтересованных
сторон.

Официально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

От первого лица

Решать задачи
совместными усилиями
2 марта губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратился с ежегодным посланием к Собранию депутатов
Архангельской области.
На
мероприятие
кроме депутатов и членов областного правительства были приглашены
руководители
муниципальных образований, федеральных
структур,
крупных
предприятий и организаций, средств массовой информации.
В своём выступлении Игорь Орлов говорил о приоритетных
направлениях в развитии региона и о задачах, которые должны
решаться совместными усилиями власти
и общества. В числе
основных - внедрение
проектного метода в
систему управления,
активное
использование потенциала неоргакоммерческих
низаций, внимание к
вопросам рационального природопользования.
По мнению Игоря Орлова, в систему
управления регионом
должны прийти люди,
прошедшие муниципальную или производственную
школу.
Поставлена
задача
скоординировать ра-

боту
федерального,
регионального и муниципального уровней
власти.
При этом, как сказал
глава Поморья, в области уже есть примеры
успешной реализации
проектов.
В качестве положительного примера
губернатор
отметил
создание региональной сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, поручил министерству
связи и информационных технологий подготовить план действий
по раскрытию потенциала сети МФЦ.
Значительная часть
послания посвящена
вопросу
поддержки
малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных
некоммерческих организаций.
- Не обход имос т ь
качественных
изменений в построении
отношений
между
государством и предпринимательским
сообществом
назре-

Комментарии

Ольга ЕПИФАНОВА, заместитель
председателя
Госдумы:
- С конца советской власти
никто не уделял должного внимания развитию сельских территорий, и районы области, десятки деревень и лесных посёлков
постепенно вымирали.
Я рада, что региональные власти показали
стремление это исправить. У нас очень богатая
область, которая должна жить без федеральных
дотаций. Инициатива дать муниципалам больше
самостоятельности, заняться территориальным
планированием и проектированием, я думаю, позволит Архангельской области перейти от выживания к развитию.
Виталий ФОРТЫГИН, заместитель председателя областного Собрания депутатов:
— Увеличение объёмов геологоразведки - это принципиальная позиция. Мы видим сегодня, какими темпами начинает
формировать бюджет региона горнодобывающая отрасль. Более двух миллиардов
рублей налоговых поступлений в бюджет области
дают сегодня горнодобывающие предприятия.
Но в отрасли существует незыблемый принцип: прирост запасов должен опережать уровень
добычи. В сфере добычи бокситов, например,
этот принцип соблюден. В добыче алмазов – пока
нет. Но геологоразведочные работы на алмазы –
это очень сложный и финансово ёмкий вид работ.
Поэтому губернатор точно ставит задачу по привлечению финансовых ресурсов федерального
бюджета, чтобы мы действительно могли усилить
геологоразведочные работы.

ла давно. Лишние
а дминист ративные
процедуры
мешают
развиваться бизнесу в
регионе. Целевые модели призваны создать
условия эффективного
взаимодействия бизнеса и государства. В
нашем регионе создаются условия для
включения негосударственных организаций
в сферу социального
обслуживания. В бюджете
Архангельской
области на 2017 год
предусмотрено 15 млн
рублей на выплату
компенсации за предоставление социальных
услуг
юридическим
лицам, включённым
в реестр поставщиков
социальных услуг. Таких на 1 декабря 2016
года зарегистрировано
десять, - отметил губернатор.
Большое внимание
в Послании уделено
вопросу природопользования.
- Год экологии - это
не календарный период, а время постановки масштабных, действенных и жизненно
необходимых
задач
с заделом на далёкое
будущее, - сказал глава Поморья, обратив
особое внимание на то,
что отношение к при-

роде является прямым
показателем цивилизованности общества.
Актуальная задача в
условиях увеличения
объёмов производства
лесопромышленными
предприятиями - лесовосстановление. В 2016
году было принято решение о модернизации
Устьянского лесного
селекционно-семеноводческого центра. Работы по модернизации
лесных питомников до
2020 года позволят закрыть потребности региона в качественном
посадочном материале
в полном объёме.
- От поколения поколению должна бережно
передаваться
не просто территория,
- сказал в завершение
выступления
Игорь
Орлов. - В результаты
нашего труда заложена вся культура и
история Поморья, наш
северный
характер,
основанный на решительности, выносливости, оптимизме и вере.
Именно этим «заряжаются» наши дети, принимая от нас эстафету
на славном пути длиною в необъятную Архангельскую область.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Наталья
БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
- Одно из основных направлений, обозначенных губернатором, – внедрение проектного метода управления в
муниципальных
образованиях.
Наш район не входит в число пилотных площадок по внедрению проектного управления, но у нас есть время, чтобы подготовиться и заняться этим. Замечу, что на сегодня у нас нет даже
кадров для этого. Сейчас идёт работа над изменением структуры районной администрации, должен
появиться отдел экономики. Во-первых, нужно сделать анализ всех возможных направлений для развития района и затем активно заниматься их продвижением.
Губернатор делает акцент на солидарной ответственности населения и власти за то, какими будут
наша область, наш район. Мы обязательно должны
советоваться с жителями, прежде чем принимать
решения. Для этого мы и проводим встречи с населением, чтобы слышать, знать и делать то, что нужно людям, а не то, что удобнее для власти.
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель областного
Собрания депутатов:
— Глава региона акцентировал внимание на необходимости внедрения проектных
методов управления как на
региональном, так и на муниципальном уровнях власти. Такой
метод, благодаря совместной работе органов местного самоуправления, региональной власти, общественности, позволяет успешно преодолевать
межведомственные барьеры при решении самых
актуальных вопросов, которые стоят, в том числе,
и перед социальной сферой.
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Актуально

Место встречи

Светлые изменения в Светлом

Продолжаются встречи главы района с населением. 21 февраля Наталья Большакова, председатель Собрания депутатов Римма Томилова, общественный представитель губернатора
Вера Жернакова, специалисты районной администрации выезжали в Светлый. А до встречи с
жителями побывали в организациях и учреждениях посёлка.
- Мне очень понравилось на ФАПе: тепло,
уютно, - первое впечатление, которым поделилась
Наталья Владимировна с
собравшимися в зале ДК
жителями. Точнее, жительницами. На встречу,
кроме тех мужчин, кому
по долгу службы положено, пришли только женщины. И это неплохой
признак: значит, мужчины работой заняты.
С начала прошлого
года в Светлом восстановилось лесозаготовительное производство. На
месте обанкротившегося
леспромхоза начала работу компания «Титан»,
вновь открыто более 70
рабочих мест. Продолжает деятельность предприятие «Кнауф гипс
Архангельск».
Многие
мужчины выезжают на
работу вахтовым методом.
Что касается медицины, то в Светлом на сегодня решён самый главный
вопрос – кадровый. В конце прошлого года приступил к работе новый
фельдшер. Приняли его и
его семью в посёлке хорошо, за что Наталья Владимировна поблагодарила
светлозерцев.
Вопросы по здравоохранению на встрече, конечно, были. Как пройти диспансеризацию и
флюорографию? Нельзя
ли направить стоматолога? К этому специалисту,
как оказалось, светлозерцы в соседний Пинежский
район ездят. Выходит, там
попасть к зубному врачу

проще, у нас же в районе
их острая нехватка.

Культура радует

- Искренне радуюсь за
Дом культуры, - продолжает глава района. – Он
буквально «ожил» в последнее время.
Порадоваться есть за
что. Художественная самодеятельность
развивается, появились новые
коллективы, зрителей на
концертах полный зал. А
замечательные костюмы
для выступлений шьют
сами местные мастерицы,
зачастую давая вторую
жизнь старым вещам, которые приносят люди. Но
изменения произошли не
только в творческом плане.
- В Светлозерском ДК
за прошедший год проведены большие ремонтные работы, на общую
сумму 194 тысячи рублей.
60 тысяч из них заработано самим ДК, эта сумма
складывается из тех денег, которые платите вы,
приходя на мероприятия,
как потребители услуги
учреждения культуры, пояснила Наталья Большакова.
Накануне
светлозерцы с большим успехом
выступали в Пинежском
районе. В поселке Сия,
говорят, местные жители
даже обиделись, что билет на концерт у них стоил дешевле, чем в посёлке
Ясном. И там, и там был
аншлаг. А вот в своём райцентре меньше народа на
выступление пришло, к

тому же и выезды по району обходятся слишком дорого. Поддержать поездки финансово пообещала
секретарь Холмогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
Римма Томилова.
Она
считает, что светлозерцы
могут делиться опытом и
проводить мастер-классы по танцам для других
коллективов района.
В ДК долгое время не
работал водопровод, теперь из кранов снова
течёт холодная и горячая
вода; частично заменено
освещение – установлены светодиодные лампы,
а на лестничных клетках
установлены два огромных пластиковых окна, от
чего стало теплее и светлее. Конечно, проблем
ещё много. В зрительном
зале нужно наладить освещение и отремонтировать пол. Но главное, как
сказала глава района, желание самих работников
ДК, которое послужит
импульсом к дальнейшему развитию учреждения.
Стало теплее и в детском саду, да и во всём
посёлке. Это благодаря
новой котельной.
- К следующему отопительному сезону планируется установка ещё
одного котла, - сообщила
Наталья Большакова. – А
в прошлом году проведён ремонт участка теплотрассы, в счёт арендных платежей.

Если за дело берутся
вместе
В целом, глава отметила
инициативу и активность
жителей Светлого, их
желание делать жизнь в
посёлке лучше и комфортнее. Один из примеров –
хоккейный корт. Средства
на него были выделены

Конкурс

из областного бюджета по
программе строительства
спортивных сооружений.
Но насколько востребованной будет площадка,
какую пользу она будет
приносить, зависит от самих людей.
- На корте отличный
лёд, и на это не затрачено ни одного бюджетного
рубля, это сделано вашими усилиями, - сказала
Наталья Владимировна.
- Ребята, глядя на отцов,
берут лопату и чистят
лёд. Это сегодня редкость.
Могу сказать, что у вас растут морально здоровые
дети.
По просьбе хоккейной
команды деньги на шланг
для полировки катка выделила компания «Титан». «Сколько бы мы ни
обращались к «Титану»
- всегда помогают», - сказал глава МО «Светлозерское» Сергей Манчук. И
социальную ответственность местных предпринимателей тоже не раз
отметили. Например, те
же пластиковые окна для
ДК – говорят, если бы не
предприниматель Владимир Курганов, доставка их
с завода обошлась бы дороже самих окон.
А впереди у светлозерцев
большое и важное общее
дело – установить памятник погибшим в Великой
Отечественной войне. На
фронт отсюда не уходили
– посёлок молодой, строился в 80-е годы. Но ведь
в каждой семье есть свои
герои. И решили жители:
обязательно и в их посёлке
должно быть такое место,
где можно собраться в день
Победы, возложить цветы,
почтить память погибших.
С площадкой определились. И памятник обязательно будет, если за дело
возьмутся все вместе.
Мария КУЛАКОВА

Объявление

НКО поддержат материально Конкурс ТОС
Продолжается приём документов на конкурс проектов социально ориентированных НКО.

С 22 февраля по 31 марта в
департаменте по внутренней
политике администрации губернатора и правительства
Архангельской области принимаются заявки на участие в
конкурсе проектов социально
ориентированных НКО.
Как отметил руководитель
департамента по внутренней
политике Юрий Попелышев, в
2016 году процедура подачи заявки на конкурс была упрощена. Теперь заявителям не требуется предоставлять выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц
со сведениями о заявителе и
справки, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по налогам. Все эти
документы организаторы конкурса запрашивают самостоятельно в электронной форме.
Установленная форма заявки, а также полная информа-

ция о конкурсе размещена на
сайте правительства. Необходимую консультацию можно
получить по телефонам (8182)
28-62-37 и (8182) 28-85-19,
адрес электронной почты:
chirkova@dvinaland.ru.
Напомним,
победитель
конкурса проектов, осуществляющий свою уставную деятельность на территории
Архангельской области менее
одного года, может получить
субсидию в размере до 100 000
рублей, более одного года – до
300 000 рублей.
Субсидии по итогам конкурса предоставляются за счет
средств областного бюджета.
Общий объем предоставляемых грантов составит семь
миллионов рублей.
Первый этап конкурса завершится 14 апреля, итоги
будут подведены конкурсной
комиссией 25 апреля.

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» объявляет конкурс проектов по поддержке территориального общественного
самоуправления в МО «Холмогорский муниципальный район» на
2017 год.
Положение о конкурсе проектов по поддержке территориального общественного самоуправления в МО «Холмогорский
муниципальный район» на 2017 год опубликовано на официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по адресу: http://holmogori.ru.
Заявки принимаются с 8 марта 2017 года
до 16 час. 00 мин. 31 марта 2017 года.
Место и время приема заявок: 164530, с.
Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д. 21,
каб. 31, отдел по организационной работе и
местному самоуправлению администрации МО «Холмогорский муниципальный
район», в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 16 ч.
45 мин. (перерыв на обед с 12 ч. 00 мин. до
13 ч. 15 мин.).
Контактное лицо для получения консультаций по вопросам подготовки заявок
на участие в конкурсе: Доронина Ирина
Игоревна, тел. 33-642. *
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Короткой строкой

Юные лыжницы из Емецка

получили «путёвку» на Всероссийские соревнования на призы
газеты «Пионерская правда».
Светлана Клюкина, Ирина Панкратова, Екатерина Зелянина и Анастасия
Никифорова одержали победу в эстафете на региональном этапе лыжных
гонок. Соревнования проходили в
Устьянском районе. Команда Емецкой
школы защищала честь Холмогорского района под руководством тренера
Валентины Белоусовой.

Соревнования по волейболу

среди женских команд по программе летних спортивных игр
пройдут 11 марта в Холмогорах.
В спортзале школы встретятся волейболистки Лешуконского, Мезенского,
Пинежского, Приморского и Холмогорского районов. Начало соревнований в 10 часов.

След в истории

12 марта исполняется 140 лет
со дня рождения мастера холмогорской резьбы по кости Василия Тимофеевича Узикова
(1877-1939). Обучался в Холмогорском ремесленном классе при Ломоносовском сельском училище под
руководством М.И. Перепёлкина, в
мастерской которого и работал. В советские годы работал инструктором
производственного обучения школы резьбы по кости в с. Ломоносово.
Участник многих художественных
выставок.

Специалисты ответят

на вопросы определения кадастровой стоимости. Горячая
линия в филиале «Росреестра» будет работать 24 марта с 10 до 12 часов. Телефоны: (8182) 211815 и (8182)
286671. Все желающие смогут получить консультацию по вопросам
определения (расчёта) кадастровой
стоимости объектов недвижимости,
а также о способах получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Семинар для НКО

пройдёт 13 марта на базе муниципальных библиотек. Он будет посвящён вопросам подготовки
заявок и участия в конкурсе целевых
проектов. Семинар будет проведён
с использованием интернет-связи.
Желающим принять участие необходимо до 12.00 13 марта отправить заявку на адрес: chirkova@dvinaland.ru.

О праве на льготу

по налогу на имущество нужно
сообщить не позднее 1 апреля.
После этой даты будут формироваться сводные налоговые уведомления
за 2016 год. В случае отсутствия в
базе данных налоговых органов соответствующих сведений сумма налога
будет рассчитываться без учёта льготы. ИФНС напоминает: использование льгот – право, а не обязанность
налогоплательщика, поэтому оно носит заявительный характер.

Большой Пасхальный
фестиваль

и в этом году не обойдёт стороной Холмогорский район. 21
апреля ансамбль «Антари Поморья»
отправится с благотворительным
концертом в Холмогорский район,
чтобы исполнить традиционную северную музыку и устроить праздник
для взрослых и детей. А откроется
фестиваль 18 апреля в Камерном
зале Поморской филармонии.
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Елена Вторыгина:
«Будете в Москве - заходите»

В преддверии 8 марта депутат Госдумы
побывала в посёлке Луковецком. Там состоялось выездное заседание Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район». Но сначала народные избранники
посетили несколько социальных объектов.
У парикмахеров всегда найдётся дело, вот и
в тот момент у Жанны
Шипицыной была посетительница, но хозяйка
радушно приняла гостей и рассказала о себе
и своём деле:
- Сама я местная. Уезжать из родного посёлка не захотела, решила,
что и здесь можно жить
интересно. Нашла себе
дело по душе. Парикмахерская у меня небольшая, так ведь и жителей
у нас немного. Ко мне
охотно идут. А я, в свою
очередь, регулярно повышаю профессионализм: прохожу всевозможные курсы. Раньше
ездила в Архангельск,
теперь чаще бываю в
Москве.
- Знаете, какие цены
в столице на парикмахерские услуги? - поинтересовалась Елена Андреевна.
- Конечно, к примеру, укладка обойдётся
в три тысячи рублей, улыбнулась девушка. У меня она стоит в разы
дешевле. Так что если
ещё будете у нас — милости прошу.
- И вы ко мне заглядывайте, когда будете
в Москве, - пригласила
парламентарий.
Кроме парикмахерской депутат Госдумы посетила местную
баню, которая в скором
будущем перейдёт в
частные руки.
В магазине ИП Бездетных приятно удивил
ассортимент хлебобулочных изделий, которые изготавливают в
пекарне предпринимателя. Елена Андреевна
поблагодарила Маргариту Бездетных за то,
что вместе с мужем они
возят товар в отдалённые деревни, тем самым
поддерживая в них
жизнь.
Библиотекарь Анна
Филик рассказала, с
чего начиналась её работа в Луковецкой библиотеке, о том, как
она на протяжении нескольких лет работает с
молодёжью.
В музыкальной школе состоялся круглый
стол на тему «Деятельность малого и
среднего бизнеса в усдействующеловиях
го законодательства в
Холмогорском районе».
В нём приняли участие
специалисты районной
администрации, депу-

таты МО «Луковецкое»,
предприниматели Холмогорского района.
С докладом выступил начальник агропромышленного отдела администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» Андрей Петров.
- На данный момент
на территории района
зарегистрированы 558
индивидуальных предпринимателей и организаций, - рассказал
Андрей Владимирович.
- Главные отрасли предпринимательской деятельности - это сельское
хозяйство,
лесопромышленный комплекс
и торговля.
В лесной промышленности осуществляют свою деятельность
11 предприятий, относящихся к малому бизнесу. В них работают
около двухсот человек.
В 2016 году предприятиями
заготовлено
197,5 тыс. кбм круглых
лесоматериалов, 34 тыс.
кбм дров и три тыс. кбм
пиломатериалов.
Из 15 сельхозпредприятий - шесть коллективных и девять
крестьянско-фермерских хозяйств. Основная продукция, которая
производится в хозяйствах - картофель. Он
выращивается на 727
гектарах, что составляет 52% всех сельхозплощадей Архангельской
области. В хозяйствах
насчитывает почти 4,5
тысячи голов крупного рогатого скота, в том
числе 1873 коровы. В
2016 году хозяйствами
получено 10,6 тысяч
тонн молока. Средний
удой молока на одну корову составил 5742 кг.

Необходимо
доработать законы
Самый многочисленный сектор экономики
района
представлен
торговлей: 246 магазинов, 15 магазинов потребкооперации, десять
аптек, 11 предприятий
хлебопечения, 25 объектов общепита. В общей сложности торговлей заняты около 900
человек.
Однако депутат Валентин Андреев отметил плачевное состояние торговли в районе,
обозначив причины, которые привели к этому:

В магазине ИП
Бездетных большой
ассортимент
хлебобулочных
изделий,
которые
изготавливают
в пекарне
предпринимателя

снижение численности
населения, доходов населения, внедрение областных и федеральных
сетей, транспортная недоступность. И ко всему
добавилась
новинка:
введение онлайн-касс.
Согласно изменениям,
внесённым в закон о
применении контрольно-кассовой техники в
июле прошлого года,
все
предприниматели обязаны перейти
на онлайн-кассы, хотя
раньше в мелких поселениях или труднодоступных
населённых
пунктах кассами можно
было не пользоваться
вообще. Теперь каждый
чек будет фиксироваться в налоговой через
специального оператора. Сумма за обслуживание касс небольшая,
но приобрести необходимое
оборудование
очень дорого. Кроме
специальной кассы необходим компьютер и
доступ к интернету. Но
в некоторых деревнях
и мобильной связи нет,
что уж говорить об интернете? Правда, для
населённых
пунктов,
где проживают менее

десяти человек, есть
послабления: касса может работать в режиме
офлайн. Но если в магазине торгуют алкоголем, то данные должны
передаваться в ЕГАИС
незамедлительно.
От участников «круглого» стола поступило
предложение о регистрации крупных торговых сетей на той территории, где они работают.
Это принесёт в местные
бюджеты дополнительные средства. А Елена
Вторыгина отметила,
что нужно сохранять
потребкооперацию:
- Кто будет кормить
наших людей в глухих
деревнях, где живут
пять, десять человек?
Крупные торговые сети
зашли в районные центры, поглощая собой
мелкую местную торговлю. Но они никогда
не пойдут в маленькие
деревни. И поэтому перед нами стоит задача
поддержать
местную
потребкооперацию, не
дать ей пропасть.
Индивид уа льный
предприниматель Вячеслав Баландин рассказал о проблемах, с ко-

торыми сталкиваются
мелкие лесозаготовители. В частности, речь
шла о всевозможных
проверках, по мнению
предпринимателя, не
таких уж и обязательных, о бумажной волоките, «вставляющей
палки в колёса» тем,
кто хочет работать. Есть
трудности с заготовкой
дров, на что депутат
Госдумы искренне удивилась: живёте в лесу и
не можете заготовить
дров? Да, в этом вопросе не всё так просто. Но
не только жалобы поступили от предпринимателя – он выступил
с предложением внести
в лесное законодательство поправки, касающиеся налогообложения лесоперевозчиков.
Глава МО «Луковецкое» Ирина Соболева
рассказала о взаимодействии администрации с предпринимателями:
- Когда я впервые собрала предпринимателей, сразу сказала, что
денег в бюджете нет,
помочь нам некому. И
мы вместе стали искать
пути решения проблем.

Ведь сообща мы сможем
многое. Главное - уметь
договариваться с людьми.
В конце встречи Елена Вторыгина сказала:
- Я впервые в Луковецком. Честно говоря,
думала, что это покинутый леспромхоз, но
увидела
прекрасный
посёлок. Чистый и ухоженный, который в пору
ставить в пример Архангельску. И я встретила
здесь неравнодушных
людей, которые болеют
душой за будущее родного посёлка. Конечно, чтобы обсудить все
вопросы, нужно много
времени, и можно ещё
не раз встретиться. Но
всё зависит от нас самих.
В канун Международного женского дня хочу
сказать, что мне всегда
радостно видеть активных женщин. В вашем
посёлке это и руководители, и предприниматели. Хочется пожелать им
упорства и настойчивости. И пусть вас, милые
женщины, только хвалят за вашу работу.
Жанна
КОСМЫНИНА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Спорт

И в спорте ничто
не забыто
Лыжи
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Флорбол

Безоговорочная
победа

После длительного перерыва возобновилась лыжная военизированная эстафета на
приз Героя Советского Союза П.И.Галушина.

Первые соревнования на приз Галушина
проходили ещё в начале шестидесятых годов.
За главный приз боролись отдельно лыжники и метатели гранаты
на дальность. По сумме
лучших результатов и
определялся победитель.
В 1972 году по инициативе учителей физкультуры
Емецкой
средней школы была
организована и проведена смешанная (3
мужчины, 2 женщины)
лыжная эстафета с метанием гранаты в цель.
За промах участник
бежал штрафной круг,
как в современном биатлоне.
Соревнования стали
пользоваться большой
популярностью,
они
были единственные в
области, проводимые
в таком виде. На старт
выходило до 29 команд,
включая гостей из Архангельска. Постоянными
участниками
были команды ГПTУ25, школы № 14, горремстройтреста.

Были
утверждены
два кубка, отдельно
для производственных
предприятий и учебных заведений, а также
памятные призы для
иногородних команд.
Менялось спортивное руководство района, менялись и условия
проведения эстафеты.
В последние годы это
были только лыжные
гонки, отдельно для
женских и мужских
команд. Возобновить
традицию попытались
в 2016 году, когда вновь
ввели метание гранаты
в цель.
Нынешний старт собрал по шесть команд
среди мужчин и женщин, по три человека в
каждой. Комплектация
команд проводилась на
добровольной основе,
по обоюдному желанию.
Украшением соревнований стало участие
спортсменов из Нижней Койдокурьи, восучителя
питанников
физкультуры Галины
Егоровны
Уткиной,
мастеров спорта Егора

На пьедестале - капитаны команд

Койдокурские чемпионы: Никита Козуля,
Константин Лобов, Егор Уктин
Уткина, Константина
Лобова и одного из первых «звёздочек» учителя – Никиты Козули.
Они были недосягаемы
для соперников уже
с первого этапа. Для
Константина это был
промежуточный старт
перед поездкой на первенство России в Ханты-Мансийск в конце
марта.
У девушек уверенную победу одержала
сборная в составе Анастасии Шаховой, Алёны

Юбилейный старт

Опанасенко, Кристины
Клементьевой.
Подводя итоги, можно сказать, что традиции возвращаются.
Будем надеяться, что
следующий старт соберёт больше команд,
вновь появятся производственные коллективы, сборные поселений,
кадетские команды. Девиз «Никто не забыт и
ничто не забыто» должен жить и в спорте.
Владимир
УЛЬЯНОВ

В Луковецком состоялись традиционные гонки,
посвящённые памяти Якова Самоварова

Лыжные соревнования в честь земляка-героя, погибшего на подводной лодке «Курск»,
луковчане
проводят
ежегодно. Юбилейные,
десятые, гонки прошли
при поддержке Холмогорского местного отделения партии «Единая
Россия», ИП Бездетных, ТСЖ «Советская,
20», средней школы и
администрации
МО
«Луковецкое». На старт
вышло рекордное количество участников - 82
лыжника из Холмогор,
Матигор, Ухтострова и
Луковецкого.
Младшие участники
бежали 600 метров. В
возрастной категории
до семи лет победителями стали луковчане
Иван Лозовой и Юлия
Власова, в категории
8-10 лет первыми финишировали Руслан Беляев и Мария Шангина
из Холмогор. У ребят
моложе 16 лет отличились Дмитрий Питухин
и Алёна Опанасенко из
Матигор.

Стартуют взрослые. Впереди - три километра
В возрасте до 20 лет
первое место занял
холмогорский лыжник
Александр Василишин.
А Александр Лысенко
и Елена Ефимова из
Луковецкого победили
в возрастной категории 21-40 лет. У самых
старших лидерами стали матигорец Николай
Питухин и Елена Плотникова, представляю-

щая Холмогоры. Взрослые лыжники бежали
три километра.
Победители
отмечены грамотами, а все
участники получили
сладкие призы. Пока
судейская
коллегия
подводила итоги, лыжники в школьной столовой пили горячий
чай с блинами. Кроме
того, был отмечен и са-

мый юный участник соревнований. Его вывела на лыжню бабушка
– глава МО «Луковецкое» Ирина Соболева.
Маленький
Дениска
получил свою первую в
жизни грамоту. Самый
опытный участник гонок – Аркадий Брындиков, а самой спортивной семьёй стала семья
Фесик.

В Холмогорах прошли XII игры по
флорболу на приз предпринимателей
«Зимушка-зима-2017».
В этом году турнир прошёл при поддержке ИП Кузнецов С.А. И ЗАО «Архангельская
молочная компания». В нём приняли участие
флорболисты 2010-2011 г.р. из Архангельска,
Северодвинска и Холмогор.
Наш «Темп» играл в группе с архангельскими
«Высшей лигой» и «Искрой». С поставленной
задачей – занять лидирующее место в группе —
мальчишки справились без проблем. С шестью
очками они вышли в финал, где встретились с
северодвинской «Арматой». Хозяева площадки
сразу повели в счёте. Тренер «Арматы» предпринимал попытки усилить своих подопечных,
заменив вратаря дополнительным игроком. Но
этот манёвр не помог: холмогорцы одержали
над северодвинцами убедительную победу —
10:4. «Армата» стала второй, третье место в турнире заняла «Искра» из Архангельска, обыграв
северодвинский «Прометей» по счётом 7:6.
Лучшими игроками турнира признаны Даниил Худяков («Темп», Холмогоры), Михаил
Хвиюзов («Армата», Северодвинск), Арсений
Ананьин («Искра», Архангельск). Они получили сертификаты на посещение спортивного магазина.
Питание юных спортсменов также было организовано за счёт спонсоров. А между играми
малыши могли посмотреть мультфильмы и поучаствовать в мастер-классах.
Хоккей

Не побоялись оттепели

В минувшую субботу юные хоккеисты
холмогорского «Темпа» встретились с командой «Вымпел» из Виноградовского
района.
Товарищеский матч прошёл в непростой обстановке: после продолжительной оттепели в
отшлифованном накануне игры льду образовалось много пустот, что не позволяло спортсменам свободно передвигаться. Березниковцы не
испугались этого обстоятельства и приняли
приглашение холмогорцев. Игра была очень
живой и местами даже агрессивной. Её итогом
стала победа «Темпа» со счётом 6:1.
Игры взрослых команд из-за погодных условий перенесены на 8 марта. Они начнутся на
хоккейном корте в 10.30. На лёд выйдут команды Новодвинска, Шенкурского и Виноградовского районов.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора
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Патриотическое воспитание

Выпускной – не конец, а начало пути
В Луковецкой школе выпустили первых кадет

Пять лет назад руководству школы поступило предложение
о создании кадетского
класса. Администрация с энтузиазмом
восприняла эту идею,
поддержали её и родители. Первоначально
планировалось, что кадеты будут тесно связаны с Госавтоинспекцией. Однако классный
руководитель
Ольга
Старикова и куратор
класса Сергей Овечкин, посоветовавшись,
пришли к выводу, что
это слишком узкое направление, и его необходимо расширить до
охвата всей деятельности органов внутренних дел. Шефами
кадет стали сотрудники ОМВД России по
Холмогорскому району. Соглашение между
школой и полицией
было подписано 1 сентября 2012 года.

Годы кадетства

Приняв
присягу,
мальчишки и девчонки стали полноправными кадетами. Ольга
Старикова составила
специальную
учебно -воспитате льн у ю
программу.
Помимо
общеобразовательных
предметов
будущие
защитники Отечества
занимались строевой

и огневой подготовкой,
хореографией,
изучали второй иностранный язык, постигали азы первой медицинской помощи.
Класс, получивший
название «Спасатели»,
активно участвовал в
общественной жизни
школы. Ребята принимали участие в учебно-исследовательских
конференциях, фестивалях и конкурсах. Они
были задействованы в
районных военно-патриотических
играх
«Зарница» и «Большие
манёвры», военно-полевых сборах. А совсем
недавно «Спасатели»
отстаивали честь родной школы на спортивном празднике, который прошёл на базе
Рембуевской войсковой
части.
За годы кадетства у
ребят было много интересных мероприятий:
это классные часы,
проведённые сотрудниками полиции, участие в профилактических акциях совместно
с инспекторами ДПС
ГИБДД ОМВД России
по Холмогорскому району. До сих пор они с
восторгом вспоминают
посещение базы архангельского
отряда
особого
мобильного
назначения МВД РФ
«Скорпион».

Праздник

Для самых родных
В канун 8 Марта
в Холмогорской
школе
прошла
выставка «Ай да,
мамочка моя!».
Свои кулинарные
таланты продемонстрировали
мамы
учеников.
Каких
только
вкусностей
не было на выставке:
и пироги, и торты,
и пирожные... Красивые, аппетитные
- так и хотелось откусить кусочек. Но
это потом, а пока дорогих гостей ждала
концертная программа, подготовленная
воспитанниками музыкальной школы.
После концерта дети
подарили мамам открытки, которые сделали своими руками.
И вот подошла
очередь пирогов. В
столовой накрыты столы: разложены вкусности,
дымится чай, виновниц торжества встречают
улыбкой. Все рассаживаются по местам и начинается чаепитие. Женщины пробуют сладости,
удивляются, обмениваются рецептами. За тёплой, живой беседой время пролетело незаметно,
и пора по домам. Школьный праздник удался.
Мария ГОЛУБЕВА

И вот он, бал
выпускной

Прошло пять лет, и
вот – выпускной бал.
Педагоги,
родители,
гости пришли на праздничное торжество. Директор школы Светлана
Рухлова отметила, что
класс «Спасатели» является примером для
других. С него началось
развитие
кадетского
движения в школе, и
сейчас в Луковецком
уже пять кадетских
классов.
- Знания, умения и
навыки, полученные за

эти годы, несомненно,
пригодятся вам в дальнейшей жизни, - резюмировала Светлана
Дмитриевна.
А научились юнармейцы многому. Печатая шаг, они показали
выполнение строевых
приёмов,
продемонстрировали умение обращаться со стрелковым оружием. Тесты
по правилам дорожного движения, задания по медицинской
подготовке,
выживанию в экстремальных
условиях, интеллектуальный ринг нагляд-

но показали, что годы
учёбы прошли не зря.
«На ура» зрители восприняли выступление
группы
барабанщиц.
Девушки
чувствуют
ритм, собраны и уверены в командных действиях. А некоторые
элементы композиции
можно увидеть лишь в
исполнении профессионалов.
И какой же бал без
танца? Вальс в исполнении кадет тронул до
глубины души, некоторые родители, глядя
на детей, украдкой прослезились.

Вручены свидетельства об отличном прохождении курса школы
кадета. Однако это не
конец пути для класса
«Спасатели».
Планируется, что в старших
классах первопроходцы
кадетского движения
Луковецкой школы будут углублённо изучать
основы юриспруденции.
Таким образом, связь с
правоохранительными
органами продолжится.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
Луковецкой школы

Фестиваль

«Вдохновение» для юных талантов

Юные музыканты из Холмогор приняли участие в фестивале популярной
и джазовой музыки
Открытый
городской фестиваль-конкурс современной популярной и джазовой
музыки
«Вдохновение» проходил в феврале в Северодвинске.
Юные музыканты делились своими способностями и результатами творческого труда.
Компетентное жюри
строго их оценивало.
Педагоги и зрители с
трепетом наблюдали
за ходом конкурса.
Несмотря на волнение, воспитанники
холмогорской музыкальной школы хорошо выступили, показали высокий уровень
подготовки к конкурсу, интерес к современной музыке, а также уважение к истории
и традициям нашей
страны.
Педагог по вокалу
Ольга Дмитриева награждена
благодарственной грамотой за
обобщение и распро-

Лауреаты-вокалисты
странение
положительного опыта работы. Её воспитанники
стали лауреатами в
номинации «Вокальное исполнительство.
Солисты»: Алеся Фалилеева получила ди-

плом 1 степени, Антон Рюмин и Лиза
Обрядина - 2 степени,
Лида Бобкина - 3 степени. Лера Жданова и
Артём Коневец – ученики первого класса
педагога Елены Нако-

нечной - были самыми
юными участниками
из Холмогор. Это был
их творческий дебют.
В итоге дети завоевали диплом лауреатов 3
степени в номинации
«Парад ансамблей».
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Земляки

От бабушкиных сказок
Наши люди

Об истоках творчества – с Лилией Синцовой

Лилия КОРЫТОВА (творческий псевдоним –
Синцова) – местный поэт, прозаик, кандидат в
члены Союза писателей России, один из постоянных авторов нашей «Литературной страницы».
Эти слова – поэт, прозаик, автор – не употребляют в женском роде. Но в её произведениях так
много женского… К этому разговору нас тоже
подтолкнули женщины. Наши читательницы
позвонили в редакцию: «Очень нравится, как пишет Лилия Синцова. Хотим побольше узнать о
ней». И мы встретились.
- Лилия Анатольевна, на своей
страничке на сайте
Стихи.ру вы написали: «Хочу сказать,
что автор и литературный герой не
всегда одно и то же».
Ваши стихи воспринимают как автобиографичные?
- Да, такое случается.
Хотя, конечно, в моих
стихах есть и личное.
Но не всегда.
- Вы много пишете о Великой Отечественной, о людских
судьбах,
изломанных войной. Истории – невероятные,
без слёз читать невозможно. И даже
если в стихах есть
доля художественного вымысла, на
что автор, безусловно, имеет право, всё
равно эти истории –
прочувствованные,
выстраданные. Где
вы их берёте?

- Многое – из рассказов своей бабушки. У
неё сын на войне пропал без вести, муж погиб на оборонных. Мои
стихи о женщинах военных лет – это о ней,
о её подругах, соседках,
которые
«фашистов
работою били», об их
тяжёлой доле. Марья –
Мария Андреевна - солдатская вдова, родила
третьего ребёнка в тот
день, когда принесли
похоронку на мужа. Соседка Паня, у которой
пала корова, жила настолько плохо, что не
имела никакой обуви.
Бабушка рассказывала: надо пахать – она
пятки смолой смажет и
идёт…
Когда я начала писать, обошла всю свою
родную деревню, разговаривала со всеми, кто
мог что-то рассказать
о тех годах. Некоторые
наотрез отказывались,
наверное, тяжёло воро-

шить больное. А кто-то
охотно
рассказывал,
показывал
фотографии. И эти рассказы
вылились в три книги
«Родимая сторонка».
- Вы пишете не
только стихи, но и
прозу. И даже пересказали старинные
обряды сватовства,
венчания. Это тоже
от бабушки?
- Описания обрядов
я нашла в словаре Аркадия Грандилевского,
переписала, а затем переложила на художественный лад. Долго
сидела над этим, но думаю, что получилось.
- Я тоже так думаю, потому что
читать легко и интересно. При этом
вы свободно и понятно изъясняетесь
на «старопрежнем»
языке.
- Мы говорили на
этом языке с самого
детства! Жила я в деревне Заостровье в Виноградовском районе.
Большая деревня, была
школа-восьмилетка. Но
детского сада не было,
и все дни мы проводили с бабушкой. И
только когда я пошла в
школу, узнала, что надо
говорить не «тарёлка»,
а тарелка, не «стокан»,
а стакан, не «рукави-

чи», а рукавицы… Пришлось учителям нас переучивать.
А вторая моя бабушка – мамина мама –
была сказительницей.
Она жила в деревне
Топса, за рекой. Мы
всегда ждали, когда она
придёт и начнёт рассказывать свои истории, сказки. У нас собиралась вся ближняя
детвора. Это описано у
меня в «Бабушкиных
вечереньках».
Называли мы её баба Топа.
Почему? Потому что из
Топсы притопала.
- Вы используете
старинные слова и
выражения, пишете
на северной говОре.
Считаете, это сейчас
нужно? Ведь совершенно другие слова

Дата

Игорь Чудинов. К 100-летию учёного

10 марта исполняется 100 лет со дня
рождения Чудинова Игоря Алексеевича –
почётного члена Ломоносовского фонда,
доктора философских наук, солдата Великой Отечественной войны и литератора.
Игорь
Алексеевич
прожил долгую жизнь,
если считать, то это
36414 дней.
Вместе с молодой
страной он учился – в
Каргополье до 1931 г.
Был учеником слесаря
на Кировском заводе
в 1931-1934 гг. Строил
новые
предприятия
- посёлок Сланцы Ленинградской области
в 1934-1936 гг. Учился
в ЛГУ - рабфак, истфак в 1936-1939 гг.
Учил детей в глубинке
- работал учителем в с.
Претория Покровского района Чкаловской
(ныне Оренбургской)
области в 1939-1940 гг.
Служил в Красной Армии - младший командир, командир взвода
в 1940-1942 гг., был ранен, награждён медалью «За отвагу».
Потом была работа военруком, комсомольская и партийная
работа, учёба в педагогическом институте
г. Архангельска (1948

г.), в аспирантуре Академии общественных
наук (1954 г.). Далее –
продолжительная, целых 33 года – работа
по преподаванию философии во всех вузах
Архангельска того времени – педагогическом
(1956-1961 г.г.), медицинском (1961-1969 гг.).
И самый продолжительный и продуктивный период – в лесотехническом (1969-1989
гг.), где по его инициативе проводились студенческие олимпиады
по философии, первые
конкретные социологические исследования.
После 1990 года он жил
в Северодвинске и некоторое время работал
в местных филиалах
вузов.
Самую
большую
часть жизни (более 50
лет) Игорь Алексеевич
посвятил изучению и
популяризации роли
Михаила
Васильевича Ломоносова в истории науки российской

и самой России. В 1961
году к 250-летию со
дня рождения великого учёного на сцене
Архангельского драматического театра была
поставлена пьеса «Сын
Помора». Не оставлял
эту тему автор и в дальнейшем – им были написаны ещё три пьесы:
«Не за «Филосовским
камнем», «Отец науки
русской», «Полнощных
стран заря», вошедшие
в общую тетралогию
под названием «Сказание о Ломоносове» (издана в 2006 г.).
Ещё в советское время он читал лекции
о Ломоносове в обществе «Знание», первым
начал читать (1996 г.)

авторский курс «Ломоносововедение»
в
Северодвинском
филиале Поморского государственного
университета,
написал
книгу «Богатырь науки
и исскусства (молодым
– о М.В. Ломоносове)» –
курс лекций о жизни и
деятельности великого
ученого.
Говоря о Ломоносове, Игорь Алексеевич
отмечал, что «...делами
оставлять о себе память
на века могут только
гениальные люди, которые несут в себе Народную правду... Он
показал, как нам надо
бороться и отстаивать
свои народные традиции, за что мы любим
его по-настоящему...»
Он вступил в ВКП(б)
в 1943 году и до последних дней жизни работал в партии коммунистов.
Он верил в Истину,
необходимость Правды и Справедливости,
искал их и работал для
этого всю свою долгую, долгую трудовую
жизнь.
Павел ГОРДЕЕВ
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и понятия входят в
нашу жизнь.
- Я и сама потихонечку отхожу от говори. Вот, пишу прозу, и
только одна старенькая
бабушка в моём произведении говорит этим
языком, остальные –
«правильным», современным. Совсем потерять эту напевность
северного русского говора, конечно жалко,
но и лишнего не должно быть. Молодёжи это,
наверное, ни к чему.
Сейчас даже в деревне
почти никто не касается говори, только в просторечии проскакивают некоторые слова.
- Вы часто бываете
на своей родине?
- Да, каждое лето обязательно. А в декабре ездила на юбилей
своей школы. К этой
дате выпустила книгу «Школа наша Заостровская». В ней – всё,
что смогла собрать по
истории школы, от начала до наших дней.
Сейчас она номинирована на областной конкурс «Книга года».
- Лилия Анатольевна, у вас ведь
нет литературного
образования,
как
получилось, что вы
начали писать?
- Это как-то само
пришло со смертью
брата, мы с ним были
очень близки. Вертелись какие-то строчки
в голове, появилась потребность выплеснуть
всё это горе. Казалось,
бумага стерпит… Потом встретилась с профессионалом,
меня
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раскритиковали, стала
учиться на советах, заниматься самообразованием.
- Свои произведения вы сопровождаете рисунками. А рисовать где учились?
- Тоже самоучка. С
детства очень любила
рисовать. Много времени проводила за этим
занятием.
Конечно,
надо было поучиться,
но – не получилось.
Рисую для себя, оформляю свои книги. Но
сейчас редко беру карандаш, не хватает времени.
- О своих творческих планах расскажите, пожалуйста.
- Сейчас занимаюсь
своей
родословной.
Сделали с сестрой заказ
в госархив и получили
две родословных – по
отцовской и материнской линии, с 17 века.
Теперь облачаю их в
художественную форму, использую и мамин
дневник, который она
вела в молодости. Но
это будет только наша,
семейная книга – для
внуков, для потомков.
На широкую аудиторию она выйдет, только
если так решит семейный совет.
А для моих читателей скоро выйдет сборник стихов, в основном,
новых. Я уже договорилась с издательством.
Книга будет называться «Рябиновая грусть».
О чём стихи? О детстве,
о любви – обо всём понемногу.
Спрашивала
Мария КУЛАКОВА

Конкурс

Живая классика

В Холмогорах прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика».
В конкурсе приняли участие 20 человек из
девяти школ. В ходе выступлений допускалось
использовать музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Компетентное жюри учитывало глубину исполнения, грамотность речи,
оригинальность. В исполнении участников звучали произведения Фёдора Абрамова, Валентина Катаева, Владимира Драгунского и других
авторов.
Непросто передать в живом слове те чувства,
которые автор стремился довести до читателя.
Но конкурсанты справились с задачей. Каждое
выступление зрители поощряли громкими
аплодисментами.
Победителей определили в трёх возрастных
категориях. Ими стали: Александр Коробицын
(Луковецкая школа), Дарья Турышева и Полина
Тертышникова (Светлозерская школа). Они будут защищать честь района на областном этапе
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика».
Сергей ОВЕЧКИН
Поправка

Непорядок в заметке

В заметке «Порядок во всём», опубликованной в №7 от 22-28 февраля, содержится недостоверная информация. Как выяснилось, Надежда Семанова в настоящее время не работает
сортировщицей в Холмогорском племзаводе, а
в прошлом не заканчивала Матигорское училище. Автор и редакция приносят извинения
героине заметки и всем читателям.
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Семинар

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Росреестр разъясняет

Юридическая помощь Когда могут вернуть документы
ветеранам
на кадастровый учёт без рассмотрения

3 марта в Холмогорах состоялся установочный семинар по социальному проекту «Передвижная юридическая приёмная для пожилых граждан на селе».
В зале администрации района собрались
руководители первичных ветеранских организаций и библиотекари Холмогорского района.
Директор Центра юридической помощи «Защита» из Двинского Березника Ирина Ткачёва
подробно рассказала о проекте, получившем
президентскую поддержку и рассчитанном
на оказание юридической помощи пожилым
гражданам Виноградовского, Шенкурского и
Холмогорского районов.
Перед участниками семинара выступили
представители прокуратуры, федеральной налоговой службы, МФЦ, ОСЗН, КЦСО, Пенсионного фонда. К информационному сопровождению проекта организаторы рассчитывают
привлечь районную ветеранскую организацию,
МБУК «Холмогорская централизованная библиотечная система» и редакцию районной газеты.
Юристы «Защиты» провели индивидуальное консультирование участников семинара.
Происшествие

Дом сгорел вместе
с хозяином

В пожаре в посёлке Палово погиб человек.
Мужчина 1960 г.р. жил один в одноквартирном щитовом доме, не работал, злоупотреблял
спиртным. Дом расположен на окарине поселка
и окружен дачными домами, в которых зимой
никто не живёт. Поэтому пожар был замечен на
поздней стадии, местная жительница, убирая
снег у себя во дворе, заметила зарево.
На место происшествия выехали пожарные
из Брин-Наволока. Дом сгорел полностью. При
тушении было обнаружено тело хозяина.
Прокуратура сообщает

Обвиняется в краже

Прокурором Холмогорского района
утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении 48-летнего Александра Захаркина, обвиняемого в краже чужого имущества, совершённой группой лиц по предварительному
сговору с незаконным проникновением в
жилище.
В ходе следствия судом в отношении него
4.11.2016 была избрана мера пресечения в виде
домашнего адреса. 20.11.2016 обвиняемый без
уважительных причин (для приобретения сигарет) покинул квартиру, в которой проживает. В связи с нарушением условий исполнения
домашнего ареста по ходатайству следователя,
поддержанного прокурором, ранее избранная
мера пресечения 9.12.2106 была изменена на
заключение под стражу.
И. ДОБРЫНИНА, помощник
прокурора района

Побои родственников

Побои в отношении близких лиц переведены в разряд административных правонарушений.
В настоящее время состав преступления,
предусмотренного статьёй 116 Уголовного кодекса РФ, составляют только побои или насильственные действия, причинившие физическую
боль, но не повлёкшие причинение лёгкого вреда здоровью, совершённые из хулиганских побуждений, а также по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы.
Указанные изменения внесены Федеральным законом от 7.02.2017 №8-ФЗ.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора района

С

1 января 2017
года вступил в
силу Федеральный закон от 13.07.2015
№218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», в котором
установлены
случаи, когда представленные для государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации
прав документы возвращаются заявителю без
рассмотрения.
Так, в соответствии
с пунктом 1 статьи 25
Закона о регистрации
орган регистрации прав
обязан возвратить заявление о государственном кадастровом учете
и (или) государственной
регистрации прав и документы, прилагаемые
к нему, без рассмотрения в случаях, если:
1) заявление и документы представлены
в форме электронных
документов, электронных образов документов в формате, не соответствующем формату,
установленному органом нормативно-правового регулирования;
2) заявление и документы представлены в
форме документов на
бумажном носителе и
имеют подчистки либо
приписки, зачеркнутые
слова и иные не оговоренные в них исправления, в том числе документы, написанные
карандашом, имеют се-

рьезные повреждения,
которые не позволяют
однозначно истолковать их содержание;
3) документ об уплате
государственной
пошлины не был представлен заявителем, и
информация об уплате
государственной
пошлины за осуществление
государственной
регистрации прав по
истечении пяти дней
с даты подачи соответствующего
заявления отсутствует в
Государственной
информационной системе
о государственных и
муниципальных платежах;
4) в Едином государственном
реестре
недвижимости
содержится отметка о
невозможности государственной регистрации перехода права,
ограничения права и
обременения объекта
недвижимости без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного
представителя), и заявление на государственную регистрацию прав
представлено другим
лицом;
5) заявление о государственном
кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав не подписано заявителем в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Таким образом, во
избежание случаев, по
которым заявление и
документы возвращаются без рассмотрения,
филиал
федерального
государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии» по Архангельской области и

Ненецкому автономному округу рекомендует
внимательно относиться к представляемым
документам, в том числе
соблюдать требования к
их подготовке, установленные действующим
законодательством.
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Архангельской
области и
Ненецкому
автономному округу

Образование

Месяц безопасного
интернета

Продолжается всероссийская акция,
цель которой – повышение уровня информационной безопасности детей и
подростков, их цифровой грамотности.
В рамках акции во всех школах страны проходят уроки безопасного интернета, родительские собрания. Для школьников и студентов
организованы творческие конкурсы и квесты,
которые помогают детям разобраться в том, как
правильно и безопасно использовать интернет.
Ряд мероприятий предназначен для профессионального сообщества – школьных психологов, социальных работников, других профильных специалистов. Особое внимание будет
уделено профилактике суицидов и влияния
деструктивных культов на детей и подростков. Более подробно с расписанием семинаров
в формате «вебинар» можно познакомиться на
сайте www.ligainternet.ru в разделе «Материалы
Месяца безопасного интернета – видеоуроки и
вебинары».
На этом же сайте размещены различные методические материалы, которые можно использовать как для проведения уроков безопасного
интернета, так и в ходе родительских собраний.

5 марта на сто третьем году
жизни скончалась Костина
Антонина
Васильевна,
старейший житель нашего
посёлка, отличник народного
образования.
Долгую
и
интересную
жизнь прожила Антонина
Васильевна. Родилась в Великоустюгском районе в селе М. Полянка. После
окончания Великоустюгского педагогического
техникума была направлена на работу в Холмогорский район учителем начальных классов. С января 1948 года Антонина Васильевна
начала педагогическую деятельность в УстьПинежской школе, где и трудилась до выхода
на пенсию (1969 г.) За все эти годы Антонина
Васильевна не просто научила писать и читать
сотни детей, она вложила в каждого из них
часть своей души. Жизнь учителя была очень
насыщенна: это не только школа, но и большая

общественная работа: была агитатором и политинформатором, участвовала в художественной
самодеятельности, вела кружки, была секретарём партийной организации школы. Она всегда жила по принципу: «Раньше думай о Родине,
а потом о себе»!
За свой бескорыстный добросовестный труд
Антонина Васильевна была награждена медалями «За доблестный труд 1941-1945г.», «За
трудовую доблесть», грамотой министерства
Просвещения РСФСР, ей присвоено звание Отличник народного образования.
Добрая память о нашей коллеге навсегда
останется в сердцах тех, кто знал Антонину Васильевну, учился у неё, кто вместе с ней трудился.
Коллектив школы выражает глубокое соболезнование родным и близким Антонины Васильевны в связи с этой невосполнимой утратой.
Коллектив Усть-Пинежской
средней школы*

5 марта 2017 года после продолжительной болезни ушла
из жизни одна из ветеранов
Холмогорского районного суда
Архангельской области - Ольга Борисовна Шаронайте.
Родилась она 12 июля 1958
года. Её родина - с. Холмогоры,
Холмогорского района, Архангельской области. Ольга Борисовна пришла в
Холмогорский районный суд Архангельской
области вскоре после окончания школы в 1976
году, работала секретарём судебного заседания, возглавляла канцелярию суда. Вышла на
заслуженный отдых в 2010 году. Отработала в
Холмогорском районном суде Архангельской
области свыше 33 лет.

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2006 году
за большой личный вклад в развитие судебной
системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации Ольга Борисовна Шаронайте награждена ведомственной наградой «За
заслуги перед судебной системой Российской
Федерации П степени».
Не стало прекрасного человека, которого
любили, уважали, на которого равнялись. Она
умерла, оставив о себе добрую, светлую память
в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким Ольге Борисовне Шаронайте.
Коллектив Холмогорского районного
суда Архангельской области*
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Март – первый месяц весны, люди становятся более чувствительными к красоте, более романтичными, даже сентиментальными. Хочется говорить и слышать слова любви, дарить и получать цветы и подарки, посвящать любимым стихотворные строки.
Не потому ли в марте и отмечается женский день. И наша подборка посвящена, конечно же, вам, любимые женщины!

***

МЫ С ТОБОЮ ДВЕ ЛУНЫ

Руно золотого барана к ногам,
Прости, постелить не сумею.
Но сердце своё без остатка отдам,
Любовь в нём, её лишь имею.

Мы с тобою две луны,
Две звезды, два солнца.
Из неведомой страны
Прыгнули в оконце.

Прими, моё сердце отныне твоё,
И не отвергай, будь любимой.
Ты рядом со мной,
в этом счастье моё,
Оно не прошло меня мимо.

Растворились, прижились,
Деток нарожали.
Налюбились, унеслись
В неземные дали.
Сергей ШУБНЫЙ,
с. Ломоносово

Что шкура златая –
бесценная блажь,
Не стоит она твоей тени.
Когда же ты руку свою мне подашь,
Целуя, встаю на колени.
Николай СОСНИН,
п. Брин-Наволок

ОТВЕЧАЛ МАМЕ Я

На краю лет минувших,
как у поля на кромке,
Где сплелись вереницы
мгновений у ног,
Слово нежное в детство
обронил я негромко,
Голос мамы ответил:
– Я слышу, сынок.
Как живёшь, всё ли ладно,
не случился ли промах?
Может, внук заболел
или бедствует дочь?
Или сгинул тот дом
средь рябин и черёмух,
Где на свет ты явился
в ильинскую ночь? – Не волнуйся, родная,
в жизни нашей всё славно:
Внуки, дети здоровы
и домик наш цел.
И случилось вдруг как-то –
стал богат я недавно...–
Отвечал маме я,
отвечал и краснел.
Юрий СТАРЦЕВ,
п. Светлый

ТЫ – НАТАША

Моей ученице

Ты – Наташа.
Слышишь, ты – Наташа.
Яркая, живая, как огонь,
Вся – любовь безудержная – наша,
Вспыхнешь, запылаешь,
только тронь.
Ты – она – порыв, игра, желанье,
Птица в небе, чистая слеза,
Святочное русское гулянье,
Гулкая весенняя гроза.
Ты – смятенье,
трепет пред иконой,
Осознанье страшного греха.
Одному мечтою потаённой,
А другому – музой для стиха
Быть тебе. Наивная, смешная
Девочка-подросток. В двух словах
Разве можно рассказать, какая
Сила в этих искренних глазах?
Да, пока не знаешь (слишком рано),
Что она – живая жизнь. Как ты.
Для живой души и мысли – рана,
Но без ран душа и мысль мертвы.
Ольга БЕСПАЛОВА,
с. Холмогоры

***

Пустует скворечник над крышей.
Ведутся с морозом бои.
Лютует зима, и не слышно,
Живут или нет воробьи.
Сто раз подойду я к березе,
Потрогаю ствол её, но
Мне кажется, что на морозе
И ей умереть суждено.
Мне кажется, адом кромешным
Дохнуло лицо мерзлоты.
И я бы не выжил, конечно,
Когда бы не ты.
Евгений ЯКОВЛЕВ (1934-1996)

ЖЕНЩИНА ПЕЧАЛИ

Речных лугов зелёная трава
Дышала запахом
ромашек и полыни.
Седых волос моих дурная голова
Совсем и не моя теперь отныне.
Она лишь взглядом
вдаль устремлена,
В бессмертном поиске
далёкого далёка,
Туда, где чаще появляется она,
Богиня, женщина печали одинокой.
Туда, где в синем небе журавли
Гортанный плач несут
в засохшей глотке,
Туда, где пряди – волосы твои
Ласкают борт простой
рыбацкой лодки.
Ты в ней чудесным
облаком паришь,
Как чайка, пролетая над волнами,
Маня меня с собой в ночную тишь
Купаться под небесными лучами.
Владимир СЕЛЕЗНЁВ,
с.Емецк

СПИ, МОЯ РАДОСТЬ

Спи, не пытайся опередить
рассвет,
Тешься, тешься, словно дитя
в колыбели!
С ночи мороз, и дом ещё не согрет,
Спи, моя радость, нежься
в своей постели!
Я на тебя из дали своей гляжу:
Как хороша ты в утренней
сладкой дрёме!
Я не звонком – поцелуем тебя разбужу…
Нет ничего,
невозможного счастья кроме.
*Невозможное счастье – высшая
степень счастья.
Галина РУДАКОВА

ПОЦЕЛУЙ
Дорожки вен, припухшие слегка,
на тыльной стороне её ладоней
он целовал…
И трепетно рука
к губам тянулась…
К ласке и истоме…
Колючесть щёк,
как следствие разлук,
и влажность глаз
от неслучайной встречи
сопровождали сердца дикий стук,
мерцающий звездой
дороги Млечной.
Вдохнуть и... вдаль –
по Млечному пути,
где утопаешь вмиг,
влекомый бездной,
где страстный шёпот,
как и тихий вскрик,
неслышны, невесомы, неуместны,
где исчезает видимость преград
любых, забытых
под покровом чувства...
И выдохнуть... нет,
ветвь одна – не сад...
А поцелуй руки...
лишь вид искусства.
Татьяна ИЛЬИНА,
п. Пешемское

ТО НЕ СОЛНЫШКО КАЛЁНОЕ

То не солнышко калёное
В синем небе разгорается.
Это реченька студёная
Подо льдами долго мается.

Заковало речку вольную
С дней предзимних до апрелюшка.
Льдами давит, ох и больно ей,
Истомилась, словно девушка,
Друга мила дожидаючись…
Прилетают всё не соколы.
Всё летят вороны крадучись
И летают вкруг да около.
Её душу голубиную
Захватить в полон пытаются…
Скоро вскроет речку синюю…
С кем же девица останется?
Кинет солнышко калёное
Стрелы-лучики, согревушки.
Будет всё вокруг зелёное…
Соколок слетит до девушки.
Разлетятся чёрны вороны…
Льдины в сине море вынесет…
Увезут в чужую сторону
Кони девицу красивую.
Лилия СИНЦОВА,
с. Холмогоры

МНЕ НЕ ЛЮБ КУЗНЕЦ, НЕ ЛЮБ
Мне не люб кузнец. Не люб.
Он задира и охальник.
Жду, когда приедет в клуб
городской киномеханик.
Он мне ручку целовал,
да дарил кило «подушек»,
разом разум мой пропал –
так он «Шипром»-то надушен.
Вот и лето под уклон,
жду свиданий по субботам.
Он один на весь район
и давно не едет что-то...
Завила я перманент,
цвет волос сменила тоже.
Мне механик – комплимент.
А кузнец кривится рожей.
Он моих жалеет кос,
усмехается печально,
говорит, смешно – до слёз...
И стучит по наковальне.
В клубе холодно, темно,
тайн полно чужих, индийских.
Бабьи слёзы льёт село,
как по судьбам самых близких.
Возит к нам другой кино,
мёрзнет на столбе афишка.
Боле встреч нам не дано.
Мне не в радость передвижка.
Половицы жалок скрип.
Дом садится, сиротина.
Я вчера купила «Шипр»
кузнецу на именины.
Ольга ЗАВЬЯЛОВА,
д. Демидово

***

Уж не старею ли? Смешно.
Но слишком часто
Я стал ловить минуты тишины,
В своих словах и мыслях
повторяться
И ими жить. И не желать иных.
Я вижу, как уносит время лица,
Но не спешу и не хочу догнать.
Я в этом дне мечтаю заблудиться,
Спастись хочу от следующего дня.
И в нежности застывшего
мгновенья,
В его волшебной, синей глубине,
Отбросив все тревоги и сомненья,
Чтоб – только ты.
И только обо мне.
Дмитрий ПОПОВ (1970-2012)
Материалы к выпуску
подготовила Галина Рудакова
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Гороскоп на 13 - 19 марта

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели прекрасно подходит
для приобретения товаров, защищающих
от солнечных лучей. Девы могут стать участниками масштабных перемен в обществе, собственной организации или даже стране.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели не берите на себя невыполнимых обязательств, иначе сложно
будет выпутаться из сложившейся ситуации в
будущем. Не упускайте возможность наладить
новые связи даже в непривычных для вас кругах. Новые знакомства будут бесперспективны.
Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе Скорпионам не рекомендуется спешить. Придерживайтесь
определённых правил и старайтесь усмирять
противоречивые внутренние порывы. Ближе к
концу недели у вас появятся свежие идеи и интересные планы на будущее.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя предназначена для того,
чтобы привести себя и свои дела в порядок, а также продумать планы на будущее.
В субботу полезно заняться своим здоровьем и
спортивным развитием.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе Козерогам предстоит
столкнуться с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного
чиновника в коридорах бюрократии. Окончание
недели будет отмечено душевными переживаниями, анализом событий и построением дальнейших перспектив.

реклама

реклама

реклама

Меняю 3 к. кв. в д/д двухквартирном (отопл., вода) 77,2 кв.м.
на 2 к. благ. Возможна продажа. Т. 89532605403

Распродажа мёда и продукции пчеловодства
Общество пчеловодов г. Белгород

реклама

Пропала собака самоедка лайка, белая, в районе д. Новинки,
Б. и М. Товра, кафе «Нателла». Т. 89210840901 *

ПРОДАЖА КОВРОВ,
ДОРОЖЕК, КОВРИКОВ

реклама

15 марта на рынке с. Холмогоры

реклама

Ремонт стиральных машин и стеклокерамических
панелей. Т. 89210819192
реклама

Оверложка краёв бесплатно.

Cостоится продажа
кур-молодок

17 марта
Холмогоры 15.30-15.40
рынок; Матигоры 15.45
у м-на ’’Дельфин’’;
Копачёво 16.30 у м-на
’’Двина’’

реклама

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

Стоянка 5 минут. Тел. 8-920-117-80-52
Выкуп аварийных и целых авто, а также
снегоходов, лод. моторов, лодок «Казанка».
Т. 89212470002

15 марта в кинотеатре с. Холмогоры,
16 марта в ДК с. Емецк

Кировская обувная
фабрика «Елена»
проводит
РАСПРОДАЖУ
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

А также в продаже новая
коллекция весенней обуви.
Цены от производителя.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Со среды Львы станут заметно продуктивнее работать, поскольку часть финансовых поступлений будет зависеть от их
активности и мастерства в своём деле. Вы будете одними из самых удачливых на этой неделе.
В воскресенье появятся новые творческие идеи.

15 марта у магазина «Детские товары» с. Холмогоры,
16 марта на рынке с. Емецк

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Жизнь Рака во вторник заметно успокоится: вы можете отдохнуть от новых
встреч, постоянных перемещений и изменяющихся обстоятельств. Цените времена, когда не
обязательно нестись сломя голову, чтобы успеть
сделать самое необходимое, - это повторится нескоро.

Продам 2 к. благ. кв-ру в к/д в Холмогорах,
47,8 кв.м. Т. 89210801333
реклама

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Большую поддержку и помощь в делах
и бизнесе вам окажет семья и надёжные
друзья - можете на них рассчитывать. Стоит заняться самосовершенствованием и приведением в надлежащий вид собственного Я. В конце
недели лучше воздержаться от походов по магазинам.

Продам зем. уч. в Вороновском, 15 сот, у реки, высокий,
ровный, для строительства. Недорого. Т. 89600053585

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В четверг вы взбодритесь и заведёте
знакомства, которые сильно встряхнут
вашу жизнь и обогатят её новыми интересными
идеями. Рекомендуется воздержаться от алкоголя и большого количества пищи. В пятницу не
играйте в азартные игры.

Продам кв-ру (2 ком., коридор, общий туалет) д/д, ц/отопл.,
д. Заполье. Ц. 500т.р. Торг. Т. 89115652808 с 20 до 22ч.

Для прохождения службы
в уголовно-исправительной системе
требуются сотрудники в ФKУ ИК-12 УФСИН
России по Архангельской области
д. Данилово, МО «Матигорское». З/П от 25 тыс. руб.
Требования к кандидатам: отслужившие в ВС РФ,
образование среднее общее, ранее не судимые.
По вопросам трудоустройства обращаться в
отдел кадров по телефону (881830) 36-364

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели возможны непредвиденные затраты, что повлечёт за собой
ограниченность в финансовых возможностях.
Влияние планет может как сдерживать ваши
дела, так и разрешать противоречия, мешающие вашей творческой и общественной жизни.

реклама

Рыбы (20.02 - 20.03)
Партнёры или близкие для Рыб люди
в первые дни недели могут казаться гораздо более аккуратными и прагматичными в
своих поступках, нежели обычно. Это смягчит
ваше сердце, наполнив его гордостью. Конец недели принесёт мелкие недоразумения.

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы можете увлечься
построением стратегических планов, но
лучше заняться решением насущных проблем.
Будет меньше шансов реализовать желаемое,
многие важные личные отношения будут проверяться на прочность. Полагайтесь лишь на свои
силы, способности и знания.
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В ПН
районе ВТ
13 марта

14 марта

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Наина Ельцина. Объяснение любви 12+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Валланцаска
- ангелы зла» 18+

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

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «Лесник. Своя земля» 16+
21.30 «Охота на дьявола» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 10.30, 12.05,
15.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Русская Сельта» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Бернли» 0+
14.40 Десятка! 16+
15.35 Спортивный репортёр 12+
15.55 Континентальный вечер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
«Барыс» (Астана) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Локомотив» Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
01.25 Х/ф «Боксёр» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Из племени гончих псов 12+
01.30, 03.05 «Три дюйма» 12+

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

05.10, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «Лесник. Своя земля» 16+
21.30 «Охота на дьявола» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55,
17.25, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
09.30 «Я верю в чудеса» 16+
11.30 «Жестокий спорт» 16+
12.35, 04.30 Профессиональный бокс. Максим Власов
против Томаша Лоди. Трансляция из Испании 16+
14.35, 21.35 Спортивный репортёр 12+
15.30
Профессиональный
бокс. Николай Потапов против Антонио Ниевеса. Бой
за титул чемпиона по версии WBO NABO в легчайшем
весе. Кларесса Шилдс против
Сильвии Шабадос. Бой за титул чемпиона по версии NABF
в среднем весе. Трансляция
из США 16+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Прямая
трансляция

СР

ЧТ

15 марта

16 марта

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II. Последняя
воля императора 16+
01.30 «Порочный круг» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Она его
обожает» 16+

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «Екатерина» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «Лесник. Своя земля» 16+
21.30 «Охота на дьявола» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+

05.10, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «Лесник. Своя земля» 16+
21.30 «Охота на дьявола» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.45 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55,
17.25, 18.20, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный заговор 16+
09.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.00, 03.40 Смешанные единоборства. Fight Nights. Николай Алекcахин против Ясубея
Эномото. Трансляция из Брянска 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» (Англия) - «Севилья» (Испания) 0+
14.35, 21.30 Спортивный репортёр 12+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии 16+
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов
12+

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55,
18.30 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 18.40,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Х/ф «Парень-каратист
4» 12+
11.05 «Бой в большом городе. Шоу продолжается» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Байер» (Германия) 0+
14.35, 19.10 Спортивный репортёр 12+
15.30 Смешанные единоборства. Женские бои 16+
16.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
19.30 «Наши в Лиге Европы».
Специальный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Краснодар»
(Россия) - «Сельта» (Испания). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ростов»
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 «Кольцевые гонки» 16+
03.40 «Ложь Армстронга» 16+

ПТ

ВС

17 марта

СБ
18 марта

19 марта

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
01.50 «Он, я и его друзья» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 12+
01.40 Х/ф «Жених» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Роза Сябитова. Сваха на выданье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Новая жена» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 «Крид. Наследие Рокки» 16+
02.10 Х/ф «Дело СК1» 16+

05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Золотой граммофон 16+
17.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 Цари океанов 12+
00.45 Х/ф «Полиция Майами. Отдел нравов» 16+

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время 08.50 Утренняя почта 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
09.30 Сто к одному 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
11.40 Измайловский парк 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 12+
14.20 Х/ф «Родное сердце» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести в субботу
20.00 Вести недели
21.00 «Напрасные надежды» 12+
21.50 Воскресный вечер с Влади00.50 «Тариф «Счастливая семья» 12+ миром Соловьёвым 12+
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
23.50 «Крым. Путь на Родину» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
02.20 Т/с «Женщины на грани» 12+
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта- 05.05 Их нравы 0+
ра» 16+
05.35 Х/ф «Агент особого назначе10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
ния» 16+
05.15 Х/ф «Агент особого назначе12.00 Суд присяжных 16+
07.25 Смотр 0+
ния» 16+
13.25 ЧП
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
07.00 ЦТ 16+
14.00 Место встречи
08.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо- 09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
08.20 Счастливое утро 0+
нарей» 16+
09.25 Умный дом 0+
09.25 Едим дома 0+
17.30 Говорим и показываем 10.20 Главная дорога 16+
10.20 Первая передача 16+
16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.05 Чудо техники 12+
18.35 ЧП. Расследование 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 Дачный ответ 0+
19.40 «Лесник. Своя земля» 16+ 13.05 Битва шефов 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 14.00 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
Расстрелянное небо» 12+
15.05 Своя игра 0+
15.05 Своя игра 0+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 16.20 Однажды... 16+
16.20 Следствие вели... 16+
12+
17.00 Секрет на миллион 16+
18.00 Русские сенсации 16+
01.30 Место встречи 16+
19.00 Центральное телевидение
19.00 Итоги недели
20.00 Ты супер! 6+
20.30 Х/ф «Должок» 16+
22.30 Ты не поверишь! 16+
22.35 Х/ф «По следу зверя» 16+
23.30 Международная пилорама 16+ 02.05 Х/ф «Время Синдбада» 16+
00.20 Х/ф «Отцы» 16+
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00
Новости
06.30 Профессиональный бокс.
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на 06.30 «Спортивный детектив» 16+
Бой за титулы чемпиона мира по
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00, версиям WBA, WBC и IBF в среднем
Интервью. Эксперты
15.25, 20.45 Новости
весе. Прямая трансляция из США
09.00 Звёзды футбола 12+
07.35 Все на Матч! События недели 07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45,
09.30, 12.00 Футбол. Лига Евро- 12+
18.25 Новости
пы. 1/8 финала 0+
08.15 Диалоги о рыбалке 12+
07.10 Д/ф «Мэнни» 16+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 09.25 Биатлон. Кубок мира. Женщи- 09.05 Биатлон. Кубок мира. ЖенЖеребьевка 1/4 финала. Пря- ны. Трансляция из Норвегии 0+
щины. Трансляция из Норвегии 0+
мая трансляция из Швейцарии 11.15 Биатлон. Кубок мира. Мужчи- 10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
14.20 Десятка! 16+
ны. Трансляция из Норвегии 0+
Прямая трансляция из Китая
14.40 Спортивный репортёр 12+ 13.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
15.00 Футбол. Лига Европы. Же- 14.05 Биатлон с Дмитрием Губерни- преследования. Мужчины. Трансребьевка 1/4 финала. Прямая евым 12+
ляция из Норвегии 0+
трансляция из Швейцарии
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 13.10 Биатлон. Кубок мира. Пря15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала преследования. Женщины. Прямая мая трансляция из Норвегии
конференции «Восток». Прямая трансляция из Норвегии
14.15 «Несвободное падение» 16+
трансляция
15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч! Пря- 14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч! Пря18.30 Биатлон. Кубок мира. мой эфир. Аналитика. Эксперты
мой эфир. Аналитика. Интервью
Спринт. Мужчины. Прямая 16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 15.20 Биатлон. Кубок мира. Масстрансляция из Норвегии
России по футболу. «Локомотив» старт. Мужчины. Прямая трансля20.10 Все на футбол! 12+
(Москва) - «Спартак» (Москва). Пря- ция из Норвегии
21.10 Лыжный спорт. Кубок мая трансляция
16.25 Чемпионат России по футмира. Спринт. Финал. Прямая 18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка болу. Прямая трансляция
трансляция из Канады
преследования. Мужчины. Трансля- 19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио23.45 Профессиональный бокс. ция из Норвегии 0+
нат России по футболу. «Зенит»
Бой за титул WBC International 19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. (Санкт-Петербург) - «Арсенал»
Silver в первом полусреднем Масс-старт. Мужчины. Прямая (Тула). Прямая трансляция
весе. Трансляция из Москвы трансляция из Канады
21.25 После футбола с Георгием
16+
20.55 Х/ф «Женский бой» 16+
Черданцевым
01.30 Баскетбол. Евролига. 00.00 Смешанные единоборства. 23.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. «Баскония» (Испа- UFC. Прямая трансляция из Велико- Гонка преследования. Мужчины.
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
британии
Трансляция из Канады 0+
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Копачёвский Совет ветеранов поздравляет
юбиляров, родившихся в марте:
Валентину Алексеевну ГРУЗДИЦКУЮ
Надежду Владимировну ГРОМОВУ
Сергея Николаевича НОВИКОВА
Василия Алексеевича ЧЕБЫКИНА
Нину Ивановну БАХТИНУ
Сергея Ивановича ТРЯПИЦЫНА
Александру Ивановну АКИМОВУ
Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет и прекрасных притом.
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость.
Пусть сбывается всё, о чём только мечталось.
Пусть года принесут вам немало свершений,
Яркий праздник – событий и впечатлений!
Пусть пройдут они полные светлой любовью!
И пускай никогда не подводит здоровье!
А когда, наконец, вам исполнится двести –
Этот праздник мы с вами отпразднуем вместе!
Сельцо
Антонине Степановне АНЦИФЕРОВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку от всего
сердца поздравляем с 90-летием! Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь
далеко не каждому суждено встретить столь
почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье
не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякли. Пусть каждый день дарит радость и
положительные эмоции – ведь это и есть залог
долгожительства!
Муж, дети,
внуки, правнуки.

Дорогие женщины!
уПоздравляем вас с Международным женским днем 8
марта!
Мы поздравляем
милых наших дам
м
С весенним праздником
оты!
любви и красоты!
Пусть все цветы падут
к вашим ногам.
В вас столько нежности, тепла и чистоты.
Живите только смелыми мечтами,
во всех делах желаем преуспеть
Спасибо вам, что были вместе с нами
Надеемся на дружбу с вами впредь!
ИП Панфилова Л.А.

Начало обучения
по мере комплектования группы
Справки по телефону 36-388
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Муж.

Поздравления с почтенным возрастом!
7 марта у Веры Сергеевны ЧАЩИНОЙ юбилей – круглая, красивая и достойная дата – 80!
Достойно и Вера Сергеевна подошла к этой
дате. Красивая, добрая, неунывающая женщина – прекрасный пример для подражания.
Много лет Вера Сергеевна проработала в
Емецкой вспомогательной школе воспитателем. Дети её группы всегда чувствовали неустанную заботу и понимание. Вера Сергеевна
прививала детям необходимые навыки по ведению домашнего хозяйства, учила трудолюбию, аккуратности, вежливости. Для ребят в
группе она была не только воспитателем, для
них она была заботливой, любящей мамой. По
окончании школы воспитанники пишут Вере
Сергеевне благодарственные письма, приезжают в гости, она рада всем.
Но сколько бы проблем и забот не свалилось
на её плечи на работе, дома, в семье – это
всегда любимая и любящая жена, и, конечно
же, самая добрая и самая заботливая и всё понимающая мамочка для сына.
Выйдя на заслуженный отдых, Вера Сергеевна вместе с мужем Валерьяном Николаевичем
завели небольшое домашнее хозяйство. Всю
свою любовь и заботу они теперь отдавали
своим маленьким питомцам – козочкам. Козы
благодарили их вкусным молочком, которое
пили не только заботливые хозяева, но и многочисленные друзья и знакомые. А какие они
с мужем заядлые грибники и ягодники. Выезд
в лес для Веры Сергеевны всегда праздник.
Даже если нет в лесу ягод, она их всё равно
найдёт.
Сейчас Вера Сергеевна и Валерьян Николаевич уже дважды прабабушка и прадедушка.
Вся любовь и забота достаётся теперь правнучкам.
Вера Сергеевна для нас надёжный и замечательный друг. К ней можно обратиться по любому вопросу, всегда можно рассчитывать на
понимание, сочувствие и такую неоценимую
поддержку и помощь. Огромное спасибо Вам,
Вера Сергеевна!
От всей души поздравляем Вас с замечательным Юбилеем! Живите долго и радуйте всех
своей красотой, оптимизмом, любовью и заботой. Здоровья юбиляру, удачи, сил, добра!
С огромным уважением,
Л.Н. Пантелеева, Э.П. Осташкова,
А.В. Турикова и весь коллектив Емецкой
вспомогательной школы.

8(81830) 33-660

Холмогоры
Ирине Леонидовне
ХУДЯКОВОЙ
Сегодня в этот день
прекрасный,
Ты свой отметишь Юбилей!
Пусть взор лучистый
твой и страстный,
Как прежде, радует друзей.
Пусть будет всё,
о чём мечталось,
Пусть станет больше ясных дней.
Мне пожелать тебе осталось –
Поймать удачу поскорей!
Живи и радуйся победам,
Всегда во всём имей успех!
Наперекор судьбе и бедам
Пускай звучит твой громкий смех!

Светлый
Александру Петровичу ЛЯПУТИНУ
Всей семьёй мы тебя поздравляем,
Деда лучшего, мужа, отца!
От души, юбиляр наш, желаем
Позитива в душе без конца.
Сил, энергии, новых успехов
И здоровье своё сохранять,
Чтобы внуки визжали от смеха,
Когда будешь их в небо бросать.
Чтобы был до ста лет ты активным,
Стать и удаль свою не терял.
И на новой, красивой машине
Своих правнуков быстро катал.
Пусть лишь только от счастья хмельного
Закружится твоя голова.
Две пятёрочки – это немного,
Это новая жизни глава!
Друзья: Люба Телемахова,
Андрей Абушенко.

рекламного отдела:

Холмогоры
Евгении Ивановне
СИВКОВОЙ
Дорогая Евгения Ивановна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Цветы, улыбки,
поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите
в День рождения,
В Ваш Юбилейный день в году!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
С уважением, хор «Берегиня» и
Александр Турапов.

Светлый
Александру Петровичу ЛЯПУТИНУ
Заботливый муж, прекрасный отец
Везде и во всём - ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Мама, жена, дети, внуки.

ТЕЛЕФОН

Холмогоры
Евгении Ивановне
СИВКОВОЙ
Мировая мама,
лучшая бабуля,
Мы тобой гордимся,
муж тебя ревнует.
Возраст юбилейный
над тобой не властен:
Годы не помеха,
лишь бы было счастье.
Ты пример для дочек, образец для внуков,
Цифра в документах стала просто звуком.
Стиль, очарование и в глазах смешинка.
Стройная, как прежде. Весишь, как пушинка.
Лучше всех готовишь пышные ватрушки,
Внукам даришь часто милые игрушки.
Мировая мама! Лучшая бабуля!
Любим, обнимаем, дорожим, целуем!
С уважением, муж, дети, внуки,
сваты, соседка.
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