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Без долгов
До Нового года отдайте все долги и не просите
взаймы. Иначе зависните
в долгах на целый год. А
если вы кому-то дадите
взаймы в эти дни, весь год
будете раздавать деньги.
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Когда отдыхать
будем?
Нерабочие праздничные дни 2017 года
Новогодние каникулы

С 1 по 8 января - 8 дней
Перенесены выходные дни: с воскресенья 1
января (Новый год) на пятницу 24 февраля, с
субботы 7 января (Рождество Христово) на понедельник 8 мая.

День защитника Отечества
С 23 по 26 февраля - 4 дня

Международный женский день
8 марта - 1 день

Праздик Весны и Труда

С 29 апреля по 1 мая - 3 дня

День Победы

С 6 по 9 мая - 4 дня

День России

С 10 по 12 июня - 3 дня

День народного единства
С 4 по 6 ноября - 3 дня
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Юбиляры 2017 года
Холмогорская метеостанция – 130 лет
Холмогорская библиотека – 120 лет
Ухтостровская школа – 110 лет
Белогорская школа – 65 лет
Хаврогорский детский сад – 60 лет
Ломоносовский ДК – 60 лет
Верхнематигорский ДК – 50 лет
Луковецкая библиотека – 45 лет
Рембуевская школа – 45 лет
Рембуевский детский дом – 45 лет
Светлозерская школа – 35 лет

В 2017 году исполняется
880 лет (1137) со времени первых письменных упоминаний о Емецке
880 лет (1137) со времени первых письменных упоминаний о Ракуле
620 лет (1397) со времени первых письменных упоминаний о Курострове и Курье
525 лет (1492) со времени образования Хаврогорского прихода
325 лет (1692) со времени основания архиепископом
Афанасием первой в России астрономической обсерватории в Холмогорах, на колокольне Преображенского кафедрального собора

Памятные даты
11 января – 75 лет со дня рождения Альберта Тимофеевича Титова (1942-2005), Заслуженного врача РСФСР,
Почётного гражданина Холмогорского района.
22 марта – 335 лет назад (1682) учреждена Холмогорская и Важская епархия. Первым архиепископом был
назначен Афанасий Холмогорский, в миру Алексей Артемьевич Любимов-Творогов (1641-1702). 28 октября 1682 г.
преосвященный Афанасий прибыл в Холмогоры.
30 марта – 25 лет назад (1992) был новь открыт Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь в Холмогорском районе.
15 июля – 80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Киприянова (1937-2003), журналиста, краеведа,
исследователя истории Холмогорского района.
10 сентября – 160 лет назад (1857) в Холмогорах
проходила первая в России выставка крупного рогатого
скота.
23 сентября – 80 лет со дня образования Архангельской области (1937)
8 ноября – 120 лет со дня рождения Парасковьи
Яковлевны Шагиной (1897-1981), животновода племсовхоза «Холмогорский», Героя Социалистического Труда.
27 ноября – 80 лет со дня рождения Юрия Трофимовича Мамонтова (1937-2011), руководителя Луковецкого
леспромхоза, Почётного гражданина Холмогорского
района.

Дорогие
читатели!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Коллектив редакции желает всем
благополучия и достатка. Перед
встречей очередного нового года
принято загадывать желания. Пусть
с боем кремлёвских курантов заветное желание каждого из наших друзей-читателей перестанет быть мечтой, обязательно осуществится.
Время летит быстро. Кажется,
совсем недавно мы объявляли подписку на второе полугодие, а в эти
дни заканчивается оформление подписки на январь и первую половину
2017 года. Мы желаем, чтобы с нами
оставались добрыми товарищами все
подписчики. И будем признательны
за пожелания и предложения в адрес
редакции. Пишите, звоните, подсказывайте, как сделать газету интересней и содержательней.
Оставьте всё плохое в прошлом. Не
забывайте про родных, друзей, соседей, про тех, кто рядом с вами, дарите
им заботу, внимание и верность, и они
отплатят вам тем же. С Новым годом!

Выписывайте и покупайте
в магазинах

С января газета «Холмогорская жизнь» не будет поступать в розничную продажу в отделения связи «Почты
России». В магазинах газету
будут по-прежнему продавать.

Здравствуй,
красавец!

Наступающий 2017 год по китайскому
гороскопу будет годом Огненного Петуха.
Как утверждают восточные календари, этот
знак - яркий и демонстративный, элегантный
и общительный. Мы решили это проверить
и отправились в уже знакомое фермерское
хозяйство «Санькино», что в деревне Узиково
за Емецком. Там живут более десятка петухов
разных пород.
Стр. 8

Всем читателям, кто покупал
«районку» на почте, рекомендуем
подписаться на газету с доставкой
или до востребования.
Интересное предложение для
жителей Холмогор. Тем, кто выписал или выпишет «Холмогорскую
жизнь» в редакции, с января по июнь
2017 года раз в две недели будет бесплатно выдаваться газета «Правда
Севера». Во втором полугодии 2017
года издатели планируют выпускать
«Правду Севера» еженедельно, но
скорее всего, бесплатной она уже не
будет.

В Емецк, к Рубцову
Первым крупным культурным событием каждого нового
года в нашем районе является
традиционный фестиваль «Под
Рубцовской звездой».
Фестиваль пройдёт в Емецке 5-6
января. Как сообщили в оргкомитете, на этот раз он имеет некоторые
особенности. Во-первых, в рамках
фестиваля состоится конкурс стихов
собственного сочинения «Мать России целой - деревушка», посвящённый 880-летию Емецка. Во-вторых,
пройдёт приуроченный к закрытию
Году российского кино кинофестиваль «Рубцовские ночи». Участники
представят авторские фильмы и видеоролики, а зрители смогут принять участие в оценке творческих
работ.
Открытие
литературно-музыкального фестиваля «Под Рубцовской звездой» состоится 5 января
в 10 часов в актовом зале Емецкой
средней школы.

У ВАС ЕСТЬ
НОВОСТЬ?

Напишите нам по адресу
holmgaz@yandex.ru,
в группе
«Холмогорская жизнь»
в «ВКонтакте» или на
сайте holmgazeta.ru
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Холмогорская жизнь

Актуально

В следующем году будет создан Общественный совет МО «Холмогорский муниципальный район». Соответствующее решение принято № 52 (9773) 28 декабря 2016 - 3 января 2017 года
депутатами районного Собрания. «Совет призван выявлять и обеспечивать
согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих
организаций и органов местного самоуправления для решения вопросов
экономического и социального развития района», - говорится в Положении.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Новая «скорая»
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Здравоохранение

В Архангельскую область поступили новые современные автомобили «скорой помощи». Одна из них передана в Холмогорский район.
Новые автомобили
марок «Газель» и УАЗ
отправятся в 15 районов
области. Как отметил
министр
здравоохранения Архангельской
области Антон Карпунов, обновление старого санитарного автотранспорта — одно из

поручений президента
Российской Федерации
Владимира Путина, которое было озвучено в
послании к Федеральному Собранию. Правительством РФ утверждена
программа
поддержки автомобильной промышленности.

По словам главврача Холмогорской ЦРБ
Александра Парфентьева, новый автомобиль «скорой» оснащён современным
медицинским
оборудованием для оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи, а также
всем
необходимым
для выполнения экспресс-диагностики и
транспортировки па-

циентов. Для удобства
бригады и пациентов
в автомобиле установлена дополнительная
система отопления и
кондиционирования.
Всё это позволит обеспечить комфорт в работе медицинских работников и проводить
необходимые
лечебные мероприятия уже
по пути в больницу.
Людмила ТАРАСОВА

Строительство

Едут новосёлы

Ключи от новых квартир в Холмогорах
получили 12 семей. Сдан в эксплуатацию
ещё один многоквартирный дом, построенный по программе расселения ветхого и
аварийного жилья.
Вручая ключи новосёлам, глава МО «Холмогорское»
Зинаида
Карпук
предложила
внимательно осмотреть
новое жильё.
- Все замечания комиссии, которая принимала дом, застройщиком были устранены.
Дом находится на гарантии в течение трёх
лет, поэтому если будут
выявлены недостатки,
они будут также устраняться застройщиком.
Заглянули
вместе
с хозяевами в новые
квартиры и мы. Тепло,
светло, сухо. Нет ощущения
повышенной
влажности и свойственного иногда современным
новостройкам
запаха пластика. Пла-

нировка удобная, даже
в небольших «однушках». В ванных – электрические
водонагреватели, на кухнях
двухкомфорочные
–
электроплиты с духовкой. Глава напомнила:
газовые плиты здесь
устанавливать нельзя,
а вот электрические на
свой выбор – пожалуйста. На полу – линолеум, на стенах – красивые
обои. Это, конечно, тоже
дело вкуса, не нравится
– перестилай и переклеивай. Но пока вроде бы
все довольны. Кто-то в
эмоциях сдержан, а ктото не скрывает восторга:
«По сравнению с тем, где
мы жили, это – рай». Пожилая женщина из Курьи (там тоже расселили

Работников и ветеранов производства
поздравляем с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Год старый уходит, год новый идёт!
Пусть только хорошее в будущем ждёт!
Здоровья, успехов, надёжных друзей,
Наполненных счастьем и радостью дней,
Событий приятных, удачных решений,
Всех жизненных благ и больших достижений!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта»*
АО «Хаврогорское» поздравляет работников и ветеранов производства с Новым
годом и Рождеством!
Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесёт,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!
Администрация и профком*
Администрация и профком СПК «Холмогорский племзавод» поздравляют работников и ветеранов производства с наступающим Новым Годом!
Примите самые сердечные пожелания! Пусть
год грядущий несёт только радость и процветание. Сбудутся все ваши заветные мечты. В душе
будет гармония, мир и любовь. Оптимизма и светлой надежды. Ярких, неповторимых событий.
Здоровья крепкого и доброго семейного счастья.*
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Нина Петровна (в центре)
с «группой поддержки»
ветхий дом) призналась,
что никогда и не мечтала о таких условиях.
Хозяйка одной из
трёхкомнатных квартир, Нина Петровна, пришла вместе с
«группой поддержки».
Вместе осматривают и
отмечают плюсы. Новая квартира, хотя по
площади и равноценна
старой, но кажется просторнее. Скоро хозяйка здесь создаст уют. А
пока – фото на память в
будущей гостиной.

Дом на улице Ломоносова, 51 всего за
несколько
месяцев
появившийся на месте старой деревянной
двухэтажки, стал новогодним
подарком
холмогорцам от строителей и администрации. В ближайшие дни
перед новосёлами распахнутся двери ещё одного многоквартирного
дома. Такие дорогие подарки нужно беречь.
Мария КУЛАКОВА

Дорогих покупателей и продавцов поздравляю с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несёт Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!
С уважением, ИП Панфилова Л.А.*
Уважаемые жители Холмогорского района!
Примите поздравления с наступающим Новым
годом! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в
труде, счастья в семьях. Пусть новый год принесёт
в каждый дом любовь, благополучие, уют и согласие. Пусть он будет наполнен созидательной энергией, стремлением к лучшему.
В.Н. ПИКОВСКОЙ, А.О. АННИН,
депутаты Архангельского
областного Собрания*
Дорогие братья и сестры, жители Холмогорского района!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником
Рождества Христова и Новолетием! Мир Божий
да преисполнит сердца наши, да воцарится он не
только в человецех благоволения, в людях доброй
воли, но и во всём мире!
Призываю на Вас Божие благословение!
С уважением, Евгений СМАЛЬКО,
благочинный Холмогорского округа
Архангельской и Холмогорской
епархии*

е, жиУважаемые северяне,
тели Архангельской области!
Сердечно поздравляем вас
ми
с наступающим 2017 годом
исветлым Рождеством Христовым!
од,
Провожая уходящий год,
им
мы по традиции подводим
итоги, строим новые планы,
ны,
лазагадываем заветные желания на будущее.
Для Архангельской об-ласти, как и для всей стра-ны, минувший год был годом созидательного труда. Мы
строили школы и детские сады, вводили в строй
новое жильё и спортивные объекты, совершили прорыв в сфере дорожного строительства и
ремонта региональных трасс, заняли лидирующие позиции по удоям молока, значительно
увеличили объём инвестиций в региональную
экономику.
Уходящий год прошёл для Архангельской
области под знаком 75-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Это
событие ещё больше сплотило всех нас и позволило глубже осознать, что наша сила – в единении всех добрых сил против угроз миру.
Следующий год вновь будет для нас наполнен новыми задачами и яркими событиями.
Пусть он станет для всех нас временем успешных начинаний и радостных свершений!
Новый год – поистине семейный праздник.
Желаю всем семьям Архангельской области
любви, согласия и благополучия.
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, исполнения ваших самых смелых желаний и надежд. С Новым годом!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор по
Архангельской области
Уважаемые жители и гости Холмогорского муниципального района!
Примите самые тёплые поздравления
с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Мы с вами провожаем ещё один год, который
каждому принёс что-то своё – новые победы,
радости, встречи и открытия. Конечно, были
разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас сильнее.
Мы стоим на пороге нового года. Каким он
станет, что он принесёт – во многом зависит от
нас самих. Уверены, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить
все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.
Дорогие друзья! Пусть Новый 2017 год принесёт всем только хорошие перемены, станет
годом осуществления замыслов и добрых дел.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Уважаемые жители района, дорогие
северяне! Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Встречая всеми любимые и желанные с детства праздники, мы все верим только в хорошее,
ждём обновления и свершения задуманного. А
ещё - подводим итоги года уходящего, строим
планы на будущее.
Каждый из нас искренне желает, чтобы со
старым годом в прошлое ушло всё плохое, а всё
светлое и доброе осталось.
От всей души желаю каждой семье, каждому
жителю Холмогорского района, чтобы 2017-й
год был богатым на яркие и добрые события.
Пусть в ваших домах всегда будут любовь и взаимопонимание, достаток и благополучие.
Здоровья и счастья вам, уважаемые северяне!
С наступающими!
Ваш депутат Эрнест БЕЛОКОРОВИН*
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Депутаты утвердили районный бюджет на 2017 год. Прогнозируемый объём доходов составляет 777,1 млн рублей, расходов – 783,3 млн рублей. При этом более 80 процентов доходов
составляет финансирование из областного бюджета. Бюджет
принят с дефицитом 6,2 млн рублей, однако его размер может
сокращаться в течение года за счёт дополнительных доходов.

Официально

Стабильность в районе – уже хорошо
Местное самоуправление

Сегодня у нас праздничный предновогодний номер газеты. Мы постарались
наполнить его добрыми историями, хорошими новостями, поздравлениями, пожеланиями. Но ведь и от проблем никуда не
уйдешь. Тем более, високосный 2016-й принёс их немало.
Наш разговор с главой МО «Холмогорский муниципальный район» Натальей Большаковой состоялся после её встречи с губернатором Игорем
Орловым. Соответственно, первый вопрос – как
прошла эта встреча?
- Беседа была достаточно доброжелательной, - говорит Наталья
Владимировна. - Я поблагодарила Игоря Анатольевича за помощь,
которая была оказана
району, рассказала, чем
мы сейчас живём. Затем
перешли к нашим проблемам. Главная из них
– это теплоснабжение в
Матигорах. В текущем
отопительном периоде произошло уже несколько аварий, как на
теплотрассах, так и на
самой котельной. Оборудование
изношено.
Поэтому шёл разговор
о строительстве новой
котельной, ремонте теплотрасс. Сейчас мы
занимаемся оформлением земельного участка под строительство,
передачей его из федеральной собственности
в муниципальную. Губернатор дал поручения
министерству имущественных отношений,
министерству ТЭК и
ЖКХ, чтобы посодействовали нам в решении вопроса.
Обратилась к Игорю Анатольевичу и по
поводу 500-го автобусного маршрута Арханг е л ь ск-Ус т ь -Пи нег а,
который работал несколько лет и устраивал людей, а в этом году
был отменён и не включён областным министерством транспорта
в реестр межмуниципальных маршрутов. С
апреля мы бьёмся над
этим вопросом, сколько
бумаг написано! И мы
не можем объяснить
людям, потому что
сами не понимаем – почему одна и та же дорога для одного маршрута
соответствует требованиям безопасности, а
для другого – нет. Мы
не лоббируем интересы
конкретного перевозчика, а действуем только в интересах населения. В данном случае
не требуется никаких
финансовых
вложений, а только волевое
решение на областном
уровне. Об этом я и сказала губернатору. Он
согласился и дал поручение министерству
транспорта организовать межмуниципальный маршрут.

- Наталья Владимировна,
недавно
на
конференции
местного отделения
«Единой России» в
числе проблем вы
назвали
финансовое положение сельхозпредприятий. В
частности, выразили беспокойство о
судьбе ФГУП «Холмогорское». Я процитирую: «Наше желание – сохранить
это предприятие».
Кроме
желания,
есть ещё какие-то
возможности?
- Этот вопрос я тоже
задавала губернатору.
Пока конкретного ответа о судьбе предприятия нет, в области ждут
решения федерального
агентства научных организаций, которому
принадлежит
ФГУП
«Холмогорское».
Это
федеральное предприятие, не наш уровень.
Мы,
действительно,
сегодня можем только
заявлять о том, что для
нас важно, чтобы это
предприятие сохранилось. Потому что это
рабочие места, налоговая база для муниципального образования.
Да, можем только говорить, но и молчать об
этом нельзя.
- Ещё одна больная тема – здравоохранение. В больнице
врачей не хватает,
на ФАПах - фельдшеров. Почему? И
как быть?
- Все мои встречи с
населением в сентябре
показали, что проблемы здравоохранения
в районе стоят на первом месте. Люди очень
озабочены тем, что нет
врачей,
фельдшеров,
кто-то не может записаться на приём. Здравоохранение – это областные полномочия, и
районная администрация не может сильно
вмешиваться в эту сферу. Но всё же я считаю,
что часть вопросов носит организационный
характер, и в некоторых случаях напряжённость можно снять.
Во-первых,
нужно
беречь те кадры, которые у нас есть. Сегодня
даже финансы – не такая острая проблема,

как кадровая, потому
что без людей мы ничего не сможем сделать,
даже имея
большие
деньги.
Во-вторых,
чтобы
привлекать
молодых
специалистов, нужно
создавать для них условия. Казалось бы,
миллион по программе «Земский доктор»
платят, квартиру благоустроенную предоставляем, город от нас
недалеко и есть возможность
выезжать,
культурно
отдыхать,
если этого не хватает
на селе. Так почему молодые врачи не задерживаются здесь? В чём
причина? В отношении к ним? Наверное, в
этом тоже.
Поэтому я призываю беречь кадры, которые есть и создавать
условия на организационном уровне для
молодых. Взять последний пример. Главврачу удалось убедить
молодого фельдшера
поехать жить и работать в Светлый. Глава
МО
«Светлозерское»
организовал
переезд
фельдшера с семьёй, с
мебелью. Им выделили
квартиру, к приезду навели в ней порядок, для
жены фельдшера работу нашли. Очень хотелось бы, чтоб эта семья
прижилась в Светлом,
и жители посёлка были
обеспечены медицинской помощью.
- На только что
прошедшей сессии
районного
Собрания принят бюджет
на 2017 год. Сейчас
на всех уровнях говорится о финансовых ограничениях и
«жёстких условиях»
формирования бюджетов.
Насколько
жёсткий наш бюджет? Прокомментируйте, пожалуйста.
- Финансово-экономическое управление
трудилось над проектом бюджета, было
сложно сбалансировать
доходы и расходы. Но
финансирование
основных статей, конеч-

но, заложено. Как и в
прошлые годы, бюджет
остаётся
социальноориентированным.
Предусмотрено
увеличение
финансирования на оплату
коммунальных услуг
бюджетных организаций - на 5,7 процента.
Немного
сокращено
финансирование программных мероприятий, бюджетов муниципальных образований,
муниципальных
учреждений. Заработная
плата работников – та,
что финансируется из
местного бюджета, будет не ниже уровня
2016 года. Повышать
её не планируется, но и
уменьшать тоже.
- Есть такой популярный у чиновников призыв – «потуже затянуть пояса».
К чему призываете
Вы?
- Я призываю правильно относиться к
финансовым возможностям. На сегодня в
бюджете
запланированы
минимальные
расходы. Но в течение
года, по мере поступления доходов, в финансовый документ могут
быть внесены изменения. Если мы это поймём и правильно к этому отнесёмся, мы будем
жить нормально.
- А теперь предлагаю
поговорить
о хорошем. На Ваш
взгляд, что было хорошего в уходящем
году?
- Я ценю стабильность. Если в районе
стабильное
положение - это уже хорошо. А
если конкретно… У нас
дети достаточно хорошо сдали ЕГЭ, многие
поступили в вузы. Для
каждой семьи это успех.
И для меня, как мамы,
тоже. А один наш ученик Тимур Меджидов,
который участвовал в
телеигре «Умницы и
умники», поступил в
МГИМО. Это же гордость для всего района.
У нас развивается кадетское движение - уже
15 классов в шести шко-

лах носят кадетскую
форму. Но я считаю,
очень важно, чтобы
форма соответствовала
содержанию. И, побывав на мероприятии,
посвящённом Дню Героев Отечества, убедилась, что это ребята
сильные, выносливые.
Нужно сказать спасибо
воспитателям, которые
с ними занимаются.
В районе активно ведётся жилищное строительство. Даже четвёртый этап программы
расселения ветхого жилья, который должен
был завершиться в 2017
году, мы перенесли на
2016 год. Кроме того,
49
индивидуальных
домов построено. Для
каждого, кто построил
дом своими руками, это
большая победа.
Если говорить о
сельском хозяйстве, несмотря на трудности,
производство молока
в районе выросло на
4 процента по сравнению с прошлым годом.
А в центральном отделении Холмогорского
племзавода в этом году
надоили 7 тысяч килограммов на корову. Это
тоже победа для района.
Мы прожили первый
год после укрупнения
муниципальных образований. На встречах
с населением, которые пройдут в феврале-марте, я, конечно,
буду спрашивать людей, как эти изменения
повлияли на их жизнь.
Но уже сейчас могу
сказать, что жители
бывших МО «Копачёвское», «Зачачьевское»,
«Селецкое» не остались без внимания.
Во-первых, на каждой
территории
остался
специалист
администрации, а во-вторых,
главы регулярно бывают на этих территориях и занимаются проблемами жителей. Да
и отсутствие жалоб на
эту тему – тоже показатель. Если бы были
обиженные в связи с
объединением поселений, они обязательно
об этом заявляли бы
устно или письменно.
- И о предстоящем.
Каждый раз, встречая Новый год, мы
надеемся, что он будет лучше прежнего. У Вас есть такое
ощущение?
- Это хорошо, когда человек живёт надеждой на лучшее. Я
очень хочу, чтобы в следующем году были мир
и стабильность. Мы
должны беречь себя,
своих детей. Вести себя
с достоинством и ува-

жением к себе и всегда
показывать, что вместе
мы – сила.
А у нас в районе люди
хорошие. Вот сегодня тосовцы собрались
здесь в администрации, рассказывали о
своих проектах. У них у
всех такие добрые лица,
они горят идеями. И мы
уже давно убедились:
то, что люди делают
сами, по своей инициативе, сделано прочно,
надёжно, с пользой.
Радует, что в новом
году мы создадим районный общественный
совет. С общественными организациями
приятно работать, я
чувствую отдачу и всегда готова поддержать
хорошие начинания.
А главное, думаю,
следующий год, как и
этот, принесёт какие
-то открытия, выявит
новые таланты, новые
личности. Для меня
таким открытием стала, например, Наталья
Фёдоровна Пинчук –
новый
руководитель
Светлозерского Дома
культуры. С её приходом совершенно изменилось отношение
жителей посёлка к
культуре. Она организовала хореографический коллектив, они
собирают полные залы
и выезжают с концертами. ДК в Светлом стал
настоящим
центром
притяжения.
Очень
многое зависит от отношения человека к своей
работе. И я думаю, что
таких открытий будет много, потому что
наши земляки – люди
творческие, желающие
работать и приносить
пользу и радость другим.
- Спасибо за интервью. Хорошо его
закончить на этой
доброй ноте. Но я
ещё задам традиционный предновогодний вопрос: что Вы
пожелаете
нашим
читателям?
- Читать! Сегодня редакция создаёт различные условия для того,
чтобы читателей было
больше. Районную газету можно купить,
выписать. Она сейчас
яркая, интересная, разноплановая, отражает не только хорошие
события, но и болевые
точки и тем самым помогает решать проблемы. Поэтому моё пожелание – чтобы интерес
к газете никогда не пропадал.
Спрашивала
Мария КУЛАКОВА
Фото Александра
Угольникова
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Предновогодний рекорд
холмогорских животноводов
В преддверии новогодних праздников
в центральном отделении сельскохозяйственного производственного кооператива «Холмогорский племзавод» преодолели
семитысячный рубеж по среднему надою
молока в расчёте на одну корову с начала
года. 23 декабря коллектив животноводов
принимал поздравления от руководства
сельхозпредприятия и администрации МО
«Холмогорский муниципальный район».

По поручению главы
МО «Холмогорский муниципальный район»
Натальи Большаковой,
её первый заместитель
Виталий Дианов зачитал
приветственный
адрес. В нём отмечена
большая заслуга коллектива животноводов,
специалистов, механизаторов и руководства
хозяйства, выражена
благодарность за самоотверженный труд в
получении наивысшего показателя в производстве молока в 2016
году и большой вклад
в развитие сельского
хозяйства в Холмогорском муниципальном
районе.
- Впервые в истории
хозяйства
достигнут
такой высокий показатель, - отметила председатель СПК Наталья
Худякова. – Это результат планомерной
работы специалистов
и всех других работников кооператива на
протяжении последних
лет. Главный зоотехник
Нина Александровна
Артеева очень скрупулезно отслеживает
производственные показатели, семитысячный рубеж преодолели
22 декабря. Труд животноводов, конечно,
колоссальный, и наша
дальнейшая цель - за-

крепить эти высокие
результаты.
Слаженно работают
мастера машинного доения под руководством
зоотехника отделения
Ольги
Жернаковой,
бригадиров Валентины
Лодыгиной и Натальи
Мышовой. В коллективе давно изжили и не
допускают нарушений
трудовой дисциплины.
Все привыкли к строгому распорядку дня на
фермах.
На вопрос Виталия
Дианова, из чего складывается успех коллектива, за всех ответила
мастер машинного доения Анастасия Чащина: «Самое главное
- это слаженность коллектива и заинтересованность в увеличении
производства.
Интересно узнать, на что мы
способны, и стремиться
к высокому результату. И ещё очень важно,
что специалисты организовали полноценное
и
сбалансированное
по питательным веществам кормление коров».
Если попытаться заглянуть в будущее, то
можно сказать, что в
следующем году коллективу будет сложно
удержать завоёванные
позиции и снова получить по семь тысяч

килограммов молока
на корову. Судя по принятому региональному
бюджету, сельхозпредприятиям
предстоит
работать в непростых
экономических условиях. Той поддержки, что
хозяйства получали в
последние годы за произведённое и реализованное молоко, уже не
будет.
Средства массовой
информации сообщают, что объёмы производства молока в России растут. В целом по
Архангельской области
достигнуто
увеличение на три процента, а
в СПК «Холмогорский
племзавод»
валовой
надой вырос по сравнению с прошлым годом
на девять процентов.
Если же сопоставить
нынешний результат с
показателями 2013-го
года, то объём производства увеличился на
27 процентов.

Молоко у коровы
на языке
В целом по СПК
«Холмогорский племзавод» ожидается получить по итогам года
в среднем на корову по
6650 килограммов молока. Это тоже высокий
результат. И рассчитывать бы на закрепление
достигнутых показателей в последующие
годы. Но руководитель
кооператива отмечает,
что цены при реализации молока на переработку практически
равны себестоимости
его производства и при

Благодарноственное письмо животноводам
от администрации района вручил Виталий Дианов
сокращении государственной поддержки
се льхозпредпри ятий
будет трудно сохранить
кормление животных
на том же уровне.
Животноводы
племзавода на деле показали, что чистокровные коровы холмогорской породы способны
на рекордные результаты, - уверенно заявляет
Наталья Худякова. - И
в достигнутый показатель вложен не только труд сегодняшних
специалистов и мастеров машинного доения,
но и огромный потенциал племенных холмогорок. Он заложен
не одним поколением
работников селекционно-племенной зоотехнической службы.
Высокие показатели
– это значит стабильная, хотя и не высокая
заработная плата, которую сегодня имеют

работники сельхозкооператива. Это и своевременная
уплата
налогов, и регулярное
отчисление взносов в
пенсионный фонд.
Как бы ни было
сложно, Наталья Александровна пообещала
животноводам, что администрация
хозяйства будет прилагать
все усилия, чтобы сохранить полноценный
уровень кормления коров.
Говорят, что молоко
у коровы на языке, и
сытые коровы не мычат. И действительно,
даже во время раздачи
корма не слышно беспокойного
мычания
от тех животных, до
которых очередь ещё
не дошла. Привыкли
коровушки к тому, что
получат свою порцию
сполна.
В текущем году на
животноводческом

Оливье для коров

С ноября в центральном отделении сельскохозяйственного производственного кооператива «Холмогорский племзавод» для
кормления коров используют монокорм.
Про него тракторист Алексей Егоров сказал: это как салат-оливье. В кормосмесителе перемешивается сено, силос, концентраты, минеральные добавки… – всё, из чего
сегодня состоит рацион дойного стада.
«И опять этот Егоров. Он и на телевидении, и в газетах», - скажут наши читатели. А
кому, как не Алексею
Валентиновичу можно
доверить новую технику. Человек он ответственный, никогда не
считается со временем,

если приходится задержаться на работе. Выскажет всё, что думает,
что наболело, и за это
его уважают в коллективе. Уважают и ценят
специалисты хозяйства
и, конечно, руководители, которых за время
работы Алексея в сель-

хозпредприятии столько сменилось, что на
пальцах одной руки не
пересчитать.
Новый кормосмеситель-кормораздатчик
с надписью «Хозяин»
оснащён гидроманипулятором. Можно обходиться и без погрузчика, но накормить
нужно большое количество скота, поэтому
загрузку ёмкости-бункера производят другой техникой, так быстрее. На территории
возле ферм обустроили две площадки, на
одной предназначен-

ное для смешивания
сено, на другой – силос. Но сначала загружаются сыпучие виды
корма.
На мониторе пульт
управления, где механизатор задаёт параметры по объёму загрузки того или иного вида
корма,
отслеживает

процесс. Когда нужное
количество загружено,
сельхозмашина
даёт
звуковой сигнал. По
словам Алексея Егорова, трактору тяжеловато
даётся приготовление
монокорма.
Большая
нагрузка на вал отбора
мощности, когда двигатель по ходу перемеши-

комплексе центрального отделения заменили
холодильник.
Не стало умещаться
молоко в пятитонную
ёмкость, поэтому пришлось её демонтировать и установить на
ферме в Нижних Матигорах, где тоже увеличили производство
продукции.
Новый
холодильник на животноводческом комплексе центрального
отделения рассчитан
на шесть тонн, и всё
молоко пока в него умещается, но не исключено, что со временем и
он окажется мал...
Вручая
благодарственное письмо, председатель кооператива
Наталья Худякова подарила животноводам
календарь на 2017 год
и пожелала на каждой
странице месяца отражать новые успехи коллектива.

вания массы работает в
режиме двух тысяч оборотов в минуту.
И вот, трактор уже
въезжает в ворота фермы. Коровы спокойно
дожидаются получения
своей порции «оливье»
и начинают аппетитно уплетать кормовую
смесь.
Когда начали скармливать монокорм, надои у коров снизились.
Но постепенно животные привыкли к новшеству. Уровень продуктивности вернулся
на прежний уровень и
специалисты рассчитывают на увеличение
производства молока.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

До октября 1968 года посёлок Белогорский назывался «Луковецкая
база». Основное производство заключалось в заготовке древесины. На Белогорском лесопункте несколько лесозаготовительных бригад, пиломатериалы и лес
отправляли в Архангельск по железной дороге. В 1971 году был образован Белогорский сельсовет.

История

Белогорские перевёртыши
Год кино

Осенью девятиклассники Белогорской
школы вместе с учителем русского языка
и литературы Ниной Суворкиной читали
повесть Владимира Тендрякова «Весенние
перевёртыши». В школьной программе
этой повести, изданной в начале 70-х годов прошлого столетия, нет. Но сюжет захватывал, а герои – советские школьники
– становились как будто своими, знакомыми. Почему?

участниц процесса –
Ольги Поповой (Павловой). Вот она в кадре
– с другими местными
девчонками стоит возле тоненькой берёзки.
Наверное, эта берёзка уже выросла, стала
большим деревом? Нет,
её вообще тут не было.
Привезли, поставили,
сняли, убрали…
В съёмках поучаствовал и Ольгин кот
Барсик. Ему досталась
эпизодическая
роль
кошки, секунды жизни
которой («не такие, как
у людей») отсчитывали
Дюшка и его старший
товарищ Лёвка Гайзер.

Они был такими…
В Год российского
кино в школьном кабинете русского языка и
литературы оформлен
стенд о фильме «Весенние перевёртыши».
Когда-то в этих кабинетах за партами сидели
и юные актёры: съёмки
съёмками, а учёбу никто не отменял.
- Посёлок был ещё
молодым, и у нас постоянно
появлялись
новенькие. Так что эти
ребята - актёры - не
слишком выделялись
среди других, - вспоминает Лидия Ивановна
Телегина. В то время
она как раз замещала
учительницу в классе, где учился Роман
Мадянов, сыгравший
Дюшку. Говорит, что и
сейчас в фильмах, где
снимается уже взрослый Мадянов, замечает
черты того мальчишки,
который приходил на
её уроки.
- Он был всегда таким
взъерошенным,
пионерский галстук на
боку… Расхристанный
– вот это слово больше всего подойдёт. А
другой мальчик, Дима
Зарубин,
сыгравший
друга Дюшки Миньку,
наоборот, был очень
спокойным, аккуратным.
Ольга Тюркина, сыгравшая Римму - девочку, на которую «похожа
Наталья Гончарова» и
из-за которой перевернулся Дюшкин мир, в
Белогорской школе не
училась. Она приехала
летом. Красивая, об-

О фильме вспоминали и рассуждали:
Лидия Ивановна Телегина, Лия Николаевна Буракевич,
Татьяна Ивкина
щительная, она быстро
нашла общий язык со
сверстниками. А ещё
покорила их спортивной подготовкой: несколько раз переплывала быструю, холодную
Пинегу.
Очень
по-доброму
вспоминают в Белогорском Льва Дурова,
сыгравшего в фильме
неудачника Никиту Богатова. Находился актёр
здесь недолго, но был со
всеми приветлив, здоровался, разговаривал
не только со взрослыми,
но и с детьми.
А вот актёров Ларисы
Малеванной и Николая
Пенькова (по фильму
– родителей Дюшки) в
Белогорском не было.
Хотя дом «на улице
Жан-Поль Марата в посёлке Куделино» - это
дом на улице Советской
в Белогорском. Но только снаружи. Домашние
сцены снимались явно
в другом месте, в другой квартире.
То же самое и со школой. «Снаружи – наша,
а спортзал и классы
– не наши, - говорят
мои собеседницы. –
Хотя… вот в кадре наша
школьная
лестница
мелькает». Лидия Ивановна вспоминает: пока
шли съёмки, в школьном коридоре всегда
стояла камера. И все к
ней как-то привыкли.
- В 79-м я приняла
школу - стала директором. И тогда ещё долго с благодарностью
вспоминала
съёмочную группу. Они ведь,
уезжая, нам кое-какой
реквизит оставили. По
сценарию фильма, на
улице - весна, капель,
а у нас на самом деле
лето. Так они сосульки
под крышами развешивали. Эти сосульки –
как настоящие! Мы их
потом для украшения
зала к Новому году использовали.

Надо видеть
Фильм
«Весенние
перевёртыши» вышел
на экраны в 1974 году.
Автор сценария был
удостоен премии на VII
Всесоюзном
кинофестивале.
- У нас в Белогорском
тогда было два клуба – в
самом посёлке и в СМП.
В обоих показывали
этот фильм, люди шли,
с удовольствием смотрели, - вспоминает Лия
Николаевна Буракевич.
Она преподавала русский язык и литературу
в Белогорской школе и
после выхода фильма
вела открытые уроки по
книге Тендрякова. Кстати, спрос на эту книгу
в посёлке, вспоминают
учителя, сразу вырос.
В библиотеке она не задерживалась – переходила из рук в руки.
Для тех, кто не читал книгу и не смотрел
фильм. Это повесть
о прекрасной первой
любви и бессмысленной
детской жестокости. О
том, что взрослые, благородно трудящиеся на
пользу общества, могут
совсем не слышать и не
понимать своих детей. И
цена этому может быть
очень высока. Повесть
о том, что добро и зло
живут совсем рядом. И
когда тебе тринадцать
лет, в мире вдруг может
всё перепутаться и перевернуться.
Нынешним ровесникам Дюшки, наверное,
многое в том фильме
покажется
наивным.
Но вот что говорит девятиклассница
Белогорской школы Татьяна
Ивкина:
- Я два раза смотрела этот фильм. Первый
раз, когда была маленькой, тогда он показался
неинтересным. А сейчас пересматривала и
многое прочувствовала.

Дом, где «жила» Римма Братенёва

Фото с сайта filmiki.arjlover.net

«Дюшка жил в посёлке Куделино на
улице Жан-Поля Марата. Здесь он и родился
тринадцать лет тому
назад… Дюшка помнит,
как сносились низкие
бараки, как строились
двухэтажные улицы…
В посёлке была лесоперевалочная база, речная пристань, железнодорожная станция
и штабеля брёвен. Эти
штабеля — целый город, едва ли не больше
самого посёлка…» Таких лесных посёлков по
берегам рек, с леспромхозами и лесопунктами, на Севере страны
было в те годы немало.
И посёлок Белогорский
в Холмогорском районе
Архангельской области
очень точно подходил
под это описание. Во
всяком случае, именно
здесь режиссёр Григорий Аронов по сценарию Владимира Тендрякова снимал фильм
«Весенние перевёртыши».
Вот первые кадры.
По центральной улице, вдоль двухэтажных
домов, мимо школы,
разрезая
колёсами
большую лужу, несётся лесовоз. Говорят, эта
лужа на дороге была
местной особенностью
– почти никогда не высыхала. А лесовоз для
съёмок сделал не одну
ходку. Хотя на самом
деле гружёные лесом
машины, конечно, не
ездили по центральной
улице.
«Перевёртыши»
в
жизни главного героя
происходят
весной.
Насколько помнят очевидцы, съёмки фильма
в Белогорском проходили с зимы до конца
лета. В массовках участвовали местные жители, в большинстве
– школьники. Вот они
«после уроков» весёлой гурьбой идут из
школы,
размахивая
портфелями. Размахивать не тяжело – портфели пустые, потому
что на самом деле на
дворе каникулы. Такие
«прогулки» длились не
один съёмочный день,
и за каждый ребята получали по рублю.
Представить
себе
всё это помогают воспоминания одной из

Тот же дом... Кадр из фильма
«Весенние перевёртыши»
Дюшка любит своих родителей: маму, которая
работает врачом и спасает людей, папу, который делает посёлок
лучше. Любит и верит
в них. Он не боится хулигана и самого неприятного человека Саньку.
А главное – сам он становится личностью. Он
говорит своему другу:
«Как хорошо, что мы
живём на свете. Хорошо, что мы родились».
- А ты узнаёшь в
фильме родные места?
- Да, героиня фильма
Римма Братенёва жила
в том доме, где я живу.
Школа наша – она не
изменилась. Только деревья выросли. Детский
садик виден, знакомые
дома. Ледоход на нашей
реке - очень красиво.

Ещё показывают сплав
леса по реке. Сейчас
этого нет, поэтому нам
очень интересно посмотреть, как это было.
Вместе мы приходим
к выводу, что фильм
и книгу «Весенние перевёртыши» надо смотреть и читать и детям,
и взрослым. А лучше
взрослым вместе с детьми. «Потому что проблемы с нравственностью в
нашем мире очень часто
встречаются», - говорит
девятиклассница Таня.
А я бы в свои сорок с
хвостиком
добавила:
потому что в «Весенних
перевёртышах» - не такое уж далёкое, но такое
родное наше прошлое.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Спорт

В январские каникулы пройдут соревнования на приз «Новогодний сувенир».
4 января в Холмогорской школе в 10 часов начнутся соревнования по басктеболу.
5 января мужчины и женщины встретятся на волейбольных площадках Холмогорской
школы и ДЮСШ. В этот же день в краеведческом музее пройдут соревнования по шахматам.
6 января в ДЮСШ в 10 часов теннисисты разыграют новогодний кубок.
Подробности по телефону 33-400.
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Здоровый образ жизни

Развиваться и развивать
Проект «Здоровые дети - здоровые семьи» начал свою работу в апреле этого
года. Инициатором проекта стала Марина
Федоровцева. Мы писали об этом в первом
майском выпуске газеты. По прошествии
восьми месяцев мы попросили Марину
рассказать, как реализуется проект. Как
оказалось, дело идёт, планы строятся.
- На первом этапе на
занятия приходили 12
детей, - говорит автор
проекта. - Теперь их посещают уже 26 девочек
и мальчиков. Раньше

помещение предоставлял детский сад «Журавушка», за что большая
благодарность, теперь
тот зал не вмещает всех
желающих занимать-

ся, и свой спортзал и
инвентарь на безвозмездной основе предоставил районный центр
дополнительного образования. Теперь мы
занимаемся в ДЮСШ.
Здесь есть, где бегать,
резвиться, а также проводить совместные занятия с родителями.
- Как часто вы занимаетесь и каких
результатов добились за это время?

- Зал почти всегда занят, поэтому, к
сожалению, занятия
проходят только раз в
неделю, по субботам.
Этого очень мало, но
и такой режим даёт
свои результаты: дети
стали подвижнее, выносливее, пластичнее.
Хочется и дальше помогать им развиваться,
учить новым упражнениям, более сложным
и интересным. Именно
поэтому я решила разработать следующий
этап проекта и заявить
его на областной конкурс проектов в сфере
государственной молодёжной политики.
Если удастся получить
поддержку,
можно
будет приобрести дополнительный спортивный инвентарь и
тренажёры. Хотелось
бы создать более благоприятные условия
для занятий спортом и
для детишек, и для их
родителей.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

На занятия - вместе с мамами
Наши звёздочки

У Арины все победы впереди
В каждом уголке земли холмогорской
есть юные дарования. Одни успешно занимаются спортом, другим по душе исследовательская деятельность, у третьих – тяга
к художественному творчеству и эстетике.
Главная задача взрослых – вовремя заметить в детях искорку таланта и не дать ей
угаснуть.

В нашей сельской
глубинке есть чудесный талант, подающий
определённые надежды
в занятиях спортивными танцами. Это ученица второго класса Нижнекойдокурской школы
Арина Банёва.
- Способности этой
девочки заметили ещё в
детском саду, - говорит
руководитель
Арины
Надежда Светоносова.
– Она гибкая, пластичная; может выполнять
различные
элементы гимнастики. Арина успешно выступала
на районном конкурсе
«Северная звёздочка»,
неоднократно поднималась на пьедестал почёта.
Девочка очень талантлива. Недавно в
этом смогли убедиться
участники районного
методического объединения педагогов дополнительного образования, на котором Арина
показала гимнастический этюд. Взрослые, в

том числе представители
архангельского
областного детского и
подросткового центра
«Радуга», были изумлены композицией и по
достоинству
оценили
выступление.
Надежда Светоносова вкладывает в занятия с Ариной все силы.
- Разработки беру
из интернета, - рассказывает она. – Каждую
анализирую. Элементы,
которые пока недоступны для исполнения,
заменяем на более простые. Также в композиции включаем что-то
своё. Перед каждым
занятием Арина делает
обязательную разминку: каждая мышца тела
должна быть готова.
Способности и трудолюбие у неё есть.
Надежда Викторовна
активно сотрудничает
с архангельской общественной организацией
«Совместная семья». Её
члены побывали в гостях в Нижней Койдо-
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Спорт

Семейный спринт

6 января в Холмогорах в парке Победы пройдёт ставший уже традиционным
спортивный праздник «Семейный Спринт
– 2017».
К участию приглашаются семьи из Холмогор и
ближних поселений. Планируется организовать
подвоз участников из Койдокурьи, Курьи, Ломоносова и Матигор. Количество мест в автобусах
ограничено, поэтому предварительные заявки от
участников принимаются до 4 января по телефону 89600020531 и группе vk.com/semsprint2017.
В лыжной гонке принимают участие семейные
пары: дети с родителями или с бабушками и дедушками. Соревноваться участники будут в четырёх группах в зависимости от возраста детей.
Самых быстрых ждут призы, а самых активных
болельщиков - конкурсы и сюрпризы. Регистрация участников в здании РЦДО с 9.30 до 11.00.
Начало соревнований в 11.30.
Людмила ТАРАСОВА

Первые старты…

Удачными оказались выступления лучших лыжников района на первых соревнованиях нового 2016-2017 спортивного
сезона.
10 декабря в Новодвинске на открытии сезона
матигорец Дмитрий Питухин занял 2-е место на
дистанции 3 км. У емецких лыжников Егора Анциферова и Арины Лоховой на этой дистанции
третьи места.
В традиционных соревнованиях на приз Заслуженного тренера СССР В.М. Большакова,
которые прошли в г. Онеге 14-15 декабря, Александр Василишин (Холмогоры) занял 2-е места в
гонке на 5 км как классическим, так и свободным
стилем. Кристина Григорьева (Емецк) показала
третий результат классикой и пятый свободным
стилем на трёхкилометровой дистанции. Оба
лыжника выступали в группе 2003-2005 г. р. Два
третьих места в гонке на 3 км у Арины Лоховой,
участвовавшей в группе 2001-2002 г. р.
Последний старт областных соревнований
состоялся в знаменитой «Малиновке» 23-24 декабря. Александр Василишин занял 8-е место
классикой, 6-е свободным стилем на дистанции
5 км, а Дмитрий Питухин был в золотой середине из 58 участников в своей возрастной группе.

и последние турниры

Арина и Надежда Викторовна
курье, посетили школу,
познакомились с жителями деревни. С ответным визитом нижнекойдокурцы побывали в
областном центре, посетили музейную экспозицию «Старый Архангельск». А в преддверии
Нового года архангелогородцы вновь пожалуют в гости. Дед Мороз
и Снегурочка прибудут
с подарками для детей.
Стоит сказать, что некоторые ребята из семей,
состоящих в общественной организации, также
занимаются спортив-

ными танцами и акробатикой. Арине есть на
кого равняться.
Арина очень любит
танцевать и планирует
стать профессиональной танцовщицей: покорять на площадке
сердца зрителей своим
мастерством. В самом
ближайшем будущем
она примет участие в
районном конкурсе детско-юношеского творчества «Вдохновение». Все
победы у неё – впереди.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Если у лыжников сезон только начинается, то у флорболистов прошли последние турниры 2016 года.
В Архангельске на турнире «Золотая клюшка»
в группе 2002 г.р. и младше холмогорский «Темп»
занял 3-е место среди восьми команд. Взрослый
«Темп» во главе с тренером Павлом Потолицыным участвовал в первенстве области и был
единственной сельской командой. Холмогорцы
выиграли у «Севера» и «Ремикса», проиграли
«Двине», заняли 2-е место в группе и вышли в
следующий круг турнира.
Драматично сложилась игра в полуфинале с
командой «Севмаша». Сначала «Темп» вёл в счёте 5:2, но потом уступил 5:7. А в игре за 3-е место проиграл «Двине», заняв в итоге 4-е место.
Победителем чемпионата области стала команда САФУ. С ней «Темп» встретился в игре за 3-е
место на турнире «Кубок мэра г. Северодвинска»,
завершившемся 24 декабря. «Темп» одержал победу 10:6 и стал бронзовым призёром.
Удачным оказалось выступление самых юных
флорболистов, воспитанников холмогорского
детсада «Журавушка», в показательном турнире среди 13-ти команд дошкольных учреждений
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. Для
игроков были проведены мастер-классы, среди
вратарей отличился Саша Некипелов, в пробитии буллитов лучшей стала Милана Бельшева.
Дебютным выступлением команд участников 2005 года рождения и младше на первенстве
области в Новодвинске 24 декабря закончились
флорбольные баталии уходящего года. Холмогорская команда не заняла высокого места, но в
отдельных играх оказывала достойное сопротивление игрокам, имеющим опыт участия в турнирах разного ранга.
Владимир УЛЬЯНОВ
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День спасателя, отмечаемый 27 декабря, был утверждён в 1995 году пре№ 52 (9773) 28 декабря 2016 - 3 января 2017 года зидентом Борисом Ельциным. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании
единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».
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Новый год

Здравствуй, красавец!

Наступающий 2017 год по китайскому
гороскопу будет годом Огненного Петуха.
Как утверждают восточные календари,
этот знак - яркий и демонстративный, элегантный и общительный.

В фермерском хозяйстве «Санькино», что в
деревне Узиково МО «Емецкое», помимо всякой
прочей живности, содержат более десятка петухов различных пород. Самый крупный - Джерсейский гигант. Он же, по мнению хозяйки фермы Татьяны Шошиной, самый красивый. Но
бестолковый. А вот яйца у кур от скрещивания с
джерсийцем получаются отборные, крупные и по
вкусовым качествам – отменные.
Ещё один красавец - адлерский петух. Эта порода имеет отличные мясные качества, поэтому
на рынках пользуется особой популярностью.
Но ближе к символу 2017 года можно отнести
петуха кучинской породы. Золотистое оперение,
отливающая зелёным чёрная полоска на крыльях, жёлто-коричневый загнутый клюв - настоящий огненный петух. Хотя представители этой
породы известны не только внешним видом, но
и многими другими показателями, например,
адаптацией к любым погодным условиям.
После беседы с хозяйкой стало понятно: птицы
эти своенравны, непредсказуемы, любознательны, любят внимание, их привлекает яркий цвет.
И хотя в «Санькином» все питомцы не обделены
вниманием, Татьяна уверена, что пернатые красавцы в следующем году будут особенно пользоваться успехом у туристов, а они частенько приезжают сюда из разных городов России посмотреть
на животных. Так что кроме удачи символ года
должен принести хозяевам и доход. А если учесть,
что песня петуха предвещает рассвет, то стоит надеяться, что следующий год будет непременно
лучше прежнего. Чего и всем вам, дорогие читатели, желаем.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
Награды

Первый этап - успешно!

В Матигорах наградили победителей и
призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Олимпиады по различным предметам проходили в ноябре. В них приняли участие тысячи школьников по всей стране.
Заслуженные награды ученикам Верхнематигорской школы вручали в зале Дома культуры, где собрались родители ребят, учителя,
гости. За отличную учёбу школьников поблагодарили глава МО «Холмогорский муниципальный район» Наталья Большакова и заместитель председателя Холмогорского отделения
Ломоносовского фонда Тамара Ульянова. Директор Верхнематигорской школы Галина Шабунина вручила ученикам награды. Самый
богатый «урожай» - у семиклассницы Полины
Берденниковой: она получила грамоты и медали за успехи по пяти предметам. Получили
благодарности и учителя, подготовившие ребят к олимпиадам. Теперь трое учеников школы представят район на областном этапе олимпиады.
Кроме того, глава района выразила благодарность администрации школы за участие в акции «Живая память», прошедшей в честь юбилея М.В. Ломоносова и вручила сертификат на
посещение музея учёного на его родине.

События

Профессия

С музыкой не расставаясь

Накануне Нового года, 30 декабря,
50-летний юбилей отмечает музыкант
Александр Бренчуков. В штате Емецкого
Дома культуры он работает с 2000 года, но
ещё в школьные годы играл на гитаре и
пел в ансамбле «Гномы».
В 1987 году директор Емецкого ДК С.В.
Шванёв
пригласил
Александра
организовать ВИА. Не было
ни музыкальных инструментов, ни звукоусиливающей
аппаратуры, зато было
огромное желание создать творческий коллектив.
Небольшую
сумму выделил из внебюджетных
средств
Дом культуры. Но этого было не достаточно,
и ребята вкладывали
личные деньги, зарабатывали
расколкой дров. Спустя некоторое время были
приобретены гитары,
синтезатор, барабаны,
микрофоны,
усилители, и группа весьма
успешно начала свою
деятельность. С концертными программами ВИА «Стеклянный
лабиринт»
побывал
во многих населённых
пунктах нашего района, а Александр стал
его бессменным руководителем.
Идут годы. По примеру старших берут
гитары в руки молодые, и появляются новые ВИА. 90-е годы –
группа «Life», 2003 год
– «Строго на Север»,

2007 – «Александрит»,
2015 год – «Tvaik».
Для них Александр
Васильевич стал добрым другом и старшим наставником. Он
привил навыки игры
на музыкальных инструментах не одному
старшепоколению
классников, и по праву гордится своими
учениками Дмитрием
Денисовым, Дмитрием Лобовым и Марией
Чистиковой (все в разные годы были барабанщиками ВИА), для
которых
увлечение
музыкой переросло в
профессию. В сфере
культуры работает и
бас-гитарист группы
«Александрит» Василий Тетерин, а лидер
группы «Строго на Север» Михаил Кузьмин
стал актёром Архангельского драматического театра.
На протяжении нескольких лет в Емецком Доме культуры
по инициативе местных «рокеров» и при
непосредственном
участии Александра
Бренчукова проходили рок-фестивали, на
которых
выступали
группы как Холмогорского района, так и

Двинского Березника,
Архангельска и Северодвинска. Александр
стал инициатором музыкальных программ
под общим названием
«Проект 50», когда в
камерной обстановке
проходит встреча музыкантов и слушателей.
Сейчас Александр
Бренчуков
трудится
в должности звукоре-

жиссёра, обеспечивает
озвучивание культурно-массовых мероприятий, продолжает заниматься музыкой с
молодёжью, работает
со всеми, кто поёт в
Емецком ДК. Мы желаем ему творческого
вдохновения.
Коллектив
Емецкого ДК

Патриотическое воспитание

«Спасатели» встретились с шефами

Ученики кадетского класса «Спасатель»
Нижнекойдокурской основной школы накануне Дня спасателя, который отмечается
в России 27 декабря, встретились с руководством ОГПС № 16.
Напомним, в этом
учебном году в Нижнекойдокурской школе открылся новый
кадетский класс, который помимо основной
программы обучается
по направлению пожарной безопасности.
Очередная
встреча кадетов с шефами – руководством
ОГПС №16 - прошла
в неформальной обстановке, за чашкой
чая, где каждый смог
высказать свои пожелания, задать вопросы, рассказать о своих
успехах в освоении
учебной программы,
поделиться планами
на будущее. Затронули в беседе и профессиональные темы:
неисправность печей
в доме, как избежать
пожара в новогодние

праздники, куда сообщить в случае возникновения пожара и
какие действия предпринять.

Ребята подготовили
для шефов номер художественной самодеятельности, вручили
сувениры. А в ответ получили набор памяток
по профилактике пожаров, которые включают в себя информацию об элементарных
правилах пользования

огнетушителем, номера экстренных служб.
Эти памятки юные
пожарные смогут раздать своим одноклассникам, друзьям, родным.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Земляки

Жители Емецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов получили подарки от сотрудников регионального министерства экономического № 52 (9773) 28 декабря 2016 - 3 января 2017 года
развития. «Мы впервые организовали подобный выезд и надеемся, что наш пример вдохновит коллег и всех жителей города. В Новый год важно не только верить
в чудеса, но и помнить, каждый из нас может подарить эту веру тем, кто в ней особенно нуждается», – сказал глава ведомства Семён Вуйменков.
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Вера, которая помогла
поверить в чудо
О главном

В редакционной почте – письмо из
Усть-Пинеги. «Прошу в моём ворохе слов
выбрать самое главное…» - обращается автор. Мы решили, что главное в письме – оптимизм, чувство юмора и искренность. И
потому публикуем его почти без сокращений.
«Уважаемая редакция! Хочу поздравить
через газету с наступающим Новым годом, с
Днём рождения и рождением новой семьи
врача-терапевта районной поликлиники Веру
Васильевну Березину.
Теперь она Петрова,
как сказала её бабушка,
моя соседка Римма Зосимовна.
За почерк извините,
это я после инсульта
заново научился писать. Но инсульт – чёрт
с ним. А вот язва желудка, с которой я боролся

с 70-х годов прошлого
века, у меня пропала!
Благодаря разным травам я выживал и всё
время лечился. Пол-Союза объездил, от Забайкалья до Казахстана,
в 36 лет стал покорять
Арктику: Амдерму, Новую Землю, Вайгач…
Там в госпиталях были
неплохие врачи, но все
сходились на том, что
мне надо делать операцию. Удалить две трети
желудка – и все дела.
А выживаемость – 50
на 50. Однажды попал
в больницу во время

международного симпозиума.
Врач-швед
сказал, что у них в Швеции очень редко делают
операции – только терапия. И выписал «стопроцентный», как он
сказал, рецепт. Эффект
был нулевой.
И вот случилось
чудо! Весной попал
на приём к Вере Васильевне, она выписала
рецепт. И через пару
недель я, как огурец!
После 50-ти лет мучений как заново родился! В свои 75 стал даже
ужинать, как обычные
люди.
Я хотел бы написать статейку на тему:
есть в России настоящие доктора, которые
могут утереть нос всяким заморским шведам. Вера Васильевна

– такой доктор. Когда
я пришёл к ней на приём, она сказала: «Я вас
знаю, вы жених моей
бабушки Риммы Зосимовны». Я засмеялся.
Бабушке 80 лет, и мы в
очень хороших отношениях. Думаю, если под
моими поздравлениями в газете будет подпись: «Жених бабушки
Риммы», то это будет
весело и приятно всем.
Помогите деду обрадовать любимого доктора.
Я очень на вас надеюсь.
С уважением, Валентин
Алексеевич».
С
удовольствием,
Валентин Алексеевич,
выполняем Вашу просьбу. И присоединяемся к
другим главным словам из Вашего письма:
«Верьте в чудо, верьте
всегда!»

Предновогодняя история

Роман, согревший душу
В

тот
декабрьский день после посещения
Верх немат игорской
школы у меня было
хорошее настроение. Я
встретилась с людьми
близкими мне по духу,
с которыми полезно и
интересно поговорить
на
Ломоносовскую
тему.
После
душистого
чая, несмотря на возражения
директора
школы и даже запугивание волками, я
твёрдо решила идти до
Холмогор пешком. Мне
хотелось продлить это
радостное состояние
души.
На улице падал редкий мягкий снежок.
Было не холодно и ещё
светло. Шагалось легко
по ровной, широкой,
чистой дороге. Машины двигались навстречу друг дугу. Вот уже
близко зелёная аллейка больших ёлок. Хорошо иду!
И вдруг, откуда ни
возьмись,
прилетел
снежный заряд. Видимость вмиг стала минимальной.
Куда-то
скрылась аллея зелёная. Стало как-то не
по себе, вспомнилось
предупреждение о волках. Подбадривая себя,
увеличила
скорость.
Поглядываю по обочинам дороги, ищу следы… Их нет, не нашла.
Перевела глаза на водителей машин, но они
на меня не реагиро-

вали, наверное, надо
было подать специальный знак.
Я была уже вся в
белом наряде, вроде Снегурочки, когда
вдруг впереди меня
остановилась машина.
Не богатая иномарка,
а русская, даже очень
русская, модель. Мне
она показалась красавицей.
Водитель
предложил подвезти, и я согласилась. Уже обосновавшись в машине,
заметила, что это симпатичный молодой человек. По дороге спросила его, почему он
решил остановиться.
Он сказал, что, во-первых, сильный снег в
лицо – нелегко идти. А
во-вторых, сам много
раз был в таких ситуациях, много пешком
хаживал.
- А откуда сам-то?
- Из Нижней Койдокурьи. Но не местный.
Жена у меня здешняя,
- просто и душевно ответил он.
«Повезло нашей девушке с мужем», - подумала я. Узнала, что
зовут его Роман. Выпустил меня в Холмогорах, не взяв за проезд
денег.
Снег уже прекратился, снова стало светло,
спокойно. Я дома. И
снова подумала: как
мне повезло! Встретила на дороге, среди
несущихся машин, в
этой суетной жизни,
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доброго, приятного, застенчивого парня. Сам
того не ведая, он сделал незнакомому человеку дорогой новогодний подарок, ведь его
поступок будет долго
греть душу. Проявил
внимание, не остался
равнодушным, повёл
себя по-мужски, остановив машину без всякой просьбы.
Чем я могу ответить? Через нашу районную газету поздра-

вить семью Романа из
Нижней Койдокурьи с
наступающим Новым
годом и Рождеством
Христовым. Пожелать
счастья и любви, благополучия, исполнения желаний. И хочу
пожелать этого всем
жителям
Холмогорского района. Дай Бог
каждому из вас встретить в трудную минуту
доброго человека.
Тамара УЛЬЯНОВА

Забота

Четыре лапы

П

о всей России, включая Архангельскую
область, очень много бездомных животных. Почти каждую осень тысячи
собак и кошек, взятых на лето в качестве игрушек, остаются без крова. Каждое животное,
выброшенное на улицу, — это чьё-то предательство. Но есть неравнодушные люди, которые
помогают бездомным животным и даже создают приюты для них. В нашем посёлке тоже
есть люди, которые подкармливают бедных
животных, не бросают их в беде. И мы в школе
решили провести благотворительную акцию в
помощь таким животным.
Общешкольное мероприятие назвали «Четыре лапы». Ребята из всех классов приняли в
нём участие. Сначала был концерт. Кто-то пел,
кто-то читал стихи, ставили сценки. Всё это
о животных. На благотворительный концерт
пришли жители посёлка. А затем состоялась
ярмарка. Ученики и их родители принесли
замечательные поделки, сувениры, выпечку,
варенье, домашние заготовки. Всё это быстро
было распродано. Вырученные средства (около 9 тысяч рублей) будут направлены в северодвинский приют для бездомных животных
«Четыре лапы», а также часть денег будет выделена людям, помогающим животным в нашем
посёлке.
Бездомным животным очень нужна наша
помощь, доброта и забота. Мы надеемся, что в
скором времени многие из них получат эту помощь и даже, может быть, найдут добрых, заботливых хозяев.
София КАРПОВА,
ученица 8 класса
С благодарностью

«Божьей благодати
В ожидании Рождества вам, односельчане»
Православие

В иконной лавке Спасо-Преображенского собора в Холмогорах работает ярмарка-выставка подарков к Рождеству и
Новому году.
Большинство сувениров - ручной работы.
Они выполнены воспитанниками воскресной
школы: вязаные игрушки, рисунки, аппликации. Среди подарков также можно выбрать интересную литературу, иконы, свечи, открытки.
Рождественская выставка будет работать до 7
января в дни работы иконной лавки.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В деревне Верхняя Паленьга есть деревянная церковь святого Георгия Победоносца. Построена она в конце 19 века, а
в советские времена там располагался
клуб. В 2002 году местные жители начали собирать средства и восстанавливать
деревянный храм, стали проводиться богослужения.
Недавно в редакцию пришло письмо от старосты церкви Надежды Яковлевны Зелениной
со словами благодарности односельчанам.
«Хочется выразить признательность прихожанам и всем жителям деревни, кто принимает участие и вносит посильный материальный
вклад в проведение текущих ремонтов, эстетическое оформление, поддержание убранства
церкви, а также проведение богослужений, пишет она. – Спасибо большое за оказанное содействие Белогорскому сельсовету, А.А. Кукину, В.Н. Шлидту, П.Е. Леготину, а также родным
и близким уже ушедших в мир иной Зеленина
Я.М. и Брованова В.Ф. Со словами признательности за помощь и поддержку обращаюсь к Т.А.
Ширкиной, семьям И.А. Дьячковой и В.Е. Копеиной. Большое всем спасибо! Всех односельчан с Новым годом! Здоровья, счастья и Божьей
благодати».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В книге Владимира Лупачева «Рыбацкие румбы поэта Н. Рубцова» использованы архивные материалы и фотодокументы музея боевой и трудовой славы Архангельского тралового флота, архивы Архтралфлота, Мурманского морского порта, фотографии и документы музея Северного флота, материалы
Поморской энциклопедии. На обложке – картина «Промысловый траулер в Баренцевом море, у острова Русский»

Рубцов и Лупачев
работали в тралфлоте
Литература

Размышления в канун Рубцовского фестиваля

Уж ровно год миновал после состоявшегося в Емецке литерат у рно-м узыка льного
фестиваля «Под Рубцовской
звездой».
Годы, как птицы, летят. Возрастает интерес к творчеству
Н.М.Рубцова, к увековечению его памяти.
У истоков этого движения была и остаётся
Т.В.Минина, замечательная емецкая учительница. 18 января
ей исполняется 97 лет.
Татьяна
Васильевна
отмечена
многими
наградами, среди которых есть благородный знак «Достояние
Севера». У неё множество последователей.
Бесценно творчество
скульпторов Н.А. Овчинникова и Н.К. Шек,
художника И.П. Архипова, профессоров
Т.С. Буториной, В.П.
Рехачева, удостоенных
знаков «Достояние Севера», писателей Е.Ш.
Галимой, Е.Н. Кузьминой - их стараниями
создан литературный
музей в ПГУ, ежегодно
проводятся в Архангельске
Рубцовские
чтения.
Мы помним переполненный зал средней школы, где собрались тогда земляки
поэта, посланцы Архангельска,
Северодвинска, Котласа, гости из других районов
и регионов России.
На сцене выступали истинные знатоки
творчества
Рубцова.
Звучали его стихи,
исполнялись
песни
на его стихи – жизнерадостные, но чаще
грустные (как и вся
его жизнь). Заметим:
большинство выступающих - члены литературных объединений,
в том числе из Емецка.
Задушевны и волнительны их стихи, посвящённые поэту, Поморью, Отечеству.
Один
из
выступавших был отмечен
многими:
интеллигентный,
статный
мужчина, уверенный
в себе. Его представили: Лупачев Владимир Петрович. Он
читал стихи, которые
опубликовал в соб-

ственных сборниках.
Гостю скромно аплодировали. Но всё, что
было дальше, вызвало
удивление,
радость.
Во-первых, стихотворец не молод, ему уже
70 лет! Во–вторых, ни
высокомерия, ни самолюбования. Он капитан дальнего плавания. И в-третьих, из
среды поэтов и прозаиков только он представлял моряков! 53
года в Архангельском
тралфлоте, из них 40
- в морях-океанах. В
свободный час писал
стихи, прозу. Всех удивило, что капитан готовит книгу о судьбе
Рубцова. Причём исследует ещё никем не
освещённый период,
о котором поэт писал
гордо: «Я весь в мазуте, весь в тавоте. Зато
работаю в тралфлоте!» Вот капитан улыбнулся заворожённому
залу: «Мне повезло:
многое удалось найти
в архивах тралфлота.
Помогли люди в Архангельске, в Москве
и Питере, в Вологде.
Среди них были и те,
которые знали Рубцова». Владимир Лупачев стал героем того
фестиваля. И такое
случается!
М.П.Соболев, проректор МИУ, земляк
Рубцова, воскликнул:
«Владимир Петрович!
Пожалуйста,
дайте
мне одну из глав книги. Еду в Белоруссию,
на литературный конкурс,
посвящённый
80-летию
Рубцова.
Примите в нём участие!» Два месяца пролетели, и Михаил Павлович вручил нашему
капитану Диплом лауреата белорусско-российского
конкурса
«Достигают
счастья
лишь в пути…». Владимир Петрович получил награду за 2-е
место в номинации
«Проза». Закономерен
вывод: в Белоруссии,
знают Н. Рубцова, высоко ценят его творчество.
Помню, как в перерыве я беседовал
с капитаном, а через
месяц оказывал ему
помощь в подготовке
рукописи к изданию.

В августе вышла книга «Рыбацкие румбы
поэта Н. Рубцова». Хорошо издана, много
иллюстраций. Автор
не новичок, предстаёт
как подлинный литератор. Уверенно идёт
своим курсом: читал
и перечитывал стихи
Рубцова, биографические
повествования
разных авторов. Пополняет свою библиотеку. Смею отметить:
в нём всё больше заметно стремление к
овладению
словом.
Это – главное. Есть в
характере ломоносовская упрямка. Ещё бы:
отец и мать родом из
Приморского района.
Мать – соломбальская
портниха, отец - кочегар первого класса,
машинист,
работал
в Северном морском
пароходстве. В годы
Отечественной
войны служил на минном тральщике. Бил
фашистских ассов из
к ру пнока либерного
пулемёта, вчерашние
рыбаки получали воинские награды.
Но вернёмся к поэту Рубцову и капитану
Лу пачеву...Примечательно, что в начале
пути их объединяла
морская стезя. Пусть
и в разное время:
Николай Рубцов отправился в море на
тральщике в 1952-м, в
шестнадцать лет. Он
плавал почти 11 месяцев (более «не вынесла
душа поэта»). Владимир Лупачев семнадцатилетним вышел в
море, тоже на тральщике. Как и Рубцов,
Лупачев начинал с низов - матросом, затем
успешно окончил Архангельский морской
рыбопромыш ленный
техникум. Плавал сорок лет, после ещё тринадцать лет служил
тралфлоту на берегу.
В отличие от Рубцова,
море для Лупачева –
радость на всю жизнь.
После
окончания
«рыбки» Лупачев третий, второй, старший помощник капитана. Спустя годы
прошёл углублённый
курс подготовки: он
окончил высшее Мурманское
инженер-

но-морское училище.
Набирался знаний и,
естественно, продвигался по службе! С
1981 года - солидный
рост: инженер-судоводитель, капитан дальнего плавания, капитан-флагман группы
судов, капитан-наставник, и.о. заместителя
генерального директора тралфлота. За годы
безупречной службы
награждён
орденом
«Знак Почёета», многими медалями. Отмечен званиями, среди
которых - Почётный
работник рыбного хозяйства России, желанный для каждого
капитанский знак «За
безаварийное плавание». Но 2014-й стал
переломным: вышел
на заслуженный отдых. С истинным удовольствием
занялся
творческим
трудом:
пишет о коллективах
Архангельского тралового флота. Печатался
в газетах, в профессиональных журналах.
Пишет много, даже не
сомневается - писать
ли впредь. К тому же
воодушевляют
друзья–товарищи.
Но каков капитан
как творческая личность? Не графоман
ли? Мы наслышаны
о тех, которые запросто «шуруют» стихи
и прозу. Их мера - не
метры, а километры
бумажных
листов.
Компьютер всё выдержит! Вернувшись в Архангельск, я с удовольствием читал книги
Лупачева. Оособенно
заинтересовало повествование о траловом
флоте под названием «Оглянусь назад»
(2014г.) Об этой книге
так молвят ветераны:
«Лупачев осуществил
свою и нашу заветную
мечту – издал настоящую энциклопедию
о добытчиках рыбы.
Нас, рыбаков, никогда
и никто так не описывал! Иные хотели бы,
но не могут. Лупачев
всегда осведомлён обо
всех делах рыбацких.
Бывало, как только в
море попадает на рыбные косяки – шлёт в
эфир: «Ребята, идите
сюда! Рыбы много!» А

как умело, грамотно в
книге показывает человека - героя труда!
Никогда не исказит
фактов, фамилий! Все
описания правдивы!
На каждой странице
виден опытный капитанский глаз! Труд рыбаков до Владимира
Лупачева столь ярко
никем не был описан!»
Рыбаки-поморы подчеркивают, что
Лупачев стал первым,
кто справился с благороднейшей задачей:
отразил негативный
характер частной собственности в тралфлоте. Однако, не стану
углубляться ни в политическую, ни в экономическую сферы.
На
предстоящем
рубцовском фестивале
люди захотят узнать о
новых фактах в жизни Николая Рубцова.
Поверьте, таких много: всем нам повезло
дважды.
Во-первых,
Рубцов емчанин. Повезло нам и в том, что
оба, Николай Рубцов
и Владимир Лупачев,
работали в тралфлоте.
Среда людская и природная стихия – как
может показаться одни и те же. Но их восприятия – различаются! Однако творчество
близко по духу. Эти обстоятельства заинтригуют читателя, когда
возьмёт он пахнущую
типографской краской
книгу «Рыбацкие румбы поэта Н. Рубцова».
Бесспорно то, что сам

Лупачев
Владимир
имел
возможность
мысленно прожить 11
рубцовских месяцев в
тралфлоте, это дорогого стоит… Рубцову
не довелось прожить
и дня с заботами капитана современного
траулера, на котором
экипаж - сто человек,
более десятка служб!
Однако заслуживают
похвал яркие находки
капитана в освещении
важнейшего этапа в
жизни Н. Рубцова. Залог успеха в том, что
повествование, как и
другие, представлены
моряком,
прекрасно
знающим Север, море
Белое и Баренцево,
другие моря и океаны.
Этими обстоятельствами
можно
бы
завершить
размышления по поводу очередного
фестиваля.
Однако
участникам
будет приятно узнать,
что в Питере, на одной
из верфей, совсем скоро будет заложен мощный траулер, который
по инициативе В.П.
Лупачева, поддержанной Архангельской областной писательской
организацией, назовут
«Поэт Николай Рубцов». Мы, участники
фестиваля, надеемся,
что Николай Рубцов
будет жить не только в
нашем сознании.
Рудольф
ХАНТАЛИН,
член Союза
писателей РФ

Разное

С 23 декабря по 8 января в районе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель».
Она направлена на пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе выявление нетрезвых водителей. Будьте осторожны на дорогах!
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Волчьи истории
Природа

Как-то к нам в посёлок забрёл волк. С сединой, матёрый. Собаки,
конечно, подняли лай. А
он ходил по помойкам,
что-то ел, но на собак не
бросался. Поев, ушёл на
сеновал и лёг спать.
Люди пошли к начальнику леспопункта:
на сеновале волк, а надо
сено брать. Тот не поверил, но всё же зарядил
ружьё и отправился к
сеновалу.
Волк, увидев человека, хотел сделать прыжок, но не успел. Пуля
сразила его.
Все гадали, какая
причина
заставила
зверя прийти к людям. Когда заглянули в
пасть, оказалось, что у
него сносились клыки,

да и остальные зубы
тоже. Без клыков зверь
бессилен в лесу, пищу
ему не добыть. Поэтому
он и питался, чем попало. Вероятно, болел.
Долго шкура этого
волка висела у меня
в мастерской. На ней
было много шрамов, а
седина шерсти говорила о том, что когда-то
этот волк был сильным
зверем. Потом приехал
охотовед и шкуру забрал. Стоила она в то
время 500 рублей.

Паниковать не надо

По дороге, что проходит через посёлок
Пешемское от Сельца в
Емецк, почти ежегодно
проходит пара, а то и
две волков. Вот и в этом
году прошли и прихва-

тили собачку, ведь питаться-то надо чем-то.
В лесу мало живности,
зайца я не видал уже
несколько лет.
Вероятно, эти волки
дошли до Емецка. Но
панику поднимать не
надо. Это проходной
волк, он идёт в тундру.
Там перегоняют оленей
на зимние пастбища, и
волки, как санитары,
подбирают
больных
и ослабевших оленей.
Этим и кормятся. А вот
чтобы волк на человека
напал в наших краях,
такого я не слышал.

Правопорядок

«Вам миллион в конверте…»

В

конце сентября
пенсионера,
жителя Холмогорского района потревожил звонок на
мобильный телефон.
Человек, назвавшийся
представителем
Центрального
банка Москвы, сообщил:
правоохранительными органами столицы были задержаны
мошенники, которые
занималась продажей
лекарственных препаратов, и в связи с тем,
что мужчина делал у
них покупки, то изъятые у мошенников
денежные средства в
размере около полумиллиона рублей сотрудники банка выплатят ему. Но для
этого надо сделать
всего ничего: перевести на предоставленный расчётный счёт
27 тысяч рублей якобы
для оформления необходимых документов.
Окрылённый известием пенсионер отправился в местное отделение Сбербанка, где
денежную
произвёл
операцию. На следующий день ему вновь
позвонили: уже другой
мужской голос, также
«работник» Центрального банка Москвы,
сказал, что надо внести на счёт ещё одну
кругленькую
сумму,
после чего к нему в де-

ревню приедет автомобиль с полумиллионом
рублей в багажнике.
История с телефонными звонками повторялась несколько раз.
Пенсионер регулярно
производил платежи
и усаживался у окна
в ожидании долгожданной
машины.
Она, конечно, так и не
приехала. Таким образом, злоумышленники
«выдоили» из кармана пожилого человека
более двухсот тысяч
рублей.
А спустя несколько
дней очередной жертвой мошенников стала
женщина-пенсионерка. Поместив на одном
из
интернет-сайтов
объявление о продаже
товара, она получила
от некоего мужчины,
назвавшегося Александром, выгодное предложение. В результате
произведённых манипуляций с банковского
счёта пенсионерки бесследно исчезли пять
тысяч рублей.
Также есть случаи,
когда
потерпевшим
приходило сообщение,
что их банковская карта заблокирована. Для
того чтобы исправить
положение,
предлагалось произвести несколько операций на
терминале. В итоге потерпевшие лишались
денежных средств.

Чтобы не стать
жертвой

Сотрудники органов
внутренних дел дают
несколько советов. Не
стоит ни под каким
предлогом
сообщать
реквизиты своей банковской карты незнакомым людям. Особенно
код CVV2/ CVC2, размещённый на обратной
стороне карты. Это чревато потерей денежных
средств.
Многие
граждане
сегодня активно используют в работе современные мобильные
телефоны, обладающие
широким диапазоном
возможностей, в том
числе по управленио
денежными средствами. Это удобно, но не
стоит забывать, что любой телефон, работающий на операционной
системе, может быть
заражён вредоносной
программой,
нацеленной в том числе на
перехват контроля за
переводами денежных
средств с вашего банковского счёта. Причём большинство таких
программ блокируют
получение
CMC-оповещений о движении
средств на счёте. Владелец банковской карты узнаёт, что денег
на ней нет лишь при
попытке расплатиться

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Безопасность

С пиротехникой будь
осторожен

Свирепый хищник, встреча с которым
не сулит ничего хорошего. Или «санитар
леса», предотвращающий эпидемии? А ещё
ходят легенды о волчьей верности, гордом
одиночестве и даже благородности… А вот
что пишет наш давний внештатный корреспондент А.Г. Тубанов.

Инвалид
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Люди боятся волков.
А ведь собаки свободно
гуляют по нашим улицам днём и ночью! Вот
они-то кусают, и часто.
А тем добросовестным хозяевам, кто держит собак на цепи, хочу
посоветовать: сделайте добротные будки и
днём держите собаку на
улице, а на ночь уводите в помещение. Тогда
ваши любимцы будут
целы. Вот так-то.
Анатолий
ТУБАНОВ,
Пешемское
или снять наличные в
банкомате.
Чтобы этогого избежать, необходимо соблюдать элементарные
меры предосторожности. Во-первых, использовать
специальные
антивирусные
программы для мобильных
операционных
систем. Во-вторых, в абсолютном большинстве
случаев
вредоносная
программа попадает в
телефон при попытке
перейти по гиперссылке, полученной в СМС,
от незнакомого абонента, например: «вам пришла фотография, открытка». Поэтому при
получении подобных
сообщений их необходимо просто удалить.
Самым надежным способом будет использование для управления
дистанционным банковским обслуживанием мобильных телефонов без операционных
систем.
Если вы всё-таки
стали жертвой преступления, то незамедлительно обращайтесь в
дежурную часть ОМВД
по Холмогорскому району по телефону 02
или 33-829. Стоит напомнить, что в ОМВД
круглосуточно работает «телефон доверия».
Его номер – 33-539. По
нему можно сообщать о
любых неправомерных
фактах и действиях
граждан. Конфиденциальность гарантирована.
Сергей ОВЕЧКИН

Рейды по местам продажи пиротехнических изделий в преддверии новогодних праздников проводят сотрудники
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и
Холмогорского районов ГУ МЧС России
по Архангельской области.
Сотрудники ОНД напоминают, что покупать пиротехнические изделия следует только
в специализированных магазинах, при этом
следить за целостностью упаковки, проверять
наличие инструкции на русском языке, убеждаться в сроке годности изделия.
Хранить пиротехнику необходимо как можно дальше от источников тепла и не во влажных помещениях.
Не следует допускать детей младше 14 лет к
самостоятельному запуску ракет и петард. При
запуске необходимо убедиться в том, что в радиусе опасной зоны (30 метров) отсутствуют
препятствия для запуска. Поджог фитиля необходимо осуществлять на расстоянии вытянутой руки. Ни одно подожжённое изделие, кроме бенгальских огней, нельзя держать в руках.
Запрещается запускать изделия при сильном
ветре, а также повторно, если оно не сработало.
Не направляйте ракеты и фейерверки на людей
и животных, не бросайте петарды под ноги.
Выполнение этих простых советов поможет
избежать неприятных последствий при запуске
пиротехники.
ГИБДД сообщает

За безопасность детей

С 21 декабря по 10 января на территории
Архангельской области проходит профилактическое мероприятие «Детям – безопасные каникулы!».
За 11 месяцев текущего года на дорогах региона зарегистрировано 171 ДТП с участием детей
и подростков в возрасте до 16 лет, в которых пять
несовершеннолетних погибли, а 179 получили
травмы различной степени тяжести. При этом
116 происшествий произошли из-за нарушений
правил дорожного движения водителями, 58 –
несовершеннолетними участниками дорожного
движения.
На территории Холмогорского района с начала
года в ДТП пострадало десять детей. Из них семеро были пассажирами транспортных средств,
двое – пешеходы и один – мотоциклист.
В целях предотвращения ДТП с несовершеннолетними проходит профилактическое мероприятие «Детям – безопасные каникулы!». Сотрудники полиции проводят тематические беседы с
родителями, детьми, работниками автотранспортных предприятий, акцентируя их внимание
на правилах безопасного поведения на дорогах в
зимних условиях, перевозке несовершеннолетних и в целом строгом соблюдении ПДД.
Сергей ОВЕЧКИН
Производство

Сделано в ИК-12

В центре трудовой
адаптации осуждённых ФКУ ИК-12 осваивают новые виды
производства.
Недавно возобновил
работу кузнечный участок. Кузница стала изготовлять оригинальные
флюгера в виде героев
сказочных персонажей,
каминные наборы, дровницы, мангалы. Первыми смогли оценить новинки, сотрудники и осуждённые колонии, они
же и стали первыми покупателями продукции.
- В настоящее время работаем в основном под
заказ, изготовляя небольшие партии, - сообщили в центре трудовой адаптации. - Но надеемся,
что скоро наши изделия украсят многие дома
жителей Холмогорского района и области.
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Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы не склонны держать своё мнение при себе, хотя знают, что далеко не все
разделяют его. Ссоры будут возникать чаще обычного; особенно будет щедра на них первая половина недели. А звёзды советуют: не останавливайтесь перед препятствиями.
Рак (22.06 - 23.07)
Неделя будет отмечена событиями, одна
часть которых будет связана с активной деятельностью Раков, а другая - с деятельностью их
ближайшего окружения. Появится реальный шанс
решить свои проблемы в карьере и деловых отношениях за счёт помощи друзей, коллег по работе.
Лев (24.07 - 23.08)
Середина недели окажется не самым
лучшим временем для Львов, находящихся
в дальней поездке. Но Львы будут способны очень
точно разобраться в себе, сменить имидж, подкорректировать поведение и за короткий срок осуществить большие перемены в личной жизни.
Дева (24.08 - 23.09)
Суета, связанная с исключительно приятными событиями, перечеркнёт все скучные планы Дев и увлечёт их в сказочный мир фантазии. Если при этом не останется сил ни на что
другое, попросите помощи у близких - они с удовольствием помогут вам решить все проблемы.
Весы (24.09 - 23.10)
Для решения семейных вопросов для Весов благоприятной окажется первая половина недели. Отношения с членами семьи могут
стать более эмоциональными, непосредственными
и доверительными, что, в свою очередь, создаст позитивный фундамент для дальнейшей их гармонизации.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Удача будет благосклонна к Скорпионам,
однако не стоит ждать, что всё будет подано на блюдечке - придётся потрудиться лично. Не
стесняйтесь просить помощи. В конце недели можно найти новую любовь.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели соревнование с новыми
конкурентами может поглотить все мысли
Стрельца. Постарайтесь вовремя остановиться тогда у вас появятся все шансы на успех. Вы будете
чувствовать себя излишне возбуждённо, в разговорах проявится нервозность. Постарайтесь избегать
ссор.
Козерог (22.12 - 20.01)
Худой мир лучше доброй ссоры, поэтому
соглашайтесь на приемлемые условия и не
отступайте перед напором мелких препятствий.
Вероятны удачные поездки в компании приятных
людей.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели предполагает включение
космической энергии, отпущение грехов,
покаяние. Хорошее время для творчества, философских размышлений, духовных исканий.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Вы находитесь в поиске призвания, работы, места под солнцем, счастья или
любви? Открывайте двери и сами открывайтесь
миру - удача, успех, счастье и всё прочее, желаемое вами, уже на подходе. На этой неделе могут
быстро и удачно решиться многие вопросы, касающиеся детей.

В Холмогорах прошла конференция
«Территориальное общественное самоуправление — давайте думать о будущем». В
ней приняли участие лидеры ТОСовского
движения и главы муниципальных образований района.
Гостем
конференции стал начальник
отдела
муниципальных проектов департамента по местному
самоуправлению
администрации губернатора и правительства
Архангельской области
Алексей
Широбоков.
Он рассказал об истории развития территориального общественного самоуправления,
схеме финансирования
проектов и результатах
деятельности ТОС в регионе.
Глава МО «Кехотское» Надежда Уткина
рассказала
о
взаимодействии муниципалитета с местным
ТОС «Рассвет». Поселение это небольшое,
но, по словам Надежды
Александровны, большое значение имеет то,
что расположено оно
вблизи городов Архангельска и Новодвинска
и на территории действует крупное сельхозпредприятие СПК
«Племзавод
Кехта».
Администрация, СПК,
ТОС и школа работают как единое целое.
И хоть прийти к этому
было непросто, люди
долго привыкали и
осознавали необходимость создания ТОСа,
теперь работа налаже-

на, и кехотские активисты могут похвастаться
реализацией больших,
значимых проектов.
О преимуществах и
трудностях, возникающих при оформлении
юридического
лица,
рассказал председатель
первой в нашем районе
некоммерческой организации ТОС «Прилук»
Олег Савин. Главное, на
что указал Олег Иванович — это трудности
при сборе документов.
К тому же, по новому
закону, при внесении
каких-либо изменений

Требуется мойщик на мойку с. Холмогоры.
Т. 89212474855
реклама

Куплю плуг, культиватор, ковш для Т 40.
Т. 89214856977
реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в арболитовом доме
в п. Луковецкий, 2 эт. Т. 89009156574

реклама

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

Магазин
«Ритуал»

крестьян
северных
областей,
ремёслами
и архитектурными памятниками Кузомени.
Во втором случае — гастрономический праздник «Молочная река,
картофельные берега».
На нём можно было не
только купить вкуснейшего холмогорского молока, но и попробовать
блины, уху, картошечку
от местных хозяюшек.
По окончании конференции её участники
выразили готовность
сотрудничать с начинающими организациями, учить и делиться
опытом.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

О проекте «Ремесленное подворье»
рассказывает Людмила Рыжкова

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

Т. 89210801333

в устав организации,
его необходимо переписывать полностью. А
это — лишние денежные затраты. Хотя такая форма организации
имеет свои преимущества: можно зарабатывать средства не только
проектной, но и текущей деятельностью.
Председатель
ТОС
«Кузомень»
Людмила Рыжкова и хозяйка
гостевого дома «Великодворский» Лариса Томилёва, возглавившая
недавно ТОС «Зелёный
городок», рассказали о
проектах, которые они
реализовали в течение
года. В первом случае
это был праздник «Ремесленное подворье»,
гости которого познакомились с жизнью

реклама

с. Холмогоры, ул. Галушина
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

ГБСУ АО «Емецкий дом-интернат для
престарелых и инвалидов» на постоянную
работу требуется главный бухгалтер.
реклама
Т. (881830) 20-428, 20-505

Требуется водитель

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В коллективе возможны интриги. Кто-то
из вашего близкого окружения станет провоцировать вас на нежелательный разговор. Свободным Тельцам звёзды сулят неожиданную судьбоносную встречу.

ТОСовцы поделились опытом

на эвакуатор с. Емецк. Т. 43-15-77

В строительную компанию требуется
молодой, активный специалист
в области продаж. Т. 89216755765

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели можно ожидать расширения контактов, приятного
общения и получения новой интересной информации. Можно заниматься бумагами, посвятить
время изучению языков, а также планировать поездки. Подписание договоров пройдёт успешно.

ООО «Холмогорское теплоснабжающее
предприятие» информирует:
Агентством по тарифам и ценам Архангельской области
Постановлением № 62-т/40 от 14.12.2016 г. установлены
тарифы
на тепловую энергию на 2017 год*
Период

Вид
тарифа

Руб. /
Гкал

Для потребителей,
в случае отсутствия
дифференциации
тарифов по схеме
подключения

1.1. –
31.12.

Одноставочный

3 174,84

Население и потребители, приравненные к населению

1.1. –
30.06.

Одноставочный

1 294,95

Население и потребители, приравненные к населению

1.7. –
31.12.

Одноставочный

1 346,75

Потребители

реклама

Гороскоп на 2 - 8 января

Общественное самоуправление

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
2 января

ВТ
3 января

Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дневники принцессы. Как стать королевой» 12+
08.25 Ледниковый период 12+
10.10 Х/ф «Один дома» 12+
12.10 Х/ф «Один дома 2»
14.20 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.50 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» 12+
21.00 Время
21.20 МаксимМаксим 16+
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Перевозчик» 16+
02.55 Х/ф «Ниагара» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка
12+

05.15 Х/ф «Варенька» 12+
07.15 Х/ф «Варенька. Испытание любви» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Вести. Местное
время 12+
11.55 «Братья по обмену» 12+
13.50 Песня года 12+
16.20 Т/с «Между нами девочками» 12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.15 «Люди и манекены» 12+
03.40 Городок 12+

05.20 Еда живая и мёртвая 12+
06.05 Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Т/с «Лесник» 16+
15.15 «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Концерт «Два по пятьдесят» 12+
01.20 «Алмаз в шоколаде» 12+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.30
Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против
Артура Шпильки. Бой за звание чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. Вячеслав Глазков против Чарльза
Мартина. Бой за звание чемпиона мира по версии IBF 16+
08.00 Бой в большом городе
16+
09.00, 11.10, 13.05, 15.20,
19.55 Новости
09.05 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США
16+
11.15 Х/ф «Военный фитнес»
16+
13.10, 01.55 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидлсбро» - «Лестер».
Прямая трансляция
17.25 Все на футбол! Лучшие
голы 2016 г. в мировом футболе 12+
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Бернли». Прямая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
22.10 «Английский футбол».
Специальный репортаж 16+
23.00 Все на Матч! 12+
23.30, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
08.15 Ледниковый период 12+
10.15, 12.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины» 12+
13.15 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
16.00 Одна за всех 12+
17.00 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.20 00.20 Х/ф «Осведомитель» 16+
01.50 Х/ф «Перевозчик 2» 16+

СР

4 января

января
6 января ХОЛМОГОРСКАЯ 8
ЖИЗНЬ

Первый

Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Трембита» 12+
08.20 Ледниковый период 12+
10.10, 12.10 «Пираты Карибского моря. На краю Света» 12+
13.30 «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» 12+
16.00 Одна за всех 12+
17.00 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Страна чудес» 12+
22.50 В поисках Дон Кихота 16+
00.45 «Дьявол носит Prada» 16+
02.55 Х/ф «Последний американский герой» 16+

05.20 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.45 «Маша и Медведь» 12+
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе,
и в радости» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Вести. Местное
время 12+
11.55 «Братья по обмену» 12+
14.20 Новая волна 12+
16.20 Т/с «Между нами девочками» 12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.20 «Люди и манекены» 12+
03.30 Городок 12+

05.30 Жизнь как песня 16+
06.05 Х/ф «За спичками» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Т/с «Лесник» 16+
15.15 «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Концерт «Все хиты
Юмора» 12+
01.00 Поэт петрушка 18+
01.40 Х/ф «Курьер» 0+
03.05 Т/с «2, 5 человека» 16+
04.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

05.35 Жизнь как песня 16+
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Т/с «Лесник» 16+
15.15 «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Юбилейный концерт Николая Носкова 12+
01.10 Х/ф «Люби меня» 12+
02.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.30
Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против Давида Аванесяна. Бой за титул
чемпиона WBA в полусреднем
весе 16+
08.00 Бой в большом городе 16+
08.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости
09.00, 15.30 Дакар-2017 12+
09.30, 15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 «Кровавый спорт» 16+
12.05 Все на Матч! Итоги года
12+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Германии
14.10, 05.55 «Точка». Специальный репортаж 16+
14.40 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Германии
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Чемпионы» 16+
20.30 Х/ф «Поддубный» 6+
22.40, 03.05 Все на хоккей! 12+
23.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады
01.25 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 16+
08.35 Ледниковый период 12+
10.10 «Холодное сердце» 12+
12.10 Х/ф «Золушка» 12+
14.10 «Снежный ангел» 12+
16.10 Одна за всех 12+
17.10 Подмосковные вечера
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.25 «Млечный путь» 12+
23.00 В поисках Дон Кихота 16+
00.00 «Подальше от тебя» 16+
02.20 Х/ф «Омбре» 12+
04.35 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.45 «Маша и Медведь» 12+
07.20 Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Вести. Местное
время 12+
11.55 «Братья по обмену» 12+
14.20 Юбилейный вечер Олега Газманова 12+
16.20 Т/с «Между нами девочками» 12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.20 «Люди и манекены» 12+
03.45 Городок 12+

05.25 Жизнь как песня 16+
06.10 Х/ф «Мы из джаза» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 12+
15.15 «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Концерт «Мои родные» 12+
01.00 Х/ф «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...» 12+
02.30 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул WBO
International в полусреднем
весе 16+
07.55 Бой в большом городе 16+
08.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости
09.00, 14.40 Дакар-2017 12+
09.30, 15.00, 17.45, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55, 12.20 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады 0+
15.35 Биатлон. Live. Новый
сезон 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Челси» 0+
20.15 Д/ф «Месси» 12+
22.00 Все на футбол! Лучшие
голы 2016 г. в мировом футболе 12+
22.30 «Точка». Специальный
репортаж 16+
23.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Канады
01.55 «Глаза дракона» 16+
03.30 Все на хоккей! 12+

ПТ

СБ
7 января
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Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Снежный ангел» 12+
08.20 «Старик Хоттабыч» 12+
10.10 «Частное пионерское» 12+
12.10 «Свадьба в Малиновке» 16+
14.00 Голос 12+
16.10 Голос. На самой высокой
ноте 12+
17.10 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Все сбудется!» 12+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
01.15 Оптина пустынь 16+
01.50 «Барышня-крестьянка» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08.35 «Варвара-краса, длинная коса» 12+
10.25 Х/ф «Золушка» 12+
12.15 Федор Конюхов. Повелитель
ветра 12+
13.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса 12+
16.10 Богородица. Земной путь 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Кто хочет стать миллионером?
16+
20.10, 21.20 Концерт Валерия и Константина Меладзе 12+
21.00 Время
22.50 В поисках Дон Кихота 16+
23.50 Х/ф «Хороший год» 16+
02.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03.45 Х/ф «Королевский блеск» 16+

Главный редактор – А.В. Угольников

Первый
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+
08.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 12+
10.10 Х/ф «Морозко» 12+
11.40 Ералаш 12+
12.15 Марина Неелова. «Я умею
летать» 12+
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
15.15 Х/ф «Кинг Конг» 16+
18.45 КВН 16+
21.00 Время
21.30 Сочи. Роза Хутор. Рождество 2017 г 12+
00.05 «Скандальный дневник» 16+

04.20 М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка» 12+
05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая
сказка» 12+
07.35 Сам себе режиссёр 12+
04.10 «Алёнка из Почитанки» 12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 12+
07.55 «Рождественская «Песенка 08.50 Утренняя почта 12+
года» 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.10 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское интервью 11.20 Золотая магия XXI века в
Святейшего Патриарха Кирилла 12+ Крокус Сити Холле 12+
11.45, 14.20 «Птица в клетке» 12+
12.30 Смеяться разрешается 12+
16.05 «Мой любимый Папа!» 12+
14.20 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
00.10 «Школа для толстушек» 12+
18.00 «Кузнец моего счастья» 12+
20.35 Новогодний голубой огонёк
- 2017 г. 12+
00.30 «Деревенский романс» 12+

05.05 «Двенадцать стульев» 12+
06.45 «Маша и Медведь» 12+
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.40 Вести. Местное время 12+
11.55 «Братья по обмену» 12+
13.45 Юбилейный вечер Александра Розенбаума 12+
16.25 Т/с «Между нами девочками» 12+
20.55 «Отогрей мое сердце» 12+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского бо- 05.25 Х/ф «Волкодав» 12+
гослужения 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
01.00 Х/ф «Монах» 12+
08.20 VII Международный благотворительный фестиваль «Белая
трость» 0+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Х/ф «Против всех правил» 16+
05.05 Жизнь как песня 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
06.00 «Китайский сервиз» 0+
19.20 Х/ф «Настоятель» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се- 21.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
годня
23.15 Концерт «Русская душа» 12+
08.15 Устами младенца 0+
00.45 Х/ф «Пять вечеров» 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+ 02.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу13.20 Х/ф «Зимний круиз» 16+
ация» 16+
15.15 «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
01.10 «Ветер северный» 16+
02.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
06.30 Профессиональный бокс.
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная Сергей Ковалёв против Андре Уоситуация» 16+
рда. Бой за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе 16+
07.35, 08.30, 10.50, 12.50, 17.20,
20.40, 22.35 Новости
07.40 Бой в большом городе 16+
06.30 Профессиональный бокс. 08.35, 14.10 Дакар-2017 12+
Бой за титул чемпиона мира в 09.05 Х/ф «Где живёт мечта» 12+
супертяжелом весе по версии 10.55 Десятка! 16+
WBC 16+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
07.25 Бой в большом городе 16+ Женщины. Трансляция из Германии
08.20, 14.05 Дакар-2017 12+
0+
08.45 Хоккей. Чемпионат мира 12.55 Биатлон с Дмитрием Губернисреди молодёжных команд. Фи- евым 12+
нал. Трансляция из Канады 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
11.05 Биатлон. Кубок мира. преследования. Мужчины. Прямая
Спринт. Мужчины. Трансляция трансляция из Германии
из Германии 0+
14.20 Х/ф «Поддубный» 6+
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
Прямая трансляция из Италии
преследования. Женщины. Прямая
14.15, 16.00, 17.45 Новости
трансляция из Германии
14.20, 00.50 Все на Матч! Пря- 17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
мой эфир. Аналитика
Масс-старт. Мужчины.15 км. Пря15.00 Лыжный спорт. «Тур де мая трансляция из Италии
Ски». Женщины. 5 км. Прямая 18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
трансляция из Италии
Масс-старт. Женщины. 10 км.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии 0+
Спринт. Женщины. Прямая 19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Бигтрансляция из Германии
эйр». Прямая трансляция из Москвы
17.50, 05.10 «Сергей Ковалёв». 20.45 Х/ф «Разборки в стиле кунгСпециальный репортаж 16+
фу» 16+
18.10, 05.30 Профессиональ- 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
ный бокс. Бой за титул чемпио- «Наполи» - «Сампдория». Прямая
на мира в полутяжёлом весе 16+ трансляция
19.10 Профессиональный бокс. 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Бой за титул чемпиона мира в Аналитика. Интервью. Эксперты
полутяжёлом весе 16+
01.25 «Культ тура». Итоги года 16+
20.10 «Джерри Магуайер» 16+
02.15 Конькобежный спорт. Чемпи22.55 Баскетбол. Евролига. онат Европы. Трансляция из НидерМужчины. Прямая трансляция
ландов 0+
01.30 Футбол. Кубок Англии. 02.40 Бобслей и скелетон. Кубок
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» 0+ мира. Трансляция из Германии 0+
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05.15 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.40 «Маша и Медведь» 12+
07.15 Х/ф «Варенька. Наперекор судьбе» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Вести. Местное
время 12+
11.55 «Братья по обмену» 12+
14.20 Юмор года 16+ 12+
16.20 Т/с «Между нами девочками» 12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.20 «Люди и манекены» 12+
03.40 Городок 12+

06.30
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в супертяжелом весе 16+
08.00 Бой в большом городе
16+
08.55, 14.50 Дакар-2017 12+
09.20, 11.45 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала. Трансляция из Канады 0+
11.40, 14.05, 18.10 Новости
14.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Скиатлон. Женщины.
5+5 км. Прямая трансляция из
Германии
15.00 «Кровавый спорт» 16+
16.45, 18.15, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Скиатлон. Мужчины.
10+10 км. Прямая трансляция
из Германии
19.00 Все на хоккей! 12+
20.00, 04.05 «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон» 12+
22.15 Все на футбол! Лучшие
голы 2016 г. в мировом футболе 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Арсенал».
Прямая трансляция
01.05 Х/ф «Морис Ришар» 16+
06.10
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBA в полусреднем весе 16+
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05.25 Жизнь как песня 16+
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Х/ф «Посредник» 16+
23.15 Концерт «Live in Kremlin» 12+
01.35 Бывает же такое! 16+
02.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

06.30, 07.30 Бой в большом городе 16+
07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30,
18.10, 20.50 Новости
08.15, 15.20 Дакар-2017 12+
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Германии 0+
10.35 Х/ф «Джерри Магуайер» 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
9 км. Прямая трансляция из Италии
14.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15.35, 18.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. 9
км. Прямая трансляция из Италии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки». Прямая трансляция
20.55 Реальный бокс 16+
21.55 Профессиональный бокс.
Фёдор Папазов (Россия) против
Уриэля Барреры (Мексика). Прямая трансляция из Латвии
00.45 Х/ф «Где живёт мечта» 12+
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из
Нидерландов 0+
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Холмогоры
Николаю Васильевичу
КУЗНЕЦОВУ
Поздравляем тебя
с Юбилеем!
Пусть прожиты годы,
на висках седина.
А в глазах твоих добрых
боль-грустинка видна.
Ты по-прежнему молод
и, как прежде, любим.
Для жены и детей, для родных – ты один.
С каждым годом ты нужней
И в семье, и на работе.
Жизни смысл твоей – в заботе:
Близким радость дарить,
И взамен счастливым быть.
Тебе желаем здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остаётся доброта.
Храни судьба от злого языка,
от горя и ненастья.
И дай, Господь, коль это в его власти,
Здоровья, счастья и добра!
Жена, дети, внуки.
Холмогоры
Татьяне Ивановне
ГОРБАТОВОЙ
Дорогую, любимую нашу
мамочку и бабушку
Поздравляем с Юбилеем!
Мамочка родная,
в день рожденья твой
Пусть тебя обходят
болезни стороной!
Пусть твой дом не знает
грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать,
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботишься, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
И горе, и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете,
О том, что ты ЛУЧШАЯ МАМА на свете!!!
С любовью к тебе твои дети Настя,
Юля, Андрей, зять Игорь
и внучки Кристина, Лиза,
Ульяна, Виталина.

Холмогоры
Наталье Германовне МАКАРОВОЙ
Дорогая Наталья! Поздравляем тебя с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Просто быть доброй, весёлой и милой!
Пусть в этот день тебе будет так, как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!
Нина Абрамовна и семья Рымар.
Быстрокурья
Клавдии Григорьевне СОРВАНОВОЙ
С 85-летием!
Не спрашивают, сколько лет у женщины.
Она все годы красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них – застой и перемены,
А ты живёшь – характером светла.
Пережила утраты и невзгоды,
Трёх сыновей на ноги подняла.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Голубковы: сестра Нина, племянники
Быстрокурья
Клавдии Григорьевне СОРВАНОВОЙ
Уважаемая сестра, тётя!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Дней радостных, ярких и просто прекрасных,
Наполненных самым безоблачным счастьем.
Пусть близкие дарят любовь и внимание,
А жизнь исполняет любые желания!
Желаем Вам всего самого наилучшего в жизни:
здоровья, света и тепла!
С уважением сёстры:
Павла, Нина, Валя и племянники Тышовы.
Холмогоры
Нине Григорьевне ГОЛУБКОВОЙ
С 85-летием!
Единственной, родной, неповторимой!
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, бабушка и мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнуки.

Быстрокурья
Клавдии Георгиевне
СОРВАНОВОЙ
1 января исполняется 85 лет
нашей любимой бабушке!
Пришли тебя мы
поздравлять,
Садись за стол скорее
с нами.
Ты любишь собирать гостей,
Они тебя увидеть рады.
Шеренга правнуков и внуков
Перед тобой, как на параде.
Ты так привыкла хлопотать
На кухне у плиты,
Мы не могли не вспоминать
Застолий овощных и блинных,
Нет пирогов твоих вкусней.
В душе теплей, когда ты рядом.
Хотим в столетний юбилей
Тебя почтить влюблённым взглядом!
С любовью и уважением,
внуки и правнуки.
Холмогоры
Нине Григорьевне ГОЛУБКОВОЙ
Уважаемая сестра, тётя! Поздравляем Вас
с Юбилейным Днём рождения!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей,
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня Юбилей!
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
С уважением сёстры:
Павла, Клава, Валя
и племянники Тышовы.
Луковецкий
Галине Александровне КОЛЕДА
Дорогая мама, бабушка, поздравляем тебя
с Юбилеем!
Пусть в этот долгожданный юбилей
Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь волшебные мгновенья
И сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет в доме гостьей частой,
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья!
Тепла, любви, здоровья и добра!
Дети, внуки.
Емецк
Антонине Степановне
САЛЬНИКОВОЙ
Дорогую маму, бабушку
поздравляем с Юбилеем!!!
70 лет — красивая дата.
За плечами у тебя—
опыт богатый.
И мудрости женской
у тебя не отнять.
ять.
В твой день рождения хотим
пожелать,
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда.
Больше тебе радостных, солнечных дней!
И чтобы отметили ещё не один юбилей!
Будь здоровой, не болей, больше улыбайся,
Доброй, нежной, чуткой с нами оставайся.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
С любовью,
Юля, Оля, Серёжа.

Срочный выкуп аварийных и целых авто,
а также снегоходов, имп. лодочных моторов,
катеров, автоприцепов. Т. 89212470002

реклама

Кузополье
Софье Ивановне
ТЁМКИНОЙ
Дорогая наша мама, бабушка! Поздравляем тебя с Юбилеем!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась
нелегко.
Ах, сколько трудных,
тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
С уважением, дети, снохи, внучки, внук.

Холмогоры
Наталье Германовне
МАКАРОВОЙ
Пусть в День рождения
сбываются желанья,
Пусть ни на миг не гаснет
блеск в глазах,
Пусть дарят все свою
любовь, вниманье,
И тёплые слова
звучат в устах!
Тебя родные дружно поздравляем
С чудесным праздником,
с прекрасным днём твоим,
От всей души мы искренне желаем,
Чтоб ангелом был женский путь храним!
Чтобы цветы, подарки, смех и пожеланья
Звучали чаще в жизни у тебя!
Пусть в адрес слышатся мужские восклицанья,
И балует пускай тебя судьба!
С любовью: мама, папа,
Сорвановы, Бобрецовы.

Реклама*

реклама

Емецк
Вере Михайловне
ТУРЫШЕВОЙ
Дорогую нашу мамочку,
жену, бабушку, свекровь,
тёщу поздравляем с Юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой
красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
С уважением, дети, муж, внуки,
сноха, зять.
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