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Леди в погонах и без
В преддверии 8 Марта 

рассказываем о женщинах 
нашего района
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Орлецы, Ичково, 
Копачёво
Глава МО «Матигорское» 

встретился с жителями сёл, во-
шедших в состав МО после объе-
динения

Качественно монтируем Качественно монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ 
Полностью комплектуем материалом. Полностью комплектуем материалом. 
Гарантия от 5 лет. Гарантия от 5 лет. 
Пенсионерам хорошая скидка.Пенсионерам хорошая скидка.
Тел. 8-960-002-38-88Тел. 8-960-002-38-88 р
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Дарите женщинам цветыДарите женщинам цветы
Впереди главный женский 

праздник – 8 марта. В этот день 
счастливее женщин могут быть 
только продавцы цветов: муж-
чины сметают весь ассортимент 
цветочных ларьков за считан-
ные часы, стремясь порадовать 
своих дам. 
Многие скажут: цветы нужно да-

рить и без повода. Но так уж у нас 
повелось: романтика и порывы к 
прекрасному у мужчин чаще всего 
проявляются именно в международ-
ный женский день. 
Розы, лилии, орхидеи, герберы, 

тюльпаны, мимозы – самые ходо-
вые цветы. Какой величины букет 
преподнести своей даме, каждый 
мужчина решает сам. Хотя в этом 
вопросе все же главную роль игра-

ют финансовые возможности. Чаще 
всего, по словам хозяйки цветочного 
отдела «Анютины глазки» в Холмо-
горах Анны Герасимовой, мужчины 
предпочитают покупать дамам розы 
и герберы. Заказывают и цветоч-
ные композиции с использованием 
флористического материала. Неред-
ко покупают одиночные цветы или 
цветущие растения в горшочках. 
Ухаживать за подаренными цве-

тами, чтобы они дольше сохрани-
ли свою красоту и аромат, по со-
вету Анны Владимировны совсем 
несложно. Достаточно один раз в два 
дня менять воду в вазе и подрезать 
стебли. Для букета из роз допустимо 
в воду добавлять по 1 столовой лож-
ке сахара и водки. А вообще каждая 
дама уверена: букет простоит долго, 

если подарен от души. И каким бы 
он ни был роскошным, самое глав-
ное для женщин – внимание и неж-
ность любимого мужчины, уваже-
ние и верность. А цветы - это лишь 
приятное дополнение. 

Людмила ТАРАСОВА

9 марта9 марта в кинотеатре с. Холмогоры,  в кинотеатре с. Холмогоры, 10 марта 10 марта в ДК с. Емецкв ДК с. Емецк  
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- готовая оптика- готовая оптика
- для работы на компьютере- для работы на компьютере

- для водителей- для водителей
- оправы на заказ- оправы на заказ

Имеются противопоказания.Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.Необходима консультация специалиста.

Защищает 
профсоюз
Холмогорская районная 

организация профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ охваты-
вает все образовательные 
учреждения.

 В 28 первичных организаци-
ях 712 членов профсоюза, из них 
625 человек работающих, осталь-
ные – пенсионеры. Основным 
направлением работы организа-
ции является защита интересов 
членов профсоюза по трудовому 
законодательству и социальным 
гарантиям, отметила на сове-
щании в районной администра-
ции председатель райкома про-
фсоюза Татьяна Барабаш. По её 
сообщению, за прошедший год 
подготовлено пять исковых дел 
по льготным пенсиям. Но коли-
чество судебных разбирательств 
в последнее время сокращается.
В 80 процентах общеобразова-

тельных школ района заключены 
коллективные договоры. За 2015 
год проведено шесть проверок 
соблюдения трудового законода-
тельства. Кроме того, профсоюз 
занимается организацией куль-
турно-массового отдыха, летнего 
отдыха членов профсоюза и их 
детей.

Новое 
предприятие
В посёлке Светлом начал 

работу новый леспромхоз.
Заготовку лесосырья на тер-

ритории бывшего леспромхоза 
«Светлозерсклес» начала группа 
компаний «Титан» - генеральный 
поставщик сырья на Архангель-
ский ЦБК. По словам директора 
по контролю за деятельностью 
лесозаготовительных предприя-
тий холдинга Алексея Крупцова, 
компания закупила 22 единицы 
техники на сумму 231,5 млн. руб. 
«Эти инвестиции являются до-
полнительными вложениям ГК 
«Титан» в лесозаготовительную 
базу леспромхоза в п. Светлый», - 
уточнил Крупцов. Всего холдинг 
планирует инвестировать около 
500 млн. руб. в это направление 
деятельности, сообщается на 
сайте компании.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально

Дорогие женщины! Примите искрен-
ние поздравления с Международным 
женским днем!
Международный женский день - еще один 

повод высказать слова глубокой признатель-
ности за ваш великий труд материнства. Со 
всей присущей вам самоотверженностью, от-
ветственностью, мудростью вы воспитываете 
детей и сохраняете семейный очаг, достигаете 
профессиональных высот.
В этот праздничный день вы услышите не-

мало добрых и теплых слов, и ни одно из них 
не будет преувеличением. Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь и благополучие, а ваши 
сердца будут согреты заботой и уважением. 
Желаем вам душевного комфорта и счастья! 
Пусть новая весна принесет вам радость и успех 
в осуществлении всех ваших желаний.

П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
Собрания депутатов МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

8 марта - Международный 
женский день

Политика

Выборы без чернухи
Губернатор Архангельской области 

Игорь Орлов провел цикл встреч с предста-
вителями региональных отделений поли-
тических партий. 

Игорь Орлов пред-
ложил региональным 
отделениям партий, 
фракциям, представ-
ленным в областном 
Собрании, принять 
участие в подготов-
ке текста ежегодного 
Послания. Еще одной 
важной темой консуль-
таций стала прибли-
жающаяся думская вы-
борная кампания.
Сам факт этих встреч 

вызвал чуть ли не ин-
формационный шторм 
в среде местных поли-
тологов и аналитиков, 
отголоски которого до-
летели и до федераль-
ных СМИ.  
Возможно, легкий 

налет ажиотажа объ-
ясняется некими за-
вышенными ожидани-
ями – выборы в Думу 
это всегда встряска 
политического поля. 

Как говорили в одной 
популярной телепе-
редаче, это скандалы, 
сенсации, интриги… 
И на этом фоне встре-
ча губернатора с пред-
ставителями полити-
ческих партий может 
выглядеть как первая 
ласточка. Ну, или буре-
вестник.
А может быть, все 

несколько проще? Да, 
губернатор предложил 
новый формат взаи-
модействия. Да, насто-
ятельно рекомендует 
партиям ответственно 
подойти к формиро-
ванию предвыборных 
списков. Да, ждет пред-
ложений для подготов-
ки Послания. Но ин-
трига все же в другом: 
готовы ли партии от-
кликнуться на предло-
жения Игоря Орлова?
Зачем эти встречи 

нужны губернатору – 
понятно. Игорь Орлов 
ищет соратников. Ищет 
людей, которые готовы 
к совместной работе. 
Готовых вместе тащить 
груз ответственности, 
подставить плечо, а не 
подножку.
Он открыт к диалогу, 

готов слушать и слы-
шать. Поэтому, кста-
ти говоря, к разговору 
были приглашены все 
партии, представлен-
ные в областном Со-
брании. Хотя, навер-
ное, с бюрократической 
точки зрения, было бы 
намного проще пооб-
щаться с «Единой  Рос-
сией» и на этом поста-
вить точку.
Игорь Орлов созна-

тельно расширяет круг 
общения. Очевидно, 
что у партий есть идеи, 
есть люди, есть жела-
ние работать во благо 
региона (что, кстати, 
тоже немаловажно). И 
что, как ни честные и 
чистые выборы могут 

стать своеобразным 
фильтром, помочь вы-
явить людей и идеи, 
которые не просто ин-
тересны, а реально вос-
требованы, актуальны 
и приемлемы для всех 
слоев общества?
Отсюда идея Со-

глашения за чистые 
выборы. Предлагая 
подписание такого до-
кумента, губернатор 
подчеркивает – сорев-
новаться в ходе пред-
выборной кампании 
должны программы и 
люди, а не замыслова-
тые пиар-технологии 
различных оттенков. 
Собственно, именно с 

этих встреч и можно ве-
сти отсчет нового поли-
тического года в Архан-
гельской области. Года 
непростого, насыщен-
ного событиями. Со-
бытиями, которые в ко-
нечном итоге должны 
придать дополнитель-
ный импульс развитию 
экономики региона.

Илья АГАФОНОВ

Комментарии 
Сергей Моисеев, секре-

тарь регионального отделе-
ния« Единой России»:

– Наша пар-
тия всегда вела 
предвыборные 
кампании от-
ветственно и 
«чисто». Мы не 
собираемся ме-
нять наши под-
ходы и готовы 
подписать Со-

глашение о честных выборах. 
На прошедшем съезде «Единой 
России» лидер партии Дмитрий 
Медведев четко обозначил при-
оритеты предвыборной борьбы: 
открытость, честность, глас-
ность и конкурентность. Эти 
принципы мы намерены поло-
жить в основу нашей предвы-
борной кампании. А институт 
внутрипартийного предвари-
тельного голосования, так назы-
ваемые праймериз, поможет нам 
найти достойных людей, гото-
вых работать во благо региона. 
По всей Архангельской области 
в рамках праймериз откроются 
175 участков, будут идти деба-
ты. Уверен, избиратели смогут 
понять, насколько хорошо кан-
дидаты знакомы с проблемами 
области.

Александр Новиков, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Архангельском областном 
Собрании депутатов:

— Послание 
должно быть 
максимально 
приближено 
к актуальным 
п р о б л е м а м , 
в о л н у ющим 
жителей ре-
гиона. Еще я 
бы предложил 
внести в текст 
послания раздел, касающийся 
итогов реализации прошлогод-

него обращения губернатора к 
региональным парламентари-
ям. Что касается выборов, то 
главным критерием при отборе 
кандидатов является порядоч-
ность. Депутат должен быть в 
первую очередь «рабочей ло-
шадкой» для жителей области, 
а не заниматься решением лич-
ных проблем. Общая задача 
партий, всех участников пред-
выборных процессов – не зани-
маться демагогией и популиз-
мом, а вести реальную работу. 
Только так мы сможем привлечь 
граждан на избирательные 
участки.

Ольга Осицына, руково-
дитель фракции ЛПДР в Ар-
хангельском областном Со-
брании депутатов:

– Мы гото-
вы принять 
участие в под-
готовке по-
слания, вы-
двинуть свои 
предложения. 
Например, со-
здать инвести-
ционную карту 
Архангельской 

области, которая поможет пред-
принимателям определить-
ся, в какие проекты они могут 
вкладывать средства. Не менее 
важно, чтобы выборы прошли 
без «грязи». Сейчас не то вре-
мя, чтобы накалять обстановку. 
Главное – думать об экономике, 
о развитии, о людях. 
Мы обязательно рассмотрим 

предложение о подписании Со-
глашения за честные выборы. 
От своей принципиальной по-
зиции в отношении прозрачно-
сти избирательных кампаний 
ЛДПР никогда не отступала и 
предстоящие выборы не станут 
исключением. Надеемся, что и 
другие партии будут действо-
вать в том же ключе

Татьяна Седунова, руково-
дитель фракции «Справед-
ливая Россия» в Архангель-
ском областном Собрании 
депутатов:

– Думаю, 
было бы пра-
вильно в еже-
годном посла-
нии коснуться 
таких тем, как 
приближаю -
щаяся проце-
дура кадастро-
вой оценки 
земель, каче-
ство медицинских услуг, особен-
но – на отдалённых территориях.
Мы также готовы подписать 

Соглашение о честных выборах. 
Считаю, что нам всем надо по-
стараться и достойно провести 
эти выборы. Пусть люди опреде-
лят лучшего по делам, по заслу-
гам и выберут человека, готового 
защищать интересы граждан. 
«Справедливая Россия» гаран-
тирует, что мы будем честно 
работать на предвыборных пло-
щадках, а за наших кандидатов 
не будет стыдно.

Владимир Петров, руко-
водитель фракции «Роди-
на» в Архангельском област-
ном Собрании депутатов:

—  С р е д и 
тем, которые 
н е о б х о д и м о 
 отразить в по-
слании – во-
просы бюджет-
ной политики. 
Сохраняя все 
с о ц и а л ь н ы е 
обязательства 

перед гражданами, необходимо 
сконцентрировать все усилия 
расходных статей бюджета на 
тех отраслях экономики, кото-
рые могут дать хороший резуль-
тат прямо сегодня – и по техно-
логическим возможностям, и по 
мультипликативному эффекту.

Дорогие северянки, от всей души по-
здравляю вас с замечательным праздни-
ком – Международным женским днем!

Этот праздник – один из пер-
вых вестников весны и символ 
всего теплого, доброго и свет-
лого, что несут в нашу жизнь 
женщины. Ваши улыбки вдох-
новляют на новые достижения, 
согревают сердце и делают наш 
мир лучше.
В этот день мы с особой неж-

ностью благодарим матерей 
за то, что подарили нам жизнь, жён – за то, что 
берегут тепло домашнего очага, сестер – за под-
держку и любовь, бабушек – за мудрые советы,  
дочерей и внучек – за их улыбки и смех, которые 
дарят радость в трудные минуты.
Сегодня женщины наравне с мужчинами вно-

сят огромный вклад в развитие нашей страны. 
Они добились успехов во всех сферах деятельно-
сти – от политики до спорта, от журналистики до 
бизнеса. Сохранив при этом свою доброту, неж-
ность, женственность и продолжая нести в нашу 
жизнь любовь, гармонию и взаимопонимание.
Особые слова благодарности хочется сказать 

нашим женщинам-ветеранам, которые на своих 
хрупких плечах вынесли тяготы Великой Оте-
чественной войны: сражались на линии фронта, 
работали в тылу и восстанавливали страну. Низ-
кий вам за это поклон.
Не зря говорят, что за каждым великим муж-

чиной стоит великая женщина. Ведь смотря на 
вас, мы становимся лучше, благороднее и силь-
нее. Пусть этот весенний день подарит вам море 
цветов, внимания и любви близких людей. Креп-
кого вам здоровья, семейного благополучия и 
огромного счастья!
Отдельно хочу поздравить с Восьмым марта 

свою супругу Таисию и сказать спасибо за годы 
совместной жизни и ту поддержку, тепло и пони-
мание, что она дарила и продолжает дарить мне 
все это время.

Василий ПАВЛОВ,
депутат Облсобрания* 

Дорогие женщины, любящие, нежные, 
терпеливые! Поздравляем вас с Между-
народным женским днем 8 Марта!
Обаяние, трудолюбие, энергия наших севе-

рянок всегда вызывают восхищение. Вы мудро 
направляете нас в жизни, поддерживаете и 
ободряете в трудные минуты, вдохновляете на 
подвиги и открытия.
Милые дамы! От всей души желаем каждой 

из вас красоты, любви и огромного счастья! 
Пусть ваш мир будет озарён добром и заботой 
близких людей! Пусть уют и благополучие ца-
рят в ваших домах! 
Прекрасного весеннего настроения и радости 

от каждого дня!
Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области 
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 

областного Собрания депутатов 
 Владимир ИЕВЛЕВ, главный 

федеральный инспектор 
по Архангельской области

Утверждена инвестиционная стратегия региона. Результат, на кото-
рый нацелена стратегия, – двукратный рост объема инвестиций в основ-
ной капитал Архангельской области к 2025 году. Документ также предлага-
ет конкретные инструменты для инвесторов. Среди них –предоставление 
налоговых льгот, выделение в особом порядке земельных участков, со-
провождение проектов в режиме «одного окна».



№ 9 (9730) 3 марта  2016 года     3

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Местное самоуправление

Чтобы были дороги лучше, 
улицы чище, а претензий меньше

15 процентов всей площади Холмогор-
ского района теперь занимает МО «Мати-
горское». После объединения с МО «Копа-
чевское» в его состав входит 56 населённых 
пунктов, в которых проживают 3093 чело-
века. 

Глава МО «Матигор-
ское» Алексей Корот-
кий и работники адми-
нистрации на встречах 
с жителями Орлецей, 
Ичкова и Копачева рас-
сказали о том, что изме-
нилось в организации 
работы органов мест-
ного самоуправления и 
как эти изменения мо-
гут касаться непосред-
ственно населения.
Напомним, что в свя-

зи с изменениями в за-
конодательстве о МСУ 
значительная часть 
полномочий по реше-
нию вопросов местного 
значения перешла от 
поселений к району. 

- У нас сейчас оста-
лись такие основные 
полномочия, как фор-
мирование местного 
бюджета, установление 
местных налогов и сбо-
ров, благоустройство, в 
том числе уличное ос-
вещение, организация 
пожарной безопасности 
и другие, - рассказал 
Алексей Короткий. - 
Раньше мы отвечали за 
тепло-, водо-, газоснаб-
жение. Теперь эти функ-
ции перешли району, 
вместе с этим из наших 
бюджетов «ушли» и 
деньги. Хотя от реше-
ния проблем в этих сфе-
рах мы не отказываем-
ся, но финансирование 
пойдет через район. По 
соглашениям мы пе-
редали району полно-
мочия по организации 
работы учреждений 
культуры. А приняли 
от района полномочия 
по содержанию муни-
ципальных дорог, обе-
спечению граждан 
жильем, организации 
ритуальных услуг и со-
держанию мест захоро-
нений, предоставлению 
служебных помещений 
и жилья участковым 
уполномоченным поли-
ции. 
На встречах обсуж-

дались те насущные 
вопросы, которые всег-
да волнуют жителей 
сельской местности: 
расчистка дорог, улич-
ное освещение, работа 
переправы, обустрой-
ство пожарных водоё-
мов, вывоз мусора. 
В Орлецах, например, 

обратили внимание на 
пустующее на здание 
старого клуба, которое 
представляет угрозу 
пожарной безопасно-
сти. В Ичково тоже го-

ворили о бесхозяйных 
зданиях, оставшихся от 
сельхозпредприятия. В 
Копачево по-прежнему 
стоит вопрос  о возоб-
новлении работы ФАПа.

Дороги
На территории посе-

ления более 50 кило-
метров муниципаль-
ных дорог. Проблемы с 
расчисткой снега могут 
возникать в заречных 
населенных пунктах, 
пока не открыта ледо-
вая переправа с соот-
ветствующей дорожной 
технике грузоподъём-
ностью. К тому же до-
рожная организация, 
с которой заключен 
договор, после снегопа-
да сначала свои силы 
бросает на федераль-
ную трассу. Выход гла-
ва поселения видит в 
том, чтобы заключить 
договор с трактори-
стом-частником, кото-
рый и живет, и работает 
на правобережье. Опре-
деленные договоренно-
сти уже есть.
До недавнего про-

шлого доехать до посел-
ка Орлецы было про-
блематично и летом: 
пятикилометровый 
участок от деревни Сту-
пино с трудом можно 
было назвать дорогой. 
Летом 2015 года новая 
гравийная дорога вве-
дена в эксплуатацию. 
Построена она по феде-
ральной программе по 
обеспечению доступно-
сти сельских населен-
ных пунктов: около 84 
млн. рублей было выде-
лено из федерального и 
областного бюджетов. 
Теперь люди ждут ре-
монта участка Ступино 
– Ичково: его состояние 
оставляет желать луч-
шего.
В прошлом году «Ар-

хавтодор», выполняя 
требования законода-
тельства, открыл бес-
платные переправы. В 
том числе три бесплат-
ных рейса было органи-
зовано и на переправе 
Копачево – Ичково. Так 
будет и в этом году. В 
целом, вроде бы все до-
вольны. Но жители Ич-
кова на встрече попро-
сили при заключении 
договоров и составле-
нии расписаний учесть 
и их пожелания:

- Нужен ещё один 

рейс в пятницу вечером. 
И катер надо помощнее. 
А то получается, что 
дачники на бесплат-
ных рейсах проезжают, 
а мы на платных. Ма-
шины-то у них круп-
ногабаритные, наших 
«Жигулей» больше бы 
поместилось.

Жильё
По словам главы по-

селения, принимая 
дела, он объехал весь 
муниципальный жил-
фонд. Более тщатель-
но ознакомиться с его 
состоянием предсто-
ит летом. Как и везде, 
многоквартирные дома 
на территории бывше-
го МО «Копачевское» 
включены в программу 
капремонта. В Орлецах, 
например, только в бли-
жайшую пятилетку – с 
2014 по 2019 год - долж-
ны быть капитально от-
ремонтированы восемь 
домов. Но большинство 
из них имеют слишком 
большой процент изно-
са и, возможно, комис-
сия признает их подле-

жащими не капремонту, 
а сносу. Что за этим по-
следует, говорить пока 
рано. В любом случае, 
администрации еще 
предстоит разобраться 
с должниками за жи-
лищно-коммунальные 
услуги.

- Практика у нас 
есть, - сказал Алексей 
Короткий. – Пытаемся 
взыскать долги через 
суд. Напомню, что по 
Жилищному кодексу, 
если человек не платит 
за жилье в течение по-
лугода, мы имеем право 
его выселить. 
Как выяснилось на 

встречах, в предостав-
лении жилищно-ком-
мунальных услуг и в их 
оплате в этих населен-
ных пунктах кое-что 
изменится. За содержа-
ние жилья и текущий 
ремонт будет отвечать 
матигорская управля-
ющая компания (рань-
ше на этой территории 
УК вообще не было), за 
водоснабжение – МУП 
«Холмогорский водо-
канал». В плату за наем 
муниципального жилья 
будут включены взно-

сы за капремонт, как 
это сделано в других 
муниципальных обра-
зованиях. Вместе с тем 
у жителей появится 
больше возможностей 
использовать субсидию 
на оплату ЖКУ.

- Чем выше тариф на 
жилищно-коммуналь-
ные услуги, тем выше 
региональный стандарт 
их стоимости, – пояс-
нила специалист отде-
ла социальной работы 
Ирина Опанасенко. - 
Сейчас региональный 
стандарт единый на 
всей территории МО 
«Матигорское». В МО 
«Копачевское» он был 
меньше, поэтому у мно-
гих не возникало право 
на получение субсидии.

«Давайте сообща…»
По вопросам получе-

ния субсидии, как и по 
многим другим, жите-
ли, как и прежде, могут 
обратиться, не выезжая 
далеко с места житель-
ства. В Копачеве работа-
ет помощник главы МО 
«Матигорское» Ольга 

Бахтина. Здесь же пред-
усмотрена должность 
ведущего специалиста. 
Всего в штате админи-
страции семь человек. 
Большое значение 

глава МО «Матигор-
ское» придает взаи-
модействию со старо-
стами. Благодаря им 
администрация всегда в 
курсе дел в населенных 
пунктах.

- Институт старост 
зарекомендовал себя 
с положительной сто-
роны. Желательно вы-
бирать таких людей, 
которые болеют душой 
за односельчан, помо-
гают решать такие жиз-
ненные проблемы, как 
расчистка дрог, ремонт 
обелисков и другие. Без 
общественной работы 
нам сейчас просто не 
выжить. Я настраиваю 
коллектив администра-
ции на работу с насе-
лением. А население 
призываю: давайте всё 
делать сообща. Тогда у 
нас и дороги будут по-
лучше, и улицы почи-
ще, и претензий друг к 
другу поменьше. 
Мария КУЛАКОВА

Мотособака - лучший Мотособака - лучший 
способ передвижения способ передвижения 
при любых дорожных при любых дорожных 

условияхусловиях

Глава МО «Матигор-Глава МО «Матигор-
ское» А.А. Короткийское» А.А. Короткий

Очередное заседание центра развития туризма Холмогорского района 
пройдёт 9 марта. В числе тем, которые будут обсуждаться на встрече, – уча-
стие Холмогорского района в международных туристских выставках МИТТ и 
Интурмаркет, площадки для сбора средств на реализацию проектов в сфере ту-
ризма и культуры, а также создание буклета о туризме Холмогорского района.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ События
Год российского кино

В «Волшебном мире…»
В бывшем уезд-

ном городе «Е» 
22 февраля по-

явился молодой человек 
в клетчатом пиджаке. 
Его шея была обернута 
старым шерстяным 
шарфом. За ним плёлся 
седовласый мужчина. 
Это были Остап Бендер 
и Ипполит Матвеевич 
Воробьянинов. Они ис-
кали гостиный гарни-
тур мадам Петуховой. 
По некоторым данным, 
один из стульев нахо-
дится на сцене Емец-
кого Дома культуры. В 
это время начинается 
концертная программа 
солистов-исполните-
лей, посвящённая Году 
российского кино. Про-
явив смекалку и пред-
приимчивость, Вели-
кий комбинатор и Киса 
остаются, блестяще 
исполняя функции веду-
щих.

…«Волшебный мир 
кино» подарил емча-
нам встречу с хороши-
ми людьми, прекрас-
ными вокалистами из 
Матигор, Луковецкого, 
Архангельска, Емецка: 
Натальей Зиновьевой, 
Александром Догон-
киным, Татьяной Бер-
денниковой, Надеждой 
Алфёровой, Светла-
ной Вальневой, Алек-

сандром Клюкиным, 
Дмитрием Спириным, 
Светланой Наумовой, 
Ольгой Томашевской, 
Екатериной Поповой. 
Знакомые по кинофиль-
мам мелодии зал напе-
вал вместе с исполни-
телями, а незнакомые 
- слушал, затаив дыха-
ние. Выбранная тема 
тронула за душу зри-
телей. Ведь стоило нам 
услышать какой-нибудь 
музыкальный момент 
из увиденного ранее 
фильма, его образ сразу 
всплывал в воображе-
нии.
Со сцены звучали 

не только песни. Было 

разыграно настоящее 
театральное представ-
ление по сюжету люби-
мой многими советской 
комедии «12 стульев», 
где мастерски сыграли 
роли: Остапа Бендера 
– Светлана Батеева, а 
Кисы Воробьянинова – 
Галина Рудакова. Они 
так тщательно искали 
бриллианты! Увы! Ве-
роятно, те были найде-
ны раньше, и, возмож-
но, именно на них было 
построено в 30-е годы 
здание Емецкого Дома 
культуры.

20-й век ушёл в про-
шлое. Всё чаще стали 
звучать голоса, утверж-

дающие: искусство 
кино уходит вместе со 
своим веком. И что же, 
выходит, будущее при-
надлежит только ярко-
му зрелищному кино, 
напоминающему виде-
оигры? Уверенно можно 
ответить: нет! Оказы-
вается, кино далеко не 
исчерпало своих воз-
можностей. И мы ещё 
увидим много прекрас-
ных кинофильмов и ус-
лышим много интерес-
ной, красивой музыки!

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото Любови 

Резвой

Внимание: конкурс!

А теперь – мамочки
Стартовал областной фотоконкурс 

«Мамочки-дочки».
Недавно областной центр поддержки моло-

дой семьи объявил о фотоконкурсе «Папоч-
ки-сыночки». Теперь пришел черёд «Мамо-
чек-дочек». 
Участникам предлагается представить свои 

творческие работы на сайте «Вконтакте», в 
специальном фотоальбоме «Фотоконкурс 
«Мамочки-дочки»».
Конкурс проводится по четырем номинаци-

ям: «Я - Мама!», «Мамино счастье», «Красота 
в наследство», «Мама и Я – лучшие друзья». 
Также предусмотрена специальная номина-
ция «Приз зрительских симпатий». Участники 
конкурса могут принять участие в одной или 
нескольких номинациях одновременно. Фо-
тографии принимаются до 24 марта в форма-
те JPEG с разрешением, допускающим печать 
формата А4.

Семейный праздник

Слово живое и доброе
В Емецкой библи-

отеке прошёл 
день семейного 

отдыха. В нем приня-
ли участие второкласс-
ники Емецкой школы 
вместе с родителями и 
учительницей Галиной 
Чистиковой. Приятно, 
что присутствовали два 
папы, они у нас на ме-
роприятиях – редкость, 
и одна бабушка.
Библиотекарь Анто-

нина Трофимова по-
знакомила участников 
вечера с литературной 
картой Холмогорского 
района. Мы гордимся, 
что из 20 имён поэтов 
и писателей на карту 
помещены имена семи 
уроженцев Емецкой 
земли.
Главный библиоте-

карь Галина Рудакова 
и библиотекарь детской 
библиотеки Светлана 
Батеева инсценировали 
сказку Бориса Шерги-
на о рифмах. Помните: 
«Ну, а коли ты Силан-
тий, с моей лошади 
слезантий!..»? Слово, 
произнесённое сказоч-
ными персонажами, 
воспринимается деть-
ми более эмоциональ-
но, чем просто чтение.

Дети разгадывали 
ребусы, сочиняли бу-
риме, соревновались 
вместе со взрослыми в 
написании стихов. По-
бедила дружба.
Для меня самым 

проникновенным было 
чтение детьми стихов 
Рубцова экспромтом. 
Они читали вырази-
тельно, эмоционально, 
были очень артистич-
ны. До слёз тронуло, 
когда трёхлетний Егор 
Батеев не усидел на 

месте и без объявле-
ния стал читать стихи 
Агнии Барто. Самым 
задорным был на вече-
ре Сёма Сакин. Актив-
но участвовали Тимур 
Драгоценный, Верони-
ка Губина, Костя Зо-
рин, Саша Майков, Ве-
роника Клюкина, Геля 
Батеева и другие. Стихи 
Рубцова учат детей до-
броте. Я прочитала не-
сколько своих детских 
стихов и загадок. В сти-
хотворении «Синичка» 

просила детей делать 
для птичек кормушки.
Вечер закончился 

чаепитием. Спасибо 
организаторам за чу-
десный праздник. Под 
руководством главного 
библиотекаря Галины 
Рудаковой емецкие би-
блиотекари несут в мас-
сы литературное добро, 
живое, меткое русское 
слово.

Александра 
КЛЮКИНА

Вера 

Поклониться 
святыне

Более тысячи человек со всего Хол-
могорского района поклонились мощам 
святой блаженной Матроны Москов-
ской.
Святыню привезли в храм Двенадцати апо-

столов из архангельской часовни святого Ар-
хистратига Михаила, она находилась в Холмо-
горах два дня – 20 и 21 февраля. 
Подсчитать примерное количество при-

шедших в храм удалось по раскупленным 
иконам. Только в первый день прихожа-
не раскупили 430 икон с обликом святой. 
Многие приходили со своими освященны-
ми иконами, которые после прошения бла-
гополучия, здоровья и снисхождения, при-
кладывали к мощам Матроны Московской. 
За эти два дня в храме совершили три молеб-
на. Пели церковные хоры из Холмогорского, 
Копачевского и Курейского приходов. Также 
были совершены литургия и таинство креще-
ния. По словам благочинного всего Холмогор-
ского округа священника Евгения, принесение 
мощей — это маленький шаг к духовному воз-
рождению.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Дети войны

Передавая опыт
Архангельская региональная обще-

ственная организация «Дети войны» 
приглашает к сотрудничеству ветеранов 
и неравнодушных северян.
Организация работает с людьми, которые не 

являлись фронтовиками, но жили в сложное 
время в тылу, оккупации, на прифронтовой 
территории. Цель этого взаимодействия – пе-
редача молодёжи воспоминаний о войне и вос-
питание патриотизма. В апреле 2016 года об-
щественники планируют провести областную 
конференцию. Подробности можно узнать по 
телефону: +7 952 259 78 49 или по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Троицкий, 118. 

Команда юных инспекторов движения из Холмогорского района заняла второе 
место в творческом конкуре областных соревнований «Безопасное колесо – 2016». 
Соревнования проходили 26-27 февраля в Архангельске. Участники прошли испытания 
на различных станциях, в числе которых самое зрелищное - творческий конкурс.  В этом 
году он был посвящен теме: «Союз ЮИД-ГИБДД – за успешную учебу и безопасную доро-
гу!»
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСпорт
Наши звёздочки

По духу – боец, 
по натуре – защитник
Девятиклассник Луковецкой средней 

школы Даниил Коробицын увлекается 
спортом давно. Первым его тренером был 
учитель физкультуры Сергей Карпов. В на-
чальных классах мальчик отдавал предпо-
чтение игровым видам: футболу, хоккею. 
А спустя некоторое время Даниил стал 
 серьёзно заниматься легкой атлетикой. 

- Вначале попробо-
вал свои силы в кроссе, 
- рассказывает юноша. 
– Принимал участие в 
соревнованиях, посвя-
щенных памяти Нико-
лая Кузнецова, которые 
проводятся в Емецке. 
Трасса там сложная, 
очень непростой ре-
льеф местности. Чтобы 
её преодолеть, необхо-
димо выложиться на 
все сто процентов. 
Новый наставник Да-

ниила – молодой педа-
гог Луковецкой школы 
Андрей Юркин – при-
нялся развивать его дар 
с утроенной силой. Это 
сказалось на резуль-
татах. На районных 
соревнованиях по мно-
гоборью Даниил стал 
победителем. Теперь 
его ждали померяться 
силами лучшие спор-
тсмены образователь-
ных организаций реги-
она.  
Поездка в город Кот-

лас стала для него не-
лёгким испытанием. 
Луковчанину предстоя-
ло пройти четыре этапа 
состязания: бег на 60 и 
800 метров, прыжок в 
длину с места и мета-
ние мяча. 

- Конкуренция была 
серьёзной, - вспомина-
ет он события тех дней. 
– Фаворитами были 
котласские ребята. Тем 
более, они выступали 
у себя дома, им, как го-
ворится, родные стены 

помогали. Но я сда-
ваться не собирался, 
рассчитывал попасть в 
пятерку сильнейших.
Но в итоге – успех! 

В беге на 800 метров 
Даниил занял первое 
место, опередив на эта-
пе всех соперников, а в 
общем зачете стал се-
ребряным призером 
соревнования. Таких 
достижений в легкоат-
летическом многобо-
рье среди школьников 
области Холмогорский 
район не помнил давно. 
И, скорее всего, даже не 
знал.
Несомненно, огром-

ную роль в достижени-
ях Даниила сыграли 
усилия его тренера Ан-
дрея Юркина. 

- Даниил – целеу-
стремленный человек, 
- говорит Андрей Сер-
геевич. – Делаем с ним 
дополнительные про-
бежки – это трениров-
ки вне запланирован-
ных занятий. Согласно 
результатам можно 
сделать вывод, что ему 
лучше дается бег на 
короткие дистанции. 
Кроме того, он посеща-
ет тренажёрный зал, 
занимается наращива-
нием мышечной массы. 
Но это ни в коем случае 
не влияет на его успева-
емость по общеобразо-
вательным предметам. 
Он очень старается.
Даниил Коробицын 

в 2015 году стал лау-

реатом премии главы 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он». Был премирован 
поездкой в знаменитый 
лагерь «Артек». 
Помимо лёгкой атле-

тики он играет в хоккей 
с шайбой, является ка-
питаном школьной ко-
манды «Ахиллес». Его 
амплуа – защитник. 
Эта позиция, по его 
словам, делает игрока 
стойким и дисципли-
нированным, сплачи-
вает команду. Так что 
ответственность у юно-
ши двойная: настраи-
вать своих товарищей 
на победу и самому дей-
ствовать на площадке 
чётко и осмотрительно. 
Тренировки коман-

ды проходят на новом 

корте, который был 
торжественно открыт в 
марте прошлого года. 
Даниил страстно 

болеет за хоккейные 
дружины «Дейтройт 
Ред Уингз» и «СКА 
Санкт-Петербург». На-
блюдая за игрой ма-
стеров, он набирается 
опыта, который пока-
зывают профессиона-
лы. 
Впереди у юноши 

итоговые экзамены за 
курс основной шко-
лы. Также Даниил уже 
практически опреде-
лился с будущей про-
фессией – его привле-
кает карьера военного. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Летопись спорта

Олимпийские годы
Продолжение

1964 год. Япония, г. Токио. 
XVIII Олимпийские игры
Из 163 комплектов медалей у 

сборной Советского Союза больше 
всех – 96. Но американцы выиграли 
36 золотых медалей, а СССР – 30, за-
няв 2-е общекомандное место. 
Трехкратным чемпионом в академической 

гребле стал Вячеслав Иванов. Вновь отличились 
сёстры Пресс: Тамара выиграла метание диска и 
толкание ядра, а Ирина победила в легкоатлети-
ческом многоборье.
Первую для СССР золотую медаль в плавании 

брассом на 200 м завоевала 15-летняя Галина 
Прозуменщикова. Золотой прыжок в высоту со-
вершил лучший спортсмен мира 1961-1963 гг. 
Валерий Брумель.

 Абсолютной чемпионкой IX 
зимних игр, состоявшихся в 
г. Инсбрук (Австрия), стала Л. 
Скобликова: «уральская мол-
ния» выиграла все четыре дис-
танции по конькам. Лыжница 
К. Боярских победила в гонке на 
5 и 10 км, а вместе с Алевтиной 

Колчиной и Евдокией Мекшило выиграла эста-
фету 3х5 км. На играх выступал конькобежец из 
Архангельска Игорь Осташов. Без поражений 
провели свои игры хоккеисты. Завоевав 11 золо-
тых, 8 серебряных, 6 бронзовых медалей, сбор-
ная СССР третий раз подряд заняла 1-е место.

Холмогорские старты
Сборная области заняла  1-е место в первен-

стве Северо-Западной зоны РСФСР по волейболу. 
В составе команды играли В. Абрамов, И.Берчак, 
В. Зелянин из Емецка, холмогорцы К. Вольский, 
Н. Жирный, Н. Мохнаткин. На финальных играх 
в г. Липецке сборная заняла 5-е место.
В соревнованиях по настольному теннису 

победу одержали школьники из Усть-Пинеги. 
Сборная района выступила в первенстве области 
в г. Котласе, где ученик Холмогорской средней 
школы Н. Лычев занял 1-е место среди юношей. 
Напряженно прошла велосипедная эстафета 

Холмогоры – Матигоры – Холмогоры. Только на 
самом финише команда средней школы обошла 
гонщиков из племзавода «Холмогорский», на 
3-м месте – команда «Райсельхозтехника».
Малые олимпийские игры провели в Верх-

нематигосркой восьмилетней школе. Председа-
тель колхоза А.П. Лычев зажёг символический 
огонь. Факел по улицам села пронёс лучший 
лыжник Александр Обрядин, ученица Ольга 
Михнюк подняла флаг с переплетёнными пятью 
кольцами. Директор школы А.А. Тетерин объя-
вил игры открытыми. В программе – лыжные 
гонки, стрельба из пневматической винтовки, 
финальные игры по хоккею с мячом. На расчи-
щенном от снега озере соревновались конько-
бежцы. Учителя прошли по лыжной трассе 
символические 1964 метра, а педагоги-ветераны 
П.М. Трескин и А.В. Кошкуревич соревновались 
в спуске на деревянных санях – кто дальше про-
едет.
В первенстве района по лыжам победил ух-

тостровский колхоз «Победа» в составе В. Кол-
тового, С. Симакова, Н.Юрьева, В. Колтовой, В. 
Шумиловой. 2 и 3 места за командами колхозов 
XXII съезда КПСС (Матигоры) и «Путь к комму-
низму» (Копачево).
На празднике в честь Дня молодёжи победи-

ли футболисты из Рембуева, волейболисты 2-й 
команды с. Холмогор, легкоатлеты «Динамо». 
Учителя В.В. Борисенко (ядро, метание диска), 
К.П. Вольский (метание гранаты), динамовцы А. 
Гайлиш (прыжки в длину, высоту), И. Никулин 
(бег 100 м) стали чемпионами.
В соревнованиях на приз газеты «Пионерская 

правда» первые три места за лыжниками Усть-
пинежской, Ухтостровской, Холмогорской школ. 
В личном зачёте победили: на дистанции 1 км 
– Лена Самойлова (Ухтостровская школа), 2 км 
- Валя Сторожева (Октябрьская школа), Валерий 
Гладышев (Курейская школа), 3 км – Александр 
Селивёрстов (Холмогорская школа).

Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ

Физподготовка

На старте – ГТО
По указу президента РФ в стране воз-

рождается физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
незаслуженно забытый с распадом СССР. 
По всей стране проводятся тесты, участни-

ки которых пробуют свои силы  в сдаче новых 
нормативов на золотой, серебряный, бронзовый 
значки. Испытания прошли среди школьников 
и в нашем районе. В преддверии Дня защитника 
Отчества юноши и девушки семи школ пробо-
вали выполнить нормативы в силовых упраж-
нениях, стрельбе из пневматической винтовки, 
упражнениях на гибкость, прыгучесть.
Хорошую физическую подготовку показали, 

набрав наибольшее количество очков, холмо-
горские школьники Мария Гусева, Дарья По-
танина, Артём Куропятник, Сергей Коротов. В 
тройки лучших вошли Надежда Крапивина (Ке-
хотская школа) и Даниил Порохин (Рембуевская 
школа). По результатам тестирования сформи-
рована сборная района, которая примет участие 
в областном смотре.

Волейбол

Мал золотник, 
да дорог
Эта поговорка была уместна на волей-

больном турнире, который прошёл в Хол-
могорах в честь Дня защитника Отечества. 
Всего четыре команды приняли участие в сорев-

нованиях, но победитель определился лишь в по-
следней игре. Команды Матигор, Холмогор, моло-
дёжная команда  и сборная посёлков Белогорского 
и Луковецкого в каждой встрече вели борьбу до по-
следнего очка. Таких захватывающих поединков 
зрители не видели давно. 
В финальной игре за первое место сборная Ма-

тигор лишь в пятой решающей партии с перевесом 
в два очка обыграла холмогорских волейболистов 
и завоевала памятный кубок. Хорошую игру пока-
зывала «молодёжка», но обыграть белогорцев-лу-
ковчан в борьбе за третье место не смогла. 
Турнир закончен, впереди игры женских ко-

манд. 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Владислав Третьяк и Николай Валуев открыли хоккейный корт в Архангельске. Ле-
гендарные спортсмены побывали в столице Поморья в составе делегации комитета Госдумы  
по физкультуре и спорту . В новом центре спортивной подготовки «Be Like Pro» с искусствен-
ным льдом  будут бесплатно тренироваться сборные команды Архангельской области по 
хоккею с шайбой.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Земляки
Леди в погонах

Не женское дело?
Восемнадцать лет 

назад у Анже-
лики Валерьев-

ны была совершенно 
мирная, «женская» и, 
главное, любимая  ра-
бота - педагог дополни-
тельного образования 
по изобразительному 
искусству. О службе в 
армии она тогда и не 
думала, это была не её 
мечта. Старшая колле-
га предложила: «Есть 
возможность… Я уже не 
подхожу по возрасту. А 
ты - соглашайся».
Она согласилась. И о 

своем решении не по-
жалела. Художествен-
ные способности, уме-
ние рисовать, чертить 
оказались востребова-
ны на службе. Армия 
определила и личную 
судьбу: в воинской ча-
сти в Северодвинске по-
знакомилась со своим 
будущим мужем Оле-
гом  Вячеславовичем. 

Тогда он был команди-
ром роты, теперь – ди-
ректор Архангельского 
морского кадетского 
корпуса им. Н.Г. Кузне-
цова. 
Мичман Полухина 

сейчас служит в во-
инской части в п. Рем-
буево. Очень хорошие 
отзывы довелось услы-
шать от командира ча-
сти о работе ее и других 
женщин-военнослу-
жащих.  Но никакого 
«особого» отношения к 
женщинам или побла-
жек, по словам Анже-
лики Валерьевны, нет. 
Военнослужащий – 
есть военнослужащий, 
независимо от пола. 
Мужчины-сослуживцы 
подадут руку, уступят 
место, но здесь дело в 
воспитании. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Наши звездочки

Мне нравится быть кадетом
Кадет – это не только форма, но и дисци-

плина, ведь на тебя равняются все другие 
ученики. Это – дополнительная нагрузка, 
ведь ты должен идти впереди на шаг. Это 
энтузиазм, оптимизм, творчество. Млад-
ший сержант кадетского класса Антонова 
с уверенностью справляется со всеми на-
грузками. 
Лина интересный собеседник. В нашей 

с ней беседе она рассказала о себе, о своих 
увлечениях, жизненной позиции. 

Завораживает...
- Мне нравится быть 

кадетом. Наш класс 
принимает участие во 
многих мероприяти-
ях. Каждое проходит 
очень интересно. На-
пример, школьный ка-
детский бал в традици-
ях прошлых столетий, 
когда на танец выходят 
девочки в красивых бе-
лых платьях, а мальчи-
ки – в военной форме. 
Всё так завораживает!
Несколько раз вме-

сте с одноклассниками 
я принимала участие в 
районном слёте кадет-
ских классов. Понра-
вилось. В конце мая 
прошлого года очень 
здорово прошли во-
енно-полевые сборы, 
которые состоялись в 
нашей школе. Инте-
ресный мастер-класс с 
нами провёл участко-
вый уполномоченный 
полиции Николай Сер-
геевич Угольков. Он по-
казал и рассказал про 
спецсредства, состоя-
щие на службе у поли-

ции; объяснил случаи 
и способы их примене-
ния. Были шефы дру-
гого класса – военнос-
лужащие Рембуевской 
части.
Стоит сказать, что 

класс «Спасатели», 
образованный в 2012 
году, положил начало 
кадетскому движению 
в Луковецкой школе. 
Они - подшефные со-
трудников ОМВД Рос-
сии по Холмогорскому 
району. Полицейские 
не забывают про них: 
периодически навеща-
ют кадетов, проводят 
беседы и иные меро-
приятия. Например, 
очень интересным ста-
ло практическое заня-
тие по разборке-сборке 
стоящего на вооруже-
нии полиции пистоле-
та Макарова, которое 
провел майор внутрен-
ней службы Виталий 
Туков. С «ПМ» не мно-
гие взрослые знакомы, 
а ученики попробовали 
себя в меткости, про-
изведя выстрел лазер-
ным лучом по мишени 
из учебной копии пи-

столета. Виталина в по-
пытке была точна.

В рисунке, музыке 
и спорте

В числе увлечений 
Виталины – батик, 
то есть живопись по 
шёлку. Ей нет равных 
в этом искусстве сре-
ди молодёжи даже за 
пределами поселка 
Луковецкого. Посуди-
те сами, Лина явля-
ется победителем и 
призером конкурсов 
регионального и все-
российского уровней. 
Она ездила защищать 
свою творческую рабо-
ту в Таганрог. К 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне 
правительство региона 
объявило конкурс на 
лучшее изобразитель-
ное произведение. Ри-
сунок Виталины был 
признан одним из луч-
ших, и его напечатали 
на открытках, которые 
в рамках праздничных 
мероприятий вручали 
ветеранам и тружени-
кам тыла по всей Ар-
хангельской области. 
Девушка увлекается 

не только живописью, 
но и музыкой. Луко-
вецкую детскую шко-
лу искусств она начала 
посещать ещё с детско-
го сада. 

- Мне очень нравит-
ся фортепиано, - гово-
рит Виталина. – С ним 

связаны приятные 
воспоминания. Школу 
искусств я окончила в 
прошлом году, но про-
должаю петь в хоре на 
различных мероприя-
тиях.
Виталина состо-

ит в группе барабан-
щиц. Занимается с 
ними классный руко-
водитель «Спасате-
лей» Ольга Старикова. 
Кстати, виртуозность 
барабанной дроби де-
вочек-кадет смог по 
достоинству оценить 
губернатор Архангель-
ской области Игорь 
Орлов во время визита 
в поселок Луковецкий. 
Лина увлекается 

чтением. Толчком к 
этому послужило про-
чтение саги писатель-
ницы Роулинг про 
юного волшебника 
Гарри Поттера. 
Также девушка не 

забывает о поддер-
жании спортивной 
формы. Очень любит 
кататься на коньках, 
посещает секцию по 
баскетболу. Занимает-
ся с ребятами игрой с 
мячом один из родите-
лей кадет. 
За активную жиз-

ненную позицию, хо-
рошую учебу, дости-
жения в жизни школы 
Виталина была пре-
мирована поездкой во 
всемирно известный 
лагерь детского отды-
ха «Артек».

- До этого я уже по-

бывала в других лаге-
рях. Приобрела много 
друзей, с которыми 
общаюсь до сих пор. В 
«Артеке» тоже понра-
вилось. Нам предло-
жили много кружков 
по различным на-
правлениям. С друзь-
ями приняла участие 
в благотворительной 
акции «Ярмарка ми-

лосердия». Именно в 
«Артеке» я заинтере-
совалась психологией. 
Занятия были увлека-
тельные: тесты, тре-
нинги, фильмы. Время 
у меня для определе-
ния с профессией есть, 
может, в будущем тоже 
стану психологом.
Сергей ОВЕЧКИН

Фото автора 

Патриотическое воспитание

Будущая опора 
страны

В Холмогорской школе прошла воен-
но-спортивная игра «Служу России» для 
учащихся 5-6 классов. 
Мероприятие открыл почётный гость, на-

чальник отдела военного комиссариата Архан-
гельской области по Холмогорскому и Виногра-
довскому районам Сергей Сорванов. Для ребят 
было организовано несколько этапов: силовой, 
исторический, снайпер, противогазы, рас-
шифровка. Также они показали себя в умении 
стрелять, маршировать, продемонстрировали 
медицинские знания. В творческих конкурсах 
мальчишки и девчонки представили свои ко-
манды, спели песни и прочли стихи. Все участ-
ники игры успешно преодолели полосу препят-
ствий. Но по общему результату игры лучшими 
стали ученики 5А. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Согласно статистике, за последний год число женщин-офицеров в Российской 
армии составляет 3000. Всего в армии служит около 50000 женщин, причём пример-
но тысяча из них занимает первичные командные должности. Остальные заняты на не-
сении службы в штабе, работают специалистами финансовых и медицинских служб, в 
войсках связи.
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Культура

Матигорские рыцари и их дамыМатигорские рыцари и их дамы
В Матигорском Доме культуры прошла конкурсная программа «Лучшие парни села»

В конкурсе приня-
ли участие: команда 
молодости и зрелости 
«Богатыри» -  МБОУ 
«Верхне-Матигорская 
средняя школа», ка-
питан – А.М. Яковлев; 
«Перцы в берцах» - пар-
ни статные в красивой 
парадной форме, ФКУ 
исправительная коло-
ния №12, капитан В.А. 
Мостолыгин; команда 
«Три+1» – Д’Артаньян и 
три мушкетера – ФГУП 
«Холмогорское», ка-

питан - руководитель 
предприятия О.Д. Ле-
щенко. 
Представив, по тра-

диции, свои «визитные 
карточки», участники 
проявили меткость в 
метании дротиков в 
конкурсе «На охоту вы-
ходит Тарзан». Затем в 
«Рыцарском турнире» 
сочиняли экспромтом 
стихи – посвящение 
даме сердца. После 
этого командам пред-
стояло разобрать и со-

брать автомат, нарисо-
вать танк и померяться 
силами, а капитанам 
– вспомнить воинские 
звания от рядового до 
маршала. Кульмина-
ционным моментом 
праздника стало пред-
ставление конкурсан-
тами своих творческих 
способностей.
В этот день мы уви-

дели наших мужчин 
совсем с другой сто-
роны. Они предстали 
перед нами элегантны-

ми, мужественными, 
спортивными и талант-
ливыми.  Жюри пред-
стоял нелёгкий выбор, 
потому что все коман-
ды были достойны по-
беды, но по условиям 
любого конкурса - по-
бедитель один. И им 
стала команда ФГУП 
«Холмогорское». Приз 
зрительских симпатий 
достался команде «Бо-
гатыри».

Наталья 
ЗИНОВЬЕВА

Конкурс

Живая классика
21 февраля в Холмогорах прошёл му-

ниципальный этап всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика». В 
нём приняли участие 19 школьников из 
восьми образовательных организаций 
Холмогорского района.
Ребята исполняли прозаические произведе-

ния русской или зарубежной литературы, не 
входящие в школьную программу. Все высту-
пления были эмоциональными, вызвали не-
поддельный интерес слушателей. Участники 
использовали костюмы, декорации, музыку.
По итогам конкурса победителем в младшей 

возрастной группе стала  Алёна Баландина из 
Луковецкой школы. А в средней и старшей не 
было равных ученицам Усть-Пинежской шко-
лы Алине Березиной и Наталье Собининой. В 
ближайшее время победительницам предстоит 
защищать честь Холмогорского района на реги-
ональном этапе конкурса. 

Сергей ОВЕЧКИН

Телевикторина

Вышли в финал
В Архангельске стартовал второй теле-

визионный сезон региональной гумани-
тарной олимпиады «Наследники Ломо-
носова»». 

27 школьников из 13 муниципальных обра-
зований Архангельской области прошли се-
рьёзный предварительный отбор, чтобы сра-
зиться за звание умников и умниц. В их число 
вошли и представители Холмогорского района: 
Руслан Лукин из Луковецкой средней школы и 
Диана Русакова из Холмогорской. 

26-27 февраля в областном центре прошли 
съёмки полуфинальных игр олимпиады «На-
следники Ломоносова». Участники отвечали на 
вопросы по теме: «Европейский Север России в 
первой половине XX века». 
По результатам двух дней Диана Русакова 

попала в девятку сильнейших. Руслан Лукин в 
качестве теоретика также приглашён на финал, 
который пройдёт в апреле. 

Пою с удовольствием
Елена Зуева, руководитель коллективов 

и кружков Центра культуры «Двина», стала 
победителем в открытом конкурсе «Песня 
моей души».

Конкурс проходит в 
Виноградовском райо-
не на протяжении уже 
нескольких лет, Хол-
могорский район уча-
ствует в нём третий раз. 
Показать свои способ-
ности приехали также 
исполнители из Вель-
ского и Верхнетоемско-
го районов. Наш район 
представляли Екатери-
на Попова и Наталия 
Кнельц из Емецка, На-
талья Буглина и Елена 
Зуева из Холмогор.

- Концерт проходил 
в культурно-досуго-
вом центре Березника, 
– рассказывает Елена. 
– Встретили нас радуш-
но. Дали немного вре-
мени для репетиции, 
напоили чаем, и только 
тогда начался конкурс. 
Участвовало 27 человек. 
Вся программа была 
разделена на два бло-
ка: сначала исполняли 
песни из кинофильмов, 

затем, после небольшо-
го перерыва, - песни на 
сводную тему. Я привез-
ла на конкурс «Кукуш-
ку» из фильма «Битва за 
Севастополь» и «Помни, 
не забывай». Выступала 
последней. Пока слуша-
ла всех конкурсантов, 
очень волновалась. Со-
перники были сильные. 
Особенно меня впечат-
лил Владимир Васильев 
из Усть-Ваеньги. Он 
очень проникновенно 
исполнил песню «Моя 
дорога» из кинофильма 
«Возвращение цыгана». 
Тогда я подумала: шан-
сов на победу  у меня 
нет. Но жюри решило 
иначе.
Это первая награда 

Елены такого уровня, 
полученная за время ра-
боты в Центре культуры 
«Двина». До этого она 
жила в родном Каргопо-
ле и работала в местном 
культурном центре. Там 

она тоже участвовала в 
конкурсах и занимала 
призовые места. 
Один из кружков, 

которые ведёт Елена, – 
«Эстрадная песня».

– Сама с удовольстви-
ем пою и других стара-
юсь как можно лучше 
научить этому. Я очень 

люблю свою работу и 
надеюсь, что каждый 
концертный номер для 
меня и моих кружков-
цев каждый раз будет 
ещё одной ступенькой 
творческого развития. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Холмогорский муници-

пальный район» объявляет с 01 марта 2016 года 
по 31 октября 2016 года конкурс «Лучший по про-
фессии среди участковых уполномоченных поли-
ции ОМВД России по Холмогорскому району на 
2016 год». С Положением о конкурсе можно озна-
комиться на официальном сайте администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район» в 
сети Интернет по адресу http://holmogori.ru.*

Победы

Анонс 

В нежном возрасте
«День рождения в кругу друзей» отме-

тит вокальный коллектив «Нежность» 
Матигорского дома культуры.
Семь лет назад была организована эта груп-

па. С тех пор, почти не меняя состава, матиго-
рочки нежными голосами чаруют и восхищают 
не только односельчан, но и жителей района и 
области. 
С Днём рождения «Нежность» поздравят 

друзья-вокалисты. На творческий вечер при-
глашают и всех земляков. Он состоится в Мати-
горском ДК 7 марта в 15 часов.

Просто шикарно
Конкурсная программа «Моя шикарная 

мама» пройдет в Центре культуры «Дви-
на» 7 марта.
Семь шикарных мам из Холмогор и их дети 

покажут свои таланты, эрудицию и другие досто-
инства. Начало программы – в 15 часов. Билеты 
уже продаются в кассе центра каждый день с 10 
до 14 часов и, по словам организаторов, «расхо-
дятся, как горячие пирожки».
А в сам праздник 8 Марта жителей и гостей 

Холмогор приглашают на концертную програм-
му с участием артистов из Луковецкого. Называ-
ется она «Мы вместе». На это  мероприятие биле-
ты будут продаваться за час до начала, а начнется 
оно в 15 часов.

В Светлом «оживилась» культура. Об этом сообщили в письме в редакцию жи-
тели посёлка: «В июне наш Дом культуры возглавила Пинчук Наталья Фёдоровна. С 
её приходом культурная жизнь поселка изменилась. В дни концертов у нас аншлаги. 
Программы выступлений разнообразны, сшиты красивые костюмы. Жители с нетер-
пением ждут новых представлений».
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Охота

За волков заплатят
Два миллиона рублей из резервного 

фонда правительства Архангельской об-
ласти направлены на выплату вознаграж-
дений охотникам, добывшим волков на 
территории Поморья.
По поручению губернатора соответствующее 

распоряжение подписал председатель прави-
тельства региона Алексей Алсуфьев. 
Напомним, награды за добычу хищников на-

чали выплачивать ещё в прошлом году.  Приня-
тие такой меры, как пояснил министр природных 
ресурсов и ЛПК области Константин Доронин, 
связано с высокой численностью волков в лесах 
региона - более двух тысяч особей.
По данным министерства, за охотничий сезон 

2015-2016 годов в Поморье добыто свыше 130 
хищников, в том числе уже более 50 – в этом году. 
Вознаграждение за каждого добытого волка 

составляет 10 тыс. рублей. Но для того, чтобы 
получить эти деньги, необходимо обратиться в 
лесничество с заявлением и предоставить шку-
ру хищника. Выплаты производятся только на 
основании акта комиссии, в составе которой ра-
ботают сотрудники лесничества, специалисты в 
сфере охоты, а также представители ветеринар-
ной службы.

Профобразование

Нужны перспективы 
трудоустройства

26 марта Архангельскому аграрному тех-
никуму исполняется 140 лет. Шесть лет на-
зад профессиональное училище № 47 села 
Матигор вошло в его состав. О работе от-
деления НПО рассказывает и.о. директора 
техникума Александр ГАЛУШИН.

- Александр Фёдо-
рович, с чем техни-
кум идёт в юбилей-
ный год?

- Хотелось бы ска-
зать, что всё хорошо, но 
это не так. Как и везде, 
у нас есть проблемы. 
Мы решаем их по мере 
своих сил. Например, 
до сих пор у нас нет 
собственной площадки 
для вождения автомо-
билей. На данный мо-
мент идёт её обустрой-
ство, и в этом году мы 
планируем его завер-
шить. Это позволит 
студентам обучаться на 
месте. К сожалению, на 
права приходится сда-
вать в Архангельске, 
поскольку по закону де-
лать это нужно по месту 
регистрации юридиче-
ского лица. Мы работа-
ем над этим вопросом, 
и если всё будет решено 
положительно, то сдача 
«площадки» и «горо-
да» будет проводиться 
уже у нас на месте.

- Как обстоят дела 
с комплектованием 
групп?

- Это самое больное. 
В этом году в Холмо-
горском районе ожи-
дается выпуск только 
214 девятиклассников, 
раньше было более пя-
тисот. И лишь часть из 
них пойдёт в учрежде-
ния профобразования. 
Небольшое увеличение 
контингента ожидается 
только в 2022 году.
По нынешней систе-

ме набора студентов 
все учебные заведения 
разбиваются на окру-
га. На каждый округ 

доводится госзаказ на 
определённое количе-
ство учебных мест. В 
нашем округе в этом 
году по профессиям 
НПО дан заказ на 120 
механиков, 20 тракто-
ристов, 15 растениево-
дов, 25 хозяек усадьбы, 
58 мастеров общестро-
ительных работ. По 
профессиям СПО — 25 
зоотехников, 15 кино-
логов, 15 технологов 
молока, 15 ветерина-
ров, 50 бухгалтеров и 
40 специалистов право-
вого дела. Понятно, что 
план при таком количе-
стве выпускников вы-
полнить трудно. К тому 
же, в связи с новыми 
стандартами, на базе 
девяти классов процесс 
обучения длится два с 
половиной года. Если 
студенты заканчивают 
учиться в феврале, то 
им сложнее устроиться 
на работу – не каждый 
руководитель возьмёт 
в штат молодого специ-
алиста временно. Ведь 
вскоре он либо продол-
жит учиться дальше, 
либо пойдёт на службу 
в армию. В связи с этим 
с прошлого года, по ре-
шению министерства 
образования, по таким 
профессиям, как авто-
механик и тракторист, 
срок обучения продлён 
до двух лет и десяти ме-
сяцев. 

- Но и с трудоу-
стройством потом 
могут возникнуть 
проблемы, ведь 
сельское хозяйство 
сейчас не на высо-
ком уровне.

- Да, это играет не-
маловажную роль. На 
сегодняшний день в 
районе всего четыре 
крупных сельхозпред-
приятия. Соответ-
ственно, рабочих мест 
мало. И, как следствие, 
набор на сельскохозяй-
ственные специально-
сти невелик. Конечно, 
идёт кампания по про-
фориентации. Создана 
специальная группа, 
которая ездит не толь-
ко по району, но и по об-
ласти. Посещают шко-
лы, проводят встречи 
в центрах занятости 
населения. Но пока не 
будет перспективы тру-
доустройства – не будет 
и набора.

- Расскажите о 
материальной базе 
техникума.

- В прошлом году за-
куплено оборудование 
для обучения по про-
фессии водителя: све-
тофоры, плакаты, ма-
кеты. Куплены новые 
машины для обучения 
водителей категории В. 
Укомплектован каби-
нет медицинской помо-
щи. По необходимости 
выделяются средства 
на ремонт. Например, 
на втором этаже обще-
жития полностью за-
менены окна. Всё это 
приобретается за счёт 
внебюджетных источ-
ников. Из бюджета на 
сегодняшний день фи-
нансируются, в основ-
ном, коммунальные 
платежи, заработная 
плата.

- Каковы плюсы 
обучения в технику-
ме?

- Все студенты обе-
спечиваются бесплат-
ным питанием: прожи-
вающие в общежитии 
- трёхразовым, прожи-
вающие дома – только 

обедом. Тем, кто учится 
на 4 и 5, выплачивает-
ся стипендия. Причём 
в первом семестре она 
предоставляется всем 
первокурсникам, по-
том  - по результатам 
сессии. Если студент 
из семьи с невысокими 
доходами, то выплачи-
вается социальная сти-
пендия. Существует ма-
териальная поддержка: 
остатки стипендиаль-
ного фонда в конце 
года распределяются 
в качестве поощрения 
студентам, показавшим 
хорошие результаты в 
учёбе, принимавшим 
участие в различных 
мероприятиях. Кроме 
этого, техникум берёт 
на себя расходы по ГСМ 
- это очень неплохая 
мера соцподдержки. 
Иногородним пре-

доставляется благоу-
строенное общежитие. 
Сейчас в нём прожива-
ют 60 человек. Это сту-
денты, обучающиеся 
по профессиям НПО в 
отделении, и студенты, 
получающие среднее 
профессиональное об-
разование по специ-
альности механизация 
сельского хозяйства. У 
них часть занятий про-
ходит в Архангельске, 
часть — на базе мати-
горского отделения. 
Кроме того, наш тех-
никум сотрудничает с 
разными образователь-
ными и культурными 
учреждениями, пре-
доставляя студентам 
возможность проявить 
себя в разных областях. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

01 сообщает

С помощью 
добровольцев

25 февраля в 19 часов 35 минут диспет-
чер пожарной охраны принял сообщение 
о пожаре частного деревянного дома в де-
ревне Калитинская МО «Койдокурское». 
На тушение были незамедлительно направ-

лены пожарные расчёты с. Холмогоры и с. Ло-
моносово. По прибытию на место они обнару-
жили, что дом охвачен огнём по всей площади. 
Его тушение уже производили участники до-
бровольной пожарной охраны д. Хомяковская, 
прибывшие первыми на пожар. Дом получил 
значительные повреждения и восстановлению 
не подлежит.
Стоит обратить внимание на весомый вклад 

добровольцев, которые с начала года участвуют в 
тушении пятого по счёту пожара, первыми при-
бывая на места происшествий из-за значитель-
ного удаления подразделений государственной 
противопожарной службы. Действия доброволь-
цев позволяют значительно сократить причиня-
емый пожарами ущерб, в том числе не допустить 
распространение пожара на соседние строения.
Также стоит отметить участие в тушении по-

жаров местных жителей, которые оказывают по-
мощь пожарным подразделениям и используют 
личную технику при вспомогательных работах.

Игорь ТОЧИЛОВ,
зам. начальника ОГПС №16

Мягкая черепица
Профнастил

Кирпич, всё для печей
Сайдинг

Краски, в т.ч. фасадные
Линолеум
Ламинат

Смесители, сантехника
Широкий ассортимент 

обоев от 150руб. и выше
Садово-хозяйственный 

инвентарь
Укрывной материал

И многое-многое другое
Материалы можно приобрести 

в рассрочку.
Услуга доставки по району.

Г. Новодвинск, 
ул. Космонавтов, д. 9, 2 этаж. 

89115707461, 89115795440

ре
кл

ам
а

СМИ

Возобновит ли выход «Правда Севера»?
Информацион-

ные агентства 
распространи-

ли информацию о пре-
кращении выхода га-
зеты «Правда Севера». 
Наши читатели, кото-
рые являются также 
подписчиками этого 
старейшего областного 
периодического изда-
ния, обеспокоены тем, 
что вторую неделю не 
находят газету в почто-
вых ящиках. 
Ничего определён-

ного о перспективах 
выхода «Правды Се-
вера» мы сказать не 

можем. К сожалению, 
нет никакой инфор-
мации на сайте http://
pravdasevera.ru. В по-
следних вышедших 
номерах областной га-
зеты находим инфор-
мацию о продолжении 
подписки на второе 
полугодие. А вот сайт 
http://29.ru разместил 
сообщение о коммен-
тарии губернатора Ар-
хангельской области 
Игоря Орлова на своей 
странице в социальной 
сети «Вконтакте»:

«Внимательно слежу 
за ситуацией с «Прав-

дой Севера» и считаю 
абсолютно непозволи-
тельным прекраще-
ние выпуска одного из 
старейших печатных 
изданий региона. Эта 
ситуация возникла по 
вине собственника га-
зеты, неэффективная 
работа которого при-
вела к такому плачев-
ному положению. Мне 
кажется странным 
заявление правления 
Архангельского реги-
онального отделения 
Союза журналистов 
России, предъявляю-
щее претензии к об-

ластной власти. Всегда 
взаимодействовал с 
этим изданием и ценю 
сложившиеся отно-
шения с коллективом 
газеты. Возможное 
решение проблемы 
планирую обсудить с 
председателем Союза 
журналистов России 
Всеволодом Богдано-
вым на следующей 
неделе. Не исключаю 
того, что придется сно-
ва исправлять ошибки 
менеджмента силами 
регионального прави-
тельства».

Налоги. Поступления от налогоплательщиков Холмогорского района во все уровни 
бюджета  в 2015 году составили 373,5 млн. рублей, что превышает сумму доходов консоли-
дированного бюджета 2014 года на 5 млн. руб. В консолидированный бюджет  Холмогор-
ского района перечислено 109,2 млн. руб. с ростом к уровню прошлого года на 1,4 млн. руб.
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Женщина – это любовь
Есть один день в году, когда 

чувствуешь себя женщиной во 
всех ипостасях, слышишь сло-
ва восхищения и признания в 
любви, получаешь цветы и по-
дарки. А наши поэты-земляки 
дарят нам свои стихи. С насту-
пающим праздником, милые 
женщины!

Женщина – это любовь…
Что же такое – женщина?
Женщина – это душа,
Та, что с испугом, доверчиво
Смотрит на мир, чуть дыша,
Та, что заботливо кружится
Возле других день и ночь;
«О чём же вам, милые, тужится?» –
Спросит и – рада помочь,
Та, что в любую сумятицу
Молится о чужих
И без остаточка тратится
На ближних, любимых, родных;
Что терпеливо и трепетно
Ждёт незатейливых слов…
Что же такое – женщина?
Женщина – это любовь…

Ольга БЕСПАЛОВА, 
Холмогоры

Мамины косы...
Не вычеркнуть время 

из памяти бренной,
Не вымолить счастья у звёзд.
Вплети в свои косы седые мгновенья
И мудрости вечную гроздь!
Шершавой ладонью коснись, 

пожалей-ка,
Погладь по небритой щеке.
Ты слышишь, ты слышишь, 

играет жалейка
Из прошлого нам вдалеке.

Ты слышишь: играет, поёт недалече,
Как сказка из детского сна.
Глубокие раны и время не лечит –
Ты только залечишь одна.
Неспетые песни, неверные жёны,
Несмелые в жизни шаги.
Всё это во мне живёт раздражённо,
О, мама моя, помоги!

Вплети в свои косы забот моих осень
И пёстрые вёрсты дорог.
Не стар я, не молод – 

в висках моих проседь,
Как времени горький урок.
Но мама, прости и не помни обиды,
Проснуться не дай – не буди.
Не режь свои косы и не уходи ты,
И не отлучай от груди!

Сергей ШУБНЫЙ, 
Ломоносово

Волшебный вечер
Тот волшебный вечер
Часто снится мне:
Звезды, словно свечи,
Светят нам во тьме.

Узкая тропинка.
Мы – к плечу плечо.
Кружатся снежинки.
Сердцу горячо...

Я от счастья млею,
Слушаю тебя.
Ты мне руки греешь,
Дуешь, теребя.

Будто вечность длилось
То мгновенье. Да...
Жаль, что не сложилось.
Развела Судьба.

Наталья БУТАКОВА, 
Холмогоры

Не черёмуха зацвела
(Песня)

Не черёмуха зацвела
И не радуга восплыла,
И не брызнуло на меня
Смесью солнышка и дождя.
И не брызнуло на меня
Смесью солнышка и дождя.

То зазнобушка вдоль села
По делам своим просто шла.
Знала – я стою у окна,
Знала – нравится мне она.
Знала – я стою у окна,
Знала – нравится мне она.

Ты, зазнобушка, погоди,
Ты почаще здесь проходи,
Буду я смотреть из окна,
Ты ведь на сердце у меня.
Буду я смотреть из окна,
Ты ведь на сердце у меня.

Не черёмуха расцвела,
И не радуга восплыла,
То любимая вдоль села
По делам своим мимо шла.
То любимая вдоль села
По делам своим мимо шла.

Юрий СТАРЦЕВ, 
Светлый

 

Выпустила зимушка дочь 
свою метелицу...

Выпустила зимушка дочь 
свою метелицу,

Полетать, развеяться 
по ночным полям.

И метёт, не ленится белая метелица,
Не даёт спокойно спать 

высоким тополям.

По дороге троечка, 
лошади под инеем,

За санями гонится ледяная пыль.
Сердится метелица, 

крутит кудри синие,
Воет стаей волчьею 

страшная метель.

Наигралась досыта, 
силушку истратила,

Поползла позёмкою, 
свистом ворожа.

Всё кругом засыпала, 
лес в снега запрятала

И ушла по озеру, камышом шурша.

Воротилась доченька 
к матери под крылышко.

Тихо стало во поле… Утро рассвело…
С неба опускаются 

плавно птичьим пёрышком
Лёгкие снежиночки, 

всё белым-бело.

Здравствуй, зима русская, 
белая лебёдушка, 

Снежная красавица, голубая мгла.
Гостьей долгожданною, 

молодой сударушкой,
Ты в Россию-матушку 

на порог вошла.
Николай СОСНИН, 

Брин-Наволок

Дочки-матери
Первый ребенок – последняя кукла.
Розовый пупсик. 

Малыш-пеленашка.
«Баюшки-бай», – покачаю. Агукает
В нежных пеленочках куколка наша.

Словно озера, сини́  глазки-бусинки,
Чубчик – пушок 

золотисто-цыплячий.
Мамочка: девочка, доченька, 

внученька –
Вот и она уж дитя своё нянчит.

Время-свидетель местами меняет:
Стала я бабушкой, доченька – мамой.
В жизненном цикле цепочка живая
С играми в «дочки» 

является главной.
Татьяна ИЛЬИНА, 

Пешемское

Узелок на память
Скажет бабушка между делами
(Ну а мне – года три или пять):
«Узелок завяжу-ко на память,
А не то позабуду опять...»

Что там помнить?
 То шьёт, то латает,
По канве вышивает крестом –
Лишь рука 

с иголкой 
летает

Над цветастым большим лоскутом.

После нитки, иголки приложит,
И шитьё – ненароком примнёшь!
Скажет: «Нынче подальше 

положишь,
Дак назавтра 

поближе возьмёшь!»

Любит бабушка Дуня порядок:
«Жить в неубранном худо дому!»
Я сижу, присмиревшая, рядом,
Если что упадёт – подыму.

«Каждой вещи – своё,– 
скажет, – место, 

Этта – нитки, а тут – лоскутки». 
Иль внушает мне: «Девка-невеста,
Пол-то матери мыть не с руки!

Да сперва оботри подоконник,
Да сорины спахни со стола;
Половик собирай потихонько!
Чишше сор выметай из угла!..

После сбегай за луком в рассадник
Да воды принеси по пути!..»
Вот и мне узелок завязать бы! –
Вдруг забуду, крути-не крути...

А она на полати приляжет:
«Что-то лихо, как видно, к дожжу!..»
Всё запомню я, что она скажет.
Навсегда 

в узелок завяжу.
Галина РУДАКОВА

Маме
Белое облако редких 

и гладких волос
Сверху прикрыло макушку 

увядшего тела,
Голос сменился и очень 

расширился нос, –
Как ты, родная и милая 

мать, постарела!

Взгляд потускнел, или просто ты 
смотришь сквозь дым,

Стрелки морщин упираются 
в серые очи.

Как ты живешь? К тебе 
обращается сын,

Это не стрелки, 
а это бессонные ночи.

– Как ты живёшь? – 
ещё раз повторяю вопрос,

Искоркой глаз ей какую-то 
струнку задело. –

– Как я живу? – отвечает 
она на вопрос, –

Что ты, сыночек, теперь 
мне живется полдела!

Денег хватает, и сильно 
они не нужны,

Разве что внукам, да только 
на доброе дело,

Можно пожить бы, да всё 
не весёлые дни,

Ну, а живётся, теперь мне 
живётся полдела.

Жизнь интересна, сыночек, когда 
молода,

Много детей и упругое женское тело,
Хватит о грустном, уже 

пролетели года,
Как мне живётся? – конечно, 

живётся полдела.

Это не жизнь, это так, 
коротание дней,

Очень похожих, унылых, 
по-своему тесных,

Нету друзей – и как будто бы 
нету людей,

Всяких, любых, бескорыстных, 
надёжных и честных.

Белое облако светлых и 
гладких волос

Сверху прикрыло макушку 
увядшего тела.

– Милая мама, взгляни, 
как внучонок подрос…

– Что ты сказал? Да с таким 
ребятёнком – полдела!

Владимир СЕЛЕЗНЁВ, 
Емецк

Белой лебёдушкой…
Белой лебёдушкой ночка взлетела,
Звёздочки меркнут в пруду.
Зоренька в воду ступает несмело
И поднимает звезду,
Ту, что запуталась в ряске зелёной:
– В небушко, в небо взлетай!
Солнце не выспалось, 

колобом сонным
Всплыло меж облачных стай.

Сразу же всё заискрилось, запели
Птицы, проснувшись, в кустах.
– Мамушка, я и уснуть не успела,
С утречка ты на ногах.
Мамушка, утро-то, утро какое!
Так неохота вставать!
– Дочка, поспи-ка ещё со спокоем, –
Только у мамы поспать.

Только ведь мама тебя приголубит,
Спрячет любя под крыло…
– Мамушка, мама, а он меня любит!
– Времечко, значит, пришло.
Белой лебёдушкой к милому, дочка,
Не задержу – улетай…
В небе растаяла белая ночка…
– Мамушка, сплю… – Засыпай…

Лилия СИНЦОВА, 
Холмогоры

Материалы к выпуску подготовила Галина РУДАКОВА
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели ознаменуется ощущением 

радости бытия, коррекцией прошлого, по-
бедой мудрости над умом и чувствами. От 

ваших усилий сейчас мало что зависит, но ваш су-
пруг или родители могут получить предложения, 
сулящие и вам новые возможности. Поблагодарив 
судьбу и приняв предложение, вы сможете присту-
пить к своим новым обязанностям. Воскресенье 
удачно для общения со старшими детьми. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина недели может вызвать у 

Тельцов разочарование. Необходимо сосре-
доточиться на рабочих обязанностях. Вы бу-

дете медленно, но верно продвигаться к намечен-
ным целям. Вероятен успех в профессиональных и 
домашних делах. В любовной сфере Телец пережи-
вает непростой период, но это является результа-
том его собственных поступков.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если вы обнаружите, что вам нечего те-

рять - вы свободны и готовы начать новый 
этап в жизни, сулящий вам много прекрас-

ного. Если решите, что дело уже сделано и можно 
почивать на лаврах, то вас ждёт разочарование. 
Это - лишь одна из многих ступеней, на которые 
вам предстоит взобраться, чтобы достичь верши-
ны. В выходные не стоит строить планов, так как 
возможны неожиданности.   

Рак (22.06 - 23.07)
У Раков в начале недели будет мало сво-

боды действий и ощущение того, что обсто-
ятельства вынуждают их поступать против 

их воли. Изменится мировоззрение: вы почувству-
ете себя гармоничной личностью, даже крупные 
неприятности не выбьют вас из колеи. Развивайте 
активную деловую и общественную деятельность, 
отправляйтесь учиться или путешествовать - всё, 
чем вы займётесь, принесёт пользу. Конец недели 
принесёт уверенность в любовных делах. 

Лев (24.07 - 23.08)
Очень гармоничным и благоприятным 

будет начало недели. Этот период можно 
охарактеризовать как время приобретений, 

причём речь может идти как о материальных ве-
щах, так и о знаниях или полезных знакомствах. 
Середина недели пройдёт для Льва под знаком 
испытаний, зависти, интриг. Для покупки товаров 
повседневного пользования и продуктов питания 
благоприятен четверг. Суббота подойдёт для рабо-
ты над ранее начатыми проектами. 

Дева (24.08 - 23.09)
Текущее положение планет не обещает 

Девам резких изменений, однако стоит ожи-
дать пристального внимания к их благосо-

стоянию, ресурсам и эффективности труда. От себя 
и проблем не убежишь, зато с ними можно успешно 
бороться и победить. Конец недели благоприятен 
для решения вопросов в личной жизни. 

Весы (24.09 - 23.10)
Напряжённая неделя для Весов: эмоции 

будут преобладать над разумом, что может 
привести к конфликтам и даже ухудшению 

здоровья. Вы освободитесь от груза ответствен-
ности - и больше не спешите за новой, ещё более 
тяжёлой порцией. Планеты будут благосклонны к 
вам, однако не стоит ждать, что все блага придут к 
вам безвозмездно - придётся потрудиться, а близ-
кий человек поможет в этом. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Середина недели будет наиболее интерес-

ной и успешной. В среду вы сможете стать 
лидером в неформальной организации, а 

в четверг - найти друзей в совершенно новой сре-
де. Для создания надёжного источника прибыли 
Скорпионам необходимо иметь определённый до-
ход. Убедившись в серьёзности своих намерений, 
соберите все свои способности и силы и приступай-
те к решительным действиям. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если вы страшитесь перемен и себя само-

го, вас пугает окружающий мир, а аппетит 
и сон пропали - проявите свою неповтори-

мую индивидуальность: она ваш щит, не поддаю-
щийся чужим влияниям, но и ее необходимо кон-
тролировать. В выходные постарайтесь сочетать 
отдых с возможностью завязать полезные знаком-
ства и обсудить общие планы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Понедельник и вторник подходят для 

любых начинаний и личных дел, Козеро-
гов ожидает успех и популярность. Суета и 

беготня по инстанциям могут вывести вас из рав-
новесия. Интуитивно-мистическое восприятие ре-
альности поможет в конце недели создать базу для 
будущих успехов. Звезды советуют планомерно 
повышать собственную самооценку. Появится воз-
можность нового заработка. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели неожиданные обстоя-

тельства заставят вас работать сверхуроч-
но и даже заниматься совершенно незна-

комым делом. Водолеи будут отличаться большей 
обидчивостью, чем обычно, и на любую мелочь 
будут реагировать более эмоционально. В отноше-
ниях с близкими людьми возможно полное отчуж-
дение и непонимание. В выходные рекомендуется 
отдыхать подальше от города, на природе. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели можно планировать де-

ловые переговоры: они окажутся удачны-
ми и выгодными. Финансовое положение 

позволит продолжить повышение уровня образо-
вания и приобрести необходимые вещи. Только не 
стоит тратить деньги на ненужные покупки. Воз-
можно возникновение трудностей, следующих за 
вами по пятам и весьма осложняющих жизнь во 
многих сферах.

Гороскоп на 7 – 13 марта

Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией. 

Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
 Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру п. Луковецкий ул. Советская, 24. 
30кв.м., 1эт. Ц. 480 т.р. Т. 89217215335 реклама

Продам ЖБИ кольца, крышки, 
рекламные баннеры 3х6 б/у. Т. 89523070897

реклама

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу: 

оператора по искусственному осеменению КРС, 
заработная плата от 20 тысяч рублей. 

Полный соц. пакет. Жильё предоставляется. 
Тел: 8 (81836)5-51-93 реклама

Продам гараж в Матигорах 
рядом с магазином «Дельфин». Ц. 90 т.р. 

Т. 89523011353 реклама

ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу: 

операторов машинного доения, рабочих по уходу 
за животными, трактористов. Полный соц. пакет. 
Жильё предоставляется. Тел: 8 (81836)5-51-93

ре
кл

ам
а

Обменяй свой полис ОМС 
и получи подарки.

БЕСПЛАТНО?! ДА! 
В соответствии с законодательством бесплатно обменяй 
свой медицинский полис на новый полис ОМС единого 

образца в страховой компании «Росгосстрах-Медицина»!
Компания «Росгосстрах-Медицина» предоставляет 

возможность своим клиентам получить дополнительные 
скидки и бонусы при обращении в организации - 

партнеры компании.
Заключены соглашения о партнерстве со следующими 

организациями в  с.Холмогоры:
Одежда:

ИП Карамнова Н.Г., ул. Октябрьская, д. 13 – скидка 5%
Спортивная обувь и одежда:

ИП Дмитриев И.А., ул. Галушина, д. 4 – скидка 5%
Кафе:

ИП Телегина И.Г., ул. Галушина, д. 4 – скидка 3%
Страховые компании:

ООО «Росгосстрах-Медцина», г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, 
бесплатная сервисная карта к полису ОМС. 

Топливные компании:
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», Приморский район, пос. Талаги. 

д. 30, тел. 8 (8182) 217-511 – бесплатные бонусные карты лояльности. 
С помощью бонусной карты клиент, расплачиваясь на заправках, 

накапливает бонусы и получает подарки от Роснефти.
Для получения скидок и бонусов достаточно предъявить 

полис ОМС компании «РГС-Медицина».
Компания Росгострах-Медицина всегда думает и 

заботится о своих клиентах.
Подробности АКЦИИ по телефону в с.Холмогоры 

89062840249 с 8.00 до 15.15
Адрес офиса: с. Холмогоры, ул. Набережная д. 10 А

АКЦИЯ!!! 

ре
кл
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Денежные займы
Поздравляем наших клиентов Поздравляем наших клиентов 

с 23 Февраля и 8 Марта!с 23 Февраля и 8 Марта!
Дарим первую неделю пользования средствами!*Дарим первую неделю пользования средствами!*

Без процентов и комиссий!
с. Холмогоры, ул, Октябрьская, д.13, «Дом быта», 2 этаж

тел. 8 953 931 22 80
*подробности об организаторе акции и о правилах её проведения в 

офисе при обращении или по телефону 8 953 931 22 80.
Заем предоставляется без справок и поручителей. Процентная ставка 
составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров – 0,7% в день 
(255,5% годовых).  С 19.02.2016 по 08.03.2016г. 5 дней с даты договора 
0% в день (0% годовых). Сумма займа от 1000 руб. до 15000 руб. Срок 

займа до 59 дней. Полная информация об услуге в офисе при обращении. 
Возрастное ограничение 18+. Услуга предоставляется ООО МФО 

«Капитал Актив плюс», ОГРН 1152904000182, регистрационный номер в 
государственном реестре МФО 651503111006489 от 25.05.2015г.

ре
кл
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 18 000 руб. з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru
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11 марта (пятница) в кинотеатре Холмогоры

Распродажа женских шуб 
(норка, мутон), дублёнок, пуховиков. 
Скидки. Большое поступление пальто, плащей весна 2016. 

Ждём вас с 10 до 16 часов.
реклама

Продам /сдам 3 к. кв-ру в Холмогорах, 1 эт., д/д, 
паров. отопление, водопровод. Т. 89062851829 ре

кл
ам

а

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективу ООО «Автодороги», всем родным, 
близким, соседям, знакомым в организа-
ции похорон дорогого мужа, отца, дедушки                
Карельского Евгения Павловича.

Родные.*

АРЕНДА с. ХолмогорыАРЕНДА с. Холмогоры
Под магазины или отделы от 10 до 50 кв.м.Под магазины или отделы от 10 до 50 кв.м.  

Наб. Горончаровского, 29, Наб. Горончаровского, 29, 
2-й этаж. Цена 425 руб. за 1 кв.м. (всё включено). 2-й этаж. Цена 425 руб. за 1 кв.м. (всё включено). 

На втором этаже располагается магазин сети «Чёрный кот». На втором этаже располагается магазин сети «Чёрный кот». 
На первом этаже продуктовый магазин «Магнит». На первом этаже продуктовый магазин «Магнит». Отличный трафик!Отличный трафик!  

Открывайтесь там, где ходят люди! Открывайтесь там, где ходят люди! Тел.: 8-921-810-69-69Тел.: 8-921-810-69-69

реклама
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное рас-
следование» 16+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Гостюхин. «Она 
его за муки полюбила...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Достояние республики 12+
16.25 К 90-летию Александра Заце-
пина. «Мне уже не страшно...» 12+
17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Мужчины. Прямой эфир. По 
окончании - Вечерние новости
19.15 Х/ф «Любит не любит» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Т/с «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Хоффа» 16+
04.35 Модный приговор 12+

04.30 «Следствие ведут знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Анастасия Волочкова 12+
11.20 «Когда цветёт сирень» 12+
13.15, 14.30 «Жизнь рассудит» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Старшая жена» 16+
01.00 Х/ф «Райский уголок» 16+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «Участковый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Муж по вызову» 16+
01.50 Дикий мир 0+

06.30 Д/с «Вся правда про…» 12+
07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 13.10, 
19.00, 21.30 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 16+
08.10 Д/с «1+1» 16+
09.00 Специальный репортаж «По-
бедный лед» 12+
09.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Кореи
12.10 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
12.40 Дублер 12+
13.15, 21.35, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00 Хоккей. КХЛ. Прямая транс-
ляция
16.45 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция
19.05 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция
22.25 Культ тура 16+
22.55 Лыжный спорт. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция
23.55 Лыжный спорт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция
01.30 Горнолыжный спорт. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
07.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
10.10, 12.15  «Манекенщица» 16+
14.40 Кристиан Лубутен. На вы-
соких каблуках 12+
15.45 К 75-летию Андрея Ми-
ронова. «Я блесну непрошеной 
слезой...» 12+
16.50 ДОстояние РЕспублики 
12+
18.40 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
21.20  «Статус. Свободен» 16+
23.10 Концерт «Большая мечта 
обыкновенного человека» 16+
00.40  «У каждого своя ложь» 16+
02.05 Х/ф «Руководство для же-
натых» 12+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Наедине со всеми 16+

05.15 Х/ф «Девушка с гитарой» 
12+
07.05, 14.20 Т/с «Катерина» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и женщины 16+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.30 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» 12+
23.40 Андрей Миронов. Держась 
за облака 12+
00.35  «Соломенная шляпка» 12+
03.25  «Сватовство гусара» 12+
04.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» 16+
12.00 Технология бессмертия 
16+
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Х/ф «Я - ангина!» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.20 Т/с «Вдова» 16+
23.35 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «Контора» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» 12+
09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Ново-
сти
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
10.05, 14.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Манче-
стер Юнайтед» 12+
12.45 500 лучших голов 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Химки». Прямая трансляция
16.45 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
19.45  «Сердца чемпионов» 12+
20.15 Специальный репортаж 
«Неженский спорт» 12+
20.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» 
12+
23.45 Х/ф «Лига мечты» 12+
02.00 Несерьезно о футболе 12+
03.00 «Больше, чем игра» 16+
05.10 Д/ф «Тим Ричмонд. гонка 
длиною в жизнь» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про…» 12+

Первый

ПН
7 марта 8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта 13 марта

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.35 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
10.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
12+
12.20 Х/ф «Высота» 12+
14.10 Х/ф «Девчата» 12+
16.10 Х/ф «Весна на заречной 
улице» 12+
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
20.00, 21.20 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Одна встреча» 16+
00.30 Х/ф «В ожидании выдоха» 
16+
02.45 Модный приговор 12+
03.45 Наедине со всеми 16+

06.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
07.55 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+
12.00 О чём поют мужчины 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.30 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+
23.25 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина 16+
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+
03.25 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.20 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
18.00, 19.20 Все звезды для лю-
бимой 12+
20.00 Т/с «Вдова» 16+
00.25 Дискотека 80-х 12+
04.00 Т/с «Контора» 16+

06.30 Х/ф «Восьмое чудо света» 
12+
08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 
Новости
08.15 Х/ф «Быстрые девушки» 
12+
10.10 Х/ф «В спорте только де-
вушки» 12+
12.10 Д/ф «Ирландец без пра-
вил» 16+
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
13.55, 17.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
17.20 Д/с «Первые леди» 16+
18.30 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника» 12+
18.50 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+
21.30 Культ тура 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
01.40 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт 12+
03.30 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» 12+
05.35 Д/ф «Беспечный игрок» 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 «Любовь и голуби» 12+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Батальон» 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
03.20 Модный приговор 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Дневник свекрови» 12+
23.50 Специальный корреспон-
дент 16+
01.35 Ночная смена 16+
03.35 Т/с «Срочно в номер!-2»

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20  «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-
должение» 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10  «Один против всех» 16+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 16.30, 
19.10, 21.55 Новости
07.05, 16.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. 12+
12.15 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+
15.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Норвегии
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Пря-
мая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Прямая транс-
ляция
01.20 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.50 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Скиатлон 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Батальон» 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Минин и Гафт 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Дневник свекрови» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.40 Т/с «Срочно в номер!-2»

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «Один против всех» 16+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 
13.35, 19.10, 20.00 Новости
07.05, 13.40, 20.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лицом к лицу. Англия 16+
10.40 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.20 «Вся правда про…» 12+
11.35 «В спорте только девушки» 12+
14.00 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 16+
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Лабораль Кутча» 
(Испания) - «Химки» (Россия)
05.30 Лучшая игра с мячом 16+
06.00 Великие моменты в 
спорте 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Большой Вавилон» 16+
01.45 Х/ф «Свадьба» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Метель» 16+
02.50 Заговор против женщин 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Пасечник» 16+
22.10 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пасечник. Послесловие 16+
01.20 Место встречи 16+
02.20  «Один против всех» 16+

06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
14.05, 16.30 Новости
07.05, 16.35, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии
12.05 Футбол. Лига Европы. 12+
14.10 Континентальный вечер 12+
15.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
16.00 Биатлон. Live 16+
17.20 Биатлон. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.10 Дублер 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
01.20 Лыжный спорт. Мужчи-
ны. Свободный стиль 12+
02.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада 2016». Женщины. 10 
км. Свободный стиль 12+
03.20 Детали спорта 16+
03.30 Д/ф «Выкуп короля» 16+
04.20 Х/ф «Жребий» 18+
06.00 Специальный репортаж 
«Лига легенд» 12+

Первый Первый

05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.20 Фазенда 12+
12.55 Гости по воскресеньям 12+
13.50 Ирина Алферова. «С тобой 
и без тебя...» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Женщины. Прямой эфир
15.45 Черно-белое 16+
16.50, 18.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» 18+
01.00 «Он ушел в воскресенье» 16+
02.50 «Скудда-у! Скудда-эй!» 16+

05.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 16+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.05, 14.20 «Братские узы» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.30 Вечный человек, или По-
весть Туринской Плащаницы 16+
03.55 Комната смеха 12+

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «Я шагаю по Москве» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Криминальное на-
следство» 16+
01.40 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Один против всех» 16+

06.30 Март в истории спорта 12+
06.40 «Спорт, спорт, спорт» 6+
08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
08.35 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Шорт-трек. Прямая транс-
ляция из Кореи
12.10 Биатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии
14.05, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
14.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ.  Прямая 
трансляция
19.20 Чемпионат России по фут-
болу. Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии
00.15 Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии
01.15 Х/ф «Жребий» 18+
03.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция из 
Швейцарии

Первый
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Ломоносово
7 марта отмечает свой 55-лет-

ний юбилей добрейший в мире 
человек. Человек с мягким, но 
сильным характером, человек с 
большим сердцем и распахну-
той, чистой душой – 

Павел Гениевич ШУБНЫЙ.
Мы поздравляем надежного 

мужа, любимого папу, забавного 
деда, хорошего зятя, отлично-

го тестя, заботливого племянника, брата и дядю. 
Жизнь и теплей, и много интересней, и в ней на-
дёжней можно устоять, когда идёшь по этой жиз-
ни вместе. А потому – и дальше так держать! Друг 
другу быть надёжною опорой, добрее и терпимее 
– втройне. Храни тебя Господь от зла и от раздора. 
Пусть вечным будет мир у нас в семье! От всей се-
мьи родному человеку есть пожелание одно: пусть 
не сочится радость каплей – пусть она льется, как 
вино! Ты заслужил любовь и славу, и очень добрые 
слова, так наслаждайся же по праву, хвала и честь 
тебе всегда! Удача пусть с тобою рядом всегда ша-
гает, не спеша, и пусть тебя согреет взглядом тво-
ей семьи одна душа!

С любовью: жена, дочери, внуки, 
зятья, т. Аня, тёща.

Ломоносово
Павлу Гениевичу ШУБНОМУ
Дорогого нашего брата, дядю, деверя поздрав-

ляем с 55-летием! Одарён ты, и по праву, всем, что 
нужно для мужчин: сильный, ловкий и умелый, за 
тобой, как за стеной, всех помиришь и рассудишь, 
благороден, справедлив. Счастья, радости и сме-
ха мы желаем от души!

Алёша, Клава, Дима, Толя, Катя.

Сельцо, д. Верхний Конец
Ироиде Александровне БРАГИНОЙ
Дорогую маму, бабушку, 

прабабушку от всего серд-
ца поздравляем с 90-лети-
ем! Такой юбилей – очень 
важное и значимое собы-
тие, ведь далеко не ка-
ждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. 
Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не 
иссякали. Пусть каждый день дарит радость и по-
ложительные эмоции – ведь это и есть залог дол-
гожительства!

Дети, внуки, правнуки: Брагины, 
Антуфьевы, Андриенко, Земцовские

Холмогоры
Светлане КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Поздравляем с Юбилеем, 

добрых слов не пожалеем. 
Пусть исполнятся желанья и 
свершатся начинанья! Будет 
пусть в семье покой, меньше 
споров, меньше ссор. Муж 
пусть любит без оглядки, 
дочки будут пусть в порядке! 
На работе – тоже гладко, со 
здоровьём – всё в порядке. 
Пусть сопутствует успех, и 
везёт пусть больше всех!

С уважением, 
Наталья и Андрей Клементьевы.

Емецк
Валериану Николаевичу ЧАЩИНУ 
Уважаемый Валериан Николаевич! От всей души 

поздравляем Вас с Юбилеем!
Чащин Валериан Николаевич родился 1 марта 

1936 года  в деревне Горка Кривецкого сельсове-
та (Копачёвского). После окончания  Архангель-
ского  лесотехнического техникума  работал  тех-
ником-электриком  в Емецком ЛПХ, лесопункте 
Брин-Наволок. С 1967 года по 1979 год,  окончив 
высшую профсоюзную школу в Москве, трудился 
председателем рабочкома. Затем 10 лет  был на 
партийной работе: секретарь парткома, инструк-
тор райкома партии и консультант Емецкого ЛПХ. 
Перед выходом на заслуженный отдых работал 
помощником директора ООО «Ваймуга-лес». Всю 
жизнь занимает активную жизненную позицию. Он 
награждён юбилейной медалью “За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина”.

 Молодёжный задор и кипящий ум не дают ему 
спокойно жить. Валериан Николаевич избран  в 
Совет ветеранов Емецка.  80-летие – не время для 
покоя, это возраст силы, мудрости, почтения, и  
спешат на праздничный банкет к Вам уже четыре 
поколения.

Вам сегодня восемьдесят лет –
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед –
Вы по жизни лидер, без сомненья.
Мы здоровья будем Вам желать,
Ведь, пожалуй, это – основное,
Мы всегда Вас будем уважать,
Ведь для многих стали Вы героем.
Вы, как всегда, молодцом! Вы, как всегда, мо-

лодой! Дедушкой, мужем, отцом – жить Вам под 
яркой звездой!

С уважением, администрация  и 
 Совет ветеранов МО «Емецкое».

Верхние Матигоры
Елене Николаевне 
ГОЛОВИНОЙ
Дорогая Елена Николаевна! 

Поздравляем с 90-летием! Вы 
являетесь для нас примером 
христианского отношения к 
жизни, источником оптимиз-
ма, мудрости, любви и терпе-
ния. Желаем доброго здоровья 
и многая лета!

Прихожане Свято-
Воскресенского храма.

Усть-Пинега
Римме Васильевне и Герману Петровичу 
НЕПОМИЛУЕВЫМ
Дорогие наши родители поздравляем вас с Зо-

лотой свадьбой! Такие даты празднуют не часто, 
но коль пришла сей день встречать пора, мы от 
души желаем много счастья, а с ним – здоровья, 
бодрости, добра. Так будьте впредь судьбой хра-
нимы! В день вашей свадьбы золотой желаем вам 
любви и мира, души извечно молодой! А также 
папу, дедушку, прадедушку поздравляем с 80-ле-
тием! Желаем здоровья, долгих лет жизни! 

С любовью, дочери, зятья, 
внуки, правнуки.

Чухчерема
Мы хотим поздравить нашу любимую мамочку, 

бабушку Ольгу Александровну ЛУКИНУ с Юби-
леем! Годы идут, а ты не стареешь, ты всё цветёшь 
и любовью нас греешь. Мамочка, мы поздравляем 
любя в светлый денёк с юбилеем тебя! Да, иногда 
мы бываем не правы, ты находила на это управу. 
Ты научила любить нас, прощать и всё плохое ско-
рей забывать. Мамочка, нет тебя лучше на свете! В 
праздничный день за столом твои дети. Здоровья 
и счастья, любви и добра, желаем тебе быть счаст-
ливой всегда!

С любовью, дети: Марина, Максим, 
зять Андрей, внучки Ксения и Виктория.

Усть-Пинега
Анатолию Петровичу ШЕВЧУКУ
Дорогого дядю поздравляем с 80-летием! Пусть 

годы птицами летят, мы их считать не будем. С 
юбилеем, дядя, тебя! Мы все тебя очень любим! 
Тебе желаем от души здоровья и везенья! Пусть 
счастье в дом к тебе спешит, не только в день 
рожденья. Пусть юбилей начнёт отсчёт лишь свет-
лым дням в судьбе. Пусть будут бодрость и почёт 
сопутствовать тебе!

С любовью и уважением, 
все племянники и племянницы.

5 марта состоится продажа 
кур-молодок рыжих, белых, 

цветных в возрасте 5 мес.
8.00 – Матигоры 

(у магазина Дельфин); 
8.20-8.40 – 

Холмогоры (рынок); 
9.10 – Малая Товра 

(поворот с трассы); 
9.25 – Новинки 

(поворот с трассы); 
9.40 – Копачево 

(у магазина); 
10.20 – Ракула 

(у магазина); 

10.40 – Брин-
Наволок (рынок); 

11.00 – Сия 
(у магазина); 

11.20 – Емецк 
(рынок);  11.50 – 

Заболотье 
(у магазина).

 Т. 89106984049
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8 марта состоится продажа 
кур-молодок.

Холмогоры 
15.30 рынок; 

Матигоры 15.45 
у магазина ‘’Дельфин’’; 

Копачёво 16.30 
у магазина ‘’Двина’’; 

Брин-Наволок 17.00 
рынок; 

Сия 17.30 
у магазина; 

Емецк 18.00 рынок;  
Заболотье 18.30 

у клуба.

Телефон 8-920-117-80-52
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Пейнтбол. Матигоры. 
89502588445реклама
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Дорогие наши женщины! Дорогие наши женщины! 
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с наступающим 8 марта!с наступающим 8 марта!
Ждём вас в магазине Ждём вас в магазине 

«Московская ярмарка»! «Московская ярмарка»! 
В начале марта В начале марта 

в магазин поступит в магазин поступит 
большой ассортиментбольшой ассортимент

 женской, мужской,  женской, мужской, 
детской весенней одежды, 
обуви и головных уборов.
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9 марта в кинотеатре с. Холмогоры с 11 до 18 часов
Распродажа: Распродажа: 

шубы, дублёнки, пальто, шубы, дублёнки, пальто, 
куртки, головные уборы.куртки, головные уборы. 

Скидки от 10 до 40%. Рассрочка. ИП Милик Н.П. Вологда.
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Требуется продавец-консультант в с. Емецк 
Тел. (8182) 685986, почта uv29@yandex.ru

реклама

Продам срочно земельный Продам срочно земельный 
участок участок в с. Матигоры, д. Горка, д. 34. в с. Матигоры, д. Горка, д. 34. 

Обращаться по Обращаться по тел. 89009180350.тел. 89009180350.
рекларекламама

Продам домПродам дом  
(130 кв.м.) с зем. уч. 12,5 соток (130 кв.м.) с зем. уч. 12,5 соток 

в Холмогорах: ул. Набережная. в Холмогорах: ул. Набережная. 
Ц. 1 млн.р. Торг. Ц. 1 млн.р. Торг. 
Т. 89217215335Т. 89217215335

реклама

Ичково
Марине Александровне ТУЙКОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Желаем быть жен-

щиной самой любимой, желаем быть матерью 
самой счастливой, желаем всегда быть здоро-
вой, красивой, просто быть доброй, веселой 
и милой! Пусть в этот день тебе будет так, как 
мечталось, чтоб горе и грусть за плечами оста-
лись, чтоб счастье в ладонях и смех на устах, и 
радость пусть будет в прекрасных глазах!

Сысоевы, Бельковы, Угольниковы, 
все Туйковы.
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