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Новости

Кубок Кубок 
Галушина: Галушина: 
история и история и 
современностьсовременность

Стр. 5

ОЧКИ

ре
кл

ам
а

5 марта ДК Луковецкий5 марта ДК Луковецкий
6 марта кинотеатр с. Холмогоры 6 марта кинотеатр с. Холмогоры 

7 марта ДК Емецк
с 9 до 16 часов

- готовая оптика- готовая оптика
- для работы на компьютере- для работы на компьютере

- для водителей; - оправы на заказ- для водителей; - оправы на заказ
Имеются противопоказания Имеются противопоказания 

Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста

Встречи Встречи 
главы района главы района 
с населением с населением 
МО «Матигор-МО «Матигор-
ское»ское»

Стр. 3

Десткий Десткий 
уголок. уголок. 
Зайцы Зайцы 
из деревни из деревни 
ЗайчачьеЗайчачье

Стр. 7

Удача и удочка
Более двухсот 
человек собрались 
в День защитника 
Отечества на озере 
Среднем за посёлком 
Орлецы на фестиваль 
зимней рыбалки 
«Холмогорская рыбка 
– 2019»

Стр. 9

Копачёвские женщины увлеклись зимней рыбалкойКопачёвские женщины увлеклись зимней рыбалкой

У Славы Шубного самый большой окуньУ Славы Шубного самый большой окунь

Не проехать
Закрыта переправа на Ух-

тострово через реку Богояв-
лёнку.
Причиной закрытия перепра-

вы стали тёплая погода и осе-
дание льда под тяжестью снега. 
Будет ли вновь открыт проезд на 
Ухтострово, зависит от погоды 
и уровня воды на поверхности 
льда.
На других направлениях ледо-

вые переправы открыты для дви-
жения транспорта. 

Имя мастера
Имя нашего земляка, пи-

сателя Николая Жернакова 
присвоено Октябрьской би-
блиотеке №2 г. Архангель-
ска.
В течение нескольких лет со-

трудники Октябрьской библи-
отеки ведут большую работу, 
связанную с именем писателя: 
проводились Жернаковские чте-
ния, медиа-уроки, был органи-
зован областной фотоконкурс и 
экспозиция, посвящённая проза-
ику. 
Выставка книг Николая Жер-

накова «Светлый мастер» орга-
низована также в Холмогорской 
районной библиотеке им. М.В. 
Ломоносова.  Ежегодно в дека-
бре, к дню рождения писателя, 
библиотека проводит Жернаков-
ские встречи, а в юбилейные даты 
встречи становятся крупным со-
бытием районного масштаба.

Декларируем доходы
Продолжается кампания 

по декларированию граж-
данами доходов, получен-
ных в 2018 году. 
Представить декларации 

обязаны физические лица, по-
лучившие в 2018 году доход от 
продажи квартир, домов, авто-
мобилей, ценных бумаг, от сда-
чи имущества в аренду, также  
получившие выигрыши. Сведе-
ния необходимо представить до 
30 апреля.
Подать декларацию по форме 

3-НДФЛ можно в электронном 
виде с помощью «Личного ка-
бинета налогоплательщика» на 
официальном сайте ФНС или 
через Единый портал госуслуг.
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Екатерина Прокопьева: «Главное - 
благополучие населения»
Председатель об-

ластного Собрания 
депутатов Екатери-
на Прокопьева про-
комментировала по-
слание президента к 
Федеральному Собра-
нию:

- Самое важное, что 
сказал сегодня Прези-
дент Российской Федера-
ции Владимир Путин в 
своём послании к Феде-
ральному Собранию, – 
это реализация проектов, 
которые должны быть 
нацелены на человека и 
должны стать по-насто-
ящему национальными. 
Их результаты мы долж-
ны увидеть в каждом го-
роде, в каждой деревне, в 
каждом населённом пун-
кте.
По мнению экспертов, 

главная ценность задач,  
поставленных Президен-
том перед всей страной 
на ближайшие годы, в 
первую очередь в том, что 
они направлены на раз-
витие благополучия на-
селения, поддержку се-
мей с детьми и пожилых 
людей, талантливых биз-
несменов и учёных. Боль-
шое внимание было уде-
лено социальному блоку.  
Реализация всех посылов 
по развитию промыш-
ленности, сельского хо-

зяйства, здравоохране-
ния, образования, науки, 
культуры, бюджетной 
политики и других сфер, 
как считает Президент, 
сделает Россию ещё бо-
лее сильной державой.  

– Сегодня очень много 
проектов, которые каса-
ются семьи, здравоох-
ранения, образования. 
Новые предложения, оз-
вученные сегодня Пре-
зидентом, связаны не 
только с серьёзным фи-
нансированием, но и с 
подготовкой многих нор-
мативно-правовых ак-
тов, как на федеральном, 
так и на региональном 
уровне. И мы – законо-
датели должны быть к 
этому готовы, – говорит 
Екатерина Прокопьева. 
– Много было сказано о 
кадровой политике в со-
циальной сфере. Изме-
нения грядут в позиции, 
которая касается проекта 
«Земский доктор», начи-

нается огромный проект 
«Земский учитель» – эти 
инициативы направлены 
на каждого жителя стра-
ны. На мой взгляд, очень 
важно что сегодня Пре-
зидент проанализировав, 
как реализуются измене-
ния пенсионного законо-
дательства заявил, что 
индексация пенсий и 
ежегодных денежных вы-
плат должна быть прове-
дена сверх прожиточного 
минимума.  
По его словам, государ-

ство сначала должно до-
вести пенсию до уровня 
прожиточного миниму-
ма, а уже затем проводить 
индексацию. Владимир 
Путин потребовал не-
медленно индексировать 
пенсии и ежегодные де-
нежные выплаты сверх 
уровня прожиточного 
минимума.
Глава государства так-

же сообщил, что выпла-
ты за первый месяц 2019 
года надо пересчитать 
и доплатить людям те 
деньги, которые они не-
дополучили. Всё это гово-
рит о большом внимании 
к процессам, происходя-
щим внутри государства, 
и желании Президента 
вносить при необходи-
мости соответствующие 
корректировки. 

Игорь Орлов: «Задачи, 
поставленные Президентом, 
будут выполнены»
Ежегодное Послание 

Президента России Феде-
ральному Собранию ори-
ентировано на решение 
внутрироссийских задач, 
задач развития страны и 
общества, отметил губер-
натор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов, коммен-
тируя выступление главы 
государства.

- В Послании особое вни-
мание уделено семейным цен-
ностям и устоям, вопросам 
формирования семьи как ос-
новополагающей части обще-
ства, – подчеркнул Игорь Ор-
лов. – При этом акцент сделан 
именно на поддержку семьи 
по самым разным направле-
ниям – и здоровье, и образова-
ние, и укрепление социального 
положения семьи, особенно 
многодетной. Поставлены чёт-
кие задачи по формированию 
достойных условий жизни, 
особенно для молодой семьи. 
Уверен, что именно эти направ-
ления были определяющими в 
Послании.
Большое внимание в Посла-

нии было уделено и вопросам 
экологии, работы с твёрдыми 
коммунальными отходами.

- Как сказал Президент, се-
годня мы решаем непростую 
задачу, но мы должны найти 
решение проблемы, которая 

никогда в России не решалась, 
– отметил Игорь Орлов. – При-
чём сделать это нужно на самом 
современном, самом передовом 
уровне с учетом интереса всех 
жителей региона.
Чтобы страна и общество 

чувствовали себя уверенно, 
Президент ещё раз подтвер-
дил, что суверенитет и целост-
ность страны в безопасности, 
государство надёжно защище-
но, отметил Игорь Орлов.

- Уверенность возникает тог-
да, когда есть защита, есть воз-
можность строить планы на бу-
дущее, – сказал глава Поморья.
При этом все задачи, постав-

ленные в Послании, будут, без-
условно, выполнены, подчер-
кнул Игорь Орлов.

- Для этого будет необхо-
димо внести ряд поправок в 
бюджет региона, разработать 
и принять ряд региональных 
законов. Уверен, что мы это 
сделаем в ближайшие меся-
цы, – отметил глава Поморья.

I. Экономика и 
население:

- более 3% должен 
составить рост эконо-
мики РФ в 2021 году;

- 6–7% должен соста-
вить рост объёма инве-
стиций в 2020 году;

- 2023–2024 годы – 
к этому времени в РФ 
восстановится есте-
ственный рост населе-
ния.

II. Поддержка 
семей:

- 1 января 2020 года 
– с этого дня предло-
жено поднять план-
ку выплат на первого 
и второго ребёнка до 
двух прожиточных 
минимумов;

- 270 тыс. мест 
должно появиться в 
российских яслях в 
ближайшие три года. 

Из них 90 тыс. – в 2019 
году;

- до 10 тыс. рублей 
повысят пособия по 
уходу за детьми с ин-
валидностью с 1 июля 
2019 года;

- 450 тыс. рублей со-
ставит льгота по ипо-
теке из федерального 
бюджета для семей с 
тремя и более детьми;

- 600 тыс. семей мо-
жет охватить обнов-

лённая программа 
льготной ипотеки.

III. Медицина:
- 1 трлн рублей бу-

дет направлено в бли-
жайшие шесть лет на 
создание системы по 
борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями 
и обеспечение россиян 
необходимыми лекар-
ствами;

- 500 тыс. рублей 
составят подъёмные 
для врачей по про-
грамме «Земский док-
тор», предлагается 
расширить действие 
программы на врачей 
старшего возраста;

- до конца 2020 года 
медицинская помощь 
должна стать доступ-
ной во всех без ис-
ключения населенных 
пунктах России.

IV. Культура и 
образование:

- 17 млрд рублей бу-
дет выделено на строи-
тельство и реконструк-
цию сельских домов 
культуры;

- 4 млрд рублей смо-
гут ежегодно эконо-
мить региональные 
музеи, театры и би-
блиотеки после осво-
бождения от налога на 
прибыль;

- 1 млн рублей со-

ставят подъёмные по 
программе «Земский 
учитель»;

- к 2021 году все 
школы в России долж-
ны быть обеспечены 
высокоскоростным ин-
тернетом.

V. Утилизация 
мусора:

- до 2024 года долж-
ны быть рекультиви-
рованы все мусорные 
свалки в РФ;

- 30 крупных про-
блемных свалок в 
черте городов долж-
ны быть закрыты и 
рекультивированы в 
ближайшие два года;

- до 60% необходимо 
повысить долю сорти-
ровки мусора с сегод-
няшних 8-9%.

Фото с сайта 
new.op46.ru

20 февраля Президент России Владимир Пу-
тин в 15-й раз выступил с ежегодным Послани-
ем к Федеральному собранию. В своей речи глава 
государства рассказал об итогах прошлого года, 
планах на нынешний и последующие годы, а 
также дал множество поручений и распоряже-
ний.
Свою речь глава государства начал с заявле-

ния о том, что это послание «сосредоточено пре-
жде всего на вопросах нашего внутреннего соци-
ального и экономического развития». Поэтому 
первые минуты своего выступления Владимир 
Путин посвятил своему последнему майскому 
указу. В нём идёт речь о борьбе с бедностью и по-
вышении благосостояния населения. Глава госу-
дарства подчеркнул, что ресурсы для этого есть.

Власть

Послание Владимира Путина 
Федеральному собранию – 2019 
в цифрах и фактах (по материалам ТАСС)в цифрах и фактах (по материалам ТАСС)
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Встречи

О медицине, пожарной 
безопасности и септиках
В рамках встреч с населением глава района Наталья Большакова 
посетила Орлецы, Ичково, Копачёво и Малую Товру
Во встречах принял 

участие глава МО «Ма-
тигорское» Алексей Ко-
роткий - с 2013 года эти 
населённые пункты вхо-
дят в состав поселения. 
Если Копачёво и Ма-

лая Товра находятся на 
федеральной трассе, 
благодаря чему у них 
есть доступная транс-
портная связь с рай-
центром, то Ичково и 
Орлецы – заречные тер-
ритории, людей здесь 
живёт мало, и им кажет-
ся, что все о них забыли. 
Тем не менее, как от-

метила Наталья Влади-
мировна, у жителей этих 
населённых пунктов 
есть самое главное – ме-
дицинское сопровожде-
ние. В Орлецах, Ичкове 
и Копачёве есть действу-
ющие ФАПы, в Малую 
Товру регулярно прихо-
дит мобильный модуль, 
где жители могут полу-
чить необходимую кон-
сультацию фельдшера, 
пройти первоначальное 
обследование. 

В Орлецах
В 2016 году в посёлке 

признаны аварийны-
ми пять домов, в 2018 
году - ещё один. Они 
вошли в программу по 
переселению из ветхого 
и аварийного жилья на 
2019-25 годы. Но рассе-
лены они будут позже 
– после того, как будут 
расселены дома, при-
знанные аварийными 
до 2016 года. Наталья 
Большакова подчеркну-
ла, что в Орлецах дома 
строиться не будут: но-
вое жильё должно быть 
благоустроенным, а 
здесь нет ни централи-
зованного водоснабже-
ния, ни теплоснабже-
ния. Поэтому дома по 
программе переселения 
будут строить в Емецке, 
Холмогорах и Луковец-
ком. 
Глава района отме-

тила хорошую работу 
орлецкого клуба. В про-
шлом году приобретены 
костюмы для выступле-
ний, обогреватели, по-
строен сарай для дров и 
отремонтированы печи. 
Работники доказали 
необходимость клуба и 
уже в этом году в рамках 
областного конкурса по 
поддержке сельских до-
мов культуры получи-
ли 24 тысячи рублей на 
косметический ремонт. 
Напомнила Ната-

лья Большакова о про-
шлогодней идее стро-
ительства детской и 

волейбольной площа-
док. Жители Орлецей 
планировали написать 
проект на конкурс ТОС, 
но так этого и не сдела-
ли. В этом году на ре-
ализацию ТОСовских 
проектов будет направ-
лено более 1 млн 400 
тыс. рублей, и орлецкие 
площадки вполне могут 
претендовать на получе-
ние денежных стедств. 

В Ичкове
Принять участие 

в конкурсе проектов 
ТОС было предложено 
и жителям Ичкова. В 
деревне давно назрела 
необходимость ремонта 
обелиска землякам, по-
гибшим во время Вели-
кой Отечественной во-
йны. Алексей Короткий 
заверил, что админи-
страция готова помочь 
ичковцам в составле-
нии документации, по-
ставки материала, нуж-
на лишь их инициатива.
Один из главных во-

просов, волнующих 
жителей Ичкова, - по-
жарная безопасность 
деревни. Земли вокруг 
зарастают травой, ни-
кто её не обкашивает, и 
это создаёт угрозу по-
жаров. 

- После того, как ич-
ковское сельхозпред-
приятие прекратило 
своё существование, 
земли остались бесхоз-
ными, - пояснил Алек-
сей Короткий. – Сейчас 
и у района, и у поселе-
ния есть возможность 
получить право соб-
ственности на данные 
земли и распоряжаться 
по своему усмотрению. 
Но это долгая процеду-
ра и затратная, так что 
быстрого результата 
ждать не стоит. В целях 
пожарной безопасности 
мы можем сделать ми-
нерализованные поло-
сы вокруг деревни.
По просьбе жителей, 

которая прозвучала на 
прошлой встрече с На-
тальей Большаковой, 
на клубе был установ-
лен фонарь. Ещё была 
проблема с покупкой 
стройматериалов. По 
поручению главы рай-
она в местный магазин 
стали завозить строй-
материалы по предва-
рительным заявкам. 

В Копачёве
Местных жителей 

волнует содержание до-
рог. Федеральная трас-
са почищена хорошо, а 

въезд в деревню в сне-
гу. Алексей Короткий 
пояснил, что цены на 
топливо повысились, 
а средств на содержа-
ние дорог в бюджете не 
увеличилось, поэтому и 
выезжает снегоубороч-
ная техника не так ча-
сто, как хотелось бы. 
Жительница деревни 

Татьяна Котова расска-
зала о проблеме, кото-
рая волнует её уже не-
сколько лет: на дороге 
Копачёво – Пухтаковка, 
которая идёт парал-
лельно трассе М-8 и яв-
ляется региональной, 
есть участок, где про-
текает ручей, и дорож-
ное полотно регулярно 
размывается. Там нуж-
но заменить водоотвод-
ную трубу и укрепить 
насыпь. Татьяна Алек-
сандровна обращалась 
и к губернатору обла-
сти, и в прокуратуру, и 
в ГИБДД. Есть предпи-
сание на имя руководи-
теля «Архавтодора», а 
вот результата нет. На 
встрече было решено 
обратиться за помощью 
в решении проблемы к 
председателю област-
ного Собрания Екатери-
не Прокопьевой. 
Но не только про-

блемы обсуждали на 
встрече. Поблагодарила 
глава района за рабо-
ту местных пожарных 
добровольцев. А жите-
ли, в свою очередь, ска-
зали спасибо Наталье 
Большаковой за то, что 
в прошлом году был 
поддержан их ТОСов-
ский проект по ремонту 
пола в клубе. Сейчас ко-
пачёвцы готовят новый 
проект. Наталья Влади-
мировна сказала, что с 
радостью поддержит их 
очередную инициативу, 
потому что все копачёв-
ские проекты реализу-
ются вовремя и в пол-
ном объёме. 

В Малой Товре
Здесь подобную встре-

чу глава района провела 
впервые. Разговор полу-
чился довольно эмоци-
ональным. Вопросов у 
жителей накопилось не-
мало. К примеру, почему 
так трудно записаться 
на приём к стоматологу? 
Главный врач Холмогор-
ской ЦРБ Ирина Ивши-
на, присутствовавшая 
на встрече, пояснила, 
что такая проблема воз-
никает из-за нехватки 
кадров: вместо четырёх 
требуемых врачей в на-
стоящее время работает 
только два. Но есть наде-
жда, что скоро приедет 
ещё один специалист, и 
попасть на приём станет 
проще. 
Ещё один вопрос: кто 

должен обслуживать ко-
лонки? Ответ очевиден: 
тот, кто выставляет лю-
дям квитанции. В нашем 
районе это ООО «Водо-
канал». Тем не менее, по 
словам жителей, свои 
функции он не выполня-
ет. Товренцы попросили 
Наталью Большакову 
помочь решить им эту 
проблему. 
Ещё их волнует то, что 

не откачивают и не ре-
монтируют выгребные 
ямы. Как оказалось, эти 
работы не включены в 
перечень предостав-
ляемых услуг. Алексей 
Короткий предложил 
провести совместную 
встречу с  представите-
лями управляющей ком-
пании и обсудить этот 
вопрос. А пока почистить 
выгребные ямы можно в 
частном порядке: в райо-
не есть люди, оказываю-
щие эту услугу. Правда, 
её стоимость довольно 
высока. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Встреча в ОрлецахВстреча в Орлецах

Личный приём граждан
проведёт депутат областного 

Собрания Андрей Берденников 
3 марта в Холмогорах. Жители 
района смогут поговорить с депута-
том с 12 до 14 часов в кабинете №16 
здания районной администрации. 5 
марта Андрей Николаевич совмест-
но с секретарём местного отделения 
партии «Единая Россия» Игорем 
Точиловым будет работать в МО 
«Хаврогорское» и МО «Двинское». 
Записаться на приём можно по те-
лефону 33-173.

Концерт чилийского 
композитора
Марко де Лауен пройдёт в 

Луковецком ДК 2 марта. Слуша-
телей ждут песни и музыкальные 
произведения, в которых автор со-
единил горячие чилийские ветра и 
прибой Тихого океана со спокойной 
чувственностью русской равнины. 
Гости услышат старые чилийские 
песни, необыкновенный тембр и 
волнующий голос музыканта. Это 
не просто концерт - это путеше-
ствие в Чили, Перу и Аргентину! 
Начало в 16 часов.

«Гран-при» песенного 
конкурса 

«Песня моей души» получил 
представитель Матигорского 
Дома культуры Артём Зарянко. 
Традиционный конкурс состоял-
ся 24 февраля в посёлке Березник 
Виноградовского района. Вокали-
сты исполняли как песни на сво-
бодную тему, так и прославляющие 
доблесть и честь русского солдата. 
Кроме Артёма наш район пред-
ставляли Александра Смульская и 
Наталия Кнельц из Емецка, Елена 
Манакова из Копачёва и Светлана 
Барыгина из Матигор. Они получи-
ли дипломы участников конкурса.

Вставка творческих работ
местных умельцев «Мир ув-

лечений» откроется 2 марта в 
Холмогорском краеведческом 
музее. На выставке будут пред-
ставлены работы в разных техни-
ках: вязание, вышивка, алмазная 
мозаика, плетение из бумаги, выре-
зание по дереву... Приходите, будет 
красиво и интересно!

Я счастливая мама
Фотоконкурс с таким назва-

нием проводит женсовет Хол-
могорского района. Фотографию, 
отражающую любовь матери и ре-
бёнка, в печатном или электронном 
варианте можно направить вместе 
с заявкой в отдел молодёжной по-
литики, культуры и спорта адми-
нистрации: набережная. 21, каб. 
20, e-mail:  molod4.holmogory@mail.
ru. Победители определятся путём 
голосования, а фото попадут на вы-
ставку в ЦК «Двина».

Авария на электросети
В понедельник, 25 февра-

ля, посёлок Усть-Пинега около 
двух с половиной часов оста-
вался без электроэнергии. При-
чина аварии – упавшее на провода 
высоковольтной линии электропе-
редач дерево. Место повреждения 
ЛЭП энергетикам удалось выявить 
не сразу, так как авария случилась 
приблизительно в семи километрах 
от подстанции посёлка Белогорско-
го.
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Бумаге – новую 
жизнь
Конкурс по сбору макулатуры объяви-

ла администрация Холмогорского райо-
на.
Дать бумаге новую жизнь призывают на-

селение, учреждения и организации района. 
Старые газеты, журналы, книги, офисная бу-
мага, картон, гофротара послужат сырьём для 
новой продукции.
Конкурс проводится в рамках мероприятий,  

посвящённых 90-летию района, которое отме-
чается в этом году. Главная задача – забота об 
экологии: предотвратить попадание отходов 
в природную среду, сберечь деревья, энерго-
ресурсы. Вместе с  тем у холмогорцев есть хо-
рошая возможность избавиться от бумажных 
«залежей».  Перевязанную или уложенную в 
коробки или мешки макулатуру принимают в 
администрации района до 30 марта по вторни-
кам и пятницам с 10 до 12 и с  14 до 16 часов. 
Предварительно можно позвонить по телефо-
ну 33-650 или 33-036.
Макулатуру примут на безвозмездной осно-

ве, как и передут её потом организации-пар-
тнёру ООО «Экология-Норд». Но конкурс 
подразумевает под собой и вручение призов. 
Победители и призёры будут определены сре-
ди организаций, инициативных групп и от-
дельных граждан.

Собрание депутатов

Итоги депутатской сессии
Состоялась пятая сессия Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район»
Депутаты внесли из-

менения в бюджет  те-
кущего года. Собствен-
ные доходы бюджета 
увеличились почти на 
2,3 млн рублей за счёт 
продажи земельных 
участков, реализации 
муниципального иму-
щества. 44,7 тысяч 
рублей дополнитель-
но поступило из об-
ластного бюджета. Из  
поступивших средств 
785 тыс. рублей на-
правлено на поддерж-
ку поселений, где осу-
ществляется  продажа 
земельных участков, 
750 тыс. рублей – на 
организацию перево-
зок пассажиров авто-  
и водным транспор-
том, 125 тыс. рублей 
– на проведение меро-
приятий по муници-
пальной  программе 
развития физкультуры 
и спорта. 110 тысяч ру-
блей предусмотрено на 

приобретение земель-
ного участка в дерев-
не Демидово (Нижние 
Матигоры) для обу-
стройства нового хол-
могорского кладбища.
Утверждён перечень 

объектов муници-
пальной собственно-
сти, передаваемых от 
района муниципаль-
ным образованиям 
«Двинское» и «Холмо-
горское».  Речь идёт о 
десяти квартирах, ко-
торые приобрёл район 
для пострадавших от 
пожаров  жителей по-
сёлка  Двинского.  На-
помним, на эти цели 
было выделено более 
17 млн рублей из об-
ластного и 900 тысяч 
из районного бюдже-
тов.  Для погорельцев 
приобретены новые 
квартиры в Емецке и 
Холмогорах. 
В прогнозный план 

приватизации внесено 

здание бывшего ФАПа 
в деревне Даниловская 
(Ровдино) МО «Холмо-
горское».
Произошли не-

большие изменения в 
структуре районной 
администрации. Точ-
нее – в официальных 
названиях двух отде-
лов расшифровали аб-
бревиатуры: отдел по 
организационной ра-
боте и местному само-
управлению (раньше 
было «МСУ») и отдел 
гражданской обороны 
и чрезвычайных си-
туаций (раньше было 
«ГО и ЧС»).  Кроме 
этого, территориаль-
ная комиссия по делам 
несовершеннолетних 
теперь называется му-
ниципальной, в связи с 
этим также внесены со-
ответствующие изме-
нения. Эти уточнения, 
по словам заведующей 
юридическим отделом 

Ольги Сидоровой, не 
влекут за собой ни ка-
дровых изменений, ни 
финансовых затрат. 
Газету «Холмогор-

ская жизнь» депутаты 
исключили из перечня 
печатных изданий для 
официального опубли-
кования муниципаль-
ных правовых актов, 
оставив для этих целей 
только официальную 
газету администрации 
«Холмогорский вест-
ник».  Напомним, что 
«вестник» был учреж-
дён в 2009 году, и с тех 
пор практически все 
официальные доку-
менты районной адми-
нистрации и Собрания 
депутатов печатаются 
в этом издании. Доба-
вим также, что доку-
менты можно найти в 
разделе «Нормотвор-
чество» на сайте адми-
нистрации.
Мария КУЛАКОВА

Дороги

Устанавливают 
ледорезы 
Подрядная организация приступила 

к финальным работам на мосту через 
Ваймугу.
Напомним, мост был введён в эксплуатацию 

в прошлом году вместо старого понтонного, 
пришедшего в негодность. Средства в размере 
восьми миллионов рублей удалось получить 
в рамках резерва регионального дорожного 
фонда Архангельской области. 
На момент открытия моста оставалось уста-

новить ледорезы. Делать это, по словам под-
рядчика, целесообразнее было в зимний пери-
од, когда почти нет течения. 
Материалы и оборудование доставили к ме-

сту назначения в субботу. До начала установки 
ледорезов на реке была наморожена ледовая 
переправа, что позволит не перекрывать дви-
жение по мосту и не создавать неудобства жи-
телям заречных деревень. Специалисты обе-
щают завершить работы в течение недели.

Здравоохранение

Обследуйтесь 
в Холмогорах
Скоро в Холмогорской районной боль-

нице можно будет делать УЗИ сердца.
Ультразвуковой аппарат с возможностью 

проведения эхокардиографии и УЗИ сосудов 
приобретён на целевые средства, выделенные 
министерством здравоохранения Архангель-
ской области. 
Аппарат введут в эксплуатацию в мае, когда 

с четырёхмесячных курсов вернётся  терапевт 
районной больницы Василий Мишин. У него 
уже есть специализация по УЗИ-диагностике, 
сейчас он получает специализацию функцио-
нальной диагностики.
Ожидается, что Василий Владимирович 

будет работать и на мобильном фельдшер-
ско-акушерском модуле, который поступил 
в ХЦРБ. Модуль оснащён медицинским обо-
рудованием для лабораторной диагностики: 
переносным ультразвуковым аппаратом, 
предназначенным, в том числе, и для ис-
следования сердца и сосудов, электрокар-
диографом и другими аппаратами для про-
ведения углублённого осмотра пациентов. 
Кроме того, в модуле можно будет пройти 
диспансеризацию и профилактические ме-
досмотры. Мобильный ФАП будет выезжать 
в населённые пункты района по  утверждён-
ному графику.

Родина Ломоносова

Решили за всех?
Старую школу в Ломоносове не будут перестраивать под многофункциональный 
образовательный центр
Мы в редакции уз-

нали об этом в конце 
прошлой недели. Сна-
чала пришло письмо 
от жителей села, под-
держивающих проект. 
А потом выяснилось, 
что региональная ин-
спекция по охране  
объектов культурного 
наследия приняла по-
зицию тех, кто против.

«После публика-
ций о проекте благо-
творительного фон-
да супругов Энгель в  
местных газетах в селе 
Ломоносово появились 
противники заплани-
рованного создания  
многофункционально-
го культурно-образо-
вательного центра. Это 
всего лишь несколько 
человек. 
Большинство  жите-

лей села Ломоносово 
поддерживают идею 
создания центра и по-
стройки нового здания 
на месте старой школы!
Имея богатую исто-

рию села,  косторезный 
промысел, обязатель-
но нужно привлекать 
туристов. Многие жи-
тели имеют   несовер-
шеннолетних детей и 
при этом вынуждены 
искать работу за преде-
лами села. С функци-
онированием центра 
появится возможность 
создания новых рабо-
чих мест в селе.
Таким образом, 

группа людей, которые  

против строительства 
центра - против всех 
остальных жителей, 
против развития села, 
против привлечения 
туристов на родину 
М.В.Ломоносова. 
Но один не должен 

решать за всех!» - гово-
рится в письме.

Напомним, старую 
школу планировалось 
перестроить, сохра-
нив исторический об-
лик здания. Проект 
поддержали немец-
кие меценаты супруги 
Энгель. На его реали-
зацию были выделе-
ны средства – только 
в этом году около 90 
млн рублей. По за-
мыслу, в образова-
тельном центре долж-
ны были проходить 
учебные конференции 
и другие мероприя-
тия для школьников 
и студентов, проектом 
предусматривалось 
небольшое кафе, го-
стиничные номера. С 
открытием центра в 
селе могли бы появить-
ся новые рабочие ме-
ста. Кроме того, новое 
строительство повлек-
ло бы за собой модер-
низацию котельной, 
пожарного водоёма, 
благоустройство при-
легающей территории, 
на которой в Ломоно-
сове обычно проходят 
летние праздники. 
Однако прошлой 

осенью несколько че-

ловек выступили про-
тив сноса старого зда-
ния. Своё мнение они 
высказали в нашей 
газете, вышли в пикет 
и, как теперь нам стало 
известно, написали об-
ращение в областную 
инспекцию по охране 
объектов культурно-
го наследия. Главный 
аргумент - историче-
ское значение здания 
и его якобы хорошее 
состояние. Распоряже-
нием инспекции от 14 
февраля здание Ломо-
носовского сельского 
народного училища 
включено в перечень 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Архангельской обла-
сти и взято под госу-
дарственную охрану 
до принятия решения 
о включении в единый 
государственный ре-
естр объектов культур-
ного наследия народов 
РФ либо об отказе во 
включении в реестр. 

Таким образом, сне-
сти здание и постро-
ить на его месте новое, 
пусть и такое же по 
виду, теперь невозмож-
но.
В здании старой 

школы в селе Ломоно-
сово в последнее время 
размещались админи-
страция, библиотека и 
почта. Администрация 
закрылась, библиоте-
ку и почту перевели 
в новое здание косто-
резного  училища. По-
мещения пустуют и не 
отапливаются. 
В Холмогорском 

районе более двухсот 
объектов культурно-
го наследия разных 
охранных категорий. 
Учитывая состояние 
многих из них, судь-
ба вновь выявленного 
памятника истории и 
культуры, к сожале-
нию, видится печаль-
ной. 

Мария КУЛАКОВА
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Беломорские игры

Сборная района 
на шестом месте
В 53-х Беломорских играх по лыжным гон-

кам приняло участие тринадцать районов об-
ласти. В программу соревнований, которые 
прошли в городе Онеге 23-24 февраля, входи-
ли гонки на 5 км (девушки, женщины), 10 км 
(юноши, мужчины), смешанная эстафета. 
Удачными стали страты для Егора Анцифе-

рова, победившего на дистанции 10 км среди 
юношей и Натальи Вещагиной, занявшей тре-
тье место по группе женщин. В эстафете, обо-
гнав шесть, но и проиграв шести командам, 
холмогорцы заняли седьмое место. 
Победителями игр стали устьянские лыж-

ники. Сборная нашего района - на шестом ме-
сте.

Владимир УЛЬЯНОВ

Волейбол

Спартакиада 
продолжается
Волейбол – очередной вид спартаки-

ады среди общеобразовательных уч-
реждений. В  играх среди школьников 
старшего возраста, которые проходили 
23 февраля в Холмогорах, участвовало 
шесть команд юношей и четыре – деву-
шек из Емецка, Белогорского, Ломоно-
сова, Рембуева, Матигор, Светлого, Хол-
могор. 
У девушек, пройдя все игры без пораже-

ний, победу одержала команда из Белогор-
ской средней школы, за что игроки получили 
медали за первое место, а Дарье Самойловой  
вручён приз универсального игрока. Лучшим 
защитником признана Ксения Мотасова из 
матигорской команды, занявшей второе ме-
сто. Несмотря на все усилия лучшего напада-
ющего турнира Ирины Кривоноговой, холмо-
горские девушки заняли третье место.
Проведя предварительные игры в группах, 

в решающих встречах за пятое место ломоно-
совские юноши обыграли емчан. Волейболи-
сты из Рембуева, одержав победу над командой 
из Светлого, заняли третье место. Украшением 
соревнований стала игра за первое место меж-
ду матигорской и холмогорской командами. 
Проиграв первую партию и выиграв вторую, 
холмогорские юноши в третьей, решающей, 
сумели одержать победу 2:1 и завоевать вновь 
учреждённый приз. Кубок, который команда 
выигрывала три раза подряд в предыдущие 
годы, согласно положению, оставлен в школе 
навечно.   Победный настрой команде привнёс 
лучший нападающий игр Кирилл Клюев. В  
защитных действиях выделялся Егор Шангин 
из матигорской команды. Рембуевец Антон Уз-
кий получил приз универсального игрока.
Спартакиада продолжается. На очереди во-

лейбольные встречи среди школьников млад-
шего возраста.

Владимир УЛЬЯНОВ

Турнир

В честь защитников
Традиционный мужской турнир по волейболу, посвященный 
Дню защитника Отечества прошёл 24 февраля в Холмогорах
На игры с команда-

ми из Белогорского, 
Луковецкого, Матигор, 
Холмогор приехала ар-
хангельская команда 
«Триумф». Она и стала 
триумфатором сорев-
нований, заняв первое 
место в своей группе, 
обыграв белогорских 
и луковецких волейбо-
листов. 
Сборная Холмогор 

в острой по накалу 
встрече, обыграв ма-
тигорцев и команду 
школьников, вышла в 
финал. В заключитель-
ных играх школьники, 
выиграв у луковецкой 
команды, занимают 
пятое место. Белогор-
ские волейболисты в 
игре за третье место 
нанесли поражение 
команде из Матигор. 
Напряжённая  игра за 
первое место между 
«Триумфом» и сбор-

ной Холмогор принес-
ла победу со счётом 2:0 
хозяевам турнира. 
Несмотря на пора-

жение, архангельские 
игроки остались до-
вольны результатом. 
Игрок команды Богдан 
Колодий вошёл в трой-

ку лучших. Памятны-
ми призами лучших 
игроков также отмече-
ны Андрей Полуянов 
из Холмогор и Влади-
мир Рашев из Белогор-
ского.
Очередной волей-

больный турнир состо-

ится в марте, на игры 
соберутся женские ко-
манды из многих посе-
лений района.

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Фото Жанны 
Космыниной

Лыжи

Призовое место Призовое место 
в Устьянахв Устьянах
Емецкие лыжницы стали бронзовы-

ми призёрами регионального этапа Все-
российских соревнований по лыжным 
гонкам на приз газеты «Пионерская 
правда».
Забеги проходили на лыжной базе Устьян-

ской ДЮСШ в д. Малиновка. В эстафете при-
няли участие лыжники со всей области. 
Борьба была нелёгкой, но наши девушки 

2005-06 г.р., несмотря на усилия соперников, 
пришли на финиш третьими, уступив только 
школьницам из Вельска и Устьян. Юноши из 
Емецка  в общекомандном зачёте стали только 
пятыми. 
Финальные соревнования пройдут в городе 

Первоуральске Свердловской области с 26 по 
31 марта.

Жанна КОСМЫНИНА

Первый розыгрыш 
приза состоялся в день 
молодёжи 30 июня. В 
программе  были во-
енизированная эста-
фета, состоящая из за-
ездов на мотолодках, 
мотоциклах, велосипе-
дах, беге в противогазе 
на 100 м, гладком беге 
на 400 м. Из шести ко-
манд райцентра побе-
дила средняя школа. 
Из-за малого коли-
чества команд (не все 
организации имели 
техническую возмож-
ность) было принято 
решение разыгрывать 
приз зимой.

23 февраля 1964 
года, 55 лет назад, со-
стоялись первые стар-
ты на приз Героя. В 
программе – бег на лы-
жах и метание гранаты 
на дальность. По сум-
ме очков, набранных 
в этих видах спорта, 
победили Александра 
Григорьева (Кехта), 
Геннадий Гавриченко 
(Холмогорская сред-
няя школа). В команд-
ном зачёте отличились 

спортсмены Селецкой 
средней школы и учи-
теля Холмогорской 
средней школы.
С 1965 по 1971 годы 

проводилась лыжная 
эстафета (три мужчи-
ны, одна женщина), 
метать гранату разре-
шалось другим участ-
никам. 
В 1972 году проведе-

на первая смешанная 
эстафета (три мужчи-
ны + две женщины) с 
метанием гранаты в 
цель в конце каждо-
го этапа. За промах – 
штрафной круг, как в 
современном биатлоне. 
Интерес к соревнова-
ниям возрос. На старт 
вышло 19 команд из 
школ и производствен-
ных коллективов. Это 
были единственные 
подобные соревнова-
ния в области. Рекорд-
ным стал 1978 год. По-
участвовать в эстафете 
изъявили желание 22 
команды, в том чис-
ле ГПТУ №25, школа 
№14, Горремтрест из 
города Архангельска.

Наибольшее коли-
чество побед за время 
проведения одержи-
вали спортсмены из 
Емецка. Эту традицию 
лыжники школы со-
хранили на соревно-
ваниях, которые со-
стоялись 23 февраля 
в Холмогорах в день 
55-летия первых стар-
тов. Одержаны по-
беды среди четырёх 
участвующих команд 
девушек и шести юно-
шей из Холмогорской 
и Матигорской школ. 
Медали чемпионов 
получили Анастасия 
Никифорова, Светла-
на Клюкина, Арина 
Лохова, Антон Попов, 
Павел Минин, Евге-
ний Зеньков.
Составить конкурен-

цию более молодым 
спортсменам пыталась 

единственная участву-
ющая женская коман-
да в составе Надежды 
Тюкачёвой, Светланы 
Федосеевой и Ольги 
Горбовой. Среди трёх 
мужских лучшей ста-
ла сборная в составе 
Андрея Россомахина, 
Сергея Виноградова, 
Ильи Худякова.
Несмотря на малое 

количество команд, 
старты состоялись. Хо-
чется надеяться, что 
в будущем на сорев-
нования выйдут сбор-
ные команды поселе-
ний, что создаст  более 
острую конкуренцию 
в борьбе за памятные 
награды.

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Фото Жанны 
Космыниной

Традиции

Кубок Галушина: 
история и современность

18 марта 1945 года в боях за освобождение 
Венгрии погиб уроженец д. Бушково Холмогор-
ского района двадцатилетний Прокопий Галу-
шин. За героизм, проявленный в последнем бою, 
ему было посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В целях увековечивания памяти 
Героя, Холмогорский РК ВЛКСМ, РК ДОСААФ, 
ДСО «Урожай» в 1963 году учредили памятный 
переходящий приз – Кубок имени Героя Совет-
ского Союза П.И.Галушина.

Соревнования на приз Галушина. Соревнования на приз Галушина. 
2019 год2019 год
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Народное творчество

А в Луковецком снова 
«Разгуляй»
В Луковецком прошёл второй районный фестиваль 
народного творчества

«Луковецкий раз-
гуляй-II» посвящён 
90-летию Холмогор-
ского района. Прошёл 
он задорно, весело. 
Луковчан приехали 
поддержать коллек-
тивы Матигорского, 
Светлозерского ДК, 
ЦК «Двина» с. Хол-
могоры, Рембуевского 
детского дома, ДШИ 
№52, а также учащи-
еся  Луковецкой шко-
лы.
В фестивале приня-

ли участие солисты, 
вокальные, театраль-
ные, танцевальные 
коллективы, чтецы. 
Открыл празднич-
ную программу тан-
цевальный коллектив 
«Комплимент» Лу-
ковецкого ДК танцем 
«Калинка». А даль-
ше всё завертелось, 
закрутилось. Мар-
фушеньке из сказки 
«Морозко» уж очень 
хотелось получить 
ценные призы в ка-
ждой номинации, чем 
и донимала Настеньку 
– принеси то, прине-
си это. Естественно, у 
Марфушеньки ниче-
го не получалось: ни 
петь, ни танцевать. 

Зато зрители от души 
посмеялись над ней и 
её маменькой.
Всех артистов 

встречали и провожа-
ли громкими  апло-
дисментами, их твор-
чество было оценено 
по достоинству. Жи-
тели посёлка и гости 
районного фестиваля 
получили удоволь-
ствие, а всем участни-
кам фестиваля были 

вручены дипломы и 
призы.
На площади у ДК 

расположилась тор-
говля сладостями, мё-
дом, с аттракционами 
для детей приехали 
гости из Североонеж-
ска. Всё прошло на 
позитиве, люди бла-
годарили  участников 
и организаторов фе-
стиваля «Луковецкий 
разгуляй – II» и же-

лали творческих успе-
хов.
Вот уже несколько 

дней прошло, а светлое, 
радостное настроение, 
которое оставил о себе 
фестиваль, не исчеза-
ет, греет душу и не даёт 
впасть в уныние. До но-
вых встреч, «Луковец-
кий разгуляй»!

Виктория 
НЕВЕРОВА
Фото автора

Культура

В Нижних Матигорах 
- открытие

В канун Дня защитника Отечества в 
нашем районе после длительного пере-
рыва начала работу ещё одна культур-
ная площадка. В Нижних Матигорах 
распахнул двери клуб. 
Новой хозяйкой клуба стала Ирина Худяко-

ва, она же - руководитель уже известного в на-
шем районе коллектива «Спела ягода». Перед 
праздником вместе с жителями деревни, от-
кликнувшимися на доброе дело, они привели 
клуб в порядок, создали уютную обстановку. 
А выступление «Спелой ягоды» украсило сам 
праздник открытия.
Депутат районного Собрания Вера Ми-

шустина поздравила мужчин с праздником. 
Директор централизованной клубной систе-
мы Ирина Пьянкова вручила благодарности 
и сувениры жителям деревни, активно уча-
ствовавшим в подготовке клуба к открытию. 
А глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук 
выразила надежду, что клуб будет наполнен 
творчеством артистов «из народа» и завери-
ла, что администрация готова оказывать под-
держку. 
В последние десятилетия мы привыкли к 

тому, что в небольших сёлах и деревнях за-
крываются медпункты, почтовые отделения, 
начальные школы, клубы. Поэтому вдвойне 
можно порадоваться таким вот «открытиям». 
Надеемся, что в нижнематигорском клубе будет 
много интересных, ярких мероприятий, а жите-
ли деревни будут их активными участниками. 

Наталья БЫСТРОВА
Фото Ирины Пьянковой

Митинг

В узком кругу
На митинге, посвящённом Дню защитни-

ка Отечества, в холмогорском парке Победы 
было двадцать человек, включая двух очень 
юных будущих защитников. «В узком домаш-
нему кругу», - сказал кто-то из собравшихся. 
Вспомнили славные страницы истории рус-

ской-советской-российской армии, выразили 
уверенность в её обороноспособности на се-
годняшний день. Память погибших почтили 
минутой молчания, возложили цветы к обе-
лиску. И поздравили друг друга с праздником.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Праздник

К защите Родины готовы!
Квест-игра «Буду 

Родине слу-
жить» прошла в 

Центре культуры «Дви-
на». В ней приняли уча-
стие старшеклассники 
Холмогорской, Верхне-
матигорской и Нижне-
койдокурской школ. 
Облачившись в воен-

ную форму и тельняш-
ки, будущие защитники 
были готовы доказать, 
что, когда придёт вре-
мя, они смогут встать на 
стражу Родины. Несмо-
тря на то, что обычно 

защита Родины — муж-
ское дело, поддержать 
матигорцев вызвалась 
девушка. 
Задания для участ-

ников были под-
готовлены самые 
разные. В интеллекту-
альных конкурсах им 
требовалось ответить 
на вопросы о Великой 
 Отечественной войне 
и Вооружённых силах 
Российской Федерации 
и угадать песни из во-
енных кинофильмов. А 
затем будущие защит-

ники должны были  
продемонстрировать 
свои навыки в разбор-
ке-сборке автомата, 
умение пришивать пу-
говицу и чистить кар-
тошку. 
Лучше всех с зада-

ниями справилась ко-
манда Холмогорской 
школы. Но все без ис-
ключения доказали 
— они смогут служить 
Родине!

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора
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Лоскуток третий. 
Пеленальный
В былые времена, лет так двести 

назад, в деревне Зайчачье столько 
зайцев развелось, что они всю капу-
сту в огородах поели. А как капусты 
не стало, так и прирост населения 
остановился. Это в нынешнее время 
родители карапузов в магазине по-
купают, а раньше-то малышей в ка-
пусте на грядке находили. Вот, если 
бы аисты выручали, так они ведь 
только на югах водятся, и до наших 
суровых краёв не долетают. 
Всей деревней с ушастыми ре-

шили бороться. Сначала из ружей 
пугали, потом силки да заборы рас-
ставляли. А беляк хоть и пуглив, да 
тоже не лыком шит. Он уж на другой 
день силки разгрызёт и под оградой 
подкоп сделает. 
На другой год мужики собак 

охотничей породы выписали, и 
в каждый двор по две-три лайки 
завезли. Только эти пройдохи ка-

ким-то манером с зайцами сдружи-
лись и целыми днями в чехарду да 
салочки кружились. 
Тем временем, пока с зайцем бо-

ролись, население уж и вовсе на 
убыль пошло. Ещё пару лет и не 
осталось бы никого. Хорошо, что 
решение само собой пришло. Месяц 
листопадник выручил. Или, если 
хотите – свадебник. 
К осени мужское население Зай-

чачьего от общего горя захандри-
ло, небо посерело, весь белый свет 
дождём заморосило. Зайцы спо-
койненько шубки меняли, хозяйки 
с утра и до вечера полотна ткали. 
Тут-то к общей радости и пришёл 
гармонист Вторишка, средний сын 
Ивана Дроздова из соседней дерев-
ни Задора, а с ним и запоздалое Ба-
бье лето подоспело. Начал Вториш-
ка по дворам на гармони играть, 
стали селяне свадьбы справлять. А 
в небе голубом, пусть и невысоко, 
солнышко припекать. 
Заяц тем временем полинял и 

почти весь белый стал, а снега в ок-
тябре ещё не было. Не ожидал ко-
сой, что тепло придёт. Тут-то его за 
белые уши и переловили. Полсотни 

себе оставили, а остальных по со-
седним деревням раздарили. Тех, 
что оставили, к общему делу при-
ручили, зайцы теперь вдоль полей 
и дорог молодой кустарник косили. 
Притом не зубами, а косами, конеч-
но, иначе трудиться ушастым не ин-
тересно.

Через пару лет деревню Зайчачье 
уже и не узнать было. Там теперь не 
зайцы, а ребята сбивались в стайки 
и как стрижи кружили по улицам, 
сверкая пятками. Только и слышно 
было, как тут и там над деревней 
детский смех переливается. 

Дорогие ребята, сегодня мы 
публикуем третью лоскутную 
сказку нашего холмогорского пи-
сателя Дениса Макурина. Если 
вам понравились эти сказки, то 
предлагаем нарисовать к ним 
иллюстрации. А, может быть, вы 

сами пробуете сочинять сказки, 
рассказы, стихи и хотели бы, чтоб 
их прочитали ваши сверстники в 
нашем районе? Рисуйте, пишите, 
присылайте.  Вашему творчеству 
найдётся место в «Детском угол-
ке». 

Страничка для маленьких и тех, кто постаршеСтраничка для маленьких и тех, кто постарше
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Денис МАКУРИН

Поморская окутка
Лоскутные сказки

Помоги зайцу попасть на пикник
Александра КЛЮКИНА

Зайчик-испугайчик
Вот пушистый зайчик, 
Зайчик-испугайчик. 
Зайка не резвится: 
Волка он боится, 
Если испугается, 
Весь в комок сжимается. 

Странный колобок
У зверька суровый вид:
Весь иголками покрыт! 
Ими он всегда готов 
Защищаться от врагов. 
«Колобка» не съест лиса.
Вот такие чудеса! 
На кого же он похож? 
Угадали дети: ёж! 

Новый теремок
Мальчик Саша книжки любит.
Всех зверей он приголубит. 
Вот медведь, а вот лиса – 
Очень хитрые глаза. 
На другой странице зайка –
Длинноухий попрыгайка. 
Следом бродит серый волк, 
Он зубами – щёлк да щёлк! 
Топ-топ-топ! Не понарошку 
Саша вышел на дорожку  
Для зверей построить дом, 
Жить приятно будет в нём!
Вслед за маленьким мальчишкой 
Звери все бегут из книжки 
Посмотреть свой новый дом – 
Будет ли просторно в нём? 
Где лягушка? Где же мышка?
 Может быть, остались в книжке? 
Слёзы градом льёт Сашок…
«Ква! Пи-пи! Мы здесь, дружок!»

Р
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Объявление

Оцените работу
Уважаемые жители Холмогорского рай-

она, приглашаем вас принять участие в 
интернет-опросе, посвящённом оценке эф-
фективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, органи-
заций и учреждений, действующих на му-
ниципальном уровне и оказывающих услуги 
населению.
Интернет-анкетирование является эф-

фективным способом получения обратной 
связи, позволяя выявить проблемы, волну-
ющие жителей региона, напрямую получить 
оперативную информацию о социально- 
экономическом положении во всех муници-
пальных образованиях.
В рамках опроса жители области смогут 

дать оценку деятельности представителей 
власти, выразить своё мнение о качестве до-
рог, транспортных и жилищно-коммуналь-
ных услуг.
Опрос населения с применением инфор-

мационных технологий проводится на сайте 
opros.dvinaland.ru в соответствии с указом 
Губернатора Архангельской области от 20 
ноября 2013 года № 128-у.
Результаты анкетирования будут исполь-

зоваться при разработке предложений по 
повышению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления и органи-
заций, осуществляющих оказание услуг на-
селению.
Спасибо за участие в опросе!*

Спрашивали? Отвечаем

Садовый домик – 
на учёт
Из  СМИ узнали, что можно поста-

вить на государственный кадастровый 
учет и зарегистрировать право соб-
ственности на садовый дом по упро-
щённой системе. Как это сделать?
На вопрос отвечают специалисты филиа-

ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.
До 1 марта 2019 года государственный 

кадастровый учёт и государственная реги-
страция права на жилое строение может 
осуществляться по заявлению правооблада-
теля земельного участка, на котором распо-
ложен садовый дом, на основании техниче-
ского плана,  подготовленного кадастровым 
инженером в соответствии с декларацией об 
объекте недвижимости.
Форма  декларации  об  объекте  недви-

жимости  утверждена  Приказом Минэко-
номразвития России от 18.12.2015 № 953 
«Об утверждении формы технического пла-
на и требований к его подготовке, состава со-
держащихся в нем сведений, а также формы 
декларации об объекте недвижимости, тре-
бований к её подготовке, состава содержа-
щихся в ней сведений».
За регистрацию права на садовый дом не-

обходимо будет заплатить государственную 
пошлину в размере 350 рублей.

Цифровое ТВ

Что такое 
цифровое 
телевидение?
Цифровое телевидение (Digital 

Television) – современная альтерна-
тива существующему в настоящее 
время аналоговому телевидению: 
высокое качество телевизионной 
«картинки» и звука.
В качестве основного формата 

цифрового эфирного телевизионного 
вещания на территории России опре-
делен стандарт второго поколения 
DVB-T2.

Принятый на фев-
ральской сессии облсо-
брания  в первом чте-
нии закон, по которому 
из региональной про-
граммы исключаются 
дома с количеством 
квартир менее пяти, 
вызвал большой резо-
нанс в районах Архан-
гельской области. Что 
не удивительно – в на-
ших населённых пун-
ктах таких малоквар-
тирных домов много 
– 3299. Люди уже на-
чали задавать вопросы 
на форумах и в местные 
газеты – получат ли 
они свои деньги, кото-
рые в течение пяти лет 
оплачивали за капи-
тальный ремонт.
Ответ однозначный 

– получат в полном 
объёме. Но придёт-
ся немного набраться 
терпения: сначала об-
ластной закон должен 
вступить в силу, после 
чего региональный 
оператор – Фонд капи-
тального ремонта МКД 
Архангельской области 
– начнёт формировать 
реестры на возврат.
О том, как это бу-

дет происходить, рас-
сказывает начальник 
финансового отдела 
Фонда Юлия КУ-
СТОВА.

- Возвраты денеж-
ных средств, оплачен-
ных собственниками 
помещений в домах, 
которые  исключаются 
из программы в связи 
с внесением измене-
ний в областной закон, 
будут осуществлять-
ся  в соответствии с по-
рядком, принятым по 
внесённым в закон из-
менениям. Во-первых, 
рассматривается под-
тверждение оплачен-

ных сумм. Далее, если 
речь идет об органах 
местного самоуправле-
ния, то будет проведена 
полная сверка оплат и 
начислений, и только  
потом начнется проце-
дура возврата оплачен-
ных денежных средств 
или зачёт оплаченных 
средств в счёт начисле-
ний по другим помеще-
ниям в других домах.
Если же речь идёт 

о возвратах средств, 
оплаченных физиче-
скими лицами, это бу-
дет производиться в 
общем порядке через 
заявления на возврат с 
приложением соответ-
ствующих документов:

- подтверждение 
права собственности 
на помещение в этом 
доме,

- подтверждение 
личности обративше-
гося,

- подтверждение 
оплаты взносов по 
данному помещению 
(чеки, выписки),

- приложение бан-
ковских реквизитов, на 
которые будет осущест-
влён возврат.
В соответствие с 

общим порядком воз-
враты производятся в 
течение месяца, одна-
ко, если в законе будет 
прописан иной поря-
док возврата в сторону 
увеличения времени 
ввиду большого коли-
чества обратившихся, 
региональный опера-
тор будет пользовать-
ся этим порядком. В 
любом случае, соб-
ственники, чьи дома 
по закону будут ис-
ключены из регпро-
граммы, могут быть 
уверены: свои деньги 
они получат.

Отмечу, что для 
Фонда капремонта Ар-
хангельской области 
процедура возврата 
денежных средств – не 
новая. Мы осущест-
вляем возврат соб-
ственникам, чьи дома 
признаны аварийны-
ми и выведены из ре-
гпрограммы. Так, су-
ществующий порядок 
для выплаты денеж-
ных средств регопера-
тором на снос аварий-
ного дома позволяет 
Фонду рассматривать 
документы и прини-
мать решение в течение 
полугода. Потому что 
процедура довольно 
серьёзная и связана с 
проверкой достоверно-
сти документов и их со-
ответствия порядку.
Мы будем собствен-

ников уведомлять на 
своей странице в соц-
сети ВКонтакте, на сай-
те Фонда капремонта, 
а также путем направ-
ления уведомительных 
квитанций, где на обо-
роте будут опублико-
ваны бланк заявления 
на возврат и сумма, 
подлежащая возврату. 
А также перечень до-
кументов, которые не-
обходимо будет к этому 
заявлению приложить.
В случае, если по-

мещением владели 
разные собственники, 
и разные собственни-
ки, соответственно, 
совершали оплаты, 
возврат средств будет 
производиться Фон-
дом в индивидуальном 
порядке. Чаще всего 
переход права в таких 

малоквартирных до-
мах - случай редкий, и 
все они находятся в ма-
лонаселённых пунктах, 
где людям всё про всех 
известно. Поэтому об-
ращаются сразу и пре-
дыдущие собственни-
ки – доказывают свои 
оплаты по данному 
помещению, и новые. 
Я, как руководитель 
финансового отдела, 
настаиваю на предо-
ставлении документов, 
подтверждающих со-
вершение оплат имен-
но тем лицом, которое 
обратилось, - во избе-
жание недоразумений.
Именно поэтому нам 

и нужно время – для 
полного анализа всех 
предоставленных доку-
ментов.
Что касается тех 76 

малоквартирных до-
мов, где уже проведены 
капитальные ремон-
ты конструктивных 
элементов, то они, в 
соответствии с предва-
рительно внесёнными 
поправками в област-
ной закон, останутся в 
регпрограмме, чтобы 
компенсировать Фонду 
уже затраченные на них 
средства. Если же они 
захотят выйти из реги-
ональной программы, 
то они должны будут 
возместить средства, 
затраченные на них. 
При полном покрытии 
расходов дом будет ис-
ключён из «котла». 
Это будет происхо-
дить по прописанной 
в ЖК норме, согласно 
которой у собственни-
ков не должно быть 
задолженности перед 
Фондом. Исключение 
будут составлять толь-
ко дома, признанные в 
обусловленном поряд-
ке аварийными либо 
подлежащими сносу 
при изъятии земли под 
федеральные или реги-
ональные нужды.

Капремонт

Возврат из «общего 
котла»: как это будет?
Собственникам малоквартирных домов, 

исключённых из регпрограммы, деньги за 
капремонт вернут после принятия област-
ного закона.
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Фестиваль

Удача и удочка
Более двухсот 

человек собра-
лись в День за-

щитника Отечества 
на озере Среднем за 
посёлком Орлецы. 
На фестиваль зимней 
рыбалки «Холмогор-
ская рыбка – 2019» 
вместе с участниками 
соревнований прие-
хали родственники и 
друзья, чтобы поддер-
жать претендентов на 
победу, которых было 
зарегистрировано 129. 
Организаторы меро-
приятия признались, 
что не ожидали уви-
деть такое количество 
гостей. Но заверили, 
что по тарелке ухи до-
станется каждому. 

- На пятый фести-
валь собрались рыба-
ки из Архангельска, 
Северодвинска, Котла-
са, Березника, Холмо-
горского района, есть 
даже мурманчанин. Не 
побоюсь сказать, что 
наш фестиваль при-
обретает всенародную 
славу. Участвуют все: 
женщины, дети, даже 
кто впервые в руки 
взял удочку. Наша за-
дача – популяризация 
зимней рыбалки и ак-
тивного образа жизни, 
отдыха не у телевизора 
на диване, а на свежем 
воздухе, - сказал на от-
крытии соревнований 
главный организатор 
мероприятия Эрнест 
Белокоровин.
Примечательно, что 

Холмогорский район 
был представлен лю-
бителями зимней ры-
балки из Холмогор, 
Матигор, Белогорско-
го. Пожалуй, проведе-
ние ежегодного фести-
валя на призы Эрнеста 
Белокоровина «Холмо-
горская рыбка» поспо-
собствовало тому, что 
подлёдным ловом за-
нялись многие жите-
ли Орлецей, Копачёва, 
Кривого…
Кстати, люди рев-

ностно относятся к 
тому, на какой террито-
рии проводится фести-
валь. Мол, почему на 
грамотах, вымпелах и 
сувенирных магнити-
ках указано Копачёво, 
когда соревнования 
организуют на озере 
неподалёку от посёлка 
Орлецы? Все вопросы, 
естественно, к Эрнесту 
Анатольевичу, кото-
рый является органи-
затором мероприятия.
Белокоровин, то ли 

в шутку, то ли всерьёз 
заявляет, что пора объ-
явить фестиваль меж-
дународным.  Он наме-
рен сделать Копачёво 
и Холмогорский район 
столицей зимней ры-
балки России.

И Эрнест Анатолье-
вич не одинок в сво-
их идеях и замыслах. 
Приехавший на меро-
приятие заместитель 
министра транспорта 
Архангельской обла-
сти Олег Мишуков от-
метил: «Можно и нуж-
но проработать вопрос 
приглашения сюда 
на отдых наших дру-
зей-рыбаков из Фин-
ляндии, Германии, 
тогда можно будет на-
звать фестиваль меж-
дународным».

Главное на 
рыбалке - удача
Рыбакам отводилось 

два часа. После вы-
стрела из ракетницы 
все получившие номе-
ра участники сорев-
нований отправились 
выбирать для себя 
рыбное место. Какими 
принципами они руко-
водствовались, понять 
трудно: одни располо-
жились неподалёку, 
другие ушли чуть ли не 
на другой конец озера. 
Среди рыбаков были 
и местные жители, ко-
торые могли знать, где 
будет лучше клевать. 
Однако большинство, 
кого удалось обойти 
автору этих строк, го-
ворили, будто совсем 
не видели поклёвки. 
При такой низкой 

активности обитате-
лей водоёма рыбакам 
нужно было рассчи-
тывать не столько на 
мастерство, сколько 
на удачу. Самым везу-
чим всё-таки удалось 
выловить по несколько 
окуньков, ёршиков или 
сорожек.
По истечении двух 

часов рыбаки потя-
нулись к столу, за ко-
торым члены жюри 
путём взвешивания 
улова определяли по-
бедителей. Измеряли 
также крупные экзем-
пляры. Самым боль-
шим оказался окунь 
длиной 29 сантиме-
тров, пойманый ше-
стилетним Славиком 
Шубным, ловившим 
рыбу на одну удочку с 
Павлом Гонтарем. Об-
щий их улов составил 
430 граммов, что обе-
спечило второе место в 
соревнованиях и приз 
от Эрнеста Белокоро-
вина  – ледобур. За 
самую крупную рыбу 
Славе вручили барсет-
ку. 
Самый увесистый 

улов составил 485 
граммов. Первый приз 
за него – бинокль - по-
лучил житель села Ко-
пачёво Олег Панфилов. 
За третий результат по 

улову северодвинец 
Игорь Рюмин полу-
чил шикарный рюк-
зак. Лучшей рыбачкой 
среди женщин стала 
Елена Труфанова. Пя-
тилетней Еве Ефимо-
вой из Северодвинска, 
самой юной рыбачке, 
Эрнест Анатольевич 
вручил «ватрушку». 
Получил приз и самый 
старший рыболов Сер-
гей Ильич Пульный.

Главный приз – 
музыкальный 
центр
Главный приз разы-

грывался среди самых 
везучих участников 
соревнований. Жюри 
объявило имена деся-
ти рыбаков, чей улов 
был больше. 
Им предоставлялась 

возможность за 30 ми-
нут испытать удачу 
на огороженной тер-
ритории, куда войти 
можно было только с 
удочкой и ледобуром, 
естественно, захва-
тив с собой наживку. 
Всё происходило при 
поддержке зрителей и 
под контролем членов 
жюри. 
Этот этап соревно-

ваний решили оценить 
не по весу и не по раз-
меру, а по количеству 
пойманных рыбёшек. 
И снова удача повер-
нулась лицом к Игорю 
Рюмину. Весь его улов 
уместился на ладошке, 
но крохотные ёршики 
принесли соверодвин-
цу победу со званием 
«Лучшего рыбака» и 

главный приз – музы-
кальный центр. Кста-
ти, корни у Игоря в 
Холмогорском районе, 
вырос он в Сельце.

- Я очень люблю ры-
балку. Можно сказать, 
жить без неё не могу. 
Люблю спортивную 
рыбалку, - рассказал 
победитель соревно-
ваний. - На фестивале 
я уже третий раз, при-
езжал в 2016 и в 2017 
году. Один раз уже по-
лучал приз за третье 
место.

«Замечательная 
уха, замечательный 
фестиваль»
Это слова главы 

МО «Матигорское» 
Алексея Короткого, к 
которым наверняка 
присоединится боль-
шинство участников 
праздника, попробо-
вавших ушицу, приго-
товленную Алексан-
дром Шестаковым.

- Зимняя рыбалка 
позволяет насытиться 
воздухом, зарядиться 
позитивными эмоци-
ями, доставить колос-
сальное удовольствие 
себе и своим близким. 
Очень рады тому, что 
у нас проводится та-
кой фестиваль, - поде-
лилась своими впечат-
лениями жительница 
Копачёва Ольга Бовы-
кина.
Действительно, на 

заснеженном озере 

получился отличный 
праздник. Помощ-
ники копачёвского 
дачника Эрнеста Бе-
локоровина Алексей 
Скорик, Александр 
Шестаков, Владимир 
и Павел Лушевы про-
вели фестиваль на хо-
рошем уровне. Эрнест 
Анатольевич благо-
дарен главе МО «Ма-
тигорское» Алексею 
Короткому за содей-
ствие в согласовании 
проведения массового 
мероприятия на вод-
ном объекте и Вахтан-
гу Губеладзе за подго-
товку дороги к озеру.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Александр Шестаков: «Если я открою секрет копачёвской ухи, Александр Шестаков: «Если я открою секрет копачёвской ухи, 
это будет уже не секрет»это будет уже не секрет»

Жюри взвешивает «удачу»Жюри взвешивает «удачу»
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Овен (21.03 - 20.04)
Не спешите выполнять задуманное, отложи-

те на более благоприятный момент - всё придёт 
вовремя, не спешите. На работе и так можно достичь 
успехов. Овена в конце недели ждут проверки на спо-
собность находить общий язык с окружающими. Дохо-
ды возрастут. Ведите активный образ жизни. 

Телец (21.04 - 21.05)
Для решения внутрисемейных вопросов у 

Тельцов благоприятной окажется первая поло-
вина недели. Отношения с членами вашей семьи могут 
стать менее эмоциональными, непосредственными и 
доверительными, что, в свою очередь, создаст пози-
тивный фундамент для дальнейшей их гармонизации. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя для Близнеца начнётся под знаком 

серьёзной учёбы, улучшения своего имиджа 
и внешнего вида, правда, являть себя миру ещё рано. 
Намечаются важные встречи. Самое время проявить 
дипломатические способности, так как от ваших дей-
ствий очень много зависит. Подумайте об этом. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно для решения 

особо важных вопросов бизнеса. Вы можете 
рассчитывать на удачу во всех начинаниях. Среда при-
несёт много хорошего в семье. А события окончания 
этой недели могут значительно улучшить благососто-
яние Раков. И в личной жизни вероятно обновление. 

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели Львам не рекомендуется 

поддаваться пессимистическому настроению - 
гоните от себя прочь мрачные мысли. Не позво-

ляйте проблемам сказываться на отношениях с окру-
жающими: они не должны страдать от того, что у вас в 
это время нет настроения. 

Дева (24.08 - 23.09)
Напряжённая неделя. У многих из Дев эмо-

ции будут преобладать над разумом, что может 
привести к конфликтам. Если трудовая деятельность 
Дев связана с поездками за границу, иностранными 
языками, административной деятельностью, фортуна 
этому поспособствует. Радости не будет конца. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя для Весов достаточно благоприятна, 

деловая сфера хотя и не изобилует обычными 
проблемами, но богата на события, способствующие 
дальнейшему продвижению к цели. С середины неде-
ли постарайтесь удвоить усилия в делах и реакцию на 
события. Контролируйте свои эмоции и чувства. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели у Скорпиона вероятны до-

полнительные хлопоты, связанные с организа-
ционными мероприятиями. Старайтесь не жертвовать 
своими интересами в середине недели. Ближе к вы-
ходным медленно могут развязаться давние пробле-
мы с зарплатой, однако делать покупки пока не надо. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Некоторые мелкие события начала недели 

могут вызвать у Стрельцов большую сумяти-
цу и даже спад здоровья, иногда вы невольно будете 
оставаться в роли жертвы сторонних обстоятельств. В 
воскресенье будьте осторожны на дороге и избегайте 
агрессивных компаний. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Нагрузка на этой неделе, в любом случае, 

удвоится. Вам не избежать стрессов, если вы за-
бросите спортивные тренировки. Не откровенничайте 
с друзьями и подругами. Лучше вспомните о ваших 
общих увлечениях. В середине недели у некоторых Ко-
зерогов удачно пойдут дела и замыслы. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Можно делать покупки, в том числе источ-

ники информации, оргтехнику, канцелярские 
принадлежности. Эта неделя начнётся с событий, 
которые заставят Водолеев переоценить жизненные 
области, и уже по результатам нужно будет принять 
решение о том, в каком же направлении действовать. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник или вторник список прямых 

обязанностей может пополниться новыми пун-
ктами, внесёнными вашим непосредственным руково-
дителем. Эта неделя - наиболее благоприятное время 
для того, чтобы вплотную заняться личным благопо-
лучием - стабилизировать финансовое положение. 

Гороскоп на 4 - 10 марта 
На досуге

По горизонтали: 1. Христос по отно-
шению к человечеству  2. Смесь концен-
трированных кормов  с минеральными 
добавками 3. Верхний ярус театра  4. Бес-
страшие, мужество  5. Аппаратное от-
чуждение человека от дела  6. Закрытое 
учебное заведение  7. Пребывание в оди-
ночестве  8. Бурное течение  9. Семейная 
размолвка  10. Глиняный удлинённый 
горшок для молока  52. НЛО-шник 11. 
Поручаемая военнослужащему работа  
12. Пример для дилетанта  13. Хитрый 
приём  14. Мифологический злой страж  
15. Табличка в виде стрелки 16. Затонув-
ший остров (миф.)  17. Документ об окон-
чании школы 18. Надстрочный знак в 
виде запятой  19. Жанр журналистики  
20. Фильтрация воды  21. «Перекличка» 
страниц в библиотеке 22. Проигрышный 
поворот событий  23. Проводы в невеж-
ливой форме 24. Вежливый, корректный 
человек  25. Ёлочное украшение  26. 
Мойдодыр как руководитель умываль-
ников 27. Древнегреческий поэт-лирик, 
певец любви

По вертикали: 28. Плакат с призывом  29. Не-
померно большое количество  30. Причина раздора 
(греч. миф.) 31. Приспособление для выгула собак 17. 
Ее нить выводит из лабиринта (миф.) 32. Театраль-
ный инвентарь  33. Жених (син)  34. Беспокойство 
35. Пасмурная погода  36. Вид препятствия в конном 
спорте  37. Муз. инструмент в виде дудки  38. Россий-
ское авиационное предприятие  39. Процесс получе-
ния изделий из твёрдых материалов 40. Приток Н. 
Тунгуски  9. Шлифовальный камень  41. Русская мера 
водки  42. Попугай с хохолком на голове  43. Русский 
филолог, составитель словаря 44. Период зачётов, эк-
заменов  45. Единица измерения плоских углов 46. 
Индейцы США (мн.ч.)  47. Слабая лампочка, зажигае-
мая на ночь  48. Известный артист эстрады, манипу-
лятор 49. Финансовая операция  50. «Построитель» 
вертикали у плотника 51. Английская можжевеловая 
водка  52. Настойчивость, трудолюбие  53. Пишущий 
жизнеописание  54. Космический объект  55. Работ-
ник ресторана  56. Мучнистый углевод, добываемый 
из растений  57. Французский кардинал  58. Весёлое 
хулигантство  59. Показатель популярности  60. Ис-
ключительное явление  61. Группа выдающихся де-
ятелей одной эпохи  62. Святой, воскрешённый Хри-
стом (библ.) 63. Гимнастический снаряд 

Знаете ли вы?
26 февраля ис-
полнилось 115 лет 
со дня рождения 
Константина Ко-
ничева (1904-1971), 
русского писателя, 
возглавлявшего 
Архангельское об-
ластное отделение 
Союза писателей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №7:
По горизонтали:  1. Филантроп 2. Тождество 3. Змеелов 4. Подшёрсток 5. Проворство 6. Коли-
бри 7. Гильотина 8. Держатель 9. Остановка 10. Ералаш 52. Сестра 11. Завуч 12. Архар 13. Подвиг 
14. Орбита 15. Тенденция 16. Свинарник 17. Тарантас 18. Антиквар 19. Тяжеловоз 20. Идеалист 21. 
Всплытие 22. Владыка 23. Квинтильон 24. Коллоквиум 25. Сборная 26. Оглашение 27. Военкомат  
По вертикали: 28. Апогей 29. Скидка 30. Пролёт 31. Изделие 17. Тренинг 32. Разведка 33. Аде-
нома 34. Рулетка 35. Лезгинка 36. Теснина 37. Насилие 38. Шовинист 39. Осока 40. Пори 9. Овечка 
41. Есть 42. Импорт 43. Жалоба 44. Регион 45. Лодырь 46. Ковров 47. Вокзал 48. Армада 49. Фаза 
50. Отряд 51. Фото 52. Сухоцвет 53. Доверие 54. Инсулин 55. Скромник 56. Сержант 57. Волокно 58. 
Разборка 59. Встреча 60. Ритмика 61. Путник 62. Сольди 63. Флегма

ПРОДАМ БУРАН 
«ДИНГО 150». 

Цена 80 т.р. торг. Т. 89532619328

реклама

Прокуратура сообщает

Нерадивая мамаша лишена 
свободы 
Холмогорский районный 

суд согласился с позицией 
государственного обвините-
ля и признал 46-летнюю жи-
тельницу района виновной в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 
УК РФ (неуплата алиментов 
на содержание детей).
Обвиняемая, ранее под-

вергнутая административ-
ному наказанию и дважды 
привлечённая к уголовной 
ответственности за неупла-
ту средств на содержание 
детей, вновь в период с 28 
июля по 3 декабря 2018 года 
в нарушение решения суда 

не выплачивала средства на 
содержание несовершенно-
летней дочери, доброволь-
ной материальной помощи 
не оказывала, официально 
не работала, в центре заня-
тости населения на учёте не 
состояла, мер к погашению 
задолженности не предпри-
нимала. 
Женщине назначено нака-

зание в виде девяти месяцев 
лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии -
-поселении. Приговор в за-
конную силу не вступил.

А. СЕВОСТЬЯНОВ,
помощник прокурора

7 марта в ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ 

ФАБРИКА «ЕЛЕНА» 
ПРОВОДИТ 

РАСПРОДАЖУ ОБУВИ 
из натуральной кожи 

и замши. 
Новая осенняя и зимняя коллекции. 

Огромный ассортимент. 
Цены от производителей. Рассрочка.

7 мар

ФАБ
Р

р
е

к
л

а
м

а
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 4 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с "Убойная сила" 16+

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 
Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Таинственная Россия 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30, 19.35 Дневник Универси-
ады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 
19.25, 21.55 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Красноярска
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 20 км. Пря-
мая трансляция из Красноярска
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Кьево" 0+
14.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Красноярска
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". "Трак-
тор" (Челябинск) - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Леганес" - "Леванте". 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Эвертон" - "Ливерпуль" 0+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Х/ф "Женщины" 6+
14.20 Т. Буланова. Не плачь! 12+
15.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямой эфир из Швеции
16.25 О чем поют мужчины 16+
18.20 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Швеции
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров 0+
00.05 Х/ф "Поклонник" 18+

04.40 Х/ф "Крепкий брак" 12+
06.30 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!" 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Х/ф "Лёд" 12+
13.50 Елены Степаненко "Бабы, 
вперёд!" 16+
16.00 "Женщина с прошлым" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Тарас Бульба" 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 0+
00.05 Брэйн ринг 12+

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Прямая 
трансляция из Канады
06.20 Команда мечты 12+
06.35, 16.55 Дневник Универси-
ады 12+
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Красноярска
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.25 "Тает лёд" с Алексеем Ягу-
диным 12+
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Красноярска
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Швеции 0+
12.30 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Бернли". Прямая 
трансляция
18.00 Капитаны 12+
18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) 
- "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Лацио". 
Прямая трансляция
01.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Болгарии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 6 марта 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Михаил Жванецкий. "Вам 
помочь или не мешать?" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 Дневник Универсиады 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 
16.55, 20.55, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Прямая транс-
ляция из Красноярска
08.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Спринт. Пря-
мая трансляция из Красноярска
11.10 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. Пря-
мая трансляция из Красноярска
12.00 Футбол. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) - "Тот-
тенхэм" (Англия) 0+
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Красноярска
17.35 Тренерский штаб 12+
18.05, 22.20 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. "Арсенал" (Тула) - 
"Оренбург". Прямая трансляция
22.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия). 
Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 марта 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Я - Хит Леджер" 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Акушерка. Новая 
жизнь" 12+
23.25 Юбилейный вечер Миха-
ила Жванецкого 16+
01.40 "Во саду ли, в огороде" 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.00 Прыжки в воду. "Мировая се-
рия". Прямая трансляция из Китая
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 
17.00, 19.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Прямая транс-
ляция из Красноярска
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Прямая транс-
ляция из Красноярска
10.50 Футбол.  "Порту" (Порту-
галия) - "Рома" (Италия) 0+
12.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное катание. 
Пары. Прямая трансляция из 
Красноярска
14.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г.  "Рубин" (Казань) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
16.30 Д/ф "Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева" 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции
19.55 Дневник Универсиады 12+
20.15 Футбол. "Зенит" (Россия) 
- "Вильярреал" (Испания). Пря-
мая трансляция
22.50 Футбол.  "Валенсия" (Ис-
пания) - "Краснодар" (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - "Ди-
намо" (Киев, Украина) 0+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Моя любовь" 12+
06.45 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+
08.20 "Будьте моим мужем" 12+
10.15 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" 0+
12.15 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" 0+
13.35 "Приходите завтра..." 0+
15.35 Будьте счастливы всегда! 
16+
17.25 Х/ф "Красотка" 16+
19.40, 21.20 Х/ф "Москва сле-
зам не верит" 6+
21.00 Время
22.55 Х/ф "Я худею" 12+
00.55 "Моя любимая теща" 16+

04.55 "Яблочко от яблоньки" 12+
08.40 О чём поют 8 марта 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Девчата" 12+
13.20 Петросян и женщины 16+
15.20 Х/ф "Управдомша" 12+
19.10 "Любовь и голуби" 12+
21.20 Х/ф "Лёд" 12+
23.40 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина 12+
02.30 Х/ф "Глянец" 12+

05.00 Х/ф "Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен" 0+
06.20 "Я шагаю по Москве" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 "Блондинка за углом" 0+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
16.20 Х/ф "Афоня" 0+
18.10, 04.00 Жди меня 12+
19.15 Х/ф "Всем всего хороше-
го" 12+
21.30 Х/ф "Пёс" 16+
23.30 Все звезды для любимой 
12+
01.45 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919" 12+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 Спортивный календарь 12+
06.40 Дневник Универсиады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 
18.00, 19.45 Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Красноярска
08.30 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Спартак" (Москва) 0+
12.00 Тренерский штаб 12+
13.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Красноярска
15.10 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Прямая 
трансляция из Красноярска
17.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Красноярска
18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). Пря-
мая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Удинезе". 
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испа-
ния) - "Химки" (Россия) 0+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 "Приходите завтра..." 0+
08.10 Играй, гармонь! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 
"Звезда по имени Гагарин" 12+
11.20, 23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди юни-
оров 0+
12.15 Алексей Баталов. "Как дол-
го я тебя искала..." 12+
13.25 Х/ф "Москва слезам не ве-
рит" 6+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.10 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" 12+

04.50 Х/ф "Время любить" 12+
08.55 Х/ф "Девчата" 12+
11.00 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!" 12+
15.15 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.00 Х/ф "Обратная сторона 
любви" 12+
03.10 Х/ф "Люблю 9 марта!" 12+

04.45 Таинственная Россия 16+
05.35 Х/ф "Ла-ла ленд" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Диана Арбенина. Ночные 
снайперы. 25 лет 12+
01.50 Фоменко фейк 16+

06.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Красноярска
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Красноярска
10.45 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Красноярска
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 Тренерский штаб 12+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
14.10 Дневник Универсиады 12+
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Красноярска
17.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" - "Райо Валье-
кано". Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кьево" - "Милан". Прямая 
трансляция
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Рос-
сия) - "Оденсе" (Дания) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.00 Спортивный календарь 12+
06.10 "Вся правда про …" 12+
06.40, 19.00 Дневник Универси-
ады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 
17.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Красноярска
11.35 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+
15.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из Красноярска
19.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
"Лауреус" 0+
21.25 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол.  "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Аякс" (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) 0+

Первый
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ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

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

рекламареклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 ре
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ПРОДАМ 3-К. БЛАГ. КВ-РУ В ХОЛМОГОРАХ. ПРОДАМ 3-К. БЛАГ. КВ-РУ В ХОЛМОГОРАХ. 
Квартира в отличном состоянии, сделан ремонт. Т. 89502599807Квартира в отличном состоянии, сделан ремонт. Т. 89502599807 ре
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Верхние Матигоры
Татьяне Валентиновне 
ТИТОВОЙ
Дорогая Танечка! По-

здравляем тебя с Юбиле-
ем!

Полвека разменяла ты, 
сестра,

Кто знает, много это или 
мало,

Всё было на пути: и бури, и ветра,
Хотим, чтоб ты теперь счастливой стала,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть радует семья, смеются внуки,
Для них навеки главной будешь ты,
Все ценят золотые твои руки.
Здоровой будь, любимой и родной,
Тебя, сестра, мы любим всей душою,
Жить не спеши, остановись, постой,
И помни, мы всегда будем с тобою!

Твои сёстры Вера и Надежда 
и их семьи.

Верхние Матигоры
Татьяне Валентиновне ТИТОВОЙ
Поздравляем дорогую подругу с Юбилеем!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Целуем, 
Любовь и Надежда.

Емецк
Анне Михайловне 
ГОРДЕЕВОЙ
Уважаемая Анна Михай-

ловна!
Поздравляю Вас 

со славной датой,
И в чудесный этот 

юбилей
Труженицу 

славлю и коллегу,
Просто, человека для людей.
Много в жизни хороших дней.
Каждый чем-то памятен и знатен,
А когда приходит юбилей,
Он всегда и грустен, и приятен.
Так пусть же жизнь кипит ключом,
Бурлит и будоражит душу нежно.
Под крышу с мирным очагом
Приносит радость, счастье и надежду!
За время совместной работы знаю Вас как 

исключительно ответственного работника, 
обладающего большим чувством юмора. 
«По такому типажу я в медсёстры подхожу»… 
Улыбаюсь.

С уважением, Александра Клюкина, 
главная медсестра Емецкой 

больницы 1985-2009 гг.

Верхняя Горка, Бельково
Ольге УЛЬЯНОВОЙ
В деревне Верхняя Горка живёт и работает 

фельдшером Оля Ульянова. Каждый день или 
ночь, невзирая на погоду, Оля спешит нам на 
помощь. 

Мы поздравляем её с 50-летием! Желаем 
здоровья, счастья и успехов во всём!

Патокины.

Сельцо
 Анатолию Калиничу РУДАКОВУ
Дорого мужа, любимого папу, изумительно-

го дедушку поздравляем с Юбилеем!
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удаётся.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба – всегда оберегает!

Оля, Денис, Наташа, Саша, 
Антон, Серёжа, Максим, Наташа,

 Милана, Матвеюшка.

рекламареклама

3 марта ДК Усть-Пинега с 10 до 14часов, 4 марта ДК Пингиша с 9 до 14 часов, 
4 марта Хаврогоры у магазина с 16 до 17 часов, 

5 марта ДК Сельцо с 9 до 14 часов, 5 марта д. Тёгра с 16 до 17 часов
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 

любых размеров и полноты, галоши. 
Меховые тапки, рукавицы, стельки, 

чуни из натуральной овчины. 
ОБУВЬ из натуральной кожи на устойчивой, 

нескользящей подошве (бабушкины сапоги). г. КИРОВ
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6 марта в кинотеатре с. Холмогоры
Кировская обувная фабрика предлагает 

ОБУВЬ из натуральной кожи (многие модели по 4500). 
Валенки ручной работы. Приём и выдача обуви из ремонта.

рекламареклама

27 февраля ДК с.Емецк
28 февраля ДК Матигоры

1 марта кинотеатр с. Холмогоры с 9 до 17 часов

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ
Широкий выбор платья, брюки, водолазки, халаты, 

термобельё, мужской и детский трикотаж, 
постельное бельё, махровые полотенца и простыни. 
А также валенки, валенные тапочки ручной работы. 

Оплата возможна по терминалу.

рекламареклама

7 и 15 марта состоится продажа кур

Стоянка 5 минут

Холмогоры 14.30 рынок 
Матигоры 14.45 
у м-на «Дельфин»
Копачёво 15.30 у м-на «Двина»
Брин-Наволок 16.00 рынок
Сия 16.30 у м-на 

Емецк 17.00 рынок
Заболотье 17.30 
у клуба. 

рекламареклама

4 марта в ДК с. Емецк4 марта в ДК с. Емецк
5 марта в кинотеатре  5 марта в кинотеатре  

с. Холмогорыс. Холмогоры
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Продам Газель 2001 г.в., двигатель дизель. 
90 т.р. Обмен. Т. 89021990993 реклама

ПРОДАМ КРОЛИКОВ МЯСНОЙ ПОРОДЫ. 
Можно на мясо или окрола. Родились в октябре 2018 г. 

Т. 89021983580 реклама

ПРОДАМ КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 400 ВТ. 
Обогревают 16-18 м3. Экономичные, безопасные, 

не сжигают кислород. Т. 89502561073 реклама

ИЩУ БРИГАДУ НА РАБОТУ В ЛЕСУ. 
Лесозаготовка. Холмогорский район. Т. 89520985602 ре
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реклама

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
опытных водителей самосвалов, 

машинистов сочленённых самосвалов, 
машинистов экскаваторов, бульдозеров и 

автогрейдеров, фронтальных погрузчиков, 
механика, диспетчера, слесаря-электрика, 

электрогазосварщика. 
Заработная плата - высокая. 

Резюме направлять на эл. адрес: info@oaodsm.ru   
Справки по телефонам в г. Архангельске: 

8 911 565 28 21 и 8 981 560 02 04.

реклама

В СПК «Холмогорский племзавод» 
требуются на работу:

бригадир по животноводству на Центральное отделение,
трактористы-машинисты на летний период 

заготовки кормов.
Телефон для справок: 34-1-59
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