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Праздник со слезами на глазах
9 мая – праздник победы 

Советской Армии и советского 
народа над нацистской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
Все дальше в историю уходят со-

бытия той страшной войны, но мы 
помним, какой ценой досталась По-
беда.
Жители Холмогорского района 

внесли свой вклад в разгром фа-
шизма. Уже в первый день войны 

в военкомат пришли более сотни 
добровольцев. Всего за годы Вели-
кой Отечественной войны из Хол-
могорского района на фронт было 
призвано 15 тысяч 845 человек. На 
полях сражений погибли и пропали 
без вести 5 тысяч 253 жителя рай-
она. К началу сентября 1941 года 
из Холмогорского района было на-
правлено на оборонные работы 3 
тысячи 750 человек. Под лозунгом 
«Все для фронта! Все для победы!» 

самоотверженно трудились жители 
района на полях, фермах, лесозаго-
товках.
С каждым годом все меньше и 

меньше остается рядом с нами ве-
теранов. В прошлом году День По-
беды встретили 40 участников Ве-
ликой Отечественной войны, 629 
тружеников тыла. Сейчас в районе 
живут 29 участников войны, 480 
тружеников тыла.
Низкий им поклон.

«Бессмертный 
полк»
Большинство муниципальных 

образований Холмогорского рай-
она присоединяются к всероссий-
ской акции «Бессмертный полк».
Главная задача акции «Бессмерт-

ный полк» - сохранение памяти о сол-
датах Великой Отечественной войны. 
Участие в ней подразумевает изго-
товление штендеров с фотография-
ми фронтовиков, которые в колоннах 
будут пронесены к обелиску или па-
мятнику. Организаторы считают, что 
акция «Бессмертный полк» объеди-
няет людей с разными политически-
ми взглядами и убеждениями, разных 
национальностей и вероисповедания: 
всех нас объединяет общая история.
В Архангельской области «Бес-

смертный полк» пройдет во второй 
раз. В прошлом году в двух муници-
пальных образованиях Холмогорского 
района в День Победы состоялось ше-
ствие с фотографиями фронтовиков. В 
этом году к ним присоединились еще 
десять поселений.

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 
69-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла
в Холмогорах. Она стала рекордной по количеству команд. Стр. 6

Новоселье 
к Дню Победы

14 ветеранов войны из Холмо-
горского района получили квар-
тиры в новом доме в Архангель-
ске.

6 мая губернатор Игорь Орлов вру-
чил новоселам ключи от квартир в 
ветеранском доме на проспекте Ле-
нинградском, 360. На этой церемонии 
присутствовали шестеро наших зем-
ляков. Но договоры социального най-
ма с жильцами начали заключать еще 
в конце апреля. 
Напомним, 198-квартирный дом в 

Архангельске был в числе долгостро-
ев. Завершил строительство уже но-
вый подрядчик, которому пришлось 
устранить и все прошлые недоработки. 
По информации Холмогорского от-

деления социальной защиты населе-
ния, работа по улучшению жилищных 
условий ветеранов Великой Отече-
ственной войны продолжается. В этом 
году пятеро ветеранов получили суб-
сидии на приобретение жилья, один 
ветеран ожидает получения субсидии.

Т ф

По весенней дорогеПо весенней дороге
Шаг за шагом

9 мая в Холмогорах пройдут ме-
роприятия, посвященные 69-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне:

10:00 – сбор у здания администра-
ции МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» и шествие колонной на 
митинг.

10:30 – торжественный митинг на 
территории МАОУ «Холмогорская 
средняя школа им. М.В. Ломоносова» у 
памятника П.И. Галушину.

11:00 – в парке у обелиска торже-
ственный митинг, посвященный 69-ле-
тию Великой Победы, по окончании 
митинга концерт «Мы этой памяти 
верны!»

20:00 – кинотеатр «Двина»: моло-
дёжная караоке-акция «Шаг за шагом»

12+12+
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С Днем Победы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки! Примите поздравления 
с Днем Великой Победы!

9 Мая… Эта дата навечно вписана в историю нашей 
страны. Не было подвига значительнее, чем подвиг 
солдата, который защитил Родину от врага и спас мир 
от нацизма.
Наш народ знает цену мира, цену Победы. Нынеш-

ние события на Украине новой волной всколыхнули 
нашу память о том суровом времени, когда жизнь це-
нилась меньше чести и свободы Отчизны. И возмож-
но, именно День Победы - праздник с оттенком скорби 
– многих заставит задуматься. 
Дорогие ветераны! Вы отстояли страну, преодолели 

разруху, заново отстроили города. Примите низкий 
поклон за ваш подвиг, за вашу героическую жизнь. 
Мы сохраним Россию, сделаем всё, чтобы наши по-
томки могли гордиться своей Родиной.

Губернатор Архангельской области И.А. Орлов 
Председатель Архангельского областного 

Собрания депутатов В.Ф. Новожилов
Главный федеральный инспектор

по Архангельской области Н.Н. Шилин

Акция

Автопробег
в честь Победы

9 мая по территории Холмогорского района 
пройдет автопробег «Мы помним ваш подвиг», 
посвященный 69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Напомним, что несколько лет подряд в День По-

беды проходил велопробег Холмогоры – Матигоры, 
потом в число участников влились автолюбители. На 
этот раз планируется, что в акции примут участие две-
надцать автомашин, порядка пятидесяти человек: в 
основном, молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Одним 
из идейных организаторов пробега является ведущий 
специалист отдела молодежной политики, культуры 
и спорта районной администрации Наталья Клыкова. 
Автопробег пройдет при поддержке местных отделе-
ний всероссийских партий «Единая Россия» и КПРФ. 
Стартует акция в районном центре. Потом автомо-

били, украшенные флагами, проследуют в Матиго-
ры, где участники возложат цветы к обелиску. Далее 
в маршруте значатся Ракула, Брин-Наволок, Емецк. В 
этих населенных пунктах также почтят память пав-
ших воинов. А на емецкой земле, кроме того, планиру-
ется провести матч по волейболу и конкурс рисунков 
на асфальте. 

- Акция «Мы помним ваш подвиг» играет боль-
шую роль в плане патриотического воспитания мо-
лодежи, - говорит заведующая отделом молодежной 
политики, культуры и спорта администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» Ирина Пьян-
кова. – Живы еще ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети военных лет, и все мы, в 
том числе молодое поколение, должны с уважением к 
ним относиться, а также чтить память погибших. Кро-
ме того, молодые люди должны знать историю своей 
страны и малой родины. 

Сергей ОВЕЧКИН

Уважаемые земляки, жители 
Холмогорского района!
Дорогие наши ветераны!

9 мая — священная дата в отечественной истории. 
Жесточайшая война XX века унесла десятки милли-
онов жизней. Горечь утрат коснулась практически ка-
ждой нашей семьи. Вместе с тем эта кровавая война 
показала всему миру величайшее мужество и силу 
духа нашего народа.
Сколько бы лет ни прошло с первого дня Великой 

Победы, мы никогда не забудем, какой она досталась 
ценой. Мы всегда будем помнить погибших воинов и 
тех, кто остался в живых.
Мы преклоняем головы перед подвигом миллионов 

солдат, павших на полях великих сражений, и чтим 
тех, кто, выжив в войне, вернулся к новой жизни.
Дорогие ветераны, уважаемые жители Холмогор-

ского района! Мира вам и вашим близким. Крепкого 
здоровья и долгих, счастливых лет.
С Днем Победы!

Глава муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район»

П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов 

Р.Е. Томилова

Выставка

Уроки истории –
самым маленьким
В селе Ломоносово 

в детском саду «Ряби-
нушка» открыта вы-
ставка, посвященная 
воинам-куростров-
цам, участникам Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. 

- Мы всегда чтим 
этот день, - рассказыва-
ет старший воспитатель 
детского сада Наталья 
Федорова. – В этом году 
совместно с музеем М.В. 
Ломоносова мы собрали 
военные материалы, фо-
тографии, атрибуты, хранящие историю военных лет 
1941-1945 годов. 
К оформлению выставки со всей ответственностью 

помимо работников детского сада подошли и ро-
дители воспитанников. Для выставки подготовили 
рассказы о дедах, прадедах, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне, принесли медали, 
письма, открытки и вещи солдат - шинель, пилотку, 
шлем танкиста.
По традиции, 9 мая малыши вместе со своими вос-

питателями и родителями возложат цветы и гирлян-
ды у обелиска погибшим воинам.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Ветераны

Испытанные на прочность
В семье, в которой 

родилась и воспи-
тывалась Мария, 

было одиннадцать чело-
век: отец, мать, бабушка и 
восемь детей (семь сестер 
и брат). Сейчас Марии Пе-
тровне Заборской 90 лет. В 
июне 1941-го ей было всего 
17. Вместе со своими одно-
классниками, учащимися 
Емецкой школы, она гото-
вилась сдавать выпускные 
экзамены. Но сдавать ни-
чего не прошлось, об экза-
менах все просто забыли. 
Зато вся её последующая 
жизнь стала настоящим 
испытанием на прочность.
Стали уходить на фронт 

мужчины. В числе первых 
ушел старший брат. Ма-
рию зачислили в колхоз. 
Вскоре она тоже получила 
повестку – на оборонные 
работы в Вологодскую об-
ласть. Вместе с двумя под-
ругами они осенним днем 
41-го выехали на станцию 
Холмогорскую на колхоз-
ной подводе. Колхоз в до-
рогу девушкам выделил 
немного хлеба и пшена. 
До Вологды добирались в 
товарном вагоне, приспо-
собленном для перевозки 
людей. А в городе увиде-
ли истинное лицо войны: 
дома без крыш, следы по-
всеместных пожаров.
Первое знакомство с 

оборонными работами 
было связано с деревней 
Раменье. Поселились с 
подругами в доме крестья-
нина Ивана Куликова, ра-
ботали на заготовке леса. 
Кроме того, копали землю, 
строили оборонительные 
сооружения. Работали 
много, приходили устав-
шие и голодные.
Место работы перио-

дически меняли. Прихо-
дилось жить и в бывшем 
лагере для заключенных, 
вместе с беженцами из 
Украины. Потом перебра-
лись в деревню Тыркано-
во. Здесь Мария впервые 
столкнулась с неизбеж-

ным спутником войны, 
голода и нужды – педику-
лезом. Как-то утром очень 
испугалась, увидев в хате 
голого мужика, который, 
выбравшись из русской 
печки, бросился на улицу 
и повалился в сугроб. Так 
боролись со вшами.
Те годы были самыми 

голодными. Хлеба - 800 
грамм на человека, и боль-
ше ничего. У местных 
выменивали картофель, 
даже гнилой в пищу шел: 
оладьи из него съедобные 
получались. 

 - Лежим, бывало, на на-
рах после работы, есть хо-
чется, а нечего. Думаешь, 
хоть бы коры с деревьев 
надрать, - вспоминает Ма-
рия Петровна.
Когда девчат через че-

тыре месяца встречали 
свои колхозники, то и про-
дукты к поезду привезли. 
Однако есть много не да-
вали, по дороге периоди-
чески подкармливали…
А уже через три месяца 

снова на оборонные - на 
станцию Чердома. Снова 
долбить мерзлую землю, 
строить блиндажи, рыть 
окопы. Когда еще через 
четыре месяца вернулись 
домой, отец сказал: «Мань, 
загоняют тебя. Иди лучше 
на курсы трактористов. 
Получится из тебя тракто-
рист или нет, посмотрим. 
Здесь хоть на глазах бу-
дешь».
Училась в Емецке. Через 

четыре месяца занятий 
послали осваивать науку 
руководства тракторной 
бригадой. И после этого 
десять лет – с 1943-го по 
1953-й – руководила бри-
гадой девушек трактори-
сток. Летом в поле в пыли 
работали, зимой на ремон-
те замерзали. Чтобы про-
мывать детали тракторов, 
разогревали керосин от-
крытым пламенем. Потом 
в горячем керосине руки 
грели и детали перебира-
ли.

Хлеба в ту пору уже хва-
тало, но ничего другого 
еще не было. В деревнях, 
где приходилось работать, 
совсем худо было. Гни-
лая картошка была дели-
катесом, люди мох ели. 
«Заработала» Мария ап-
пендицит, врачи местной 
больницы еле спасли.
Всю жизнь Мария Пе-

тровна трудилась в пол-
ную силу, никакой работы 
не боялась. Потому что не 
было большего несчастья, 
чем не выполнить пору-
ченное дело.
Вскоре умерли родите-

ли. В 59-м Мария Петровна 
вышла замуж за трактори-
ста, участника Великой 
Отечественной войны Ни-
колая Заборского. Родила 
ему дочь. Но муж долго не 
прожил: умер от ран, по-
лученных на фронте.
После войны закончила 

педучилище, работала ма-
шинисткой, лаборантом. 
Потом трудилась в машин-

но-тракторной станции и 
ремонтно-тракторной ма-
стерской, в совхозе. Каж-
дого из восьми директоров 
совхоза, с которыми дове-
лось работать, помнит до 
сих пор. А лучшим воспо-
минанием послевоенной 
поры считает полет Юрия 
Гагарина в космос. 
И государство помнит о 

своем ветеране. Неплохая 
пенсия, медали, грамоты. 
Как вдова участника Вели-
кой Отечественной войны 
Мария Петровна получила 
квартиру в новом доме в 
Архангельске. Но пока жи-
вет в родном Емецке, где 
мы с ней и встретились. В 
конце нашего разговора 
Мария Петровна обрати-
лась с советом к молодежи: 
чтобы учились хорошо, 
слушались родителей (они 
плохого не посоветуют) и 
вина чтоб не пили.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Объявление

Об ограничении
продажи алкоголя
Постановлением правительства Архангель-

ской области от 05 июня 2012 года №222-пп на 
территории Архангельской области установлено 
дополнительное ограничение времени продажи 
алкогольной продукции в дни проведения вы-
пускных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях с 13 до 23 часов и с 08 до 10 часов.
Напоминаем всем торгующим организациям и пред-

принимателям о необходимости соблюдения ограни-
чения времени продажи алкогольной продукции на 
территории своих поселений в дни, утвержденные по-
становлением МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» от 06 мая 2014 года №38. Сроки проведения выпуск-
ных мероприятий можно уточнить на официальном 
сайте администрации, в сельских администрациях или 
в агропромышленном отделе по телефону 33-254.

Администрация МО «Холмогорский 
муниципальный район»

Совещание

Вопросы детского туризма
Информационное совещание по развитию 

детско-юношеского туризма пройдет в Холмого-
рах 14 мая.
В качестве докладчиков в совещании примут участие 

представители агентства по туризму и международному 
сотрудничеству Архангельской области, руководители 
предприятий туриндустрии Архангельской области. В 
повестке мероприятия – информационная поддержка 
детско-юношеского туризма в регионе, туры и экскурсии 
для детей и молодежи, в том числе активные, каникуляр-
ные и туры выходного дня по Архангельской области.
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Людмила Анатольевна 
Лубенченко мне рассказала 
о своих родственниках, уча-
ствовавших в Великой Оте-
чественной войне.

Из рассказа своей бабуш-
ки она знает, что Клавдия 
Васильевна Венедик-
това 1919 года рождения, 
сестра её деда, попала на 
войну по комсомольской 
путевке. Вместе со своими 
подружками она оказалась 
в моторизированном пол-
ку. Прошли обучение на 
водителей, и до конца 1943 
года Клавдия Васильевна 
управляла знаменитой по-
луторкой. Возила раненых, 
боеприпасы, участвовала в 
переброске войск. По воз-

вращении домой, в село 
Копачево Холмогорского 
района, навыки водителя 
ей пригодились, она водила 
грузовую колхозную маши-
ну.

Старший брат её бабуш-
ки, Изосим Андреевич 
Порядин 1913 года рожде-
ния, был призван на войну 
в 1941 году и сразу же по-
пал на передовую. В одном 
из боёв он получил силь-
ную контузию и лицевое 
ранение, был комиссован в 
конце 1942 года. Вернулся 
домой в Усть-Пинегу. Муж-
чин в поселке было мало, и 
ему доверили ответствен-
ную должность, он стал на-
чальником запани. Прора-

ботав до пенсии, он ни разу 
не подвел свой коллектив, 
всегда ответственно отно-
сился к работе. Несколько 
раз о нем писали в местной 
газете, а однажды и в об-
ластном журнале.

Больше всего запомни-
лась история о молодом 
моряке, освобождавшем Се-
вастополь. Геннадий Ан-
дреевич Порядин 1920 
года рождения, прибавив 
в военкомате год к своему 
возрасту, ушёл в армию до-
бровольцем по комсомоль-
ской путевке еще до нача-
ла войны. Так как он был 
высокого роста и крепкого 
телосложения, его взяли на 
флот, служил в Севастопо-
ле. В город влюбился сразу. 
В одном из первых писем он 
написал: «Этот город - кра-
савец. Сердца не жалко от-
дать в его защиту!»

Служил он на крейсере 
«Червона Украина». 12 ноя-
бря 1941 года корабль попал 
под сильнейший обстрел с 
воздуха и получил большие 

разрушения, но продолжал 
вести бой. Много моряков 
погибло. Одним из выжив-
ших был Геннадий Андре-
евич, который вскоре был 
переведен в разведроту и 
продолжал участвовать в 
освобождении Крыма. В по-
следнем письме домой он 
прислал фотографию, на 
которой он и его шестеро 
друзей в расстёгнутых те-
логрейках и ботинках без 
шнурков. Вскоре он погиб, 
выполняя очередное зада-
ние. Долгое время его мате-
ри Александре Дмитриевне 
Порядиной и его жене Вере 
Афанасьевне Порядиной 
не приходило никаких из-
вестий. Они писали во все 
инстанции. Ответ пришел 
из военного совета севе-
ро-западного направления: 
«Ваш сын погиб, защищая 
Севастополь». Тут же при-
шла бумага, разрешающая 
матери получать пенсию 
за потерю сына. Это был 
первый случай начисления 
пенсии в их деревне. Еще 

долгое время она продол-
жала искать точное место 
гибели сына. И вот в 2009 
году при обновлении обе-
лиска на мысе Эльтиген, под 
Керчью, на мраморной пли-
те появилось имя - Порядин 
Геннадий Андреевич.

Узкая Марина Ивановна 
рассказала о своем деде. Па-
вел Степанович Ступин 
22 июня 1922 года рождения 
ушел на фронт в 20 лет. Во-
евал на Карельском фронте, 
но не долго, всего полтора 
года. Получил тяжелое ра-
нение, лечился в госпитале. 
Как только встал на ноги, 
его отправили домой. Павел 
Степанович имел боевые 
награды: орден и пять меда-
лей. Очень часто вспоминал 
в дни Победы, как они, со-
всем молодые ребята, шли 
по приказу и умирали за Ро-
дину, не жалея жизни.

Из разговора с Людми-
лой Яковлевной Бобровой я 
узнал, что ее дед, Дмитрий 
Михайлович Угольни-
ков охранял склады на ле-

вом берегу Северной Двины 
в Архангельске. В январе 
1945 года он заболел, воз-
вратился в деревню Трой-
ная Гора и умер.

Дядя, Николай Дми-
триевич Угольников, 
пропал без вести в 1945 году 
в Восточной Пруссии. Позже 
родственники узнали, что 
он был тяжело ранен. Сани-
тарный поезд, в котором он 
находился, был расстрелян 
из танков прямой наводкой.

Страшно представить, 
сколько пришлось пере-
жить каждому воевавше-
му. Участники тех событий 
сдержанно оценивают свои 
действия. Пошли воевать, 
потому что считали это 
своим долгом. Знали: если 
не они, то кто же?! И мы не 
вправе забывать их. Долж-
ны не только помнить, а 
быть достойными их под-
вига.

Андрей ТЕРЕШЕНКО,
ученик 9 класса 

Рембуевской школы

Детство, опаленное войной

Тот мир был страшным
«Первый день войны запомнился мне гудком комбината. 
Никогда еще он не гудел так тревожно и протяжно …»

Олег Васильевич 
Попов родился в 
поселке Первомай-

ском близ Архангельска. В 
семье, кроме него, были два 
брата и сестра. Отец рабо-
тал на целлюлозно-бумаж-
ном комбинате, мать – про-
давцом. 
Все шло своим чередом – 

работа, школа, детский сад. 
Пока однажды они не услы-
шали этот гудок… 
Война. Жизнь пере-

вернулась. Все силы, все 
средства были брошены 
на борьбу с фашистами. В 
стране начались голод и 
разруха. Продукты выдава-
ли по карточкам. Малень-
кому Олегу было всего во-
семь, но он хорошо помнит, 
как ходил получать поло-
женные на семью 2 кг 400 г 
хлеба, как делили его, как 
старались растянуть, чтоб 
надольше хватило. 
Их семье повезло: отец 

был хорошим специали-
стом, поэтому его не отпра-
вили на фронт, оставили, 
как тогда говорили, «на 
брони». Старшие братья 
тоже устроились на ком-
бинат. Мама работала в 
военторге. По вечерам она 
приносила домой малень-
кие карточки, по которым 
отоваривались люди. Дети 
приклеивали их на листы 
бумаги. Это нужно было 
для отчета, который велся 
очень строго. Любая недо-
стача могла грозить тюрем-
ным сроком. 
Все мысли взрослых 

были заняты тем, как про-
кормить детей. Люди таяли 
на глазах. Ни огородов, ни 
хозяйств не было. Жители 
поселка ходили по дерев-
ням, выменивали овощи 
на вещи. Лишь потом, в 
42-м, стали раскапывать 
земли, делать огороды. Но 

проблема была с семенами. 
Их добывали, где только 
могли. Из картошки выре-
зали глазки, сажали их, а 
остальное съедали. Летом 
собирали и заготавлива-
ли грибы, ягоды, травы. 
Легче стало, когда появил-
ся тюлений жир. Где его 
брали, Олег Васильевич 
не помнит. Но помнит, как 
нарезали тонкими кусочка-
ми, клали на хлеб и прямо 
так, сырым, ели. Трудно 
представить, что было бы, 
если бы не этот жир. В ту 
пору он очень хорошо под-
держал народ.

- Когда по ночам объ-
являли тревогу, выли си-
рены, - вспоминает Олег 
Васильевич, - меня всегда 
трясла жуткая лихорадка, 
было очень страшно. Хотя 
наш поселок никогда не 
бомбили, над комбинатом 
сбрасывали осветительные 
ракеты. Видимо, фотогра-
фировали его. Ночью над 
поселком было светло как 
днем. 
Во время бомбежек Ар-

хангельска пацаны тай-
ком от взрослых залезали 
на крыши и через люки 
смотрели, как прожектора 
освещали своими лучами 
летящие самолеты, как па-
лили зенитки. Город полы-
хал. Зрелище было ужас-
ное. 
В 44-м тяжело заболел 

и умер отец. Все хозяйство 
легло на плечи старших де-
тей. 
А потом была Победа. 

Долгожданная, обнадежи-
вающая, давшаяся таким 
трудом. 

- Помню, мама разбуди-
ла меня. Говорит: «Олег, 
война закончилась». А сама 
плачет… плачет… Мама 
горько сожалела, что отец 
не дожил до этого момента.

После войны судьба 
раскидала всех по разным 
уголкам страны. Старший 
брат Олега Роман после 
окончания мореходного 
училища поступил в Ар-
хангельский пединститут 
на физико-математический 
факультет, потом уехал в 
Курган работать препо-
давателем, где живет по 
сей день. Средний, Игорь, 
приобретя в ремесленном 
училище морского флота 
специальность механика, 
жил и работал в Мурман-
ске. Умер в 2002 году. Се-
стра Валентина получила 
педагогическое образова-
ние и живет в Саранске, на 
пенсию она вышла, будучи 
заведующей детсадом. Олег 
Васильевич окончил тех-
никум по специальности 
«землеустроитель», посту-
пил в институт. Затем были 
годы учебы в партийной 
школе. В 65-м году вместе 
с женой приехал в Холмо-
горы. Работал в райкоме 
партии, после - в админи-

страции. Их мама, проведя 
всю жизнь в Новодвинске, 
умерла в 1997 году, немного 
не дожив до своего 90-ле-
тия. Это была сильная жен-
щина, сумевшая дать сво-
им детям все необходимое, 
чтобы они выросли достой-
ными людьми. Лишь боль 
военного лихолетья никог-
да не утихала в их сердцах. 
С этой болью никто не мог 
справиться, даже мама…

- Взрослому легче пе-
режить все ужасы войны. 
Взрослые научились жить. 
А ребенку, тому ребенку, 
каким был я, когда нашу 
страну настигла война, все 
видится в ином свете. Мир 
только познается, а познать 
нам довелось мир страш-
ный: голодный, холодный, 
вымирающий. Война ранит 
сердца детей, их души. Это 
остается на всю жизнь. Как 
неизлечимая болезнь. 

Жанна КОСМЫНИНА
На снимке: О.В. Попов

с женой 

Мемориал

Чтобы помнили 
их имена
В Холмогорском райо-

не почти два десятка па-
мятников и обелисков 
погибшим в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны нужно отремонтиро-
вать или восстановить к 
70-летию Победы.
Об этом говорилось на 

заседании оргкомитета 
«Победа», созданного рас-
поряжением главы МО 
«Холмогорский муници-
пальный район». По инфор-
мации, предоставленной 
администрациями муниципальных образований, на 
ремонт и восстановление мемориалов и воинских за-
хоронений требуется почти миллион рублей. В каждом 
случае речь идет о разных суммах – от 5 до 300 тысяч 
рублей. Но чтобы успеть к юбилею, работы необходимо 
проводить уже этим летом. 
Открыть памятник на месте захоронения летчиков 

Николая Уварова и Ивана Дегтярева в МО «Ломоносов-
ское» планируется в День памяти и скорби, 22 июня. 
В этих местах в годы войны располагался военный 
аэродром, и не обходилось без трагических случаев. 
Двое летчиков, погибших в разное время, были похо-
ронены на местном кладбище, их могилы расположены 
по соседству. На собранные средства был приобретен 
памятник, осталось его установить. Кроме того, по сло-
вам главы МО «Ломоносовское» Людмилы Галушиной, 
необходимо обновить и список фамилий воинов-земля-
ков на обелиске в центре села. Еще один памятник пла-
нируется установить в Кехте, также на могиле погиб-
шего в 1943 году военного летчика Федора Молоткова. 
Рядом находится еще одно воинское захоронение, но, к 
сожалению, имя погибшего солдата пока не известно.
Три обелиска необходимо отремонтировать в МО 

«Емецкое» - в самом Емецке, а также в деревнях Сия 
и Прилук. В реставрации нуждаются обелиски и па-
мятники в Ухтострове, Кузомени, Хаврогорах, Сельце, 
Матигорах, Копачеве, Заболотье. Восстановление па-
мятников планируется в Курье, Белогорском, Койдоку-
рье, Зеленом Городке, д. Плесо МО «Селецкое». Самые 
масштабные работы предстоит провести на мемориале 
в Холмогорах. По предварительной оценке для этого 
требуется около 300 тысяч рублей. При этом, как отме-
тил на заседании оргкомитета заместитель главы МО 
«Холмогорское» Сергей Федоров, для окончательно-
го принятия решения по видам работ стоит привлечь 
специалиста – дизайнера или архитектора. 
Напомним, в Холмогорском районе сейчас более 50 

обелисков и памятников землякам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Многие из них отремонти-
рованы, восстановлены или установлены в последние 
годы. Как правило, сбор средств был инициирован на-
селением, а недостающую сумму выделяла районная 
администрация.

Мария КУЛАКОВА

Великая Отечественная война не просто так на-
звана великой. Ни один город, ни одно село, ни одну 
маленькую деревушку не прошла она стороной. У 
каждого из нас есть кто-то: дед, прадед, а уже и пра-
прадед, принявший участие в этой войне. Мои пра-
деды тоже воевали, но, к сожалению, я не знаю о том, 
как они воевали, каков был их подвиг. Поэтому я ре-
шил побеседовать с жителями нашего городка, пред-
ки которых освобождали нашу страну от фашистов.

Земляки

Мы помним! Мы гордимся!
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Идет техника
В прошлом году лесопункт Ракульская УЖД полу-

чил от государства три модернизированных треле-
вочных трактора ТДТ-40 и один тепловоз. На нижнем 
складе заменили бревнотаску. 300-метровую цепь со-
брали из двух бывших в употреблении.

Луковецкий строится
Луковецкий лесопункт – самый молодой в нашем 

районе. В строй действующих он вступил в марте этого 
года. Первые шаги его – уверенные.
Поселок Луковецкий по проектам архитекторов дол-

жен впоследствии стать современным коммунистиче-
ским рабочим городком на 10 тысяч жителей.
Там, где раньше шумела тайга, появляются шерен-

ги новых благоустроенных домов, возводятся адми-
нистративные здания, строится школа в каменном ис-
полнении с водяным отоплением, комплексом учебных 
кабинетов и спортивным залом.

Идет кирпич из Товры
В две смены работает кирпичный завод в Малой 

Товре. Новый сезон он начал с обжига тех 350 тысяч 
штук кирпича-сырца, которые были изготовлены еще 
в прошлом сезоне. За последние десять дней завод из-
готовил 180 тысяч штук кирпича-сырца.

Газ в Холмогорах
Первые газовые плиты в квартирах холмогорцев по-

явились осенью 1969 года. Сегодня газом пользуются 
жители тридцати коммунальных и четырех частных 
домов. Всего смонтировано 190 установок.

Вести из Усть-Пинеги

В августе-сентябре Устьпинежский дом культуры 
получил от профсоюза сплавконторы дорогой подарок 
– полный комплект музыкальных инструментов для 
эстрадного ансамбля. Сюда вошли: «Ионика», две элек-
трогитары, саксофон и др. Приобретена также радиола.

«За коммунизм», 1971 год

Галерея Героев
У кинотеатра «Двина» в Холмогорах появилась пор-

третная галерея Героев Советского Союза и Героев 
Социалистического Труда, уроженцев нашего района. 
Портреты выполнены масляными красками в мастер-
ских Архангельского художественного фонда. 

Родина помнит
Открытие памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны… Курья не забудет своих защит-
ников. На самом видном месте в селе было решено по-
ставить памятник. Ни у кого не просили денег на стро-
ительство, сами собрали, кто сколько дал. Так дороже и 
любее будет он, этот скромный обелиск… Одна малень-
кая Курья дала Родине больше двухсот защитников, 
их имена навечно вписаны теперь на лицевой стороне 
обелиска.

В новом корпусе
Животноводы Нижне-Матигорской фермы племза-

вода «Холмогорский» перевели коров из двух старых 
дворов в новый механизированный. В нем установлены 
молокопровод «Даугава 200» и транспортер для удале-
ния навоза. За двумястами коровами, разделенными 
на четыре группы, ухаживают восемь доярок.

В награду – телевизор
В прошлом году в колхозах и совхозах района рабо-

тало 14 комсомольско-молодежных звеньев на заготов-
ке кормов. Областной комитет ВЛКСМ за организацию 
звеньев наградил райком комсомола ценным подарком 
– телевизором «Рекорд В-305».

Новоселье аптеки
Холмогорская аптека №17 переехала в капитально 

отремонтированное здание. Здесь радует все: покра-
шенные в светлые тона стены, покрытые линолеумом 
полы, новая мебель. Помещение, где изготавливают-
ся лекарства, оснащено болгарским оборудованием. В 
здании есть водопровод и паровое отопление.

Шефы – на лугу
Каждую субботу на лугах колхоза «Заря» трудятся 

работники районного объединения «Сельхозтехники». 
На последний субботник приехало 18 шефов, работали 
двумя бригадами.

«За коммунизм», 1972 год

Взгляд в прошлое

– А вот сейчас будет та-
кой крутой поворот налево, 
что сразу и не заметишь. 
Многие лихачи так и летят 
прямо в кювет, – мой попут-
чик замолкает и, как мне 
кажется, ждёт: повернёт ли 
наш «ЛАЗ» правильно.
На сей раз автобус повер-

нул как и куда следует. До-
рожный знак предупредил: 
подъезжаем к Матигорам.

– Следующая остановка 
и есть Холмогоры, - подска-
зывает попутчик. – А мне 
выходить здесь.
Действительно, через 

каких-то десять минут ав-
тобус останавливается на 
холмогорской площади. 
Я, 22-летний выпускник 
факультета журналисти-
ки Ленгосуниверситета, 
поправляю рюкзак, сумку, 
озираюсь вокруг в поисках 
редакции районной газеты 
«За коммунизм» (на дворе 
август 1980-го года). До-
брые люди подсказывают: 
пойдёшь по набережной до 
почты, напротив – суд. На 
втором этаже – редакция.
Тёплый летний вечер. 

Справа – стройный ряд 
разросшихся тополей, под 
ногами – дощатая мосто-
вая. Друг за другом – кра-
шенные деревянные дома, 
покосившиеся от старости 
дровяники, колонки, где 
берут воду… Этакая сель-
ская идиллия. А сердце 
уже начинает тревожно по-
стукивать: неужели я здесь 
проведу свои три молодых 
года?! Но таков советский 
закон: отучился бесплат-
но в ВУЗе, будь любезен 
отработать три года там, 
куда тебя направят партия 
и правительство. Как на 
это реагировала молодёжь, 
красноречиво поведала га-

зета «Советская Россия» от 
10 июля 1982-го года: «В 
минувшем пятилетии в Ар-
хангельскую область было 
направлено 3709 выпуск-
ников ВУЗов и техникумов. 
Но 523 выпускника вообще 
не доехали до места назна-
чения. Более тысячи по 
разным причинам ушли из 
хозяйств через год». Так что 
мне предстояло стать при-
мерным исключением.
Открываю дверь редак-

ции. Большая комната, три 
стола, вдоль стен – высокие 
шкафы с книгами. Взор сра-
зу же падает на представи-
тельного, сосредоточенно 
пишущего пожилого чело-
века. Волнуясь, ставлю пе-

ред ним сумки, протягиваю 
диплом: вот, прибыл на ра-
боту.

- Ах да, ждём! – произ-
носит Алолий Николаевич 
Обрядин. – Только Вам не 
ко мне. Пройдёмте в другой 
кабинет.
Другой кабинет – тут же 

через порог. Опять шкафы, 
три стола, над одним из них 
– портрет Ленина. Редактор 
газеты Геннадий Егорович 
Моськин приглашает сесть, 
берёт в руки диплом, вни-
мательно рассматривает.

- Значит, из Ленинграда? 
Замечательно! Нам нужны 
молодые кадры.
Редактор знакомит с 

творческим коллективом: 
отв. секретарь Анна Алек-
сандровна Будрина, зав. 
отделом партийной жизни 
Виктор Степанович Садков, 
зав. сельхозотделом Вален-
тина Михайловна Минина, 
зав. промышленным отде-
лом Алолий Николаевич 
Обрядин, фотокорреспон-
дент Николай Андреевич 
Бабенко.

Итак, я – в Холмогорах. 
В должности корреспонден-
та приступаю к работе. И с 
первых же дней сталкива-
юсь с мыслью: «Время здесь 
не остановилось, но течёт 
оно явно в замедленном 
темпе». Чего только стоят 
люди, явно не испорченные 
городской жизнью. Приме-
ров масса, но приведу толь-
ко два из них.
Перед выходными ре-

дактор даёт одно из пер-
вых заданий: в соседней 
деревне Койдокурье живёт 
старушка, которой на днях 
исполнится 90 лет. Съезди, 
поговори о жизни, что-ни-
будь и напишешь.
Узнаю расписание, и с 

утра отправляюсь на «ПА-
Зике» в деревню. Расспра-
шиваю, где живёт бабуш-
ка, и без труда нахожу её 
дом. Разговор получился 
насыщенный, в блокноте 
написал не одну страницу 
(позже всё услышанное из-
ложил в очерке «Бабушка 
Серафима»), ближе к обе-
ду отправляюсь обратно к 
автобусной остановке. Жду 
час, второй, третий… Под-
ступает чувство голода, да и 
холод начинает немного до-
ставать. А автобуса всё нет. 
Мимо проходит женщина: 
«Вы автобус ждёте? Так он 
будет только в шесть часов». 
От отчаяния становится не 
по себе. Не идти же пеш-
ком?! И к своему счастью 
замечаю вдалеке легковуш-
ку. Скромненько машу ру-
кой, прошу остановиться. 
В салоне «Москвича» – по-
жилая супружеская пара. 
«Если в Холмогоры, то нам 
по пути, – любезно пригла-
шает водитель. – Садись!»
Подъезжая к райцентру, 

сердечно благодарю, и в ка-

честве оплаты протягиваю 
два рубля (по тем временам 
обычная такса ленинград-
ского частника).

- Это что? – удивлённо и, 
как мне показалось, недо-
вольно произносит хозяин 
«Москвича».
Быстро соображаю: 

«Двумя рублями не обой-
тись. Надо бы дать пятёр-
ку».

- Да нет у меня больше 
денег, – оправдываюсь я. 
– Мелочь взял на билет да 
рубль на столовую. Кто ж 
знал, что автобусы здесь хо-
дят так редко.

- Ты что, не местный?
- Два дня как из Ленин-

града.

- Ну тогда ладно, – успо-
каивается мужчина. – Возь-
ми обратно свои деньги и 
больше так не поступай. 
Все вы там в городе испор-
ченные. Я же тебе как чело-
веку помочь хотел до места 
добраться, а ты мне рубли 
суёшь. Знал бы, вообще б не 
брал в машину!
Ошарашенный возвра-

щаюсь в гостиницу. Пробую 
делать выводы и… снова по-
падаю впросак.
Вечером направляюсь 

в баню. Перед входом у ка-
литки занимаю очередь. 
Через несколько минут две-
ри открываются, и очередь 
плавно переходит в зал, 
растягиваясь перед цен-
тральной кассой. Усталый 
перетаптываюсь с ноги на 
ногу. Жду, осматриваюсь по 
сторонам. Справа от кассы 
– дверь в мужское отделе-
ние. У входа – милая ста-
рушка. Недолго думая, вы-
хожу из очереди, прохожу 
мимо бабушки, протягиваю 
50 копеек. И смело иду на 
помывку.
На следующий день в ре-

дакции рассказываю о сво-
ей смекалке. Вместо ожида-
емых слов похвалы «какой 
же ты сообразительный», 
получаю шквал обвинений: 
«Почему ты не купил билет, 
а прошёл за полтинник? Та-
кие как ты только развра-
щают наших людей!»
Почему так подробно 

остановился на двух этих 
эпизодах. Просто интерес-
но: такая чистота мыслей 
и поступков до сих пор ца-
рит на холмогорской зем-
ле?! Неужели ещё остались 
островки высокой нрав-
ственности!

***
Районный комитет пар-

тии – это не просто двухэ-
тажное здание с отделами и 
первым секретарём во гла-
ве. Это, смею утверждать, 
- явление. При этих словах 
люди старшего поколения, 
конечно же, с сожалением 
вздохнут: «Да, был такой 
руководящий орган. За всё 
отвечал, за всем следил, со 
всех спрашивал. Вот и был 
тогда порядок». Действи-
тельно, спрашивал тогда 
райком за всё: за сев, за 
уборку, за надои… И страх 
наводил несусветный. Сво-
ими глазами видел, как в 
приёмной райкома гроз-
ные дородные директора 
совхозов превращались в 
послушных, словно нашко-
дивших мальчишек: стакан 

Как молоды 
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мы были
за стаканом осушают гра-
фин с водой, охваченные 
нервным тиком поминутно 
вытирают вспотевшие шеи. 
Один, помнится, кому-то 
тщетно доказывал: «Я ведь 
честно доложил, что все 
поля вспаханы, откуда ещё 
двадцать гектаров взялись? 
Вот они где эти гектары у 
меня сидят», – хлопал ди-
ректор ладонью по могучей 
упитанной шее.
Не забывали в райкоме и 

про моральный облик сель-
чан. 
С утра раздаётся теле-

фонный звонок. Заведую-
щий отделом пропаганды 
и агитации РК КПСС трево-
жным голосом сообщает: «В 
районе – ЧП. Нужно срочно 
прибыть на заседание».

- Николай Александро-
вич, Вы слышали что у нас 
произошло? – встречает 
меня зав. отделом.
Первое, что приходит на 

ум: в каком-то колхозе сго-
рел очередной стог сена (по 
району в 1983-м году прока-
тилась волна поджогов, за 
дело взялось даже местное 
отделение КГБ).

– Да какой там стог?! 
Дело, можно сказать, поли-
тическое.
И далее излагается суть 

происшествия. Двое моло-
доженов (она – продавец, 
комсорг местного универ-
мага, он – водитель) вчера 
прямо из ЗАГСа направи-
лись (при этих словах у зав. 
отделом перехватило дыха-
ние) в матигорскую церковь 
обвенчаться. «Срочно бери-
тесь за дело и пропечатайте 
их как следует!»
На тот момент я был 

идейным коммунистом, ни 
о каком диссидентстве не 
помышлял. Но от такого 
задания партии меня поко-
робило.

– Вы что же, одобряете 
поступок комсомольцев? 
– оторопел зав. отделом. – 
Думаете, их следует оста-
вить без наказания?

– Да ничего я не одо-
бряю, – пробую вежливо от-
казаться. – Просто не вижу 
повода из всего этого раз-
дувать вселенский скандал. 
У молодых людей – радост-
ное волнительное событие. 
Захотелось ещё больше яр-
ких впечатлений, вот они 
и направились в церковь. С 
трудом соглашусь, что они 
отсталые, глубоко верую-
щие люди.
В газете об этом случае 

так ничего и не появилось. 
Позднее узнал, что невесту 
все-таки обсудили на ком-
сомольском собрании, сня-
ли с комсоргов. Умудрились 
как-то наказать и её жени-
ха.
Кто-то с ностальгией 

вспоминает: кругом тогда 
были вспаханные поля, бро-
дили стада коров, работали 
все в колхозах и совхозах… 
Так оно действительно и 
было. Но многое до сих пор 
кажется каким-то абсур-
дом. Устраиваясь в августе 
1980-го на работу, я тут же 
получаю три талона на мас-
ло, мясо и колбасу. А ведь на 
дворе – расцвет развитого 
социализма. Кругом – ба-
раки, дороги без асфальта, 
в больнице и детском саду 
прогнившие от плесени 

полы, а в центре села из 
стекла и бетона возводит-
ся новое здание райкома 
КПСС.
Благо, спасала моло-

дость, да и сравнивать было 
не с чем. Хотя однажды 
одному из нас сравнить до-
велось и, как оказалось, с 
большими последствиями.
В газете «За коммунизм» 

В.С. Садков заведовал отде-
лом партийной жизни. При-
мерно возглавлял парторга-
низацию, своим портретом 
украшал стенд «Лучший 
пропагандист района». Вот 
за эту активную деятель-
ность его и наградили пу-
тёвкой в ФРГ.
По возвращении Виктора 

Степановича как подмени-
ли. Все ждали его рассказов 
с описанием язв капитализ-
ма, но получалось что-то 
обратное. О чём бы ни захо-
дил разговор, все сравнения 
были не в пользу развито-
го социализма. Открыто 
расхваливать капитализм 
Виктор Степанович не ре-
шался, но вслух постоян-
но недоумевал: ям там на 
дорогах нет, асфальт моют 
шампунем, в магазинах – 
изобилие товаров и ника-
ких привычных очередей… 
В общем, как-то сник духом 
наш лучший пропагандист, 
ушёл с парторгов, а вскоре и 
вовсе уволился.
На всё смотрел с юмором 

фронтовик Алолий Никола-
евич Обрядин. За чашкой 
чая – обязательно анекдот. 
Помню, например, такую 
его байку: «В актовом зале 
обкома партии – очередной 
пленум. Среди приглашён-
ных – двое холмогорских 
колхозников. Одному из 
них явно скучно: вертится, 
рассматривает вывешен-
ные на стенах портреты. В 
одном из них узнаёт прези-
дента Академии Наук СССР. 
Своим знанием хочет поде-
литься с соседкой: «Слышь, 
Маша, хочешь я тебе Кел-
дыша покажу?» Маша в 
страхе: «Что ты, Ваня, люди 
же кругом. Ты мне его в го-
стинице покажешь».

– Я вот мечтаю, – снова 
хохмит Алолий Николае-
вич, – когда для нас, газет-
чиков, сделают портфели 
с пропеллером. Идут, ска-
жем, в Усть-Пинеге люди 
на работу, а в небе треск 
раздаётся: «Вот, Обрядин в 
командировку в лесопункт 
летит».

– А ещё всё время меч-
таю, – признавал за чаем 

Алолий Николаевич, – на-
писать очерк «Один день 
инструктора райкома пар-
тии».
Времена, конечно, меня-

ются. Я вот даже не знаю: 
существует ли сейчас цен-
зура? А ведь хорошо помню, 
как через два-три дня рабо-
ты редактор усадил меня за 
стол и бережно разложил 
передо мной несколько 
брошюр Главлита. «Вот, – 
сказал Геннадий Егорович, 
– внимательно прочитай, 
запомни и распишись». Я 
стал читать о том, о чём 
нельзя писать в газете. 
Помню, запрещалось даже 
упоминать о стихийных 
бедствиях, о ЧП в армии 
или милиции, об эпидеми-
ях, о точных цифрах (толь-
ко в процентах) количества 
тракторов и комбайнов, не-
урожаях, проступках чле-
нов КПСС… Через полчаса 
чтения даже закралась кра-
мольная мысль: а о чём же 
можно писать?!

– Всё запомнил? – предо-
стерёг Геннадий Егорович.
Я запомнил. И вскоре 

допустил, как посчитал 
Главлит, газетную дивер-
сию. Из Емецкого, кажется, 
сельсовета поделились ра-
достной новостью: местные 
школьники съездили на 
новогодний праздник в Ар-
хангельск; надо бы обрат-
но ехать, так дороги снегом 
занесло. В качестве подарка 
ребят с комфортом достави-
ли домой на АН-2. Об этом 
я так и написал. Через не-
сколько дней в редакцию 
пришёл пакет: «Со страниц 
газеты вы раскрыли запас-
ной аэродром».
Конечно, в череде собы-

тий трудно было за всем 
уследить, всё правильно 
отобразить. Поэтому с недо-
вольными сталкивались ча-
стенько. Мой рабочий стол 
был напротив редакторско-
го. Однажды на моих глазах 
разыгралась сценка: порог 
редакции переступает по-
жилой мужчина, подходит 
к Г.Е. Моськину, вытаскива-
ет из кармана горсть конфет 
и аккуратно высыпает их на 
стол.

– Спасибо, сладкого не 
ем, – вежливо отказывается 
от подарка Геннадий Егоро-
вич.

– А я не для угощения 
Вам конфеты принёс. Вы к 
ним лучше приглядитесь.
Любопытство охватыва-

ет и меня. Вытягиваю шею, 
рассматриваю и замечаю: 

все конфеты как на подбор 
– половинки.

– Вот видите, – уточ-
няет наш гость. – Целых 
конфет-то и нет. Это наша 
продавщица с сельмага их 
понаоткусывает, а потом в 
продажу и пускает.

– А не проще ли было 
продавщице, раз она такая 
сладкоежка, конфету каж-
дый раз не откусывать, а 
сразу съедать целиком? И 
никаких тебе следов в виде 
этих половинок.

– Так, значит, Вы на её 
защиту встаёте, – не уни-
мается читатель. – Ничего, 
я эти огрызки в райкоме по-
кажу. Там и с Вас спросят по 
партийной линии!
Гость наш удаляется. 

Смеёмся, но по-человечески 
нам его жалко. Хотя, как бы 
скучен мир был без таких 
вот чудаков.
Странное дело, до сих 

пор храню блокноты тех па-
мятных лет. Не всем запи-
сям суждено было попасть 
на страницы газет. Многие 
наверняка будут и сейчас 
любопытны. В разные года 
на разных совещаниях про-
звучали (а я их дословно 
записал) такие цифры: «В 
1982-м году в Холмогорском 
районе на одного человека 
было выпито 23 литра вод-
ки плюс 16 литров вина», 
«В Архангельской области 
– 100 убыточных хозяйств, 
в 1981-м году убыток от 
них составил 31 миллион 
рублей», «В 1981-м году в 
нашем районе было около 
двух тысяч привлечённых 
рабочих на сельхозработы».
Год за годом прихо-

дила профессиональная 
уверенность. От рядового 
корреспондента дорос до 
зав. сельхозотделом. Чуть 
позже редактор назначил 
своим заместителем. Ещё 
одно знаковое событие про-
изошло в 1983-м году: в 
редакцию из райкома ком-
сомола пришёл работать 
Александр Угольников. 
Ольга Прялухина (пере-
шедшая из РК ВЛКСМ чуть 
раньше) тут же предло-
жила: «А давайте устроим 
Саше импровизированный 
приём в журналисты!» 
Идею дружно поддержали, 
организовали что-то вроде 
«огонька». Даже на фото 
видно, как мы были молоды 
и дружны.

Николай АРЗАМАСЦЕВ
г. Сосновый Бор,

Ленинградская область.
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Спорт

«Победные» турниры
Спортивные соревнования, посвященные 

69-летию Победы, пройдут 10 мая.
В Матигорах состоится турнир по мини-футболу. 

Планируется, что в нем примут участие шесть команд 
из Холмогор, Матигор, Емецка. Начало турнира в 10 
часов.
В 10.30 в Холмогорах, в РЦД «Гармония», начнется 

шахматный турнир. К участию допускаются все жела-
ющие независимо от пола и возраста. 
Справки по телефону 33-400 (отдел молодежной 

политики, культуры и спорта районной администра-
ции).

Анонс

От всей души
Емецкий дом культуры 10 мая приглашает 

на концерт «От всей души». 
Проходит он в рамках проекта «50». Емчане уже 

знакомы с подобным мероприятием, молодые ар-
хангельские музыканты выступят в древнем селе во 
второй раз. Группа «Капучино» представит версии 
мировых хитов, группа «Корица» - авторскую музыку. 
В программе концерта выступления лауреатов всерос-
сийских конкурсов, гитаристов Дениса Муковнина и 
Дмитрия Кушкова.

Связь

Звонки и телеграммы 
бесплатно
С 7 по 9 мая ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны могут бесплатно пооб-
щаться с однополчанами, друзьями и родствен-
никами в других городах и странах.
Об этом сообщает пресс-служба Архангельского 

филиала «Ростелеком». До 60 минут бесплатных вну-
тризоновых (по региону), междугородных (по России) 
и международных звонков (в направлении Украины, 
Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджи-
кистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджа-
на, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии, Южной 
Осетии) предоставляются с домашних телефонов, 
установленных по месту регистрации ветеранов во-
йны, и при заказе с помощью телефониста. Также 
возможность совершить бесплатные внутризоновые, 
междугородные и международные звонки будет пре-
доставлена в переговорных пунктах при предъявле-
нии удостоверений.

7-9 мая ветераны могут бесплатно отправить теле-
граммы по России и в перечисленные выше страны, 
заказав их с домашнего телефона или в пунктах при-
ема телеграмм.

Благоустройство

Время превращать 
мечты в реальность
У каждой из улиц Холмогор своя история. 

В 2016 году исполнится 55 лет улице им. М.В. 
Ломоносова. Это – центральная улица, на кото-
рой находятся гостиница, кинотеатр, дом писа-
теля Жернакова, библиотека, магазины, рядом 
с ней – парк Победы.
К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова в 

Холмогорской школе проводился конкурс социаль-
ных проектов «Улицы села». Проекты учащихся были 
направлены на преобразование улицы Ломоносова: 
«Парк Победы», «Гостиница «Жемчужина Севера», 
«Дом книги», «Новый кинотеатр», «Детская игровая 
площадка». Надеемся, что наши, пока детские про-
екты, в дальнейшем могут быть реализованы. Очень 
хочется, чтобы о нашем селе были положительные от-
зывы многочисленных гостей.
Наступило время, когда можно мечты превратить 

в реальность, а именно, сделать наше село уютным, 
благоустроенным, чистым. Один человек не в силах 
решить эту задачу, однако каждый может принять 
участие в маленьких, но не менее значимых делах – 
благоустроить территорию возле дома, убрать мусор, 
посадить дерево или разбить клумбу. Поэтому мы 
призываем холмогорцев показать себя настоящими 
хозяевами и внести свой посильный вклад в благоу-
стройство любимого села. Человек, с присущей ему 
гордостью за свои поступки, сегодня убирающий му-
сор, высаживающий цветы на месте бывшей свалки, 
установивший детскую площадку во дворе, завтра не 
допустит их уничтожения и захламления.

Галина ШАБУНИНА,
зам.директора МАОУ «Холмогорская
средняя школа им.М.В.Ломоносова»

www.holmgazeta.ru
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Разговор о судьбах
и событиях
Емецкие школьники встретились с архан-

гельским журналистом.
Молодежный отдел Архангельской епархии орга-

низовал встречу старшеклассников Емецкой средней 
школы с писателем, журналистом, лауреатом премий 
имени А. Гайдара и Ф. Абрамова, заслуженным работ-
ником культуры Виктором Толкачевым.
Виктор Федорович давно занимается исследова-

нием истории Русского Севера, он написал более 
десятка книг об Архангельском крае. Последняя — 
«Холмогоры: судьбы, события, храмы». На встрече 
Толкачев рассказал о Холмогорах и о том, что волнует 
его в истории Архангельского края. Также школьни-
кам показали документальный фильм о старинном 
селе и его жителях.

Пасхальная встреча
В Емецкой сельской библиотеке состоялась 

встреча прихожан местного подворья Анто-
ниево-Сийского монастыря и гостей из Архан-
гельска, Северодвинска и Новодвинска.
Гостям показали спектакль «Маша-растеряша», 

его подготовили второклассники Емецкой средней 
школы. Затем насельник Антониево-Сийского мона-
стыря игумен Варсонофий (Чугунов) поздравил всех 
с праздником Пасхи. Верующие обсудили проблемы 
работы с молодежью и трудными подростками. Также 
речь шла о православных фильмах и книгах, сообща-
ет пресс-служба Архангельской и Холмогорской епар-
хии.

Организованная по ини-
циативе редакции «Холмо-
горский колхозник» 55 лет 
назад, эстафета была од-
ним из самых ярких спор-
тивных событий в 60-80-е 
годы прошлого столетия. 
Сотни болельщиков после 
демонстрации выстраива-
лись вдоль улиц села, под-
держивали своих коллег, 
соседей, одноклассников. 
Забеги проводились от-
дельно для мужских и жен-
ских команд, количество 
которых в разные годы 
доходило до одиннадцати. 
Борьба шла на всех десяти 
этапах, до самого финиша.
Со временем, когда из-

за погодных условий доро-
ги в райцентре не просыха-
ли (асфальта ещё не было), 
маршрут эстафеты изме-
нили сначала до шести у 
мужчин и пяти этапов у 
женщин, а в дальнейшем 
сократили ещё по одному 
этапу.
Основная борьба за 

победу велась между ко-
мандами Холмогорской 

средней школы и студен-
тами зоотехникума. При-
зерами были спортсмены 
из племзавода «Холмогор-
ский», комбината бытового 
обслуживания, райкома 
комсомола, райбольницы, 
райпо.
С вводом в эксплуата-

цию автодороги эстафета 
стала районной, организо-
вывали её ДСО «Урожай» и 
райспорткомитет. Юноши 
и девушки из Емецка, лег-
коатлеты опытной стан-
ции (Матигоры), СПТУ-6, 
совхоза «Емецкий» стали 
грозными соперниками 
холмогорским командам, 
были неоднократными по-
бедителями и призёрами. 
Но наступили переломные 
90-е, начало 2000 –х. Эста-
фета в эти годы не прово-
дилась.
Новый старт был дан в 

2010 году, когда отмеча-
лась 65-я годовщина Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Были изменены 
условия проведения: всего 
шесть этапов, три для жен-

щин и три для мужчин. На 
старт вышли 12 команд, 
победителями стали спор-
тсмены из Емецка.
Приходится сожалеть, 

что на открытии легкоат-
летического сезона 2014 
года емецких команд, как 
школьных, так и взрослых, 
не было.
На старте, который дал 

участник команды-побе-
дительницы 1963-1964-
1965 г.г. Сергей Алексее-
вич Беляев, выстроились 
команды Россельхозбан-
ка и Сбербанка, КЦСО и 
«Почты России», учителя, 
родители учеников, сбор-
ные старшеклассников и 
первоклашки из Холмо-
горской средней школы 
им. М.В. Ломоносова, ко-
манды энергосбыта, ООО 
«Холмогоры», военкомата 
и ПЧ-54, администрации 
МО «Холмогорский муни-
ципальный район», сбор-
ная команда кафе «Уют» 
из Матигор. Под своими 
флагами выступали ко-
манды местных отделений 
«Единой России» и КПРФ. 
Всего 18 команд, это ре-
корд проводимых эстафет. 
Хочется надеяться, что в 
год 70-летия Победы ко-

личество участников будет 
ещё больше.
Обладателями кубков и 

«золотых» медалей стали 
команды учителей и пер-
вая сборная Холмогорской 
средней школы. «Серебро» 
завоевали бегуны из ПЧ-
54 и вторая сборная Холмо-
горской средней школы. А 
«бронза» досталась легко-
атлетам администрации и 
первой сборной Верхнема-
тигорской средней школы. 
Благодарности руководи-
телям всех команд, грамо-
ты за участие вручали гла-
ва поселения Зинаида 
Карпук и ведущий специ-
алист по спорту Николай 
Негодяев. Они поздравили 
участников и болельщиков 
с праздниками, выразили 
надежду на дальнейшее 
сотрудничество и участие 
в спортивной жизни посе-
ления и района. Празднич-
ное настроение создавали 
артисты Центра досуга 
«Гармония» во главе с ме-
неджером Розалией Нож-
ницкой.
Летний сезон открыт! 

Пусть он будет спортив-
ным!

Владимир УЛЬЯНОВ

По следам
тотального диктанта
Проверить свою грамотность решили жители 

поселка Двинского. Они собрались в библиоте-
ке и написали текст тотального диктанта-2014.
По словам библиотекаря Натальи Нестеровой, пред-

ложили провести такое мероприятие местные пенси-
онеры. А участие в нем приняли люди разных возрас-
тов и профессий. Одиннадцать двинчан написали под 
диктовку текст произведения Алексея Иванова «Поезд 
«Чусовская-Тагил», а потом сами провели проверку. О 
конкретных результатах не сообщается, но в целом, как 
отметила библиотекарь, писавшие диктант остались 
удовлетворены своей работой.

Рок-группа «Времени нет» с 
июля 2011 года является, 
можно сказать, единствен-

ным представителем рок-движения 
в нашем районе. Выступления этих 
молодых талантливых музыкантов 
неоднократно проходили на различ-
ных мероприятиях в Матигорах и 
Холмогорах. Совсем недавно ребята 
переименовали свою группу в «Пор-
тал Времени». 

- Мы, конечно, люди не суеверные,- 
говорит клавишник группы Михаил 
Некрасов, - но с названием «Времени 
нет» его у нас действительно никогда 
не хватало на репетиции. Не зря же 
говорят: как корабль назовешь, так 
он и поплывет. А «Портал Времени» 
- это что-то современное, новое, при-
носящее вдохновение.
Сегодня в музыкальном коллек-

тиве уже сформирован основной ко-
стяк: Алексей Шаманин – гитара и 
вокал, Михаил Миронов – барабаны, 
Александр Ларин – бас-гитара и Ми-
хаил Некрасов - клавишные. В кон-
цертах часто принимают участие Се-

мен Бажуков и Михаил Овчинников.
- Очень хотим, чтобы в группе 

присутствовал еще и женский во-
кал, - говорит Алексей Шаманин. – 
У нас в селе трудно найти хорошую 
вокалистку, да еще неравнодушную 
к нашей музыке, с энтузиазмом, с 
харизмой. Ведь, в основном, девушек 
привлекает поп-музыка, романтика, 
спокойствие. Поэтому место вока-
листки у нас в группе вакантно. 
Иногда в записях песен «Портала 

Времени» принимает участие Ана-
стасия Тарасова, ее местные жители 
знают как исполнительницу песен 
различных направлений. Настя на 
протяжении нескольких лет радова-
ла холмогорских зрителей своими 
номерами на различных мероприя-
тиях. Сейчас она активно занимается 
рекламой и агитационной програм-
мой группы, размещая информацию 
в Интернете. В социальных сетях раз-
мещаются и фотографии, и концерт-
ные записи рок-группы.

- Все материалы, размещенные в 
специально созданной для молодежи 

группе в соцсети «Вконтакте», нам 
идут на пользу, - рассказывает Миха-
ил Некрасов. – Ведь главное, чтобы 
на наших концертах люди не просто 
слушали песни, но и подпевали. Это 
же такой адреналин, такая отдача!
Одна из главных целей группы на 

сегодня - запись первого альбома. К 
его созданию ребята готовятся уже 
три года: сочиняют музыку, тексты 
песен, готовят треки. Процесс слож-
ный. Но, по прогнозам, к концу 2014 
года альбом все-таки выйдет в свет. В 
ближайшее время музыканты опре-
делятся с тиражом и названием аль-
бома.
Направление музыки «Портала 

Времени» - металл и хард-рок. Ребята 
стараются сделать свои песни более 
мелодичными, чтобы угодить публи-
ке разных возрастов и пристрастий. 
Репетиции рок-группы проходят 

в подсобном помещении кинотеатра 
«Двина» два-три раза в неделю. 

- Помещение, конечно, маленькое, 
- говорит Алексей Шаманин. – Но мы 
рады и тому, что есть. За это огром-
ное спасибо заведующей хозяйством 
клубной системы Тамаре Евгеньев-
не Стрелковой, которая пошла нам 
навстречу. В знак благодарности мы 
иногда предоставляем свою аппа-
ратуру и оборудование для местных 
концертов. 
Всю аппаратуру, а это профес-

сиональная барабанная установка, 
синтезатор, гитары и многое другое, 
ребята покупали сами. На это затра-
чено более двухсот тысяч рублей из 
собственных средств. 
Творчество группы «Портал Вре-

мени» холмогорцы и гости села смо-
гут оценить на небольшом концерте 
возле кинотеатра, который планиру-
ют провести в конце мая или начале 
июня. Также рок-музыканты тради-
ционно выступят в День села. И но-
винкой «Портала Времени» должны 
стать так называемые «квартирни-
ки», где все желающие творческие 
люди, неравнодушные к металлу и 
хард-року смогут в спокойной обста-
новке петь под гитару песни, слушать 
музыку и делиться впечатлениями.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Музыка

Как корабль назовёшь...
Холмогорская рок-группа «Времени нет» меняет свое 
название и приступает к записи своего первого альбома

Легкая атлетика

По весенней дороге
Традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 69-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошла 1 мая в Холмогорах. Она 
стала рекордной по количеству команд.

Отметили

Новое – забытое старое

День Весны и Труда в Луковецком отметили 
праздничным шествием.
Все как прежде: воздушные шары, флажки, едва 

распустившиеся веточки березы, яркие цветы из гоф-
рированной бумаги и первомайские песни и марши.
Желание отметить праздник по-новому, то есть хо-

рошо забытому старому, назревало давно. На призыв 
работников Луковецкого ДК - собраться на площади 
к 11 часам откликнулись в первую очередь пенсионе-
ры. Но постепенно к ним присоединились дети (кто-то 
ехал на велосипеде), мамы с колясками. Среди собрав-
шихся были и депутаты местного совета, и глава ад-
министрации МО «Луковецкое» О.Г. Леонтьева.
Шествующие прошли по центральным улицам по-

селка, напевая песни и поздравляя луковчан с празд-
ником Весны и Труда. Настроение у всех было отлич-
ное. Майское солнце, дух энтузиазма и оптимизма 
объединили нас. И хотя «ветерок бежал за ворот», хо-
лодно не было.
На площади у ДК звучала музыка, и каждый мог 

подойти к «свободному микрофону», поздравить од-
носельчан и даже исполнить песню. Для тех, кому за 
50, был организован вечер отдыха «Песни ХХ века». 
Вечером на площади у ДК вновь зазвучала музыка и 
началась молодежная дискотека. Праздничные ме-
роприятия дополнила выставка детских работ «Мир 
цвета».

Светлана ВАЛЬНЕВА
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И снова славный праздник
И снова славный праздник День Победы
Весной, ликуя, празднует страна.
На той войне погибли мои деды,
Отдав свой долг за Родину сполна.

А ведь мечтали, что домой вернутся,
Как встретят дети на краю села,
Но не смогли от вражьих пуль укрыться.
Лишь почтальонка похоронки принесла…

Где их могилки, до сих пор не знаю,
В те годы много полегло солдат.
Но в День Победы я их вспоминаю,
Их память фотографии хранят.

Надежда ФИЛИППОВА, пос. Двинской.

Моё поколение
Русские девочки. Зимы холодные.
Годы военные. Детство голодное.
Девочки, были такими мы многие,
Полураздетые и босоногие.
Редко мы плакали, нет, мы не хныкали,
Вместе со взрослыми горюшко мыкали.

Русские девушки, юность бедовая,
Послевоенное время суровое.
Планы, учёба, работа, воскресники.
Но и на них выходили мы с песнями.
Пели мы звонко, задорно и весело.
Трудно, но нос никогда мы не вешали.

Русские женщины. Время не нежило.
Что говорить! Мы спокойно-то не жили.
Малые дети, заботы, собрания,
Там порученья, и чьё-то задание.
Бабоньки! Сколько нам в жизни досталося, 
Мы не заметили, как и состарились.

Русские бабушки – мудрые матери!
Вы доброты никогда не утратите.
Нянчите внуков, печёте оладушки,
Славные, скромные русские бабушки!
Дай же вам, Боже, здоровья и бодрости,
Счастья, тепла и уюта, и стойкости.

Мирного неба и чистого света
Дай, Боже, бабушкам долгие лета!

Маргарита ЗАЙЦЕВА, с. Емецк (1933 – 2007)

Он последний солдат на деревне
Он последний солдат на деревне,
(В сорок пятом закончил войну)
Как берёза столетняя, древний,
Не последнюю ль встретил весну?

Он зимой распрощался с женою -
Померла, и остался один
На один со своею судьбою.
Только Господом разве храним…

В сорок третьем лежал в лазарете
И метался в горячем бреду.
- Он, наверно, помрёт на рассвете, -
Медсестре врач сказал на ходу.

До утра тот боролся со смертью,
До утра помогала ему

Медсестричка по имени Света –
Так покойную звали жену.

И с той ночи они неразлучны,
Вместе шли по дорогам войны…
Их домишко над самою кручей
Среди майской стоит тишины.

Дед сидит под корявой берёзой
Старый, сгорбленный, еле живой.
Утирает невольные слёзы:
- Не взяла отчего же с собой?

Не рожала она ему деток –
Всё здоровье война забрала.
Только самою лучшей на свете
И любимой женою была,
Что делила с ним в жизни печали,
Счастье, радость и шла по следам.
Он свои боевые медали
В горький день разделил пополам.

Положил он в ногах у любимой
Её горстку военных наград.
- Будь, родная, ты Богом хранима,
Никогда не вернёшься назад…

Он, наверно, уйдёт на рассвете,
Твёрдо зная, что там его ждёт
Медсестричка по имени Света,
Что во снах за собою зовёт.

Он последний солдат на деревне…

Лилия СИНЦОВА, с. Холмогоры

* * *
Не знала я войны, и дай мне, Бог, не знать,
Не слышать взрывов, плача, визга мины.
А дай мне, Бог, спокойно ночью спать,
Любить, работать и баюкать сына.

Войны не знала я, но знал ее мой дед.
Длинна была дорога до Берлина.
Он не дошел. Погиб он в сорок лет,
Не повидал, не побаюкал сына.

Он не дошел. Ну что ж, дошли другие,
Имён которых нет на обелисках. 
И победили! Люди дорогие!
Поклонимся им в пояс, низко-низко!

Спасибо им, теперь больным и старым,
За то, что выжить в той войне смогли.
И тем, кто за победу жизнь отдали -
Поклонимся им низко, до земли!

Галина АНЦИФЕРОВА, пос. Двинской.

Героям второй ударной
На кустах, словно кровь, зреет в чаще малина.
...И рванула виденьем по совести мина:

На полянах сырых да по кромке болота
Спит давно вечным сном мать-царица-пехота.

Ни могил, ни крестов и ни зековской жести,
Ни наград и ни слёз, ни поклона, ни вести.

- Спите, братцы мои, далеко ваши души...
От страны вам клеймо, а на небе вы в лучших.

«Брось оружие, русс»,- вам кричали пол-лета,-
Жизнь, еду и врачей - гарантируем это».

А в ответ вы огнём... Вот лежите пластами,
Нет вины вашей в том, есть вина перед вами...

Навеки с тобой
Ни колхоз, ни совхоз - у реки деревушка
И паром на реке - кадр былых кинолент.
Восемь окон, пять стен да седая старушка
Вдовьей жизни своей вспоминает момент:

Всё давно пронеслось, а как будто недавно,
Уходил от неё муж на праведный бой.
Уходил на войну он, родной и желанный,
Ей с парома кричал: «Я навеки с тобой!»

Но вот как-то зимой всё чадила лучина,
И тянуло в избу от порога нуждой,
В зыбке плакал сынок, вроде как без причины,
И приносят письмо, а вот почерк... чужой!

То писал политрук, что в каком-то болоте
Встретил гибель боец, взвод спасая собой...
Фото мужа вложил с текстом на обороте:
«Дорогая, не плачь - я навеки с тобой!»

Солнце село за лес, ночь крадётся в избушку,
И Спаситель с икон в душу зрит над столом.
Перед сном помолившись, шептала старушка,
Всё ещё находясь в горьком прошлом своём:

«Скоро, скоро, родимый, осталось немного, 
Время жизни моей проиграет «отбой»,
И приду я к тебе по известной дороге,
Вот и будем, родной, мы навеки с тобой!»

Крест
(По рассказам Королёва И.Н.)

Всё снится сон на боли не скупой,
И всё война сзывает на поверку - 
Рисует в памяти последний бой
И заворачивает к Кенигсбергу.

Под Кенигсбергом был тот смертный бой,
И чувство зверя было на пределе...
Далёко матери и край родной,
Не к ним ли души чьи-то отлетели?

...И главной мыслью боя снова та –
Скорей, скорей в кадык врага вцепиться...
И даже нынче, много лет спустя,
Его - врага - агонией упиться...

«Сестричка» видится... совсем юна,
А рядом взрыв и... синими глазами
Себя просила пристрелить она,
Обеих ног не находя руками!

Опять крестом ложится на судьбу
Та логика войны нечеловечья...
От «малой крови» в поле на снегу,
До приговора страшного увечья!

Но вы победили
(По рассказам Старцева А.А.)

Вздымаются волны, теряется суша,
Качаются жизни на скорых весах.
И ищет война ненасытная души,
Находит и губит в туманах и льдах...

Вот остров Медвежий, и враг уже близок,
И брошен эскортом судов караван,
А гибель конвоя - угроза ленд-лизу,
Угроза России и смерть по пятам.

Вам тоже грозили объятья пучины,
Кружил и над вами смертельный оскал,
Но вы не искали зацепки-причины,
Не прятались в бухтах арктических скал.

И были стволы горячи «эрликонов»,
И были разрывы сильны и часты,
И не было жалоб, и не было стонов,
И вы перед Родиной были чисты.

И Лунин не знал этих «тирпицефобий»
Под курсом армады в тот день у Рольфсё...
И вот уже «Тирпиц» от встречи с героем
Зализывать раны уходит в Тромсё.

И лапу кровавую «Шеер» коварный 
О Диксон упорный ещё обожжёт -
Любитель придумок, дитя «Вундерланда»,
Бесславно - какая там слава - уйдёт...

Охотники, тральщики, «щуки», эсминцы -
Не бог что и было-то в ваших руках,
Но вы ПОБЕДИЛИ - ГЕРОИ ОТЧИЗНЫ,
И ПОДВИГУ вашему СЛАВА в веках!!!

Юрий СТАРЦЕВ, п. Светлый

Выпуск «Литературной страницы»
подготовила Александра КЛЮКИНА, 

председатель ЛИТО «Емца»

«Поклонимся им низко, до земли…»
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В ходе проведения 
данного меро-
приятия лица, не 

уплатившие администра-
тивный штраф в установ-
ленный законом срок, 
будут привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ. Сотрудники ОМВД 
России «Холмогорский» 
составят протокол об ад-
министративном право-
нарушении. Следует отме-
тить, что постановление 
может быть обжаловано 
в УМВД России по Архан-
гельской области или в 
Холмогорский районный 

суд в течение десяти суток 
со дня вручения или полу-
чения копии постановле-
ния. Срок добровольной 
уплаты административно-
го штрафа – 60 дней. 
По ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 

предусмотрено наказание 
в виде административно-
го штрафа в двукратном 
размере суммы неупла-
ченного административ-
ного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, или 
административный арест 
на срок до 15 суток. Также 
в качестве одного из видов 
наказания добавлены обя-
зательные работы на срок 

до 50 часов.
Должник, не уплатив-

ший в установленный срок 
административный штраф, 
попадает под юрисдикцию 
судебного пристава-испол-
нителя, со всеми вытека-
ющими из этого послед-
ствиями: запрет на выезд 
за пределы РФ, наложение 
ареста на счет, автомобиль, 
розыск и арест другого 
имущества, принадлежа-
щего должнику. 
В настоящее время со-

трудниками ОМВД со-
ставлено 44 протокола 
по статье 20.25 части 1. 
По ним судом приняты 

следующие решения: 16 
арестов, 8 обязательных 
работ, 15 штрафов. В ходе 
прошлой операции при-
влечено к ответственности 
пять человек, мировыми 
судьями в качестве адми-
нистративного наказания 
в отношении двух право-
нарушителей применен 
административный арест, 
в отношении одного чело-
века вынесен администра-
тивный штраф.
Контактные телефоны 

для уточнения информа-
ции по оплате админи-
стративного штрафа на 
территории Холмогорско-
го района. Отделение по 
исполнению администра-
тивного законодатель-
ства: ОМВД – (881830) 
33-8-23, ГИБДД- (881830) 
34-3-18, Телефон доверия 
(881830)33-5-39

ОМВД России 
«Холмогорский»

За три месяца теку-
щего года на терри-
тории Архангель-

ской области произошло 
28 дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
водителей, находящихся 
в состоянии опьянения, в 
которых 3 человека погиб-
ли и 47 получили ранения. 
Особенно нестабильна си-
туация в выходные и празд-
ничные дни. 
С 30 апреля по 11 мая в 

регионе проходит специ-
альное оперативно-про-
филактическое меропри-
ятие «Трезвый водитель». 
Основная цель операции 
- выявление и пресечение 
фактов грубых умышлен-
ных правонарушений в 
области дорожного дви-

жения, в первую очередь, 
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения.
В ходе ее проведения ор-

ганизуются целевые рей-
ды сотрудников ОГИБДД 
ОМВД России «Холмогор-
ский». Один из них прошел 
в праздник 1 Мая. 
На холмогорской раз-

вилке сотрудники Госав-
тоинспекции массово оста-
навливают транспортные 
средства: объясняют води-
телям причину остановки, 
проверяют необходимые 
документы, визуально – со-
стояние «рулевых», а так-
же интересуются мнени-
ем участников дорожного 
движения их отношением 
к употреблению алкоголя 

за рулем. Высказывания на 
этот счет разные. 
Дальнобойщик Виктор 

из Ярославля так ответил 
на заданный ему вопрос:

- К употреблению спирт-
ного отношусь резко от-
рицательно, тем более за 
рулем. К этому призываю и 
своих напарников. В выход-
ной день, бывает, позволю 
себе бутылочку пива, но, 
естественно, при этом ни-
каких поездок на машине. 
Архангелогородка Елена 

на «Рено» отправилась на 
первомайские праздники к 
родителям в Виноградов-
ский район: 

- Правильная идет опе-
рация! Пьяные представ-
ляют серьезную опасность. 
И ведь они не задумывают-

ся, что подвергают смер-
тельному риску не только 
свою жизнь, но и других. 
За рулем молодой чело-

век. На заднем сидении его 
автомобиля – пара упако-
вок пива. 

- Это не себе – друзьям 
везу, - говорит он. – Выход-
ные ведь. 
Строго предупрежден-

ный инспектором о после-
дующем наказании в слу-
чае, если у него возникнет 
соблазн откупорить одну из 
бутылок, водитель соглас-
но кивает головой и уверя-
ет, что всё будет в порядке.
В настоящее время в 

России предельная нор-
ма содержания алкоголя в 
крови у водителей состав-
ляет 0,16 промилле. Однако 
большинство остановлен-
ных водителей были едины 
во мнении, что разрешать 
употреблять спиртное, 
даже в небольших количе-
ствах, а потом садиться за 
руль у нас нельзя. Бокал су-
хого вина или легкого пива 
запросто может перейти 
в более крепкий напиток. 
Так что послабления здесь 
излишни. 
За время первомайских 

праздников на территории 
Холмогорского района не 
было выявлено водителей, 
управлявших транспорт-
ным средством в состо-
янии опьянения. Опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие продолжает-
ся.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Профилактика

Операция «Штраф»
С 5 по 20 мая в Холмогорском районе проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф»

К сведению

Изменился порядок 
предоставления 
детских пособий
Всем жителям Архангельской области, име-

ющим детей и получающим социальные по-
собия, необходимо до 1 августа 2014 года пред-
ставить в учреждения соцзащиты сведения о 
доходах семьи.
Таковы требования вступившего в силу 1 января 

2014 года областного закон №36-3-ОЗ «О внесении 
изменений и дополнений в областной закона «О со-
циальных пособиях гражданам, имеющим детей».
В соответствии с указанным законом всем севе-

рянам, имеющим детей и получающим социальные 
пособия, необходимо ежегодно отчитываться о до-
ходах. Документы, подтверждающие эти сведения, 
предоставляются в учреждения соцзащиты в тече-
ние месяца по окончании года, в котором предостав-
лялось социальное пособие.
При этом сведения о доходах семьи предостав-

ляются за три месяца, предшествующие месяцу их 
представления.
В случае, если граждане, получающие социаль-

ные пособия более одного года, не представят в госу-
дарственные учреждения до 1 августа 2014 года све-
дения о доходах семьи, выплата социальных пособий 
будет приостановлена.
За более подробной информацией по данному во-

просу необходимо обращаться в отделения социаль-
ной защиты населения по месту жительства.

Министерство труда, занятости
и социального развития
Архангельской области

СОБОЛЕЗНУЕМ
Администрация МО «Холмогорский муници-

пальный район», администрации муниципальных 
образований – сельских поселений выражают глу-
бокое соболезнование Савиным Надежде Владими-
ровне и Василию Григорьевичу в связи с трагиче-
ской гибелью сына Сергея.

Администрация, Совет депутатов, население МО 
«Ракульское» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью Рождествен-
ского Владимира Павловича, бывшего председате-
ля Ракульского сельского Совета.

Трезвый водитель

На дороге в Первомай
Правопорядок

Осторожно: 
фальшивки
На территории Холмогорского района вы-

явлено два факта поддельных денежных зна-
ков номиналом в одну и пять тысяч рублей
Оба случая зарегистрированы в Емецке, в местном 

отделении Сбербанка. Фальшивые купюры очень 
высокого качества, выполнены путем электрофото-
графии, струйной печати. По фактам следственным 
подразделением ОМВД России «Холмогорский» 
возбуждены уголовные дела. За изготовление или 
сбыт поддельных денег предусмотрено наказание до 
восьми лет лишения свободы. 
Сотрудники органов внутренних дел просят граж-

дан быть бдительными и внимательными. Практика 
показывает, что действия фальшивомонетчиков сво-
дятся к элементарному размену поддельной купюры 
на более мелкие деньги. Или же злоумышленник 
приобретает недорогой товар, при этом расплачива-
ется купюрой большого номинала. 
Стоит привести основные отличительные при-

знаки поддельных денег. Так, на фальшивой тысяч-
ной купюре герб города Ярославля не меняет цвет с 
фиолетового на серый при изменении угла зрения, 
как на настоящих банкнотах. На банкнотах достоин-
ством 5000 рублей имеются расхождения в номерах: 
на одной половине может стоять один номер, на вто-
рой половине совсем другой. Краска на поддельной 
купюре нередко осыпается. Цвета серийных номе-
ров банкноты на ряде фальшивок нанесены необыч-
но ярко.
Поддельная купюра может быть смята для при-

дания ей вида подлинной и находящейся в длитель-
ном обороте. На фальшивке могут быть выполнены 
водяные знаки, просмотр в лучах света не позволяет 
определить подлинность банкноты. Но металли-
ческая нить на фальшивках накладывается поверх 
купюры, а на настоящих – вклеивается в структуру 
банкноты («ныряющая» нить). 
При выявлении поддельных денег необходимо не-

медленно сообщить об этом в полицию.

Сергей ОВЕЧКИН Горячая линия

Если проблемы с зарплатой
В прокуратуре райо-

на организована «горя-
чая линия» по вопро-
сам нарушений в сфере 
оплаты труда.

В соответствии с реше-
нием коллегии прокура-
туры области начиная с 1 
мая текущего года во всех 
городских, районных и 
специализированных про-
куратурах области органи-
зованы «горячие линии» 

по вопросам нарушений в 
сфере оплаты труда.
В прокуратуре Хол-

могорского района еже-
дневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00 часов будет 
работать «горячая линия» 
по телефону 3-31-10 либо 
3-38-40. 
Работники, которым 

заработная плата выпла-
чивается с нарушением 
установленных сроков, ме-

нее двух раз в месяц, ниже 
минимального размера 
оплаты труда либо «в кон-
вертах», вправе обратить-
ся с устным обращением, 
в том числе анонимным, о 
нарушении трудовых прав, 
сообщив свои данные, ме-
сто жительства, при же-
лании - контактный теле-
фон, а также информацию 
о существе допущенных 
нарушений, сведения о ра-
ботодателе, организации, 

сроках и объеме задолжен-
ности по оплате труда, воз-
можных ее причинах.
Для обращения проку-

рора в суд в целях взыска-
ния начисленной, но не 
выплаченной работнику 
заработной платы, необ-
ходимо обратиться с пись-
менным заявлением к про-
курору района. 

Евгений ТИТОВ,
прокурор района
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Продам 2 к. благ. кв.
в Холмогорах 

п/д, 3 эт., раздел. 
комнаты.
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«30 апреля 2014 года администрацией му-
ниципального образования «Светлозерское» 
Холмогорского района Архангельской области 
опубликованы обосновывающие материалы 
к схеме теплоснабжения муниципального об-

разования «Светлозерское» до 2028 года на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования «Холмогорский муници-
пальный район» www.holmogori.ru».*

Глава МО «Светлозерское» С.А.Манчук

*

Прокуратурой района 
в ходе надзора за испол-
нением антикоррупцион-
ного законодательства и 
законодательства о му-
ниципальной службе вы-
явлены нарушения, свя-
занные с обязанностью 
работодателя бывшего 
муниципального служа-
щего сообщать о заклю-
чении с ним трудового 
договора представителю 
работодателя по послед-
нему месту его службы. 
Так, в нарушение ст. 12 

Федерального закона «О 
противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 № 
273-ФЗ ООО «ЧОП Фор-
мула безопасности-Пле-
сецк», приняв на работу 
и заключив трудовой до-
говор с бывшим муни-
ципальным служащим 
администрации МО «Ра-
кульское» Юркиным С.В., 
в установленный законом 
10-дневный срок письмен-
но не уведомило об этом 
данную организацию.
В результате наруше-

ния, по постановлению 
прокурора района о воз-
буждении производства 
об административном 
правонарушении по ст. 
19.29 КоАП РФ, мировой 
судья судебного участ-
ка №4 Ломоносовско-
го судебного района г. 
Архангельска привлёк 
указанное общество к 
административной ответ-
ственности и назначил 
наказание в виде штрафа 
в размере 50000 рублей. 
Постановление вступило 
в законную силу.

Евгений КЛИМОВ,
заместитель 
прокурора

ВИНИЛОВЫЕ ТЕНТЫ, морозоустойчивые, 
водонепроницаемые, срок эксплуатации 15 лет, 

(рубероид и рядом не стоял) для укрытия домов, 
хозпостроек, сена. Размеры: 3х6 м; 5х12 м, 5х15 м.

Цена 47 руб./ кв.м. Тел. 8921-085-99-51 реклама

реклама

Более подробная информация по телефонам: Тел. 8-921-671-88-86 Александра,
8-921-490-71-43 Ольга. Найдите нас “Vkontakte” – vk.com/farmatsia, общайтесь с нами через 

Skype – pharm.fun2; pharm.fun3 или пишите нам на адрес эл.почты kadr1@pharmskl.ru

р
е
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а
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а

ГУПАО «Фармация» предоставляет возможность лицам, имеющим 
МЕДИЦИНСКОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ, ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ВЕТЕРИНАРНОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ образование ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ и получить профессию ФАРМАЦЕВТА

Обучение проводится на очно-заочном отделении ГАОУ СПОАО «Архангельский медицинский колледж». По окончании выдается 
ДИПЛОМ и СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА. Продолжительность обучения 1,5 года (5 сессий по 1 месяцу).

Всем успешно окончившим обучение 
специалистам ГАРАНТИРУЕТСЯ ТРУДОУСТРОЙСТВО  

ПО ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Прокуратура сообщает

Выявлены нарушения

Прокуратура сообщает

Суд вынес 
приговор
Оглашен приговор в отно-

шении жительницы п. Лу-
ковецкого, убившей своего 
мужа.

Приговором Холмогорского 
районного суда Архангельской 
области 22 апреля 2014 года 
57-летняя жительница п. Луко-
вецкого Носуля признана вино-
вной в совершении преступления 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, повлек-
шем по неосторожности смерть 
потерпевшего).
В ходе судебного заседания 

установлено, что Носуля, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения у себя дома, в ходе ссо-
ры, умышленно, с целью причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
нанесла один удар ножом своему 
мужу в область груди. В резуль-
тате чего потерпевшему причи-
нены телесные повреждения, по-
влекшие его смерть. Приговором 
суда Носуле назначено наказание 
в виде 6 лет лишения свободы в 
колонии общего режима. Приго-
вор суда не вступил в законную 
силу.

И. ЯКОВЛЕВ,
помощник прокурора

района

В результате надзорной деятельности проку-
ратуры Холмогорского района выявлены нару-
шения антикоррупционного законодательства 
и законодательства о муниципальной службе.

Федеральным законо-
дательством установлен 
запрет на нахождение на 
службе лиц, состоящих 
в близком родстве или 
свойстве, если их служба 
связана с непосредствен-
ной подчиненностью или 
подконтрольностью одно-
го из них другому.
Федеральными закона-

ми «Об аудиторской де-
ятельности», «Об общих 

принципах организации 
и деятельности контроль-
но-счетных органов субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований» и «О му-
ниципальной службе в 
Российской Федерации» 
(для лиц, замещающих 
должность главы местной 
администрации по кон-
тракту) в круг лиц, состо-
ящих в близком родстве 

или свойстве, включались 
родители, дети, братья, 
сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети 
супругов.
Федеральным законом 

от 4 марта 2014 года № 
23-ФЗ в указанные Феде-
ральные законы внесены 
дополнения, предусма-
тривающие включение 
в круг лиц, состоящих 
в близком родстве или 
свойстве, также супругов 
детей.

Евгений ТИТОВ,
прокурор района

Новые ограничения 
для чиновников
Для отдельных категорий служащих уточнен 

перечень лиц, наличие близкого родства или 
свойства с которыми является ограничением 
для нахождения на государственной службе.
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Кривое, д. Чащины
Светлане Дмитриевне
ЧАЩИНОЙ
Дорогую нашу жену, маму, ба-

бушку, прабабушку поздравляем с 
Юбилеем! Хочется пожелать здо-
ровья, счастья и бодрости духа. 
Ты, как всегда, полна забот, ведь 
жизнь давалась нелегко. Ах, сколь-
ко трудных, тяжких дней по сердцу 
твоему прошло! Ты заслужила в 
жизни радость на много дней уже 
вперёд. Так будь же счастлива, здорова и каждый день, 
и каждый год!

Любящие тебя муж, дети, внуки, правнучка. 

Кривое, д. Чащины
Светлане Дмитриевне ЧАЩИНОЙ
Дорогая Светлана! Поздравляю тебя с Юбилеем! Же-

лаю счастья, здоровья, не знай беды, живи счастливо, 
чтоб говорили вслед тебе: «О, как эта женщина красива!» 
И пусть жизненный путь был нелёгким, пришлось пройти 
через многое, но ты не унывала и шла вперёд, и всем, чем 
могла, помогала. Всяческих благ в твоей жизни желаю, 
чтоб ты не старела, не болела, чтоб вечно была молодой, 
весёлой, нежной и доброй такой. Желаю, чтоб родные и 
близкие были рядом с тобой в трудную минуту, и друзья 
не забывали тебя. Всего хорошего, и храни тебя Бог!

С уважением Людмила.

Верхние Матигоры
Антонине Ивановне
УТКИНОЙ
Любимая мама, бабушка! От чи-

стой души тебя с Юбилейным Днём 
рождения поздравить спешим! 
Хороший ты наш, дорогой чело-
век пусть дольше продлится твой 
жизненный век. Желаем здоровья 
на долгие годы, и чтоб стороной 
обходили невзгоды, чтоб радость 
и счастье не знали разлуки, чтоб 
душу согрели дети и внуки!

Дети, внуки, правнуки.

Верхние Матигоры
Антонине Ивановне
УТКИНОЙ
Дорогую, уважаемую сватьюшку от всей души по-

здравляем с Юбилеем! Пусть годы над тобой не властны, 
пусть беды все обходят стороной, а вот здоровье и зем-
ное счастье всегда пусть будут рядышком с тобой. По-
больше счастья, светлых дней, ещё немного постарайся 
столетний встретить юбилей!

Семья Пестовых.

Анашкино
Владимиру Вячеславовичу
 МАКАРОВУ
Наш самый любимый! Мы в твой 

юбилей спешим пожелать: никогда 
не болей, будь бодрым, весёлым, 
счастливым всегда, и пусть не 
страшны тебе будут года! Тебя ува-
жают и ценят друзья, и искренне лю-
бит большая семья! Пусть годы мед-
ленно текут, пусть внуки радость 
тебе несут, а вот главный наш завет: 

прожить здоровым до ста лет!
С любовью жена, дети, внуки.

Заболотье
Сергею Вениаминовичу ЕМЕЛЬЯНОВУ
Дорогого мужа, любимого папу, добрейшего дедушку 

поздравляем с 45-летием! Поздравить рады с Юбилеем, 
здоровья, счастья пожелать. С улыбкой, добрым настро-
ением свой путь по жизни продолжать. В ней было всё: 
гроза, метели, пусть будет радость и покой, а если очень 
будет трудно, то знай, что мы всегда с тобой! 

С любовью жена, дети, внучка.

Заболотье 
Сергею Вениаминовичу ЕМЕЛЬЯНОВУ
От всей души поздравляем с 45-летием! Быть сильным 

и добрым тебе мы желаем, тебя с Юбилеем мы поздрав-
ляем. Успехов, удач, покоренья высот, уменья вписаться 
в любой поворот! Любимого дела, надежной семьи. Чтоб 
враз исполнились желанья твои! Чтоб все начинанья лег-
ко продолжались, и яркой победой они завершились!

Родители, Саша, Катя.

Холмогоры
Галине Яковлевне ЮРЬЕВОЙ
Милая наша, любимая, тре-

петно в сердце хранимая, в день 
твоего юбилея мы поздравляем, 
немного робея. Ты наше счастье, 
наш солнечный луч. Тот, что силен, 
светел, ясен, могуч. Мы без тебя 
не прожили б и дня! И оттого в этот 
день беготня, и суета, и волненье, 
и дрожь, для поздравлений день 
крайне пригож. Дети желают тебе 

быть счастливой, и оставаться такой же красивой, до-
брой, ласковой, нежной, любимой, трепетно в сердце по 
жизни хранимой! Внуки желают здоровья железного, не-
иссякаемого и безбрежного! И для бабули желают внуча-
та много восходов вместо заката, верных друзей и новых 
знакомых, твоей добротою навеки плененных!

С уважением муж, дети, внуки.

*
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Дорогие Ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!

Великий праздник прихо-
дит на нашу землю – День 
Победы!

9 мая 1945 года смолкли 
залпы орудий, и мир услышал 
долгожданную весть: конец 
войне. Этот день был напол-
нен всеобщим ликованием и 
щедро омыт слезами радости 
и печали – слишком тяжким и 
кровопролитным был солдатский путь к Победе.

Страшная, жестокая война ворвалась в каждый 
дом, принесла горе миллионам семей. Неисчислимы-
ми человеческими жертвами оплачены фашистские 
безумства. Такое забыть невозможно. И память при-
зывает нас всегда помнить о тех, кто не щадил своей 
жизни, приближая светлый день мира.

В многомиллионном боевом строю стояли плечом 
к плечу люди разных национальностей. Они верили в 
победу и победили.

Мы в неоплатном долгу перед вами, уважаемые ве-
тераны, перед теми, кто сражался на фронте, работал 
в тылу. Мы скорбим о тех, кто погиб в боях, под бом-
бежками, в концлагерях, кто казнен фашистами, умер 
от голода и лишений. 

Низкий поклон вам, дорогие защитники Отечества, 
за ваш ратный подвиг, за ваше мужество, за то, что вы 
подарили нам счастье мирной жизни. Вы всегда оста-
нетесь для нас примером беззаветной любви и слу-
жения Родине.

Пусть ваши годы жизни будут долгими и радост-
ными, пусть ваши сердца согревает любовь и забота 
родных и близких!*

С Днем Великой Победы, дорогие земляки!

Депутат Государственной Думы
Российской Федерации Ольга ЕПИФАНОВА

Дорогие ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!

Примите тёплые и сердечные поздравления с 
самым торжественным и почитаемым праздни-
ком – Днём Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
Великая Победа — символ национального единства, 
воинской славы и доблести – навечно вписана в ге-
роическую летопись страны. Мы никогда не забудем 
подвига наших дедов и отцов, отстоявших независи-
мость и целостность нашей Родины, право людей на 
жизнь. Наш гражданский долг – окружить вниманием 
и заботой ветеранов. Мы должны сохранить самое 
ценное, что отвоевали солдаты-победители - мир, 
свободу, великую страну. В этот праздничный день 
хотим пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и 
долголетия, мира, добра и семейного благополучия. 
С Днём Победы!*

С уважением, директор
ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО» 

А.М.Копалина

Отдел 
рекламы 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, жители МО «Емецкое»!

В этот памятный для всей нашей страны день при-
мите наши самые сердечные поздравления с 69-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Этот праздник занимает особое место в 
жизни каждого человека, не сотрется память о подви-
ге участников войны и тружеников тыла, не забудется 
мужество и бесстрашие советского народа! День 9 
мая всегда будет напоминать нам, какой ценой за-
воеван мир на нашей земле, что довелось пережить 
людям в то суровое время.

Низкий поклон Вам, фронтовики, за проявленный 
героизм на ратном поле! Вы показали всему миру не-
сокрушимую силу воли и стремление к победе.

Низкий поклон Вам, труженики тыла, за само-
отверженный труд! В годы войны Вы стояли за стан-
ками, сеяли хлеб и давали фронту все необходимое. 
Спасибо за жизнь и за мир на нашей земле!

В канун всенародного праздника желаем всем 
крепкого здоровья, счастья и радости, веры в пре-
красное будущее и мирного неба над головой.*

Администрация МО «Емецкое»
33-6-60
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04.50, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Найти и обезвредить» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Роман Карцев. «Вчера 
маленькие, но по три...» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Марина Неелова. «Не спра-
шивайте меня о романах» 12+
14.15 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
16.05 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Чувство юмора 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Новенькие 18+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 «Чужой против хищников» 12+
02.35 Х/ф «300 спартанцев» 12+

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Соловки. Крепость духа» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Волшебник» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Память сердца» 12+
00.35 Х/ф «Мама напрокат» 12+
02.35 Х/ф «Назначение» 12+
04.25 Комната смеха

05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Темная сторона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Месть» 16+
23.40 Х/ф «Путь самца» 18+
01.55 Авиаторы 12+
02.20 «Платина-2. Свои и чужие» 16+
05.10 Т/с «Патруль» 16+

05.00 «Моя планета»
06.25 «Моя планета». Без тор-
мозов. Италия
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.55 «Моя планета». Макси-
мальное приближение. Рига
08.25 В мире животных
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия
12.35 24 кадра 16+
13.10 Наука на колесах
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
16.05 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Команды
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Германия
20.00 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Халл Сити»
21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария»
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Нижний Новгород»
02.25 «Моя планета»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 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 «Второе дыхание» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Темная вода» 
16+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Иду на таран 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 
12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «Фальшивая личина» 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

04.50 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия
10.55, 02.20 24 кадра 16+
11.30, 02.45 Наука на колесах
12.00, 17.15, 21.00 Большой 
спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» 16+
16.15 «Полигон». Разведка
16.45 «Полигон». Боевая ави-
ация
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Канада
03.15 «Рейтинг Баженова». За-
коны природы

Первый

ПН
12 мая 13 мая 14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 18 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 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 «Второе дыхание» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Самые необычные собаки
01.15, 03.05 Х/ф «Большой пе-
реполох в маленьком Китае» 
16+

05.00 Утро России
09.00 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 
12+
23.50 Специальный корреспон-
дент
00.50 Под грохот канонад
01.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 12+
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

03.45, 12.20 «В зоне риска» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США
10.55, 02.20 Моя рыбалка
11.25, 02.45 Диалог
12.00, 17.15, 21.00 Большой 
спорт
16.15 24 кадра 16+
16.45 Наука на колесах
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия
03.15 Самые опасные животные

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Минска
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Цепная реак-
ция» 16+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 
12+
23.50 Русский след Ковчега за-
вета 12+
00.45 Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов 
12+
01.55 «Обратной дороги нет» 12+
03.25 Честный детектив 16+
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
22.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. «Севилья» (Испа-
ния) - «Бенфика» (Португалия)
00.40 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
05.10 Т/с «Патруль» 16+

03.45, 12.20 «В зоне риска» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция
10.55, 02.15 Диалог
11.30, 02.45 Язь против еды
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Норвегия
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия
03.15 «Рейтинг Баженова». Че-
ловек для опытов

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 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 «Второе дыхание» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Война богов» 
16+

05.00 Утро России
09.00 Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 
12+
00.45 Живой звук
02.45 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 12+
04.05 «Закон и порядок-19» 16+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
22.20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
00.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

03.45, 12.20 «В зоне риска» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан
10.55, 16.15, 02.15 «Полигон». 
Разведка
11.30, 16.45, 02.45 «Полигон». 
Боевая авиация
12.00, 17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия
20.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Золотой 
матч». «Динамо-Казань» - «Ди-
намо» (Москва)
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания
03.15 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
02.25 Х/ф «Выпускной» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 
12+
22.50 Поединок 12+
00.35 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия» 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.25 Х/ф «Оружие» 16+
00.10 Х/ф «Коммуналка» 16+
02.05 Спасатели 16+
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
04.35 Т/с «Патруль» 16+

03.45 Т/с «В зоне риска» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания
10.55, 15.45, 02.15 «Рейтинг Ба-
женова». Могло быть хуже 16+
11.30, 16.45, 02.45 «Рейтинг Ба-
женова». Война миров 16+
12.00, 17.15, 21.00 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швейцария
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия
03.15 «Моя планета». Мастера. 
Мастер конских седел
03.45 «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье
04.10 «Моя планета». Страна. 
ru. Адыгея
04.40 «Моя планета». Макси-
мальное приближение. Румыния

Первый Первый

04.50, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.15 «Женя, Женечка и «Катюша»
14.50 Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней» 12+
15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Германии
00.05 Х/ф «Заложница» 16+
01.40 «Любовь в космосе» 12+
03.40 В наше время 12+

05.35 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Отпечаток 
любви» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Южные ночи» 12+
02.00 Х/ф «Доверие» 16+
04.00 Комната смеха

06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Петрович» 16+
15.20, 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.50 Х/ф «Дорогая» 16+
23.35 Х/ф «Обитель» 18+
01.30 Школа злословия 16+
02.20 Х/ф «Дело темное» 16+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

04.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Александр 
Волков (Россия) против Благой 
Иванова (Болгария)
06.00 «Моя планета». За ка-
дром. Вьетнам
06.25 «Моя планета». Макси-
мальное приближение. Бутан
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров 16+
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
12.55 Х/ф «Шпион» 16+
15.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швеция
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия
00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
02.35 «Моя планета»
04.00 Сказка «Моя планета»

Первый
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реклама

Осуществляем гарантийный и платный 
ремонт сотовых телефонов, планшетов, 

фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры), 

47-58-08 (Луковецкий). реклама

реклама

ПРОДАМ
1 ком. кв-ру.

в Холмогорах. 
Т.89021971850

р
е

кл
ам

а

Продам 2 ком. 
благ. кв-ру.

в Холмогорах, 
к/д., 2 этаж. 

Т.89532643154

р
е

кл
а

м
а

реклама

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры

Требования: образование от среднего специального, 
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб. 

Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru, 
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru.

реклама

р
е
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а

Продам сруб бани. Т.89532605193
АДВОКАТ 

САВИНКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Юридические услуги гражданам и организациям. 

Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка, 
городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и 
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие 
из семейного законодательства, дела о наследстве, 
договорное право, защита прав потребителей), защита 
на предварительном следствии, составление исковых 
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.

г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156 
Т. 8%911%557%69%29, mikhail_savienkov@mail.ru

реклама

Покупаем б/у телефоны оптом
и в розницу, в том числе на запчасти. 
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45

р
ек

ла
м

а

р
е

кл
ам

а

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, 
кирпич облицовочный. Пенобетон. Т. 89115541649, 89115574319 р

е
кл

ам
а

р
е

кл
ам

а

Комод №2
Габариты (ДxГxВ, см): 1500х845х525

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ИЗ ПВХ
под заказ. ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

Старая цена 6 200
Новая цена 5 270

СРОКИ АКЦИИ с 1.05.14 - 31.05.14 г. 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО 

Информация не является публичной офертой

ГДЕ КУПИТЬ мебель 
ВЫГОДНО?!

Большой выбор комодов 
по демократичным ценам!

с. Холмогоры, ул. Горончаровского, 29
тел. 8(818-30) 3-30-69

14 мая в кинотеатре с. Холмогоры
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ДЕТСКОЙ

И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ
производства России, Белоруссии, Турции 

(фирмы «Пеликан», «Крокид», «Акула» и др.)

р
ек

ла
м

а
11 мая состоится продажа кур-молодок, 

бройлеров, гусят, утят и индюшат
Холмогоры 8.00-8.20 (рынок); Матигоры 8.30 

(у почты); Копачево 9.00 (у маг. «Двина»); 
Брин-Наволок 9.30 (рынок); Сия 9.50 (у 

магазина); Емецк 10.20 (рынок); Заболотье 
10.50 (у клуба). Т. 8920-117-80-52

р
ек

ла
м

а

Сдам 2 к. кв-ру, отпл, вода, 2эт.
п. Печки. Т.89021919330 Надежда р

е
кл

ам
а

Ковровая сеть «Рамазан»
14 мая с. Холмогоры (рынок); 15 мая с. Емецк (рынок)
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

(ковры, дорожки, коврики). Оверложка краев на месте

ре
кл

ам
а

Продам квартиру. Т.89021960004

р
е

кл
а

м
а

ТРЕБУЕТСЯ
по совместительству

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
в с. Холмогоры

Режим работы: среда день
Тел. 8-964-296-78-97

р
е

кл
а

м
а

Продам 2 к. благ. кв-ру. в Луковецком,
д/д, 2эт, 41,3 кв.м. Возможен мат. капитал, 

сертификаты. Ц. 400 т.р. Т.89522538162 р
е

кл
а

м
а

Продам 1 к. благ. кв. в Холмогор., 37 кв.м. Сделан 
ремонт, стеклопакеты, долгов нет, освобождена.

Ц 1млн.550 т.р.хор.торг. Т.89218132425, 89212972977 р
е

кл
а

м
а

Продам 3 к. благ. кв. в Холм. п/д, 5эт.
Ц. 2млн.500т.р. Торг. Дом в Быстрокурье, 

участок 12 сот. Т. 89214914029 р
е

кл
а

м
а

реклама

16 мая продажа поросят и кур-молодок
Емецк 19.00; Копачево 19.40; Матигоры 20.30; 

Холмогоры 21.00. Т. 8921-143-63-31
реклама
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магазин “СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ”магазин “СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ”

в к/т “Двина”, ул.Ломоносова, 35

17 мая с 10 до 11 (Холмогоры)

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск Товар сертифицирован ИП Шамгунова С.Р.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 8 (912) 852-57-19
РАССРОЧКА! Без банка и переплаты. При себе иметь паспорт.

За старый аппарат скидка до 2000 руб. Ремонт.

от руб. цифровые: 8 900 - 1 000 руб.4 500 8
скидки

до 20%

р
е

кл
ам

а
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