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Ближе к Арктике

III международный молодёжный форум «Арктика.
Сделано в России» пройдёт
под Архангельском с 27 марта по 2 апреля.
Врио руководителя Росмолодёжи Алексей Паламарчук побывал на лыжном стадионе имени
В.С. Кузина в Малых Корелах,
где планируется разместить палаточный лагерь форума - по
замыслу организаторов, это максимально приближает молодых
людей к суровым условиям Заполярья. Он отметил, что площадка
удовлетворяет всем требованиям
и находится недалеко от Архангельска, где в эти дни будет проходить международный форум
«Арктика – территория диалога».
Дважды молодёжный форум
«Арктика. Сделано в России»
проходил в Тверской области. По
инициативе молодёжи Поморья
и при поддержке регионального
правительства с 2017 года он переехал ближе к Полярному кругу
– в Архангельскую область.

По согласию

На том же месте
тем же составом

74 организации-страхователя Холмогорского района
заключили с ПФР соглашения об электронном взаимодействии.
Кадровые службы представляют в электронной форме списки своих сотрудников, которые
приняли решение в ближайшие
12 месяцев обратиться за назначением пенсии, а также все необходимые документы. Это избавляет будущих пенсионеров от
необходимости самостоятельно
собирать документы, даёт возможность органам ПФР сразу назначить пенсию в полном объёме.
В Управлении ПФР подчеркнули, что сведения передаются по
защищённым каналам связи и
только по письменному согласию
работника.

После трёхлетнего
перерыва холмогорские В отделе опеки
хоккеисты приняли
на своём корте гостей
из областного центра

В МО «Емецкое» будет
создана ассоциация
общественных
Стр. 3
организаций

Дело жизни
Василия Чебыкина
Где родился, там
и пригодился
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Дата номера

На новый
уровень

Персона номера

Встреча номера
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Век на службе
закона
Столетие отметил
Холмогорский ОВД

Стр. 8

В 2016 году отделом опеки и
попечительства выявлено 15
детей оставшихся без попечения родителей.
На девять из них оформлена
опека, на четырёх установлено
отцовство, двое несовершеннолетних отправлены в интернатные
учреждения.
У 11 из 15 выявленных в нынешнем году детей родители уклоняются от надлежащего выполнения
родительских обязанностей, пьянствуют. У троих детей умерли одинокие матери. И ещё один ребёнок
остался без матери, а отец находится в местах лишения свободы.
В 2015 году было выявлено 16
несовершеннолетних оставшихся
без попечения. На четверых была
оформлена опека, а остальные
определены в детские дома.
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Власть

Игорь Орлов: «Готовы помогать, но нужен партнёр»
В рамках семинара руководителей городских и районных газет состоялась традиционная встреча с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

В ходе её обсуждались вопросы предстоящего форума «Арктика
– территория диалога»,
поддержки некоммерческих
организаций,
Года экологии, говорили и о задачах, отражённых в ежегодном
Послании губернатора
областному Собранию
депутатов.
Игорь Анатольевич
придаёт большое значение местным изданиям, которые помогают вести диалог с
общественностью. По
его мнению, местная
власть может создавать и поддерживать
атмосферу творческого подхода к развитию
территорий, но сделать
это возможно только
во взаимодействии с
общественными движениями, с некоммерческими организациями. А площадкой для
диалога с общественнностью как раз и могут стать районные и
городские газеты, которые пользуются уважением среди жителей
городов и районов области.
Руководители газет
обозначили ряд острых
проблем,
характерных для районов: деятельность учреждений здравоохранения,
перспективы
работы
предприятий, строительство школ, детских
садов и других объектов социальной сферы,
вопросы транспортной
доступности.

Проблемы
загрязнения –
решать самим

В Послании областному Собранию депутатов Игорь Анатольевич много говорил об
экологии, о задачах по
лесовосстановлению, о
запасах чистой воды.
В
Холмогорском
районе досрочно завершается программа
переселения из ветхого
и аварийного жилья.
Построены благоустроенные дома в Емецке,
Брин-Наволоке,
Матигорах, Холмогорах.
Это хорошо, но волнует
другая сторона вопроса. Это темы качества
питьевой воды и загрязнения территории
и водоёмов канализационными стоками.
Пока люди жили
в домах без удобств,
продукты их жизнедеятельности вывозили
на поля в качестве органических удобрений.
Теперь же из новых
домов всё идёт в канализацию. Канализационно-очистные сооружения
перегружены,
а в некоторых случаях
существуют, как говорится, для отвода глаз
или их нет вообще.
В Холмогорах ещё в
80-е годы канализационно-очистные сооружения работали на полную мощность. Была
подготовлена
проектно-сметная документация на строительство

второй очереди КОС.
Но дальше дело не пошло, не было финансирования. Соответственно, стоки сбрасывают в
озеро, а из него - в Северную Двину.
Пожалуй, такая ситуация не только в Холмогорском, но и в других районах. На вопрос,
не пришло ли время в
Год экологии вслед за
программой переселения разработать программу
обеспечения
строительства объектов для очистки сточных вод, губернатор
ответил
однозначно:
федеральных денег не
будет.
- Есть ряд проектов,
которые федерация берёт на себя, и это позиционируется как национальные проекты.
Жить нужно исходя из
своих интересов и своих
возможностей. Забудьте про федеральные
деньги, их нет, - сказал
Игорь Орлов. – Очистные сооружения - это
коммунальная услуга
жителям,
предприятиям и организациям,
работающим на территории. Эта услуга определена законом, это вид
предпринимательской
деятельности, которую
мы должны обустроить
так, чтобы она формировалась и работала.
Я не ожидал, что
приход женщины к
руководству в Холмогорском районе так
поменяет настроение
в муниципальном образовании, - продолжил губернатор. - В
Емецке мы провели
целый день с Натальей
Владимировной Боль-

шаковой, и я оценил её
интерес к жизни территорий, к изменениям, к поиску решений.
Она не просила денег.
Мы сразу договорились: давайте говорить
о том, где нужно помочь, чтобы образовались точки роста.
То же самое касается
и очистных сооружений. Построив станцию
биологической
очистки, мы её подарим какому-то предпринимателю? Нет. У
нас должен появиться
партнёр,
способный
ставить перед собой задачу, зарабатывать на
этом деньги. Мы установим тариф, увидим
разницу между тем,
что платят потребители и фактическими
расходами. Мы готовы
покрывать
разницу.
Но это будет означать
наличие
эффективного
собственника,
управленца, который
живёт этой работой.

Мы должны получить
государственно-частное партнёрство. Такой опыт в области уже
есть. И государственно-частное
партнёрство работает гораздо
лучше, чем управление
имуществом со стороны
муниципальных
или государственных
предприятий.

О водопроводе

Примерно в том же
ключе Игорь Орлов ответил на реплику о том,
что к 300-летию со дня
рождения Ломоносова в спешке был сдан
в эксплуатацию водовод Товра – Холмогоры – Ломоносово, когда
строители установили
несоответству ющее
проекту оборудование
для подготовки воды,
и она не пригодна для
питья. Естественно, это
теперь выгодно тем, кто
продаёт бутилированную воду.

- К сожалению, это
объективная
реальность, - согласился
Игорь Анатольевич. Либо на родник люди
ездят, либо покупают
воду в магазине. Это
уже хороший бизнес,
который просто так «не
отошьёшь». Хотя мы
сейчас ставим задачу по
целому ряду водопроводных систем, чтобы
довести эту услугу до соответствующего состояния и предоставить её
жителям Архангельской
области. Самый большой наш проект рассчитан на Архангельск, где
конкурсные процедуры
вот-вот будут запущены.
Что касается Холмогор, то точно так же
будем решать вопрос
в варианте государственно-частного партнёрства. Аналогичные
решения готовятся в
Котласе и в Онеге.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Общество

Общественные представители губернатора: в диалоге с властью
В режиме видеоконференции в региональном правительстве прошло очередное
совещание с общественными представителями губернатора Архангельской области,
организованное департаментом по внутренней политике.
В Архангельской области 31 общественный
представитель
губернатора. Их работа построена на общественных началах.
Решение большинства
вопросов, с которыми
обращаются жители к
общественным представителям, находится
в компетенции местных органов власти.
Поэтому
показателем
выстроенных
взаимоотношений являются
совместный
приём граждан с главами муниципалитета и специалистами
администраций,
совместные рабочие поездки по району, участие
общественных
представителей в работе собраний депута-

тов муниципального
уровня.
Напомним, что, начиная с февраля, каждую вторую среду
месяца
общественный
представитель
губернатора в Холмогорском районе Вера
Жернакова проводит
приём граждан, общественная приёмная
находится в здании
районной
администрации, на третьем
этаже (зал заседаний).
Кроме того, Вера
Михайловна, участвует во встречах главы
района с населением,
которые проходят в эти
дни в муниципальных
образованиях, и жители могут обратиться к
ней с вопросами.

Вопрос
о «пятисотом»

На прошедшем в
региональном правительстве
совещании
присутствовали главы
муниципальных районов, а также министр
транспорта Архангельской области Вадим
Кривов и директор «Арх а н г е л ь с к а в т одора»
Игорь Пинаев. Общественные представители губернатора имели
возможность напрямую
задать вопросы, находящиеся в компетенции
регионального министерства
транспорта.
По словам общественников, вопросы обеспечения
транспортной
доступности занимают
второе место по числу обращений после
здравоохранения.
А
для Веры Михайловны
Жернаковой это ещё и
профессиональные вопросы.

Одна из таких проблем не решается уже в
течение года, хотя над
ней бьются не только общественники, но и районная администрация.
На декабрьской встрече
с губернатором глава
МО «Холмогорский муниципальный район»
Наталья
Большакова
снова озвучивала её.
Речь идёт об автобусном
маршруте №500 Архангельск - Усть-Пинега. Он
работал несколько лет,
правда, не круглогодично, а с весны по осень,
когда пассажиров больше, но пользовались им
не только дачники, но
и жители Усть-Пинеги
и деревень, распложенных вдоль этой дороги.
В прошлом году маршрут закрыли, точнее, не
включили его в реестр
меж м у ниц ипа льны х
маршрутов. Как выяснилось, предприниматель
не представил документы установленного образца.

- На совещании я
предложила организовать процедуру открытия маршрута, возобновить его, - говорит Вера
Жернакова. – В июне
прошлого года комиссия, в которую вошли,
в основном, областные
специалисты, установила, что сам маршрут не
соответствует требованиям: нет освещения,
не везде есть автобусные
остановки-павильоны,
посадочные
площадки. Что было возможно
со стороны дорожного
агентства, мы сделали.
Обеспечили видимость
на дороге (вырубили
кусты), установили недостающие знаки, установили павильон на
остановке в деревне Горка (Быстрокурья), рядом
с ней сделали разметку
- пешеходный переход.
То есть улучшили транспортно-эксплуатационные показатели дороги.
Все дорожные условия, по-видимому, соот-

ветствуют требованиям
для другого маршрута
- №114 Холмогоры –
Усть-Пинега. Он работает круглый год, и даже
для удобства жителей
было изменено расписание. Во-первых, 114й стал ходить чаще, а
во-вторых, люди могли
практически без ожидания пересесть на автобус Холмогоры-Архангельск. Однако жители
Усть-Пинеги утверждают, что «прямой» автобус до Архангельска был
для них удобнее и экономичнее – и по деньгам, и
по времени.
По словам Веры Жернаковой, поскольку на
видеосовещании она не
получила исчерпывающего ответа, то попросила министра транспорта
встретиться лично по
этому вопросу. Министр
согласился.
Встреча
должна состояться в
конце марта.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Емецкие ТОСы выходят
на новый уровень
Общественное самоуправление

Активисты территориального общественного самоуправления муниципального образования «Емецкое» 10 марта собрались за
«круглым столом».
После
объединения
трёх
муниципальных
образований «Зачачьевское», «Селецкое», «Емецкое» количество ТОСов
на территории МО «Емецкое» увеличилось до 20.
Участники «круглого
стола» обсудили вопросы
по развитию тосовского
движения в муниципальном образовании, участию в районном конкурсе проектов ТОС в 2017
году, а также по созданию ассоциции ТОС в МО
«Емецкое».
Сегодня
возникает много споров вокруг
территориального общественного самоуправления. Каким оно должно
быть? Нужно ли общественное самоуправление самому населению?
А, главное, хотят ли сами
жители участвовать в общественном самоуправлении, в решении вопросов своей деревни, своего
села, посёлка, и какую
роль играют ТОСы в развитии своей территории?
Опыт,
накопленный
нами, показывает, что
ТОСы нужны. Особенно
сегодня. Многие жители понимают, что одна
власть ничего не сделает, если сами жители её
не поддержат и не помогут в решении того
или иного вопроса своего населённого пункта.
И, наоборот, жителям
без поддержки власти
тоже сложно самим решать вопросы. Поэтому
– только вместе, только
сообща.

Главный специалист
отдела по оргработе и
МСУ администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» Марина
Потолицына рассказала
участникам
«круглого
стола» о конкурсе проектов по поддержке территориального общественного самоуправления в
МО «Холмогорский муниципальный район» на
2017 год.
Участники мероприятия отметили, что взаимодействие
органов
местного
самоуправления и субьектов ТОС
способствует более эффективному использованию бюджетных средств,
особенно это касается
вопросов местного значения конкретного населённого пункта. При
этом органы ТОС, как
субьекты участия населения в местном самоуправлении,
максимально приближены к
населению, знают о проблемах своей территории
и могут вносить в органы
местного самоуправления предложения, на какие первостепенные проблемы нужно обратить
внимание и решить их.
Вместе с тем, органы
МСУ должны помочь ТОСам в том плане, чтобы
увидеть новые возможности для развития, потенциал той или иной
территории,
помочь
просчитать, превратить
идею
инициативных
граждан в проект и реализовать её.
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Короткой строкой

Рождаемость снизилась

По данным Фонда социального страхования РФ, в 2016 году в
Архангельской области на свет
появились 12615 малышей, на
450 меньше, чем в 2015 году.
Отмечается, что малыши стали рождаться крупнее и выше: рост среднестатистического новорождённого
северянина в 2016 году составил 3 кг
330 г, а рост – 51,3 см.

В Холмогорском ЗАГСе

чествовали новорождённых,
появившихся на свет в канун
Международного женского дня.
Мамы принимали поздравления и
подарки малыша от администрации
МО «Холмогорский муниципальный
район» и МО «Холмогорское».

23+8= великое объединение

Можно смело утверждать, что территориальное
общественное
самоуправление в настоящее время выступает
одной из движущих сил
в развитии территории.
Деятельность ТОСов
сегодня
многогранна:
благоустройство
населённых пунктов (навести
порядок в своём подьезде, возле дома, на своей
улице, в своём посёлке,
селе), строительство колодцев, ремонт дорог,
мостов, установка уличного освещения, строительство спортивных
площадок,
хоккейных
кортов, создание музеев,
сохранение
исторических и культурных традиций народа, развитие
туризма, занятость населения и многое-многое
другое.
Недавно в рамках
традиционного всероссийского
фестиваля
«Хрустальные
звоны»
в Каргополе состоялось
межмуниципальное мероприятие для пред-

ставителей территориального общественного
самоуправления «ТОС –
Территория
ОСуществления идей».
В Каргопольском районе уже создана и активно работает ассоциация
общественных организаций.
Участники
«круглого стола» после бурного
обсуждения решили создать ассоциацию общественных организаций и
в МО «Емецкое», так как
это открывает новые возможности для перехода
территориального общественного самоуправления на новый уровень
развития.
Хочется
поблагодарить всех председателей
и активистов ТОСов МО
«Емецкое» за активное
участие в работе «круглого стола» и на своей
территории и пожелать
удачной
реализации
проектов в 2017 году.
Надежда САВИНА,
глава МО «Емецкое»

19 марта - День работников На каникулах – в музей
торговли, бытового
обслуживания и ЖКХ
Природа

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения
и умения работать с людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью каждый из нас сталкивается ежедневно. Ваш
вклад в создание благоприятных условий для дальнейшего развития сферы торговли и повышения экономического
потенциала и престижа района заслуживает уважения.
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой
сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и
благополучие населения. Вы несёте ответственность за
эксплуатацию жилищного фонда, от вас зависит не только
уют в наших домах, но и бесперебойная работа предприятий и учреждений, больниц, школ, детских садов, порядок
и чистота на улицах Холмогорского района.
Благодарим вас за труд. От души желаем вам счастья,
доброго здоровья, новых успехов и достижений в работе.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район»
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Музей леса имени заслуженного лесовода
России А.Ф. Заволожина в Архангельске приглашает жителей и гостей Поморья на групповые и индивидуальные экскурсии, которые
проводятся исключительно на бесплатной основе.
Как сообщил министр природных ресурсов и ЛПК
региона Константин Доронин, музей насчитывает
более 1000 экспонатов, связанных с историей становления и развития лесного дела на Севере России, биографиями людей, посвятивших свои жизни лесным
профессиям.
В числе уникальных экспонатов - старинные приборы, которые наши предки использовали при отводе
лесосек: гониометр 1896 года и астролябия 1894 года.
– Музей леса работает в Архангельске уже более 20
лет. Ежегодно его посетителями становятся более 600
воспитанников детских садов, школьников, студентов
и взрослых жителей и гостей Поморья. Грядущие весенние каникулы – отличная возможность побывать
в музее, окунуться в тайны профессии лесничего, познакомиться с богатым растительным и животным
миром региона, – отметил Константин Доронин.
Экскурсии проводятся в будние дни с 9:00 до 17:30.
Необходима предварительная запись по тел. 8 (8182)
23-88-70.
Музей расположен по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 22, корп.1.

Так оригинально назвали работники Копачёвского ДК вечер,
посвящённый мужскому и женскому праздникам. Правда, мужчины почему-то не решились прийти,
их поздравляли заочно. А вот дамы
не скучали – участвовали в сценках,
играх, пели и танцевали. А 8 марта
ещё и играли в «Поле чудес». Говорят,
было всё, как у Якубовича: барабан,
табло, суперигра и призы.

Соревнования по рыболовству

состоятся 18 марта на озере
Ивановском в Матигорах. К участию приглашаются команды из трёх
человек, а также рыболовы-любители от 18 лет. Соревнования пройдут
в двух номинациях: «Ловись рыбка
большая и маленькая» и «Зимний
улов». Подать заявку и узнать подробности можно по телефону 33-400.

Акция «Бессмертный полк-2017»

стартовала в архангельском
центре «Патриот». Все желающие
могут обратиться по адресу: Троицкий проспект, 118 и заполнить заявку
на участие в акции. Для изготовления
штандарта необходимо иметь фотографию участника войны, также приветствуются дополнительные данные
о его боевых заслугах и наградах.

Му-музей,

посвящённый холмогорской
породе коров, планирует создать
в Холмогорах руководитель туристско-информационного центра Алёна Кривоносова. В музее
будут собраны как старинные предметы ухода за животными, так и современные, а также интересные факты из жизни коров. Для реализаци
этой идеи открыт краундфандинговый сбор средств.

Тотальный диктант-2017

состоится 8 апреля. Эта ежегодная образовательная акция охватывает 150 тысяч участников из более
700 городов. Кроме того, любой житель России может стать его организатором в своём городе. Подробности
можно узнать на официальном сайте
«Тотальный диктант».

Операция «Стоп, наркотик»

проходит в регионе с 13 по 17
марта. Полицейские проводят рейды, посещают семьи, где дети или
взрослые замечены в употреблении
наркотиков. Сотрудники ОВД просят общественность не оставаться в
стороне. Сообщить о том, где торгуют смертью, о фактах употребления
наркотических средств можно по телефонам: 02, 33-829 (дежурная часть
ОМВД России по Холмогорскому району), 33-539 (телефон доверия).
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Образование

Синквейн, фишбоун и ещё много интересного
Педагоги района обмениваются опытом на методических семинарах

В Верхне-Матигорской средней школе
прошёл районный методический
семинар
учителей иностранного языка.
Педагоги посетили
уроки коллег, совершили экскурсию в школьный музей. Очень интересно,
энергично
прошла
квест-игра.
Учителя
составляли
синквейн – пятистрочные стихи, активно
разминались на физкульт-минутках, а также приняли участие
театрализованной
в
постановке
русской
народной сказки «Теремок» на английском
языке.
Во второй половине дня педагоги делились опытом работы.
Красной нитью всех
выступлений проходило использование на
занятиях современных
образовательных технологий в рамках реализации нового ФГОС.
Здесь и информационно-коммуникативные
технологии, и обучающие игры, и даже пение. Всё это должно
привести к успешному
усвоению детьми иностранного языка.
Педагоги
поделились своими впечатлениями.

- У Верхне-Матигорской школы богатая история, ведётся
большая работа по сохранению традиций,
- отметила учитель Луковецкой школы Оксана Кошкина.
- Я проводила урок
английского языка в
4 классе. Ребята замечательно отвечали,
активно работали, показали хорошие знания, - сказала Светлана Парфёнова, учитель
Двинской школы
Старший методист
районного центра дополнительного образования Ольга Штаборова отметила, что
программа мероприятия была насыщена,
интересна,
познавательна.
- Семинар позволил
почувствовать,
что
урочная и внеурочная
работа в школе обеспечивает творческую
деятельность учащихся, создаёт положительный эмоциональный настрой. МБОУ
«Верхне-Матигорская
средняя школа» - это
образовательная организация, работающая
на перспективу, ставящая перед собой новые
цели и задачи.
Сергей ОВЕЧКИН

Дело человека

Опередив тысячи
участников
Денис
Макурин из Холмогор
занял
третье место в
международном
литерат у рном
конкурсе «Вдохновение».
Конкурс
проводился «Творческой студией №1»
г. Ростова-на-Дону. Авторы со всей
России и ближнего
зарубежья
участвовали
в
двух номинациях:
«Проза» и «Поэзия». Наш земляк
с рассказом «Родина» стал третьим в номинации «Проза». Денис отмечен дипломом и денежным призом.
Кроме этого, два его рассказа вошли в
сборник «Добрая книга», изданный благотворительным фондом «Будь человеком!». В
сборник вошли работы, получившие самые
высокие оценки жюри международного литературного конкурса «Добрая книга». В конкурсе участвовали около двух тысяч участников. Из 110 произведений, отобранных
организаторами, в книгу вошли только 44, в
том числе и произведения Дениса Макурина.
Его рассказы «Уговор» и «Морские волки»,
наряду с произведениями профессиональных
писателей Дины Рубиной, Сергея Шаргунова,
Фарита Нагимова и Ильи Лагутенко, и составили первый сборник «Добрая книга».
Жанна КОСМЫНИНА

***

Реализация ФГОС не
может осуществляться
без чёткого ответа на
вопрос «как обучать?»
Педагоги внедряют новые образовательные
технологии, элементы
их в учебный процесс.
По этому вопросу состоялся обмен опытом
учителей
Двинской,
Хаврогорской школ на
семинаре на базе Зачачьевской школы.
Учить ребёнка радостно, без принуждения возможно, если в
своей работе педагог
использует инновационные технологии, и
его уроки превратятся
в творческое общение с
учениками и учеников
между собой. Именно
такой урок по окружающему миру в этот
день провела учитель
начальных
классов
А.А. Лютикова: второклассники побывали в
роли исследователей
и путешественников.
А на уроке литературы
Н.Б. Паниной по книге
В. Белова «Лад» девятиклассники представляли свои проекты,
используя
местный
краеведческий материал.
В работе семинара–
практикума участво-

вало 24 педагога из
трёх школ. У многих
большой опыт работы
– есть чем поделиться
с коллегами. М.А. Трушева использует элементы метода проектов, девизом которого
служат слова: «Скажи
мне – я забуду. Покажи мне – и я запомню.
Вовлеки меня – и я научусь». Н.В. Казнина
провела мастер-класс
по обучению приёмам
смыслового чтения на
уроках, в роли учеников оказались сами

учителя. Р.И. Миронова поделилась приёмом «Ромашка Блума
или ромашка вопросов». Много игровых
технологий знает и использует учитель иностранного языка О.Б.
Волова, во время мастер-класса ей удалось
увлечь ими всех.
«Фишбоун» - универсальный
приём,
который можно использовать на уроках
любого типа. Шаблон
фишбоуна напоминает
скелет рыбы, а под ру-

ководством опытного
учителя В.Н. Анциферовой он превратился
в золотую рыбку, несущую много полезной
информации.
Е.А. Корзова поделилась приёмами развития смыслового чтения
на своих уроках. В заключение завучи И.Н.
Черткова и М.В. Акулинина провели деловую
игру «Педагог – это
звучит гордо!».
Нина ПАНИНА,
учитель
Зачачьевской ОШ

В библиотеке

Здесь можно найти и новенькое, и старенькое

К

огда есть время, я захожу в
нашу Брин-Наволоцкую библиотеку и
каждый раз вижу чтото новенькое. На этот
раз – стенд, посвящённый творчеству Николая Рубцова. В стадии
оформления находится
стенд,
посвящённый
80-летию Архангельской области.
Хозяйка библиотеки,
заведующая Людмила
Черваева, скромно рассказывает о своём учреждении. А ведь есть
чем гордиться. В 2016
году наша библиотека
заняла первое место
в конкурсе «Лучшая
сельская
библиотека
Архангельской
области» и выиграла гранд,
на который были закуплены новые стеллажи
под книги, ноутбук, телевизор. Любуюсь, как
аккуратно расставлены
книги на них. «Самый
любимый уголок наших
читателей», - комментирует Людмила Михайловна.
В соседнем зале расположен музей старинных вещей, где можно
увидеть много интересных и загадочных предметов. Музей постоянно
пополняется
новыми

экспонатами, и мы вместе с библиотекарем
мечтаем о дополнительном помещении для их
размещения. Чего только тут нет: ряд северных
русских прялок, коллекция утюгов, посуда
из бересты, русские старинные костюмы, более
современные вещи - пишущая машинка и телефон… Всё это приносят
жители поселения, чтобы сохранилась история
для будущих поколений, спасибо им за это.
Мой взгляд останавливается на уголке «Са-

мая обаятельная и привлекательная». Здесь
можно найти ответы на
многие женские вопросы - как выглядеть красивой и обаятельной.
Наши библиотекари
ведут кружок детского творчества «Мастерилка». Юные мастера
занимаются изготовлением сувениров, подарков для своих родных,
друзей и близких. Не
только дети, но и талантливые
взрослые
выставляют в библиотеке на обозрение свои
работы. На этот раз

на столе разложены
оригинальные «поделки-котики» жительницы нашего посёлка Марии Тарасовой.
С появлением интернета у работников
библиотеки появилось
больше идей для творчества. А двери всегда
распахнуты для всех.
Ещё раз убедилась –
здесь работают творческие, добросовестные
люди.
Татьяна
ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО
«Ракульское»
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Хоккей

На том же месте тем же составом

После трёхлетнего перерыва холмогорские хоккеисты приняли на своём корте
гостей из областного центра.
На ледовой площадке встретились местный «Темп» и архангельский «Титан». И
если в нашей команде
были и опытные игроки, и новички, то у хоккеистов из «Титана» за
плечами многолетний
опыт в этом виде спорта. Возглавлял команду ветеранов архангелогородец
Сергей
Первышин — отец знаменитого Андрея Первышина, играющего за
казанский «Акбарс».
- Погода была прекрасная, лёд тщательно подготовлен, соперники
достойные,
- рассказал член команды «Темп» Николай Самойлов. - Поэтому играть было легко и
интересно. Гости сразу повели в счёте, мы
не уступали и вскоре
преимущество
было
за нами. Но ветераны
приложили усилия и
вновь заняли лидирующую позицию, со-

храняя её долгое время. Наша команда не
хотела сдаваться, боролась, и в итоге игра
закончилась со счётом
10:10. Обошлись без
овертаймов, ведь матч

был товарищеским.
Участники
обеих
команд, кроме слов
благодарности за красивую игру, получили
от организаторов - Евгения Макарова, Евгения Зуева и главы МО
«Холмогорское» Зинаиды Карпук - сладкие
призы. В свою очередь

Жанна
КОСМЫНИНА

Судил соревнования ветеран холмогорского хоккея
Сергей Макковеев

Патриотическое воспитание

Большие манёвры - 2017

В Усть-Пинежской школе прошла военно-патриотическая игра
Игра «Большие манёвры-2017»
собрала
семь команд юнармейцев из шести школ. С
приветственным словом
к участникам обратилась глава МО «Холмогорский муниципальный район» Наталья
Большакова. Она отметила, что патриотическое воспитание молодого поколения является
одним из приоритетных
направлений в развитии
нашего государства.
- Не сомневаюсь, что
слова долг, Отечество,
честь для вас имеют первостепенное значение, и
вы – будущие защитники Родины – никогда её
не подведёте.
Участникам «Больших манёвров» предстояло пройти несколько
этапов игры.
Конкурс строя и песни в очередной раз показал строгую выправку, должное исполнение
строевых приёмов отделений юнармейцев.
На этапе «Санитарно-медицинская подготовка» одни участники
команды отвечали на тестовые задания, другие
на практике показывали
свои знания в оказании
первой медицинской помощи.
Юнармейцы продемонстрировали
умение неполной разборки-сборки
автомата
Калашникова, а также
с учётом времени проходило соревнование по
снаряжению учебными

спортсмены поблагодарили их за предоставленную возможность провести этот
матч и выразили надежду, что такие встречи
станут традиционными.

патронами рожка автомата.
Накал борьбы чувствовался на конкурсе по
пожарно-прикладным
видам спорта. Сначала
участникам необходимо
было проинформировать пожарную охрану о
возгорании. Здесь учитывалась правильность
номера телефона вызова
огнеборцев, сообщение
точного адреса, данные
о характере пожара. Это
очень важно при возникновении реальной
экстремальной ситуации.
Далее от судьи следовала команда: «Газы!», и
юнармейцы, надев противогазы, преодолевали
расстояние по условно

задымлённой территории. На этом испытание
не заканчивалось. Один
из участников команды
облачался в костюм пожарного. Учитывалась
быстрота, а также правильность в экипировке.
Многие юноши стремились достичь нормативов взрослых.
В последнем туре
эстафеты юнармейцы
должны были быстро,
чётко и без ошибок проложить магистральную
линию и поднятым пожарным стволом сигнализировать о завершении этапа.
Силу
и
ловкость
юнармейцы показывали
в спортивном конкурсе.
Кроме того, после не-

скольких лет забвения в
игру был вновь включён
лыжный биатлон. Зрелище яркое, захватывающее, эмоциональное.
Все участники боролись
за победу, а зрители
были в восторге.
На протяжении всей
игры шаг в шаг шли команды-лидеры: устьпинежская «Верность» и
холмогорский «Десант».
Но в конечном итоге
юнармейцы
Усть-Пинежской средней школы стали обладателями
кубка чемпионов «Больших манёвров - 2017».
Лучшим командиром
отделения
признана
Анастасия Васильева из
команды «Емца». Приз
зрительских симпатий
вручен командиру команды «Атлант» Рембуевской средней школы
Денису Кустову.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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Волейбол

«Сюрприз» к 8 Марта

В

первые за всю историю проведения районных соревнований по волейболу сложилась такая ситуация при подведении
итогов. На турнире, посвящённом 8 Марта, три
команды из пяти участвующих набрали одинаковое количество очков, проиграв друг другу
с одинаковым результатом 1:2. Пришлось подсчитывать разницу выигранных и проигранных мячей в каждой партии.
Лучший показатель оказался у женской команды п. Луковецкого. За ними – «Молодёжка»
п. Белогорского и сборная «Ассорти» Матигор.
Награждая победителей и призёров, главный
специалист отдела молодёжной политики,
культуры и спорта Николай Негодяев и судья
Александр Колесов вручили цветы каждой
участнице. Поздравили и команды студентов и
холмогорских школьников, занявших последующие места.
Победители турнира представляли район
на зональном турнире, который состоялся 11
марта в Холмогорах. По положению, команды,
занявшие два первых места, выходят в финал
областной спартакиады сельских районов. За
эти путёвки вели борьбу команды г. Мезени,
Пинежского, Приморского районов. Выиграв у
волейболисток г. Мезени, луковчанки проиграли командам Пинежского и Приморского районов, которые в итоге заняли два первых места,
получив право играть в финале. Он состоялся в
городе Няндоме.
Ну, а гости родины Ломоносова остались довольны приёмом. В Холмогорах очередной турнир по волейболу – «Кубок космонавтики» - состоится в апреле.
Футбол

Серебро из Няндомы

Давно не занимали призовых мест спортсмены Холмогорского района в игровых видах
спорта, входящих в программу Беломорских
Игр. Эту традицию нарушили футболисты. Победив в зональном турнире, проходившем в п.
Талаги, команда получила право выступать в
финале в г. Няндоме, где 4 - 5 марта собрались
лучшие команды из других зон.
Выиграв с перевесом в один мяч у команд
Вельска, Шенкурска, Пинежского района, сыграв
вничью против Коноши, холмогорцы проиграли хозяевам. Няндомцы стали чемпионами. На
закрытии турнира серебряные медали за второе
место получили Михаил Шевелёв, Илья Вешняков, Александр Доронин, Михаил Рынцев, Виталий Дианов, Артём Корельский, Андрей Попов,
Дмитрий Мурашковский, Сергей Титов. Лучшим
бомбардиром в нашей команде стал Илья Вешняков, на счету которого три забитых мяча. Третье
место заняли футболисты г. Шенкурска.
Владимир УЛЬЯНОВ
Конкурс

Гранты на проекты

Подведены итоги областного конкурса
проектов патриотической направленности.
Как сообщает ГАУ Архангельской области
«Патриот», всего на конкурс поступило 118 заявок из 22 муниципальных образований. Финансовую поддержку получили 45 проектов, на их
реализацию направлено 2 млн. рублей.
В числе победителей есть и представители
Холмогорского района. По направлению «Патриотическое воспитание граждан РФ» грант
получит Юрий Чмыхайлов на реализацию проекта Спортивно-туристический слёт «Движение
– жизнь». По направлению «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» - Андрей
Берденников, автор проекта «Во имя памяти».
Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию
Григорий Ковалёв отметил, что все участники
по итогам реализации проектов получат свидетельства победителя конкурса.
— Конкурс организован и проводится в рамках
государственной программы «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодёжной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)», – пояснил Григорий Ковалёв.
Наталья БЫСТРОВА
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Земляки известные и неизвестные
К 80-летию Архангельской области

В начале года «Холмогорская жизнь» объявила творческий конкурс «Моя Архангельская область». (№2 от 18 января). В юбилейный год мы
предлагаем нашим читателям, нештатным
авторам рассказать, что их связывает с историей Архангельской области: о милых сердцу и
памятных местах, о своих родных и близких, о
земляках.
«Мои земляки – известные и неизвестные»
- одна из номинаций конкурса. Мы ждём рассказов об уроженцах района и области, добившихся
больших успехов и ставших известными. Или о
ваших односельчанах, чьи имена, может быть,
не так широко известны, но их жизнь является
примером для земляков.
Сегодня мы публикуем коллективную работу рассказ жителей деревни Копачёво как раз о таком человеке, кстати, ровеснике Архангельской
области, – «не нажившем палат белокаменных»,
но заслужившем главное богатство – уважение
земляков…

Дело жизни
Василия Чебыкина
Копачёво теперь тихая деревня на берегу Двины. Оживающая
летом, когда приезжают дачники или дети
навестить родителей.
Теперь здесь постоянно проживает около
двухсот человек, в основном, пенсионеры.
Живут своей тихой и
размеренной жизнью.
Среди них и Василий
Алексеевич Чебыкин.
В далёком марте
1937 года здесь же в
крестьянской семье он
появился на свет. Пережил войну и тяжёлые
послевоенные
годы.
Здесь, в Копачёво, в 13
лет был принят на работу в колхоз. Работал
наравне со взрослыми на сенокосе, возил

корма на лошадях, был
занят на подсобных работах. Потом на почтовой лошади развозил
корреспонденцию.
В 1953 году Василий
Алексеевич поступил
на работу в МТС, которая
обслуживала
ближние колхозы и
совхозы, освоил профессию
тракториста
и проработал им 10
лет. В 1956 году МТС
была реорганизована,
а трактористов распределили по колхозам.
Чебыкина направили
в колхоз им. Калинина,
в деревню Ракулу, где
он работал два года, а
затем снова вернулся
в родное село, в свой
колхоз.
Тогдашний председатель П.И. Коротков
предложил ему выучиться на механика.
На что тот согласился

Шоу

Звёзды в селе

Настоящий звездопад обрушился на гостей Матигорского дома культуры в минувшее воскресенье. На сцену выходили
звёзды российской и советской эстрады.
Это работники дома
культуры для своих
зрителей устроили шоу
перевоплощений «Точьв-точь», идея создания
которого возникла у них
после участия в областном конкурсе.
На приглашение попробовать себя в роли
звёзд откликнулись жители Двинского, Ломоносова, Матигор и Холмогор. Образы они выбрали
самые разные: зрители увидели и Валентину Толкунову, и Людмилу Зыкину, и Надежду Бабкину,
и Юлию Савичеву... В их исполнении прозвучали
как малоизвестные песни, так и популярные, которые подпевал весь зал. Серьёзные выступления
сменялись весёлыми. К примеру, Аркадий Бурсин
исполнил решительную песню Муслима Магомаева «Герои спорта», а над Владимиром Черноудовым, перевоплотившимся в Валерия Леонтьева,
от души похохотал весь зал.
По мнению жюри, точнее всех в образ попала
Наталья Яшева из Двинского. Её героиней стала
Маша Распутина. Второе место заняла землячка
Натальи Светлана Опокина, изобразившая Гарика Сукачёва. На третьем месте — Владимир Черноудов.
Мария ГОЛУБЕВА
На фото: Вера Баталова в образе
Валентины Толкуновой

и обучался по направлению колхоза в техникуме четыре года. А
после возвращения с
учёбы его приняли на
работу на должность
механика и заместителя председателя колхоза.
В это время Василий
Алексеевич познакомился с молодой учительницей Аидой Петровной, приехавшей
на работу в Копачёво
по направлению после
окончания педучилища. Сыграли свадьбу.
Жили в родительском
доме Чебыкиных, а затем он решил свой дом
строить. И построил
за два года, своими руками. И сегодня стоит
этот дом прочно, надёжно. В доме всё сделано руками хозяина,
продумано на век.
В 1977 году директор
холмогорского предприятия
«Сельхозтехника» предложил
Василию Алексеевичу
должность зам. директора по производству.
Пришлось осваивать
новые
направления
деятельности: строительство, механизацию
ферм. Освоил быстро,
и за три года, что проработал в Холмогорах,
построил два шестнад-

Василий Чебыкин
- где родился, там и
пригодился
цатиквартрных дома,
котельные, достроил
животноводческий
комплекс. Секретарь
райкома
предложил
участвовать в выборах
председателя колхоза
«Путь к коммунизму».
Чебыкин победил на
выборах и в течение
тринадцати лет, вплоть
до ухода на пенсию в
1993 году, трудился на
этой должности.
Василий
Алексеевич все силы отдавал
сельскому хозяйству.
С раннего утра и до
позднего вечера был
он на работе. Регулярно бывал на фермах,
полях, в мехцехе, чтобы «держать руку на
пульсе» всех дел в хозяйстве. Был всегда

требовательным к себе
и по отношению к подчинённым. Он умело
хозяйствовал на земле,
видел за текущими делами перспективу, решительно брался за всё
передовое, новое, что
принесёт пользу родному селу. Государство
оценило его труд, наградив Орденом «Знак
Почёта». Не нажил он
за годы своего руководства палат белокаменных да парка машин.
Главное его богатство
– уважение земляков.
И выйдя на пенсию,
Василий
Алексеевич
не успокоился, продолжает жить так же
активно. Работал сторожем в лагере. Долгое
время имел в подсоб-

ном хозяйстве корову
и 25 соток земли. Так
сложилось, что сейчас
Василий
Алексеевич
живёт один, но его часто навещают внуки и
правнуки. Он всегда в
курсе событий в стране. Болеет душой за современную ситуацию в
сельском хозяйстве и в
родной деревне. И чтоб
идти в ногу со временем, освоил компьютер
и пользуется Интернетом.
В эти мартовские
дни ему исполняется
80 лет. И мы хотим пожелать Василию Алексеевичу здоровья и
долголетия.
Жители деревни
Фото Александра
УГОЛЬНИКОВА

Матигорские очаровашки
На сцене - дети

В Матигорском ДК прошла конкурсная программа «Мисс Очарование 2017»

Мероприятие
уже
стало традиционным.
На этот раз принять
участие
отважились
самые
маленькие,
6-7-летние матигорочки: Маша Носонова,
Наташа Берденникова,
Ксюша Онегина, Аня
Вешнякова, Лиза Вишнякова, Вероника Леонтьева.
В ходе конкурсной
программы маленькие
участницы рассказывали о себе, о своих
увлечениях, блистали
талантами,
дефилировали в нарядах, сделанных своими руками из нестандартных
материалов. Вот уж
где можно было восхититься полётом фантазии! Как настоящие
модели, шли они по
«подиуму» в платьях
из бумажных роз, из
воздушных шаров, из
СД-дисков.
Всего четыре конкурса, а сколько трудов и стараний, волнений и переживаний.

Но всё это преодолеть
помогали девчушкам
терпеливые работники
ДК Елена Чебыкина,
Наталья
Зиновьева,
Александр Догонкин.
Огромное спасибо мамам участниц. Своё
творчество дети посвятили не только им, но и
всем женщинам села.
Жюри
старательно подводило итоги

за каждый конкурс,
и в результате титул
«Мисс
Очарование
2017» получила Лиза
Вишнякова.
Остальные участницы стали
лучшими в обаянии,
оригинальности, фантазии и вдохновении.
Огромная
благодарность - мальчишкам,
которые сопровождали и поддерживали

девчонок-конку рсанток,
воспитанникам
детсада «Ромашка» и
музыкальной школы
за яркие номера. Каждый ребёнок получил
в награду подарок и
набор полезной молочной продукции от ОАО
«Молоко».
Любовь РУДАЛЁВА
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше
Загадки

УТРЕННЯЯ ГОСТЬЯ
Сегодня мне не спится:
в окошко, по стеклу
стучит-стучит синица –
чуть слышное – клю-клю!

Тает снежок,
Ожил лужок.
День прибывает.
Когда это бывает?

На печке – кошка Мушка,
и в доме – тишина.
Насыплю-ка в кормушку
я горсточку пшена.

***
Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель В гости к нам пришёл ...

Скажу синичке:
– Кушай,
теплее станет в стужу!
Татьяна ИЛЬИНА

***
На угоре смех и визг,
Детвора резвится:
Разбегутся – сверху вниз
Целый поезд мчится.
Марина и Андрюшка,
Серёжа и Татьянка
Съезжают на ватрушках,
На ногах, на санках.
Даже смелый воробей
Зачирикал тише,
Он не понял, хоть убей,
Озорства детишек.
А Оля и Илюшка,
Наташа и Марьянка
Съезжают на ватрушках,
На ногах, на санках...
Наталья БУТАКОВА

Рисунок Евы Космыниной

ОБНИМАШКИ
Мы колючие,
если падаем,
если кем-то с утра обижены,
если наши друзья не рады нам,–
ноготки остры –
не подстрижены.
Мы из рода пустынных кактусов
или ёжикам братья старшие.
Но хватает и малой радости,
когда дорого слово каждое.
...Мама мягко обнимет:
«Что же ты?!»
Слёзы вытрет:
«Ты самый лучший!»
«Мам, я просто с утра
был ёжиком,
а сейчас уже не колючий...»
Татьяна ИЛЬИНА

***
Я раскрываю почки,
В зелёные листочки.
Деревья одеваю, посевы поливаю,
Движения полна, зовут меня ...
***
Дует тёплый южный ветер,
Солнышко всё ярче светит,
Снег худеет, мякнет, тает,
Грач горластый прилетает.
Что за месяц?
Кто узнает?
***
Шагает красавица,
Легко земли касается,
Идёт на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.
***
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи.
В улей пчела первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

***
Снег чернеет на полянке,
С каждым днём теплей погода.
Время класть в кладовку санки.
Это что за время года?
***
Зеленеет даль полей,
Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят.
Гром грохочет.
Угадай, что за месяц это?
***
Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришёл?
***
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад Заглянул к нам месяц ...
***
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнёт,
В лесу подснежник расцветёт.
***
В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка.

8

Происшествия

Обошлось без жертв

Два пожара произошло в Холмогорском районе на прошлой неделе.
8 марта вечером в Луковецком горел нежилой дом. Строение незначительно повреждено
огнём, пострадавших нет.
В ночь на 10 марта в деревне Задворье произошёл пожар в частной бане. Огнём повреждены кровля, чердачное перекрытие, стены изнутри. Никто не пострадал.
В понедельник 13 марта в д. Сухие произошёл пожар в бытовке. Пострадавших нет, бытовка значительно повреждена огнем.
По информации ГУ МЧС
по Архангельской области

ДТП на трассе М-8

10 марта произошло ДТП на 1112 км
трассы М-8.
Мужчина, управляя автомобилем «Тойота
хайлендер», при обгоне не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В результате ДТП пострадал сам водитель (у
него ушиб и ссадины), а также его супруга, находившаяся на переднем пассажирском сидении. У женщины стресс и ушиб головы.

СПК
«Холмогорский
племзавод»
сообщает, что 21 апреля 2017 года в 15.00
часов в актовом зале здания конторы
состоится собрание членов кооператива
со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта за 2016 год.
2. Утверждение коллективного договора на
2017-2020 год.
3. Отчёт Председателя СПК «Холмогорский
племзавод».
4. Выборы Председателя, Правления и
Наблюдательного совета.
5. Разное.
Телефон для справок: 34-1-59. *
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Закон

№ 10 (9783) 15 - 21 марта 2017 года

Век на службе закона
Юбилей

10 марта отметил столетний юбилей Холмогорский районный отдел внутренних дел
Термин «милиция»
начали
употреблять
ещё в Российской империи при Петре I. Так стали называть поселённые войска на засечных
линиях. Из ландмилиции был сформирован
лейб-гвардии Измайловский полк.
После Февральской
революции 1917 года
корпус жандармов и
департамент полиции
были ликвидированы
согласно
постановлениям временного правительства. Тогда же
Петроградским советом
была провозглашена замена полиции народной
милицией. Милиционерами не могли стать
лица, состоящие под
следствием и судом по
обвинению в преступлении, несостоятельные
должники, состоящие
под опекой за расточительство, содержатели
домов терпимости. Начальниками милиции
и их заместителями
могли стать граждане,
имеющие образование
не ниже среднего.
11 марта 1917 года
была образована холмогорская уездная милиция. Её начальником
стал Алексей Петрович

Дороги

Тельминов. Штат насчитывал пять человек.
Октябрьская революция внесла коррективы
в систему государственных учреждений. Однако правоохранительные
органы,
поддерживающие порядок и дисциплину на вверенной
территории,
продолжали
существовать.
Декретом НКВД «О рабочей милиции» от 10
ноября 1917 года было
положено рождение рабоче-крестьянской милиции.
В 1919 году Холмогорский отдел обслуживал обширную территорию с центрами
в городе Холмогоры,
сёлах Емецкое и Тарасово. На каждый приходилось по семь милиционеров. На них
возлагались функции
по поддержанию революционного порядка,
обеспечению
общественной безопасности
гражданского населения, проведению профилактической работы.
В годы Великой Отечественной войны милиционеры одними из
первых встали на защиту Родины: ходили в

атаку на врага, воевали
в партизанских отрядах, обеспечивали мирную жизнь в тылу. После демобилизации из
Красной армии многие
пришли
фронтовики
работать в органы внутренних дел.
В 30-40 годы ХХ века
на долю сотрудников
милиции выпало много испытаний: борьба с
бандитами, мошенниками, спекулянтами и
ворами, поддержание
общественного правопорядка.
И сейчас будни сотрудников органов внутренних дел трудны и
опасны. В повседневной работе им нужно
быть тактичными и
вежливыми, уметь выделить в громадном
объёме
информации
то зёрнышко, которое
приведёт к верному выводу.
Полицейские ОМВД
России по Холмогорскому району несут
службу и в «горячих»
точках. Начиная с 1994
года, там побывало более 40 сотрудников. Все
они являются участниками боевых действий.
Плодотворно работает ветеранская ор-

ганизация ОМВД. Её
члены передают опыт
молодым сотрудникам,
активно участвуют в
общественной жизни.
Торжественное
заседание по случаю
100-летия образования
холмогорского территориального
органа
внутренних дел прошло в конференц-зале
районной администрации. Начальник ОМВД
России по Холмогорскому району майор полиции Андрей Барыгин
поздравил сотрудников
с праздником и зачитал
приветственный
адрес от начальника
УМВД России по Архангельской
области
генерал-майора полиции Сергея Волчкова.
В выступлении он отметил, что отдел МВД
продолжит бескомпромиссно бороться с преступностью в районе,
вести профилактическую работу.
Поздравила
полицейских глава МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Наталья Большакова, а
творческие коллективы
подарили им концертные номера.
Сергей ОВЕЧКИН

Юные инспектора движения

Весенние ограничения: Безопасное колесо:
сроки будут отличаться наши - в десятке сильнейших

В начале апреля на региональной сети автодорог Архангельской области вновь будут введены
временные ограничения движения транспортных
средств, осевые массы которых с грузом или без
груза превышают 3,5 тонны на ось.
В 2017 году сроки весенних ограничений будут варьироваться в южных и северных районах региона,
сообщило дорожное агентство
«Архангельскавтодор». С просьбой о подобном
районировании выступили
крупнейшие грузоперевозчики, в том числе представители лесопромышленного
комплекса.
Так, на территории Плесецкого,
Каргопольского,
Няндомского,
Вельского,
Шенкурского, Коношского,
Котласского, Вилегодского,
Ленского, Виноградовского,
Верхнетоемского,
Устьянского и Красноборского муниципальных районов весенние ограничения будут
действовать с 3 апреля по 17
мая.
На территории Приморского,
Холмогорского,
Онежского,
Пинежского,
Лешуконского и Мезенского
районов весенние ограничения продлятся с 10 апреля
по 24 мая.
На территории соседней
Вологодской области весенние ограничения вступают в

действие 10 апреля и продлятся один месяц.
Что же касается осенних
ограничений, то в нынешнем году они будут действовать на всей территории
Архангельской области с 9
октября по 7 ноября.
Напомним,
временное
ограничение
движения
транспортных средств, осевые массы которых с грузом
или без груза превышают
3,5 тонны, вводится на региональных автомобильных
дорогах общего пользования с переходным типом
покрытия (гравийных) для
предотвращения их порчи
большегрузным автотранспортом в период распутицы.
На дорожную конструкцию, особенно на земляное
полотно, значительное влияние оказывают не только
нагрузки от автотранспорта, но и природно-климатический фактор. В период
максимального увлажнения
грунта происходит резкое,
иногда в 3–5 раз, снижение
прочности дорожной одежды по сравнению с их летним состоянием.

В Архангельске прошёл областной
этап всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное
колесо-2017».

В этом году побороться за звание лучших
приехали 25 команд - победители городских и районных соревнований. Наш район представляли учащиеся Холмогорской
средней школы: Александр Антипин, Николай Драчёв, Анастасия Лысенко и Виктория
Харитонова.
На церемонии открытия пожелал участникам успеха и честной борьбы врио заместителя начальника УГИБДД
УМВД России по Архангельской области подполковник
полиции Сергей Пожарский.
Право поднять флаг конкурса
было предоставлено команде
Северодвинска, ставшей победителем в прошлогодних соревнованиях.
Участники проходили испытания на станциях: «Знатоки
правил дорожного движения»,
«Знание основ оказания первой доврачебной медицинской
помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда»,
а также в творческом конкурсе
«Вместе – за безопасность дорожного движения».
В этом году творческий конкурс, который по традиции является наиболее зрелищным
и оценивается отдельно, был
посвящён теме: «Жизнь – не
игрушка! Дорога – не игра!».

Каждая команда подготовила красочный
плакат и выступление. Ребята танцевали,
исполняли песни, частушки, призывая
участников дорожного движения беречь
свою жизнь и жизни других людей.
Первое место заняли ЮИДовцы из Онежского района. Им предстоит защищать
честь региона на всероссийском конкурсе. А
наши ребята боролись за победу достойно.
В конечном итоге они заняли десятое общекомандное место. Это можно считать неплохим результатом.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото Сергея Драчёва
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Разное

Удар в сердце
Ситуация

В Ухтострове пенсионер по вине соседки остался без жилья

В

асилий Захарович Приходько
жил в двухквартирном
деревянном
доме в деревне Кашино.
Жил в своей квартире
один – пять лет, как овдовел. Дочь навещала,
помогала по хозяйству.
Да ему особой помощи
и не надо. Он из тех
крепких духом мужиков, у которых руки
на месте. И кроликов
разводит, и картошку
растит, и огород обихаживает, и заготовки
на зиму сам закрутит,
и варенье сварит. Вот
только сердце шалит,
несколько раз за год в
больнице лежал, в феврале снова на «скорой»
увезли.
Ему бы с таким сердцем побольше покоя, да
где там – третий год,
говорит, жил как на пороховой бочке. Соседка
досталась – никому не
пожелаешь. Вела, что
называется, асоциальный образ жизни. Ни
один интернат, куда бы
ни пытались пристро-

ить, её не брал. Хоть
и была глубоким инвалидом, но продолжала
пить. Покурить любила
в постели. К постели же
пододвигала и включала электроплитку, чтоб
теплее было.
Василий Захарович
каждый вечер, прежде
чем ложиться спать,
проверял – не загорелось ли где, не пахнет
ли палёным. Как не
опасаться? Соседка, до
того, как здесь её поселили, три дома, где
жила, уже сожгла!
Этот стал четвёртым.
И для неё последним.
Из огня она не выбралась.
Во вторник 7 февраля Василий Захарович
попал в больницу. А в
воскресенье 12-го пришло известие о пожаре.
- Сначала позвонили
врачу, меня постепенно подготовили, постарались сообщить так,
чтоб сильно не волновать, - рассказывает он
по телефону. - В общем, осталось у меня

только то, в чём в больницу привезли. Из документов при себе самое главное – паспорт
и медицинский полис.
Деньги, какие были,
тоже сгорели. Из больницы выписали – ехать
некуда… Дочь сама «на
птичьих правах», она
в моей квартире была
прописана. Живу пока
у друга в Архангельске,
но чувствую, что стесняю семью. На 4 апреля назначена мне операция на сердце. Вот
если бы после неё не
проснуться…
Прошу Василия Захаровича гнать эту
мысль. «Всё обязательно наладится!» - утверждаю, честно говоря, не
представляя – как.
Администрация МО
«Ухтостровское» готова
предоставить ему однокомнатную квартиру в
двухквартирном доме.
Там требуется ремонт,
на который денег нет
ни у администрации,
ни у погорельца-пенсионера. Но, как я поняла

из разговора, не предстоящий ремонт пугает
Василия Захаровича, а
то, что ситуация может
повториться. Слишком
хорошо он знает, что
с пьющими соседями
спокойной жизни не будет. А другого жилья в
Ухтострове нет.
- Мы объявили сбор
средств, чтобы помочь
Василию Захаровичу, говорит глава МО «Ухтостровское» Татьяна
Шилинская. – Но собрали пока меньше 20
тысяч, ещё 10 тысяч
выделит район материальную помощь. Но
этого очень мало. К
сожалению, не так уж
много оказалось людей,
неравнодушных к чужой беде. А ведь даже
100 рублей в общей копилке имеют значение.
Объявления с просьбой о помощи размещены на сайте МО
«Ухтостровское» и в
группе
«Ухтострово»
«ВКонтакте».
Добавлю, что если кто-то из
наших читателей готов помочь деньгами,
одеждой, мебелью или
чем-то ещё – пожалуйста, обратитесь в администрацию МО «Ухтостровское», тел. 38-708.
Мария КУЛАКОВА

Зоны с особыми условиями использования территорий

Что такое зоны с
особыми условиями
использования территорий?
Согласно Градостроительному кодексу существуют следующие
виды зон с особыми
условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
затопления,
подтопления, зоны охраны
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов
Российской
Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны
охраняемых объектов,
иные зоны, устанавливаемые в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
Само понятие «зона с
особыми условиями использования территории» несёт в себе смысл
ограничения прав собственника или потенциального покупателя
в использовании объекта недвижимости, то
есть на определённую
территорию, расположенную в границах
зоны вводится особый
режим её использования.

Для чего создаются зоны с особыми
условиями использования
территорий?
Как правило, зоны
создаются с целью обеспечения безопасности
населения от негативного воздействия производственной
деятельности, а также для
поддержания условий
памятников
охраны
природы, культуры и
истории.
Как сведения о
зонах с особыми условиями использования территорий
вносятся в Единый
гос ударс твенный
реестр недвижимости?
Органы
государственной власти и органы местного самоуправления, принявшие
решения об установлении,
изменении
или о прекращении
существования
зоны
в порядке межведомственного информационного взаимодействия
направляют в орган
регистрации прав документы для внесения
сведений в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
После чего орган регистрации прав в срок
не позднее 15 рабочих

дней вносит сведения в
ЕГРН.
В случае если такие
сведения не внесены
в ЕГРН, с заявлением
может обратиться заинтересованное лицо.
При этом орган регистрации прав самостоятельно запрашивает
документы в органах
государственной власти и органах местного
самоуправления в течение 3 рабочих дней со
дня получения заявления.
В отдельных случаях
сведения об охранных
зонах могут быть внесены в ЕГРН собственниками объектов недвижимости.
В каком формапредставляютте
ся документы для
внесения в ЕГРН
сведений о зонах с
особыми условиями
использования территорий?
Орган государственной власти или орган
местного самоуправления, принявший решение об установлении
или изменении границ
зон с особыми условиями использования
территорий, а также
прекращении их существования, направляет
в орган регистрации
прав документ, воспроизводящий сведения,
содержащиеся в решении с обязательным
приложением текстового и графического опи-
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Семинар

Росреестр разъясняет

Кадастровая палата по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
отвечает на вопросы о зонах с особыми условиями использования территорий.
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сания местоположения
и перечня координат
характерных точек границ зоны.
Каким
образом
можно получить информацию о зонах с
особыми условиями
использования территории?
Информацию о зоне
и наложенных ограничениях на земельный
участок можно получить, обратившись в орган регистрации прав с
запросом на предоставление сведений ЕГРН.
Также общедоступный информационный
ресурс Росреестра –
публичная кадастровая карта позволяет
получить справочную
информацию о зонах
и ограничениях, наложенных на земельные
участки.
Кроме того, информация об ограничениях
использования
земельных участков в
границах зон с особыми условиями доступна
на официальном сайте
ФГБУ «ФКП Росреестра» www.kadastr.ru в
сервисах для юридических и физических лиц
«Узнать об ограничениях на земельный участок».
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Архангельской
области и
Ненецкому
автономному округу

Профсоюз - учителям

В Холмогорах по инициативе районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ прошёл
семинар на тему «Актуальные вопросы
регулирования трудовых отношений в образовательных учреждениях».
Перед председателями первичных профсоюзных организаций, руководителями и главными
бухгалтерами образовательных учреждений
выступила заместитель председателя межрегиональной общественной организации профсоюза, правовой инспектор труда Нина Плотникова.
Специалист рассказала об основных аспектах
регулирования отношений работника и работодателя и изменениях в законодательстве, касающихся порядка выплат заработной платы,
продолжительности рабочего времени, правил
распределения учебной нагрузки. Кроме того,
собравшиеся получили консультации по вопросам оформления гражданско-правовых договоров, использования отпусков и неполного рабочего времени.
Встречаемся!

Вечер школьных
друзей
По традиции, в первый день весенних школьных каникул в Верхне-Матигорской средней школе проходит вечер
встречи выпускников.
Молодёжь и взрослые с нетерпением ждут
этого дня, чтобы увидеться со своими школьными друзьями, одноклассниками и учителями, которых, возможно, не видели много лет.
Кто-то окончил школу уже давно, а кто-то - в
прошлом году. Но всем одинаково интересно
прийти в родную школу, посмотреть праздничный концерт, встретиться со своими школьными товарищами, узнать, как сложилась их
жизнь, вспомнить школьные годы. Особенно
ждут вечера встречи юбилейные выпуски.
Дорогие выпускники Верхне-Матигорской
школы! 25 марта «альма-матер» и ваши родные
учителя ждут вас на вечер встречи! Программа
вечера: с 16 часов - встреча в школе: линейка,
посещение уроков, мастер-классы, весёлые перемены, экскурсия в музей, фотосалон и кафе
«Школьный завтрак». С 18 часов - торжественная часть и праздничный концерт в Матигорском Доме культуры.
Оргкомитет и администрация МБОУ
«Верхне – Матигорская средняя школа»
Детский отдых

Как попасть в «Артек»?

Опубликована информация о порядке
отбора и направления юных северян во
всероссийские детские центры «Орлёнок»,
«Смена» и Международный детский центр
«Артек».
В соответствии с распоряжением министерства
образования и науки Архангельской области, путёвки в федеральные детские образовательно-оздоровительные центры «Артек», «Орлёнок»,
«Смена» предоставляются детям, добившимся
успехов в общественной деятельности, учебе, а
также победителям соревнований, олимпиад,
фестивалей, смотров, конкурсов, проживающим
на территории Архангельской области в качестве
поощрения.
При этом путёвки в федеральные детские центры предоставляются детям бесплатно. Пребывание детей в лагерях, реализация дополнительных
общеразвивающих программ, образовательных
программ основного общего образования обеспечивается за счёт субсидий из федерального бюджета. Расходы, связанные с сопровождением и
доставкой организованных детских групп в федеральные детские образовательно-оздоровительные центры, осуществляются родителями (либо
законными представителями).
Распределение путёвок осуществляется областной межведомственной комиссией по подбору и направлению детей.
Более подробную информацию о порядке отбора и необходимых документах можно получить
на интернет-странице министерства образования и науки Архангельской области в разделе
«Региональное взаимодействие с Всероссийскими (международными) детскими центрами».
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Гороскоп на 20 - 26 марта

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник новые знакомые могут
слишком активно вмешаться в личную
жизнь Дев - старайтесь держаться от таких доброжелателей подальше. Вам предстоит большое количество перемещений и высокая активность.
Весы (24.09 - 23.10)
Наступающая неделя готовит для Весов немало сюрпризов. Постарайтесь не
пропустить это чудесное время сквозь пальцы и
не растранжирить попусту дары судьбы. Чудесное преображение коснётся как профессиональной сферы, так и личных отношений.

23 марта (четверг) в кинотеатре с. Холмогоры

состоится распродажа женских шуб,
головных уборов,
демисезонных пальто и плащей.
Скидки от 10 до 50%.
Ждём вас с 10 до 18 часов.

реклама

23 марта ДК с. Емецк

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи фабрик г. КИРОВА
(зима-весна от 3500 руб.)
реклама

16 марта в кинотеатре с. Холмогоры
17 марта в ДК с. Емецк

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах,
к/д, 1 эт. Гараж. Т. 89021960908

реклама

Выкуп аварийных и целых авто, а также снегоходов,
лод. моторов, лодок «Казанка». Т. 89212470002

Ремонт стиральных машин и духовых
шкафов. Т. 89210819192 Алекс

17 марта в кинотеатре с. Холмогоры

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели свою целеустремленность Стрельцам лучше сочетать с наблюдательностью. Многие приобретения будут
неожиданны и оригинальны. Можно покупать
товары для личного комфорта и отдыха. Не
стоит часто отвлекаться или помогать другим,
жертвуя собственными планами.

20 марта в кинотеатре с. Холмогоры
21 марта в ДК с. Емецк

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам придётся принять ответственность за все совершаемые ими действия.
Наступает благоприятный период для творческой самореализации. В конце недели не обещайте того, что не в силах сделать: это может
стать причиной многих проблем.

реклама

одежды пр-во г. Киров для милых дам всех возрастов.
Для женщин пожилого возраста
куртки и пальто на пуговицах.
На зимние модели скидки до 50%.
Работаем с 10 до 16 часов.
реклама

шубы от 15 000 руб.,
дублёнки от 10 000руб.,

Водолей (21.01 - 19.02)
Понедельник благоприятен для совещаний с партнёрами, а четверг - для работы с кредитами и деньгами. Самое время проявить дипломатические способности, так как
от ваших действий очень много зависит. Вам
можно всё, только ни в коем случае не играйте в
прятки - потеряетесь.

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах 3/3 эт., п/д.
Ц. 1 млн.550 т.р. Торг. Т. 89532671304

КИРОВЧАНКА
предлагает новую яркую весеннюю коллекцию верхней

Скорпион (24.10 - 22.11)
В личной жизни Скорпиона грядут изменения. Какими бы они ни оказались,
это будет только на пользу. Наблюдается творческий кризис? Посвятите это время решению
более прозаических задач, да и бытовые проблемы требуют внимания.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам необходимо проявить находчивость и деловую хватку в среду и
четверг. Весьма удачными будут переговоры,
поездки и обмен информацией. За продуктами
питания и товарами повседневного спроса отправляйтесь ближе к выходным, но не в воскресенье.

МБОУ «Верхне – Матигорская средняя
школа» выражает искреннее соболезнование
Людмиле Евгеньевне Кулиевой, учителю иностранного языка, в связи со скоропостижным
уходом из жизни мужа Кулиева Руслана
Вахитовича. В эти тяжёлые для Вас дни мы
разделяем тяжесть утраты и желаем Вам крепости духа и стойкости.

реклама

от потомственных пчеловодов Романовых.
Более 18 сортов
(Абхазия, Адыгея, Краснодар, Воронеж).
А также продукция пчеловодства.
При покупке на 1500 руб. – 1 кг мёда в подарок.
Пенсионерам скидка.
В продаже подсолнечное душистое масло.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
В среду постарайтесь не выяснять отношения и не упрекать окружающих, не
разобравшись в ситуации. Закончился период сложностей и препятствий: есть все возможности двигаться вперёд, пробовать новые идеи,
свободно экспериментировать.

ЯРМАРКА МЁДА

реклама

пальто от 2000 руб.,
куртки от 2000 руб.

А также изделия из кожи и головные уборы.
Меняем старую шубу на новую с доплатой.
Рассрочка без переплаты до 1 года.
ИП Милик г. Вологда
реклама
реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно для духовных размышлений, самообразования, изучения наук и ремёсел. Мир будет щедр на чудеса,
судьба - на подарки, люди - добры и внимательны,
а заветные мечты превращаются в реальность.

Уважаемые Нина Юрьевна, Вахит Хамерзарович, Людмила Евгеньевна и все родные и
близкие. Выражаем всем вам искренние соболезнования в связи с непоправимой утратой,
скоропостижным уходом из жизни всеми любимого сына, мужа, отца, друга, коллеги Кулиева Руслана Вахитовича. Он был очень
добрый человек, с открытой душой, весёлый
и искренний, отзывчивый на чужую боль, надёжный друг, замечательный коллега и прекрасный человек. Мы все разделяем с вами
это большое горе. Светлая память о Руслане
Вахитовиче навсегда останется в наших сердцах. Помним и любим тебя, дорогой наш Руслан!
Бывшие коллеги.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
весна-осень

реклама

17 и 25 марта состоится продажа кур-молодок
рыжих, белых, цветных 5,5 мес., привитых.
8.00 Матигоры
10.20 Ракула (у магазина);
(у маг. «Дельфин»);
10.40 Брин-Наволок (рынок);
8.20-8.40 Холмогоры (рынок);
11.00 Сия (у магазина);
9.10 М.Товра (на повороте);
11.20 Емецк (рынок);
9.25 Новинки (на повороте);
11.50 Заболотье (у магазина).
9.40 Копачёво (у магазина);
Т. 89106984049
реклама

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам в начале недели не стоит
впадать в детство или изображать из себя
почтенного старца: к изрекающему истины младенцу никто не прислушается, а старый мудрец
может просто не осилить далеко идущие планы.
Ищите счастье в возможностях своего возраста.

реклама

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В среду не стоит расслабляться на работе
- вероятно ответственное поручение, которое помешает закончить текущие дела. В выходные будьте осторожнее в словах: есть риск лишить
покоя и сна кого-то из близких. Ваши личные
успехи приводят в восхищение.

20 марта в Доме культуры с. Емецк
с 10 до 17 часов

*

Овен (21.03 - 20.04)
События, встречи и люди подтолкнут
Овнов в начале недели к новым свершениям и победам. Для тех, кто старательно трудился
последнее время, наступит время сбора урожая и
подведения итогов. Семейные проблемы разрешатся в конце недели: вы будете и ранить, и исцелять близких словами.

реклама
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В ПН
районе ВТ
20 марта

21 марта

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Библия» 12+

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

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 «Охота на дьявола» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50,
11.55, 14.50, 18.40, 21.55 Новости
07.05 «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.00, 14.55, 18.50,
23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00, 14.30 «Кто хочет стать
легионером?». Дневник реалити-шоу 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.50 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии 0+
10.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Норвегии 0+
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 0+
15.30
Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC и
IBF в среднем весе. Трансляция из США 16+
17.50, 23.00 Спортивный репортёр 12+
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
22.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
00.00 Х/ф «Женский бой» 16+
02.10 Смешанные единоборства. Женские бои 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 12+

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

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 «Охота на дьявола» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20,
12.00, 15.00, 19.25, 20.30 Новости
07.05 «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.05, 15.05, 19.30,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалити-шоу 12+
09.20 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Джими Манува против Кори Андерсона.
Трансляция из Великобритании 16+
12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный репортёр 12+
15.35
Профессиональный
бокс. Бой за титул WBC
International Silver в первом
полусреднем весе. Трансляция из Москвы 16+
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая трансляция
20.00 Спортивный заговор 16+
21.00 Х/ф «Костолом» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Аркас»
(Турция) 0+
01.45 Д/ф «Мэнни» 16+

СР

ЧТ

22 марта

23 марта

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Плакса» 16+

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

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 «Охота на дьявола» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 15.00,
17.00, 18.30 Новости
07.05 «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.10, 15.05, 17.25,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалити-шоу 12+
09.15 Х/ф «Костолом» 16+
11.25 «Комментаторы. Геннадий Орлов». Специальный репортаж 12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов - 2011 г. /12. 1/8 финала.
«Зенит» (Россия) - «Бенфика»
(Португалия) 0+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия США. Прямая трансляция
17.05, 22.20 Спортивный репортёр 12+
18.00 Д/с «Высшая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не состоялись». Специальный репортаж 12+
21.50 Д/с «Несвободное падение» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Англия. Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 «Салам Масква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Стив Маккуин. Человек и гонщик» 16+

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

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 «Охота на дьявола» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.45,
14.55, 17.50 Новости
07.05 «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.50, 15.00, 17.55,
23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
09.00 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалити-шоу 12+
09.20 Звёзды футбола 12+
09.50 «Марадона-86» 16+
10.20 Смешанные единоборства. Лучшее 16+
12.15 Х/ф «Легенда о красном драконе» 16+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия
- Китай. Прямая трансляция
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не состоялись». Специальный репортаж 12+
18.25 Спортивный заговор 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.45 Спортивный репортёр 12+
23.55 Мини-футбол. Кубок
России. Финал 0+
01.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Уругвай - Бразилия.
Прямая трансляция

ПТ

ВС

24 марта

СБ
25 марта

26 марта

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+

05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Тайна записной книжки» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Кавказская пленница. Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами Бельмондо 16+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
05.00, 09.15 Утро России
23.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 гробницы» 12+
Вести
01.20 «Один прекрасный день» 16+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
07.10 Живые истории 12+
18.50 60 Минут 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
21.00 Юморина 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
23.20 Х/ф «По секрету всему 09.20 Сто к одному 12+
свету» 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
01.20 Х/ф «Вторжение» 12+
11.00, 14.00 Вести
03.25 Т/с «Дар» 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Медовая любовь» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Акушерка» 12+
05.10, 06.05 Дорожный патруль 00.50 Х/ф «Любовь для бедных» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
05.05 Их нравы 0+
12.00 Суд присяжных 16+
05.35, 02.10 Х/ф «Агент особого на13.25 Чрезвычайное происше- значения» 16+
ствие
07.25 Смотр 0+
14.00 Место встречи
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо- 08.20 Устами младенца 0+
нарей» 16+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
17.30 Говорим и показываем 16+ 09.25 Умный дом 0+
18.35 ЧП. Расследование 16+
10.20 Главная дорога 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше 12.00 Квартирный вопрос 0+
счастье» 16+
13.05 Битва шефов 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 14.00 Двойные стандарты 16+
01.25 Место встречи 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+ 22.30 Ты не поверишь! 16+
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05, 23.35 Международная пилорама 16+
16.25, 19.25 Новости
00.30 «Не родись красивым» 16+
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионе- 06.30 Спортивный заговор 16+
ром?». Дневник реалити-шоу 12+ 07.00, 07.50, 08.50, 14.50 Новости
09.15 Футбол. Чемпионат мира 07.05 Все на Матч! 12+
- 2018 г. Отборочный турнир. 07.30 Спортивный репортёр 12+
Уругвай - Бразилия 0+
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат
11.40 Футбол. Чемпионат мира России. Скиатлон. Прямая трансля- 2018 г. Отборочный турнир. ция из Ханты-Мансийска
Аргентина - Чили 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав13.40 Д/ф «Йохан Кройф - по- стралии. Прямая трансляция
следний матч» 16+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
15.35 Все на футбол! 12+
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат
16.05, 03.35 «Сборная Черчесо- России. Скиатлон. Прямая транслява». Специальный репортаж 12+ ция из Ханты-Мансийска
16.30 Континентальный вечер 12+ 11.55 Биатлон. Чемпионат России.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон- Спринт. Прямая трансляция
ференции «Восток». Прямая 12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
трансляция
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат мира 14.55 Футбол. Россия - Кот-д’Ивуар.
- 2018 г. Отборочный турнир. Трансляция из Краснодара 0+
Грузия - Сербия. Прямая транс- 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфеляция
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
19.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
22.40 Футбол. Чемпионат мира эфир. Интервью. Эксперты
- 2018 г. Отборочный турнир. 19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Хорватия - Украина. Прямая Прямая трансляция
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Чемпионат мира 22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир. 2018 г. Отборочный турнир. ПортуИспания - Израиль 0+
галия - Венгрия. Прямая трансляция
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «Уснувший пассажир» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Романовы 12+
16.50 Кавказская пленница.
Рождение легенды 12+
17.55 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.45 Х/ф «Особо опасны» 18+

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «Городская рапсодия» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая победа» 12+
01.30 Т/с «Женщины на грани» 12+

05.15, 02.05 Х/ф «Агент особого
назначения» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Молодой» 16+
22.15 Х/ф «Мститель» 16+
01.50 Авиаторы 12+

06.30 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира - 2018
г 12+
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50,
17.25, 17.50 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.35, 03.40 «Формула-1». Специальный репортаж 12+
07.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
10.15 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
11.50, 02.40 Кто хочет стать легионером? 12+
12.55 Непарное катание 16+
13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
13.55 «Несвободное падение» 12+
14.25 Континентальный вечер 12+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
17.30 «Сборная Черчесова».
Специальный репортаж 12+
17.55 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир. Англия - Литва. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Прямая трансляция
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Холмогоры
14 марта нашей любимой,
дорогой маме, свекрови,
бабушке и прабабушке
Тамаре Константиновне
ПОЛУЯНОВОЙ исполнилось 80 лет. Это круглая и
красивая дата, но жизнь давалась нелегко. Мама воспитала 7 детей, сейчас у нашей бабушки 11 внуков и 9
правнуков. В этот замечательный день прими,
родная, наши самые наилучшие пожелания.
У тебя сегодня большой юбилей,
Так прими поздравления от родных и детей.
Любим, ценим и верим: сила духа – крепка!
И как мама и бабушка, ты нам очень нужна.
С уважением головы мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты своей доброй рукой.
Нами вечно любимая, нет дороже, родней,
Мама, бабушка милая, ты живи не болей!
С любовью, сын, дочери, снохи,
внуки и правнуки.
Ломоносово
Алексею Альбертовичу ГЛУПЫШЕВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Всех благ мы в день рождения желаем.
Пусть в жизни будет только радость, смех.
От всего сердца Вас сегодня поздравляем,
Чтобы всегда сопутствовал успех!
Мама, папа, брат, сестра, Глупышевы,
Искусовы, Федорушковы, Кокорины.

Ракула
Зое Александровне КОСОГОРОВОЙ
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И вступая в год свой новый
Быть счастливой и здоровой.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до ста лет!
С уважением, Тряпицыны,
Михайловские, Титовы.
Емецк
С 1996 года в Емецкой
средней школе работает
талантливая, добрая, заботливая, переживающая
Наталия Борисовна ДУБАНЕВИЧ. Без её трогательных, умело созданных
хореографических
композиций не обходится ни
одно культурно–массовое
мероприятие школы, села.
Наталия Борисовна обладает особым чувством ответственности, всегда с пониманием
относится к детям, не любит повторяться и
всегда стремится к новому. Её изумительные
танцевальные номера трогают за душу, заставляют переживать вместе с героями-танцорами страшные военные годы и судьбы людей, волнуют своей лиричностью, восхищают
открытостью и возможностью донести до зрителя широту русской души, зажигают и просто
радуют глаз.
Милая, добрая, скромная женщина воспитала и выпустила в жизнь эмоциональных,
благодарных, талантливых выпускников. С
каждым годом мастерство наших хореографических коллективов растёт. Они выступают на
уровне района, области. Их хорошо принимают зрители и ждут следующих номеров. Дети
с удовольствием занимаются танцами. Для
малышей – это дополнительная возможность
подвигаться, для среднего звена – проявить
свои способности, приобрести уверенность и
уважение среди сверстников. Для старших –
значит быть в коллективе, вместе переживать,
чувствовать, стремиться к общей цели и проявить симпатии.
В преддверии красивого юбилейного дня
рождения мы поздравляем Наталию Борисовну с замечательной датой.
Пусть в этот чудесный день и всегда в Вашей
жизни будет всё только прекрасным: погода,
карьера, личная жизнь, отношения с друзьями!
У такой очаровательной и красивой женщины
просто не может быть иначе! Мы желаем Вам
процветания и счастья, здоровья и гармонии
во всём, отличного настроения на работе и в
кругу близких людей. Помните, что в мире есть
верные и преданные Вам люди, которые всегда поймут и поддержат!
Ирина, Татьяна, Наталья, Ольга, Оксана,
Валентина, Татьяна.

Сельцо
Надежде Ильиничне РУДАКОВОЙ
Дорогая, любимая наша мамуля, жена! От
всей души поздравляем тебя с Юбилейным
Днём рождения!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой день рождения
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей с близкими вместе отмечать.
Не знай беды, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда,
Как эта женщина бесконечно молода.
А мы найдём слова такие,
Чтоб в день рождения пожелать
Тебе хорошего здоровья и никогда не унывать!
Мамулечка, мы тебя любим!
Дочь Даша, зять Дима, сыновья: Паша,
Антошка, муж Фёдор, подруга Татьяна.
Ломоносово
19 марта исполняется 55 лет
Алексею Альбертовичу ГЛУПЫШЕВУ
Сегодня День рождения твой,
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет.
Здоровье пусть крепчает с каждым днём,
В делах – успех, в душе – всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королём,
И каждый день, как мёд, тебе был сладок.
Нам главное, чтоб радовался ты,
А трудности любые одолеем.
Сегодня ты загадывай мечты,
Всё воплотим, всё сможем, всё сумеем!
Жена, дочь, зять, сватья.

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь»
можно в любом почтовом
отделении района
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Верхние Матигоры
Зинаиде Георгиевне
ТЕТЕРИНОЙ
Дорогая наша, любимая учительница!
Вы столько сделали для нас –
Не описать словами!
Хотим сказать,
что весь наш класс
Всегда гордится Вами!
С юбилеем Вас поздравляя,
Мы всем классом нашим большим
Много счастья, здоровья желаем
В этот праздник Вам от души!
Желаем никогда не уставать,
Пусть будет в жизни всё всегда прекрасно.
Мы ставим вам оценку «пять»
И говорим: «Возились с нами не напрасно!»
Ваши ученики с почтеньем и любовью:
В. Гришенкова (Худошубина),
Г. Борисова (Павлова), С. Доронин,
Л. Заева (Корельская), М. Штаборов,
В. Шалапанов (Выпуск 1974 г.)

Ичково
Валентину Еремеевичу и
Зое Егоровне КОПАЛИНЫМ
Свадьба золотая солнечным лучом
Открывает двери в ваш уютный дом.
Серебром покрыты локоны волос.
Горечь бед и радость вам познать пришлось.
Пусть в глазах не гаснет огонёк любви,
Расцветает счастье, как весной сады!
Пусть вас жизнь лелеет в лучиках добра.
И не торопятся светлые года!
С любовью и уважением, дети, внуки,
зять, сноха, Русиновские, Бахтина,
Сумароковы, Леонтьевы.

8(81830) 33-660

Емецк
Валентине Фёдоровне
ШВАНЁВОЙ
Дорогая наша мама, бабушка и прабабушка, с днём
рождения тебя!!!
Юбилейный день рождения Он всегда особый.
Словно в детстве,
чуда ждешь,
Несмотря на годы.
И итоги подводить
Ты порой стараешься,
С прошлыми ошибками
Навсегда прощаешься.
Юбилей тебе поставит
Новые пусть цели.
Пусть друзей ряды пополнит,
Если поредели.
Юбилеи пусть приходят,
Но грустить-то нечего.
Пусть всегда звучит вослед:
«Ах, какая женщина!»
Дочь, зять, внуки, правнучка Милана
и все родные.
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рекламного отдела:

Верхние Хаврогоры
д. Минеши/п. Двинской
Евдокии Петровне
ПЛЁСОВОЙ
Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка, поздравляем тебя с 98-летием!
Всего 2 года осталось до ста
- не каждый может похвастаться такой богатой на события и
долгой жизнью. Мы поздравляем тебя от всего сердца и желаем здоровья,
радости, добра, мира и покоя. Пусть сил хватит
встретить ещё и сотый день рождения!
Дети, внуки и правнуки.
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