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Переправы
открыты не все

Мороз хорошо помог в этом
году дорожникам на обустройстве ледовых переправ.
Но и к середине января движение открыто не на всех направлениях.
9 января комиссия выезжала
для приёмки переправ через Полой и Богоявлёнку на автодороге
из Холмогор на Ухтострово, но
оказалось, что на лёд выступила
вода, поэтому движение не открыли. Не принята до сих пор и ледовая переправа из Зелёного Городка в Казенщину.
На переправе Холмогоры-Ломоносово с 9 января разрешён проезд
транспорта массой до 20 тонн. На
других направлениях грузоподъёмность ледовых переправ через
Северную Двину по 10 тонн. На
пути из Ныколы на Двинской установлен знак 8 тонн, на автодороге
Копачёво-Ичково – 12 тонн.

Помогут всегда

Спринт удался!
В Холмогорах
прошёл праздник
лыжного спорта
«Семейный спринт
– 2017»

Самые активные
жители района получили
заслуженные награды.

Стр. 2

Моя Архангельская
область

Анонс номера

Гордость номера

Губернатор
отметил лучших

Редакция объявляет
конкурс, посвящённый
80-летию области.

Стр. 4

Память номера

Стр. 5
Знаете, каким
он парнем был

В Луковецком презентовали
книгу «Помним всех
поимённо... Курск К-141».

Стр. 6

По отряду государственной
противопожарной
службы
№16 за прошлый год зарегистрировано 369 выездов.
Об этом рассказал на еженедельном совещании в администрации
района заместитель начальника
ОГПС Игорь Точилов.
Только 64 из этих выездов - на
тушение пожаров. Остальные - это
оказание помощи в трудных ситуациях, при ДТП. В сильные морозы
отряд под руководством начальника Вячеслава Круглова занимался
спасением и организацией помощи водителям автомашин, оказавшихся не готовыми к нештатным
ситуациям на дороге при похолодании до минус 40 градусов, которых
подвела техника.
Буквально на прошлой неделе
пожарные в присутствии сотрудника полиции вскрывали дверь в
квартиру старушки. Её дочь пояснила, что мать, по всей вероятности, так заболела, что не способна
добраться до двери и открыть замок. Больную бабушку передали
бригаде «скорой помощи». Таких
выездов в прошлом году было 13.

Застраивать
по Правилам

На сайте администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» размещены
Правила землепользования и
застройки МО «Матигорское».
Они разработаны в 2016 году
ООО «Геодезия и межевание»
(Ярославль) на основании контракта с администрацией МО
«Матигорское» и в соответствии с
положениями законодательства,
а также на основании генерального плана поселения.
Правила являются результатом
градостроительного
зонирования территории муниципального
образования – установления территориальных зон и градостроительных регламентов использования территорий. Новые правила
обязательны для соблюдения органами государственной власти,
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими
или контролирующими градостроительную деятельность.
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Местное самоуправление

Общество будет
советовать

В Холмогорском районе начинается
формирование состава Общественного
совета.
Положение об этом совещательном органе
было принято в декабре на сессии Собрания
депутатов. Основные цели и задачи Общественного совета – взаимодействие граждан и некоммерческих организаций с органами местного
самоуправления, выработка согласованных решений по вопросам местного значения, общественный контроль за деятельностью органов
МСУ.
В состав совета войдут 11 человек. Пять
членов будут утверждены главой МО «Холмогорский муниципальный район», ещё пять
– Собранием депутатов района и один – Общественной палатой Архангельской области.
Правом выдвижения кандидатов, кроме самих
кандидатов, обладают некоммерческие организации и трудовые коллективы. Приём заявлений в Собрании депутатов и администрации
района начат 11 января и продлится до 10 февраля. Вся информация о формировании совета,
а также формы документов размещены на официальном сайте администрации района.
Тарифы

ОДН переведут
в содержание жилья
В счетах за коммунальные услуги
должна исчезнуть графа «общедомовые
нужды».
Как сообщает Государственная жилищная
инспекция Архангельской области, с 1 января
2017 года плата за использование коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества будет включена в плату за содержание
жилья. Рассчитываться эта плата будет исходя
из нормативов, действовавших на 1 ноября 2016
года.
- В связи с нововведениями управляющие
организации должны экономически мотивировано проводить мероприятия по энергосбережению, осуществлять своевременный ремонт
инженерных сетей дома, устранять незаконные
подключения к сетям, а также заниматься выявлением незаконно проживающих граждан и
принимать другие меры в рамках действующего законодательства, - отметил руководитель
государственной жилищной инспекции Анатолий Лукин.
В ГЖИ считают, что формирование платёжных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг должно стать более прозрачным
и понятным для граждан.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Награды

Губернатор отметил лучших
Холмогорская делегация посетила традиционный приём губернатора
Ежегодная встреча
Игоря Орлова с активной молодёжью Архангельской
области
состоялась в минувшую пятницу и была
посвящена
подведению итогов реализации государственной
молодёжной политики
и патриотического воспитания в 2016 году.
Во встрече приняли участие делегации
муниципальных
образований, участники
и победители областных, всероссийских и
международных соревнований, конкурсов и
фестивалей, участники
молодёжных форумов,
молодые журналисты,
члены
молодёжных
трудовых отрядов.
Более тысячи активных, целеустремлённых и неравнодушных
северян, надев свои
лучшие наряды, собрались, чтобы услышать
слова благодарности
от главы региона. Лучшие из них получили
заслуженные награды,
среди них и наши земляки.
Диплом
лауреата
премии «За вклад в
реализацию государственной молодёжной
политики в Архангельской области» в лице
его председателя Елены Стефанишиной получило Холмогорское
отделение Архангельского областного отделения ВООВ «Боевое
братство». В минувшем
году активистами отделения реализованы
проекты, направленные на развитие патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому
воспитанию администрации губернатора и правительства области Григорий Ковалёв вручил награду Марии Бугровой
Благодарственным
письмом была отмечена фотограф молодёжной он-лайн газеты
«Арктический вектор»,
наша землячка, Александра Игнатенко.
Кроме того, в рамках
мероприятия награды
были вручены районным активистам и талантливой молодёжи.
Од и н н а д ц а т и к л а с с ница
Холмогорской
средней школы Мария
Бугрова получила диплом лауреата премии
«Социально
значи-

мая и общественная
деятельность» за активное участие в кадетском движении и
жизни школы. Председатель ТОС «Дружба» Андрей Горбунов
отмечен благодарностью губернатора за
личный вклад в развитие молодёжной политики. Андрей уже не
первый год занимается развитием спорта в
Холмогорском районе
и активно привлекает
молодёжь к занятиям
тяжёлой атлетикой.

Правительство
из
года в год поддерживает различные молодёжные проекты и их
инициаторов,
давая
тем самым молодёжи
раскрыться. Каждый
может получить из рук
губернатора заветную
награду, которая станет доказательством
того, что выбранное
движение — правильное. Главное - не стоять
на месте, а придумывать и созидать.
Жанна
КОСМЫНИНА

плита, стеклопакеты,
тёплые батареи… По
сравнению с теми жилищными условиями,
в которых до сей поры
обитали граждане, это
настоящая сказка.
Конечно, затраты на
коммунальные услу-

ги возрастут. Но для
этого существуют субсидии и льготы, для
оформления которых
надо обратиться в соответствующие организации.
Многие семьи уже
начали обживать квар-

тиры. Хочется верить,
что новосёлы будут
относиться в своему
жилью бережно, чтобы
оно дольше оставалось
новым.

Строительство

Последний дом – сдан!
11 января в районном центре был введён
в эксплуатацию новый 49-ти квартирный
благоустроенный дом.
Он завершил череду
новостроек в Холмогорах, возведённых по
программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья,
признанным таковым
на 2012 год. Причём,
завершено строительство досрочно.
Первоначально заселение планировалось
провести в новогодние
каникулы, но помешали сильные морозы.
Трёхэтажный
дом
построен по каркасной
технологии. Гарантия
на него действует в
течение пяти лет. Облицовка фасада радует глаз. Два подъезда

разделены перегородкой. Несколько слоёв утеплителя, а также надёжная система
отопления
позволят
жильцам чувствовать
себя комфортно даже
в трескучие морозы.
У дома высокий класс
энергосбережения
и
эффективности.
Современная
система
вентиляции позволяет
ему «дышать». Как отметил представитель
подрядчика, все строительные материалы
сертифицированы,
прошли
необходимую государственную
экспертизу.
Счётчики дадут возможность

учитывать расходы на
содержание жилья.
На доме установлены телевизионные антенны, что позволит
получать жильцам качественный цифровой
телевизионный сигнал.
Кроме того, есть возможность подключения интерактивного телевидения, интернета и
телефона.

Прямиком в сказку
После
получения
ключей из рук главы
МО
«Холмогорское»
Зинадиы Карпук жители отправились в
свои квартиры.
Ванная, горячая и
холодная вода, электрическая
кухонная

Сергей ОВЕЧКИН

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

№ 2 (9775) 18 - 24 января 2017 года

3

Законодательство

О поддержке семей, имеющих детей
ГКУ Архангельской области «Отделение
социальной защиты населения по Холмогорскому району» информирует о том,
что с 1 января 2017 года утратили силу законы, позволяющие получать денежные
выплаты гражданам, имеющим детей.
В частности, это
областной закон от
10.11.2004 г. № 26133-ОЗ «О социальных
пособиях гражданам,
имеющим детей», в соответствии с которым
назначались и выплачивались
ежемесячное пособие на ребёнка малообеспеченным
семьям и ежемесячное
пособие на ребёнка,
не посещающего дошкольную образовательную организацию,
в связи с отсутствием свободных мест, а
также областной закон от 22.06.2005 г. №
55-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в

Архангельской области», согласно которого предоставлялись
меры социальной поддержки многодетным
семьям.
В связи с этим выплаты ДОО и многодетным
семьям,
предусмотренные вышеуказанными законами, с 1 января 2017
года будут приостановлены.
С 1 января 2017 года
вступает в силу новый областной закон
от 05.12.2016 г. № 49630-ОЗ «О социальной
поддержке семей, воспитывающих детей, в
Архангельской области», устанавливаю-

щий новые меры социальной поддержки
семьям, воспитывающих детей.
В
части
назначения
ежемесячного
пособия
на
ребёнка, не посещающего
дошкольную
образовательную организацию, в связи с
отсутствием
свободных мест либо отсутствием таковых учреждений в населённом
пункте, внесены следующие изменения:
- данный вид пособия назначается одному из родителей на
совместно проживающего с ним ребёнка в
возрасте с полутора до
шести лет в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого
не превышает полуторную величину прожиточного
минимума на душу населения,

установленную в Архангельской области;
- назначается данный вид пособия со
дня подачи заявления. В связи с этим в
отделение социальной
защиты населения необходимо
обратиться всем гражданам,
получающим данный
вид пособия, и к заявлению о назначении
пособия в соответствии с новым законом
предоставить
документы, подтверждающие факт совместного
проживания заявителя и ребёнка (справка с места жительства
или копия поквартирной карточки), а так
же сведения о доходах
семьи.
В части установления статуса многодетной семьи обязательным стало совместное
проживание всех чле-

Здравоохранение

Окунуться в Иордань

В Холмогорском районе наблюдается
увеличение числа заболевших острыми респираторными заболеваниями.
нет. Но статистика неутешительна. К примеру, за последние две
недели декабря 2016
года в ХЦРБ зафиксирован 231 случай
острой респираторной
инфекции, 174 из которых – у детей. А за
первые недели января
в Холмогорах ОРВИ
заболели уже 315 человек, 205 из которых
- дети. Динамика роста
заболеваемости
населения – на лицо.
К счастью, случаев за-

болевания
гриппом
ни в Холмогорах, ни в
районе не выявлено.
Однако населению не
стоит расслабляться.
Наоборот, необходимо усилить меры профилактики
гриппа:
принимать противо-

вирусные препараты,
ограничить общение с
больными, вести здоровый образ жизни,
закаляться и вовремя
делать прививки от
гриппа.
Людмила ТАРАСОВА

К сведению

Для приёма общественных инициатив

Граждане РФ имеют возможность размещения своих инициатив на интернет – ресурсе www.roi.ru. Также на этом сайте все
желающие могут проголосовать за инициативы других лиц.
Напомним, в 2012
году по поручению
Президента
России
Правительство РФ утвердило
Концепцию
формирования
механизма публичного
представления предложений граждан РФ
с использованием Интернета для рассмотрения в Правительстве
РФ предложений, получивших
поддержку не менее 100 тысяч
граждан РФ в течение
одного года. На базе
Концепции был издан
указ президента от
4 марта 2013 года «О
рассмотрении
общественных инициатив,
направленных гражда-

нами РФ с использованием интернет-ресурса
«Российская
общественная инициатива»,
который вступил в
силу сразу после подписания.
Данный ресурс создан в целях обеспечения развития и укрепления гражданского
общества, защиты прав
человека и гражданина, участия граждан
в управлении делами
государства.
Инициативы,
получившие
поддержку необходимого числа граждан,
направляются на рассмотрение в экспертную рабочую группу соответствующего уровня

рождении (усыновлении) третьего ребёнка или последующих
детей обязательно совместное проживание
всех членов семьи.
При соблюдении этого условия данная выплата будет продлена с
1 января 2017 года беззаявительно.
Документы принимаются в Отделении
социальной
защиты
населения по Холмогорскому району (с.
Холмогоры, ул. Шубина, д. 22А), а также в
Холмогорском отделении МФЦ (с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.
19).
Подробную информацию можно получить у специалистов
по телефону 34-354
(детские пособия и
многодетные семьи).

Традиция

ОРВИ, но не грипп
С 16 января в столице Поморья введён
карантин по гриппу.
Соответствующее постановление подписал
главный санитарный
врач по Архангельской
области Роман Бузинов.
В
Холмогорском
районе, как пояснила
заместитель главного
врача Холмогорской
ЦРБ Светлана Колесова, ограничительных
карантинных
мероприятий по гриппу

нов семьи, что подтверждается
регистрацией по месту
жительства
(пребывания).
Ежемесячные денежные выплаты на питание и на
проезд учащимся из
многодетной
семьи,
а также ежегодная денежная выплата на
одежду будут назначаться при условии,
если среднедушевой
доход семьи не превышает полуторную величину прожиточного
минимума.
Для
определения
права на данные выплаты и восстановления выплаты необходимо предоставить в
социальотделение
ной защиты сведения
о доходах семьи за
последние три месяца. В части назначения ежемесячной денежной выплаты при

Сегодня начинаются Крещенские купания.
Это одна из традиций православного праздника – Крещения Господня, который отмечается 19 января.
В Архангельской епархии отмечают, что это
народная, а не церковная традиция: вопреки
суевериям, само по себе окунание в ледяную
воду не очищает от грехов. Для этого установлено Таинство покаяния. Некоторые считают, что
троекратное погружение в освящённую воду
избавит от всех недугов. Но медики предупреждают: с непривычки организм может негативно отреагировать на резкое переохлаждение.
Для желающих принять участие в купаниях
в нашем районе и области организуются специальные места. А обязанность обеспечить безопасность людей во время купаний лежит на органах местного самоуправления, МЧС, ГИМС,
полиции, здравоохранения. Ну а самим купающимся следует воздержаться от употребления
спиртных напитков - согреваться лучше горячим чаем.
В Холмогорском районе места для крещенских купаний организованы: 18 января с 23.00
до 2.00 на реке Курье у д. Анашкино, 19 января
с 14.00 до 17.00 на протоке Ровдогорка у с. Ломоносово, 19 января с 4.00 до 17.00 на Большом
Михайловском озере у Антониево-Сийского монастыря.
Премия

Папы года

(региональную
или
федеральную), созданную при правительстве
Архангельской области
и при министре по вопросам Открытого правительства РФ соответственно.
Следует
обратить
внимание, что вносить
инициативы и голосовать за них могут
только граждане РФ,
достигшие совершен-

нолетия. Инициатива
должна размещаться
на сайте в форме текста с обоснованием необходимости решения
определённой проблемы, указанием практических результатов
и предлагаемых путей
решения проблемы.
Подготовила
Людмила
ТАРАСОВА

Общественная организация «Совет
отцов Архангельской области» вошла в
число победителей Всероссийской премии «Папа Года». Архангельские общественники отмечены в спецноминации
– «Лучший совет отцов».
Премия была учреждена фондом «Отцовство» в 2014 году. Её основная цель: показать,
как важно ценить свою семью и участвовать в
воспитании детей, что отец может сделать для
того, чтобы его дети и семья были счастливы.
Любой житель страны или организация может
подать заявку и предложить своего кандидата
на звание лучшего папы страны.

Адрес сайта газеты:
holmgazeta@yandex.ru
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К 80-летию Архангельской области

Изучаем историю

В целях знакомства
молодёжи региона с
исторической и краеведческой информацией
региональный
центр патриотического воспитания проводит областную историко-географическую
игру «История родного края».
Игра проводится совместно с советами ветеранов муниципальных образований Архангельской области и ориентирована на молодёжь в возрасте 14-18 лет. Она включает в себя
несколько этапов. Сначала команды должны
найти ответы на 30 вопросов викторины, затем
подготовить презентацию об истории своего
муниципального образования.
Подать заявку на участие в игре можно по
электронной почте: aleksandr_zavernin@mail.
ru до 1 февраля. Итоги игры будут подведены в
середине сентября 2017 года.
Гуманитарии

Из «Наследников
Ломоносова»
в «Умницы и умники»

В третий раз проходит телевизионная
гуманитарная олимпиада «Наследники
Ломоносова».
Этот проект реализован министерством
образования и науки Поморья по инициативе губернатора Архангельской области Игоря
Орлова. Для учеников школ региона участие
в проекте – это шанс попасть на съёмки телевикторины «Умницы и умники», победа в которой позволит без экзаменов стать студентом
МГИМО МИД России.
В 2016 году это удалось одиннадцатикласснику Холмогорской средней школы Тимуру
Меджидову – он завоевал право быть зачисленным в один из лучших вузов России. В этом
году в телевикторине на Первом канале принимает участие ещё одна наша юная землячка –
Диана Русакова.
Тем временем в нашем регионе проходит новый отборочный этап «Умниц и умников». Сегодня десятиклассники, подавшие заявку на
участие, пишут эссе. По результатам творческой работы будет сформирован список тех, кто
выйдет на дорожки олимпиады «Наследники
Ломоносова».
Православие

Детям о боге

В Матигорах при храме Воскресения
Христова открылась воскресная школа.
- Занятия для воспитанников воскресной
школы проходят на базе Верхнематигорской
средней школы, - поясняет настоятель церкви протоиерей Виталий Привалов. - На уроках ребята будут изучать науку о боге, богословие, чтобы понимать, зачем они ходят
в храм, молятся, приобщаются к таинствам.
Занятия в воскресной школе ведут отец Виталий и его супруга Любовь Привалова. Совсем
скоро в школе появятся и другие педагоги. Через детей, по мнению отца Виталия, обратятся
к церкви и взрослые. Есть школа — есть будущее церкви и прихода.
Досуг

Зимние покатушки

В субботу, 28 января, в селе Ломоносово
пройдет праздник Русской горки. Иначе
сказать – массовые зимние покатушки.
В этот день всяк желающий, от мала до велика, сможет покататься на санях, ватрушках,
снегоходах - у кого к чему душа лежит!
В ходе праздника организаторы запланировали много сюрпризов, но самое главное, что
каждый, кто придёт или приедет на зимние
покатушки, не останется без хорошего настроения. Начало зимнего праздника в 10 часов утра.
Людмила ТАРАСОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Конкурс

Моя Архангельская область
«Холмогорская жизнь» проводит среди
читателей творческий конкурс «Моя Архангельская область».
Наступивший
год
– юбилейный. Наша
родная Архангельская
область отмечает 80-летие. Напомним, что
образована она была
23 сентября 1937 года
Постановлением ВЦИК
СССР. В этом году пройдёт множество мероприятий, посвящённых
памятным датам и событиям в истории Архангельской области.
Предлагаем и нашим
читателям включиться
в этот процесс.
В нашем конкурсе четыре номинации.
1. «Моя семья в
истории Архангельской области». Расскажите о том, как события, происходившие

в регионе, отражались
на жизни вашей семьи;
где работали члены вашей семьи, родственники, какой вклад они
внесли в развитие области.
2. «Мои земляки
– известные и неизвестные». Здесь 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.
3. «История одного дома». Понятие
«дом» здесь условное.

Это может быть не только жилой дом, но и производственный объект,
здание учреждения, памятник культуры, архитектуры или даже определённое местечко на
территории вашего поселения, с которым связаны события, происходившие в вашей жизни,
в жизни вашей семьи,
друзей, знакомых.
4. ФОТО «Холмогорский
район
– частица Архангельской области».
Присылайте фотографии видов района, его
достопримечательностей, фото с мест событий, происходивших в
районе.
На конкурс принимаются произведения
только
собственного
сочинения и авторские
фото. При этом сочине-

ния могут быть любого
жанра: эссе, зарисовка,
статья, очерк. Очень
хорошо, если текст будет сопровождать фотография или рисунок.
Работы на конкурс
принимаются до 1 сентября. В течение года,
по усмотрению редакции, произведения наших читателей будут
публиковаться на страницах газеты и на нашем сайте. А к юбилею
области мы объявим победителей и призёров в
каждой номинации.
Работы
присылайте по почте или на
электронный
адрес
holmgaz@yandex.ru
с
пометкой «На конкурс
«Моя
Архангельская
область». С положением
о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.
holmgazеta.ru.

Досуг

Таланты нужно развивать
На базе РЦДО открывается группа театрального коллектива для детей младшего
и старшего возраста. Проводить занятия будет новый педагог дополнительного образования районного центра Юлия Власова.
Молодым специалистам у нас в районе рады
всегда, а инициативным, активным и творческим – тем более.
Юлия Александровна,
квалифицированный,
дипломированный
специалист с режиссёрским образованием и
опытом работы, приехала в Матигоры из Архангельска. У неё семья
– муж и двое детишек.

- Отпуск по уходу за
детьми подошёл к концу - пора и за работу
приниматься, - говорит Юлия. – Решила
устроиться в РЦДО:
образование есть, да
и коллектив, по отзывам местных жителей, здесь хороший,
дружный. Спасибо, что
мою идею группы театрального коллектива руководство РЦДО

Фестиваль

Меридиан надежды

Открыт приём заявок на участие в седьмом Всероссийском экологическом фестивале конкурсных фильмов «Меридиан
надежды».
По уже сложившейся традиции в апреле в
Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Меридиан надежды», нацеленный на привлечение
внимания к экологическим проблемам страны
и поддержку кинематографистов из регионов.
История фестиваля, учреждённого Союзом
кинематографистов Санкт-Петербурга и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, началась в 2011 году.
За минувшие годы фестивалю уже удалось
консолидировать кинематографистов из разных регионов Российской Федерации, снимающих фильмы по проблемам экологии. «Меридиан надежды» получает отклик, практически, во
всех субъектах России, отмечают организаторы.
В 2017 году, объявленном в Российской Федерации Годом экологии, проведение фестиваля
особенно важно и значимо.
Предполагается, что в рамках кинофестиваля, помимо показов фильмов, пройдут экологические выставки. Отдельный день будет посвящён отечественному детскому экологическому
кино.
Заявки на участие в фестивале принимаются
до 15 марта.
Подробную информацию можно получить
на сайте фестиваля «Меридиан надежды»
meridian-hope.ru.

поддержало, тем более,
что подобных занятий,
знаю, здесь не проводят.
Занятия
театрального коллектива будут проходить в трёх
направлениях:
сценическая
пластика,
постановка голоса и
актёрское мастерство.
Для многих ребят подобные занятия - отличная
перспектива
в будущем поступить,
допустим, в тот же театральный колледж.
Сегодня приём заявок для желающих заниматься в группе теа-

трального коллектива
продолжается.
Для
учеников
Холмогорской школы занятия
планируется проводить
по выходным дням
один час в неделю на
базе РЦДО. Для матигорских учеников - на
базе их школы. Первые
занятия по актерскому мастерству пройдут
уже 21 и 22 января. По
мере
комплектации
работу начнут и две
другие группы - по сценической пластике и
постановке голоса.
Людмила ТАРАСОВА

Житейская история

Кому старые нужны?

К

ак-то подвёз меня знакомый шофёр на
легковой машине по дороге СельцоЕмецк. Едем, болтаем о том, о сём. И
вдруг он заметил в кустах что-то чёрное. Собака что ли? Я глянул и удивился: из кустов
выскочил медвежонок!
Маленький зверёныш остановился на обочине дороги и глядит на нас своими глазёнками, не двигается. Мы его объехали, а он так и
остался на месте. Было это у самой деревни, в
низине. Выехав на угор, мы вышли из машины, а он всё ещё сидел и глядел в нашу сторону.
На следующий день, выйдя на прогулку, я
встретил знакомую бабулю с ягодами. Поздоровались. Спросил её, где ягоды собирала. «Да
вот тут, рядом», - отвечает. «Тут ведь, - говорю,
– медведица ходит с медвежонком. Не боишься?» А она мне: «Не заденет! Видит, что я старая, да с батогом ещё. Звери ведь тоже умные».
Вероятно, бабуля права, подумал я. Кому
старые нужны?
Анатолий ТУБАНОВ,
п. Пешемское

Электронный адрес газеты
«Холмогорская жизнь»:

holmgaz@yandex.ru
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Мини-футбол

Спринт удался!
В Холмогорах на территории парка
50-летия Победы прошёл праздник лыжного спорта «Семейный спринт – 2017».
Впервые «Семейный
спринт» по инициативе депутата районного
собрания Андрея Берденникова прошёл в
Холмогорах в прошлом
году. В 2017-м традиции изменять не стали
– вновь организовали
спортивное мероприятие, на которое пригласили всех желающих
не только из районного
центра, но ближайших
населённых пунктов.
Для участников соревнований организаторы подготовили всё
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необходимое: лыжню,
горячий чай с пирогами, весёлую музыку,
игры,
оригинальные
баннеры, на фоне которых можно было сфотографироваться. Восторг присутствующих
вызвали и ростовые
куклы
современных
мультперсонажей: уж
очень
по-праздничному они смотрелись
на фоне заснеженного
парка.
Поп ри в е т с т в ов ат ь
гостей и участников
соревнований пришла

глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук.
Зинаида
Геннадьевна отметила, что для
проведения подобных
мероприятий
парк
нужно возрождать. И
хотелось бы верить,
что эта идея непременно воплотится в жизнь,
и на территории парка будут расположены
спортивные площадки
и зоны для семейного
отдыха.
Выступил на празднике и ветеран спорта
Холмогорского района
Владимир Ульянов. Он
рассказал, что впервые
лыжные
соревнования на приз газеты «За

коммунизм» в парке
Победы прошли в 1966
году. Тогда это получился тоже своего рода
«Семейный спринт» многие пришли целыми семьями.
По окончании соревнований призёры получили награды, а все
участники - памятные
призы. На следующий
год, как утверждает
Андрей Берденников,
«Семейный
спринт»
пройдет ещё более масштабно и весело: идеи
для этого уже есть.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

У холмогорцев бронза

Холмогорские футболисты приняли
участие в региональном этапе турнира
«Мини-футбол в школу».
Соревнования прошли в областном центре
на прошлой неделе. Кроме нашей команды, в
состав которой вошли футболисты 1999-2000
г.р., на площадку вышли спортсмены из Архангельска, Северодвинска, а также Плесецкого, Коношского, Вилегодского и Мезенского
районов.
В своей группе наши ребята обыграли команды Плесецка и Подюги (Коношский район), но встретившись в полуфинале с архангелогородцами, уступили им со счётом 3:4. В
матче за третье место холмогорцам противостояла уже знакомая команда из Плесецка.
Эта игра выдалась тяжёлой: наши футболисты играли без замен, потому что в полуфинале часть игроков была травмирована. Но
это не помешало им вырвать победу с минимальным перевесом 2:1 и стать бронзовыми
призёрами турнира.
Лучшим вратарём турнира признан наш
земляк Павел Пономарёв.
Помощь в осуществлении поездки оказало руководство РЦДО, предоставив ребятам
транспорт, за что спортсмены выражают отдельную благодарность.
Поправка

Не Александр,
а Александра
В заметке «Победители олимпиад», опубликованной в прошлом номере газеты, допущена
ошибка. Следует читать: «…семиклассница из
Белогорского Александра Караим». Приносим
извинения Александре и всем читателям.
Патриотическое воспитание

Кадетству – зелёный свет
В Холмогорском районе активно развивается кадетское движение.
Классы кадет созданы во многих образовательных организациях. Мальчишки и
девчонки, наряду с общеобразовательными
предметами, получают
дополнительные знания.
Например, занимаются строевой и огневой подготовкой, хореографией, музыкой,
постигают премудрости этикета, углублённо изучают историю
государства и родного
края. Кроме того, занятия с ними проводят шефы: сотрудники
полиции,
пожарной
охраны, МЧС, военные
моряки.

«Спасатели» первооткрыватели
На
сегодняшний
день в Луковецкой
средней школе действует пять кадетских
классов. Однако первооткрывателями в этой
сфере являются нынешние девятиклассники – «Спасатели».
Именно с них начался
отсчёт кадетскому движению в Луковецком.
Класс
регулярно
представляет
свою
школу на мероприятиях различных уровней: районных военно-спортивных играх
«Зарница» и «Боль-

шие манёвры», слётах
патриотических объединений. Они - непременные участники
научно-исследовательских
конференций,
олимпиад, спортивных
состязаний, а также
творческих конкурсов.
За время учёбы кадеты побывали в Архангельской областной
детской
библиотеке
имени Аркадия Гайдара. Много впечатлений
осталось от посещения
региональной
базы
отряда
мобильного
особого
назначения
МВД РФ «Скорпион»
(ОМОН). Кадеты подержали в руках настоящее боевое оружие,
пусть и незаряженное,
почувствовали
его
мощь, узнали, как дей-

ствует группа быстрого
реагирования, сапёры
мобильного
отряда,
покатались на БТРе.
Ребята
взрослеют,
добиваются успехов, на
их погонах появляются
знаки различия, при
присвоении которых
учитывается многое:
успехи в учёбе, участие
в общественной жизни
класса и школы...
Уже не первый год
в конце мая в Луковецком по инициативе
классного руководителя «Спасателей» Ольги
Стариковой проходят
военно-полевые сборы
кадет. Ещё одна визитная карточка школы
- зимний бал, который
проходит в лучших
традициях дореволюционной России.

День правовых
знаний

На минувшей неделе шефы-полицейские
вновь посетили Луковецкую среднюю школу, где прошёл день
правовых знаний. Перед девятиклассниками кадетского класса
«Спасатели»
выступил инспектор ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому
району майор полиции
Александр Шевченко.
Говоря о статистике
дорож но - т ра нспор т ных
происшествий,
он отметил, что в минувшем году в ДТП
пострадало
восемь
несовершеннолетних.
Несколько из них ста-

ли виновниками происшествий. Например,
юноша, севший за руль
мотоцикла, не имея
права
управления,
съехал в кювет, девушка, не убедившись в
безопасности перехода
дороги, получила телесные повреждения.
Сотрудник полиции
сделал акцент на том,
что в тёмное время суток пешеход, тем более
ребёнок, должен обозначить себя светоотражающими элементами. И если родители
до сих пор не побеспокоились о безопасности своих детей, то самое время задуматься
над этим.
Сергей ОВЕЧКИН
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Гости

Реклама самого
важного

Заболотские встречи

В детском саду «Журавушка» прошёл
конкурс плакатов социальной рекламы
«Палитра жизни».
В наше время реклама никого не удивит. Но
задуматься о важном в жизни может только простая, понятная социальная реклама. В этом убеждают нас и работы участников конкурса - родительских комитетов групп детсада «Журавушка».
Всего на конкурс поступило 20 плакатов, выполненных в разных техниках: рисунок, компьютерная графика, смешанная техника. Их
содержание было посвящено охране природы,
правильному питанию, отношению к старшему
поколению, правилам поведения, отношениям
в семье. Главное условие – плакат должен быть
понятен для детей дошкольного возраста. И это
получилось.
А победителями стали: в номинации «Компьютерная графика» - родительский комитет группы
«Теремок», в номинации «Рисунок» - группа «Семицветик», в номинации «Смешанная техника»
- группа «Золотой петушок». Спасибо родителям
за инициативу, активность, творчество!
Татьяна КОЛОВНЯКОВА,
ст. воспитатель

Сначала были волонтёры «Вереницы»
из Москвы, привезли к
нам гостью из Италии
Лучию Бомбиери. Она
провела «экскурсию»
по городам Вероне и
Падуе. Рассказала о местах, связанных с шекспировскими героями
Ромео и Джульеттой, о
красивых площадях и
памятниках, о местах,
где можно хорошо отдохнуть и многое увидеть.
Лучия - учитель английского в начальной
школе г. Падуя, до этого преподавала и в Москве, сейчас учится в
аспирантуре в Москве,
хорошо говорит по-русски, изучает наши
традиции. Нашей библиотеке она подарила
книгу
«Итальянский
для самых маленьких».
Хорошей традицией
стал
«Литературный
визит» в библиотеку
и музей гостей фестиваля «Под Рубцовской
звездой», поэтов и писателей Архангельской
области. И на этот раз,
несмотря на морозы за

В новогодние каникулы Заболотская библиотека принимала гостей со всех волостей

сорок, обстановка была
по-домашнему тёплой
и уютной от стихов и
улыбок. Выступление
Ростислава Ерёменко с
научно-исследовательской работой «Мать и
отец Беларуси и России
— деревня и труд…» задело за живое слушателей, потому что тема
эта понятна и близ-

ка каждому человеку,
живущему в деревне.
Поэты и исполнители
Ирина Симохина, Олег
Карелин, Юрий Ермолин порадовали нас
своим творчеством, основная тема которого
– любовь к Северу. Итог
встрече подвёл наш
земляк Михаил Соболев, проректор Инсти-

тута управления из
Архангельска, предложивший назвать ставшие традиционными
эти визиты «Заболотскими встречами». За
чаепитием с пирогами
местные женщины спели для гостей песню
«Заболотье».
Лидия ПАНИНА,
библиотекарь

Память

Знаете, каким он парнем был

В Луковецком прошла презентация книги «Помним всех поимённо… Атомный подводный ракетный крейсер Курск К-141».
Книга издана к 15-й
годовщине гибели подводной лодки «Курск».
Автор-составитель
мать погибшего старшего помощника командира капитана 2
ранга Сергея Дудко София Петровна Дудко.
Книгу выпустило Общество ветеранов-подводников 7-й дивизии
подводных лодок Краснознамённого Северного флота.
В издании собраны
фотографии из семейных архивов, воспоминания родных, близких,
учителей и наставников погибших моряков.
На трёхстах страницах – письма, личные
фотографии и краткая
биография каждого погибшего
подводника
«Курска». Их было 118.
На сбор всех сведений
и переписку с родственниками моряков атомной подлодки ушло
шесть лет.
Один
из
героев
книги, мичман Яков
Самоваров, был выпускником
Луковецкой школы. В школе
бережно хранится память о нём, редкие фотографии и документы.
27 мая 1996 года
Яков Самоваров был
призван в армию. Хо-

тел стать моряком,
как его дед. Окончил
Северодвинскую школу техников и в 1998
году был распределён
на атомный подводный ракетный крейсер «Курск», выдержав
при этом жёсткий отбор.
Служил
отлично. По итогам боевой
службы 1-ая боевая
смена признана лучшей. Мичман Яков
Валерьевич
Самоваров - лучший оператор
центрального
поста.
Он умело обращался
с радиоэлектронным
вооружением,
при
всплытии им проводилась
мгновенная
классификация военно-морских сил НАТО,
что позволяло, не нарушая
скрытности,
производить приёмы
целеуказания и сеансов связи.
Каким он парнем
был? Лучезарная улыбка не сходила с его
лица. Каждой минутке
жизни радовался Яша.
Но 20 лет назад предсказала беду слепая
пророчица Ванга: «… в
конце века Курск окажется под водой. И весь
мир будет его оплакивать». Так и случилось,
плакал весь мир.

12 августа 2000 года
- чёрная дата в истории
России. 118 самых смелых, самых сильных
забрало море. Восемь
лучших парней нашей
области: Алексей Шульгин, Сергей Грязных,
Сергей Узкий, Максим
Рванин, Алексей Иванов-Павлов,
Андрей
Дрюченко, Алексей Коркин, Яков Самоваров.
За мужество и героизм, проявленные при
исполнении воинского
долга, Указом Президента Яков Самоваров
награждён
орденом
Мужества.

Презентация книги
прошла при участии
клуба «Искорка», учащихся 10А класса, кадет Луковецкой школы.
Для проведения классного часа «Вечно живые» композитор и поэт
Лидия Владимировна
Ковзель написала стихи и песню «В память о
вашем герое».
Школьный кабинет
едва вместил всех пришедших на презентацию. Звучали песни в
честь погибших моряков, рассказы и слова
благодарности автору
книги. Вручены памят-

Яков Самоваров
ные подарки родителям Якова Самовара.
Потеря
сыновей,
братьев, мужей и отцов невосполнима. Но
долг перед погибшими
- сохранить светлую
память об их мужестве.
Память о них помогут

сохранить
страницы
этой книги. Один экземпляр София Петровна Дудко вручила с
дарственной подписью
Луковецкой школе.
Людмила
ДАВЛЕЕВА
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше
Татьяна ИЛЬИНА

Сказки для Марка.
Про маленькую машинку
Жила-была на свете маленькая
машинка. У неё был маленький капот, маленькие колёса, маленькие
фонари, маленькие двери. И водитель тоже маленький. Звали его Вáлиди.
Однажды летним утром машинка отправилась в путь по обычным
делам. Она ехала по своей стороне
дороги, не нарушая правил. Светило
солнышко. Встречные автомобили
приветствовали маленькую машинку звуковыми сигналами. Валиди
отвечал тем же. Только его приветствие звучало значительно тише и
даже нежнее.
Внезапно небо закрыла огромная
тёмная туча. Налетел порывистый
ветер. Он был такой силы, что скинул лёгкую машинку на обочину.
Слетев с дороги, автомобильчик
упал в кусты и запутался в густой
паутине.
Хозяин паутины – большой Серый Паук от удивления широко
раскрыл глаза – такой добычи он
ещё не видел! В его цепкую паутину
каждый день залетали жужжащие
мухи, пискучие комары, зудящие
мошки. Все они путались в ней, прилипая своими ножками и крылышками, и оставались надолго. А тут?
Прилетело настоящее чудо! Оно
гудело и чихало, но ни крыльев, ни
ног у чуда не было.
Мотор заглох. Стало тихо. Дверца
машинки открылась, и появился человечек.
– Привет! Я – Валиди! – обратился он к пауку, бесстрашно глядя в
удивлённые паучьи глаза.
Паук прокашлялся и ответил:
– Здравствуй! Много лет я плету паутину в придорожных кустах.

Случалось, её рвали большими колёсами, срывало ураганом. Моя ловчая
сеть держала в своих путах толстых
мух и комаров, непослушных мошек
и жуков. А тебя я вижу впервые. Кто
ты, ставший моей добычей сегодня?
Валиди рассказал пауку о себе и о
своей маленькой машинке. Рассказал о том, куда лежал их путь.
– Каждый день я езжу по разным
дорогам. Мой груз – солнечные зайчики. Я собираю их в холщовые мешочки и перевожу туда, где солнца
в этот день нет или очень мало. Разве ты не знаешь, уважаемый Серый
Паук, что маленькие дети совсем не
могут жить без солнышка?
– Нет, не знаю, – буркнул паук,
смутившись. – Я и мои дети-паучата
живём скрытно в сплошной темноте.
Немного подумав, Серый Паук
продолжил речь:
– Выходит, ты и твоя маленькая
машинка, Валиди, делаете доброе
дело. А для меня вы – совершенно
случайная добыча. Что же делать?
Над паутиной и качающейся на
ней машинкой с водителем кружились стрекозы. Словно вертолётики
из службы спасения, они обсуждали
ситуацию и думали, как помочь. Дослушав разговор Серого Паука и Валиди, они обратились к говорящим:
– Серый Паук, ты прав. Машинка
Валиди – не твоя добыча, а нелепая
случайность. В мешках в кузове машинки собраны солнечные зайчики,
которых ждут дети. Мы готовы помочь выбраться из липкой паутины.
Серый Паук согласился – нужно
помочь.
Ещё минуту покружившись, стрекозы дружно взлетели вверх. Недалеко от дороги тянулась линия

Какой кусочек сыра достанется мышке?

проводов. На проводах, о чём-то беспечно беседуя, сидели пёстрые ласточки. Стрекозы поднялись высоко
и обратились к ласточкам.
Они рассказали об аварии маленькой машинки с бесценным грузом, о
добром водителе Валиди и о Сером
Пауке с его прочной паутиной.
Две смелые ласточки стремительно слетели с проводов и рванули вниз, к обочине, чтобы помочь.
Своими хвостиками, как ножницами, ласточки выстригли из паутины
машинку с водителем и осторожно, держа лапками, перенесли её на
край дороги.
– Вот и славно! Вот и славно, –
твердил паук, прихватывая края
порванной паутины и штопая испорченную сеть.
Валиди сел за руль и повернул
ключ зажигания. Мотор чихнул,
освобождаясь от мелких кусочков
нитей, и заработал, то прибавляя, то
уменьшая звук.
– Спасибо вам, ласточки! Спасибо

вам, добрые стрекозы! Без вашей помощи я бы не справился.
Ветер подхватил обрывки паутины и понёс её по дороге. Солнце никак не могло выглянуть из-за тучи,
чтобы порадоваться вместе со всеми
хорошему завершению дела. Валиди
посигналил благодарно на прощание своим новым друзьям. А когда
он открыл один из холщовых мешочков, то из него выпорхнули солнечные зайчики. Да так много! Светящиеся солнечные комочки прыгали
по кустам и дороге!
Увидев их, стрекозы и ласточки
встрепенулись.
– Доброго пути! – кричали они и
махали крыльями.
Маленькая машинка Валиди тронулась с места. Она ехала дальше по
дороге в город, где спряталось солнце. Машинку сопровождали шумные стрекозы и быстрые ласточки. А
в холщовых мешочках, стремясь на
волю, нетерпеливо прыгали солнечные зайчики.

Найди отличия

Отгадай загадки
Неуклюжий и большой,
Только в море он герой,
С клыками острыми, как нож,
Любитель рыбы - бурый...

Он снег глубокий разгребает
И ягель вкусный добывает,
Копает он порой весь день
Полярный северный...

В Антарктиде кто не знает
Птицу ту, что не летает,
Что ныряет в море с льдин!
Ах, да это же...

Странный гладкий серый кот
Рыбу ест, во льдах живёт,
Есть усы, и хвост, и ротик,
Кто же это? - Морской...
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К вашему сведению

О новых полномочиях
кадастровой палаты
С 1 января 2017 года филиалу «ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
переданы отдельные полномочия органа регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Среди новых функций - ведение Единого
государственного реестра недвижимости в
части внесения и загрузки сведений об объектах недвижимости и землеустройства, ведения кадастровых карт, реестровых дел и книг
учёта, информационное взаимодействие с кадастровыми инженерами.
Теперь филиал будет предоставлять сведения, содержащиеся уже в новом ресурсе
- Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Исключение составляют сведения о содержании правоустанавливающих
документов, а также копии документов, помещённых в реестровые дела (тома дел) объектов недвижимости, ведение и хранение которых не осуществляется кадастровой палатой.
Филиал продолжает осуществлять приём и
выдачу документов на государственный кадастровый учёт, государственную регистрацию
прав и иных видов заявлений на осуществление учётно-регистрационных действий в
отношении объектов недвижимости, а также
запросов о предоставлении всех видов сведений ЕГРН.
Подать заявление на все виды учётно-регистрационных действий и запросы о предоставлении сведений ЕГРН можно в центральном офисе филиала в г. Архангельске или в
любом отделении многофункционального
центра предоставления государственных услуг (МФЦ) независимо от места нахождения
объекта недвижимости.

Комфорт и безопасность

Более 1000 услуг в электронном виде
могут получить жители Архангельской
области, воспользовавшись единым и региональным порталами госуслуг.
- Самые популярные услуги – федеральные.
Это оплата штрафов ГИБДД, информирование о налоговой или судебной задолженности.
Среди региональных услуг самые популярные
– услуги ЗАГС и запись на приём к врачу, – рассказал заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области
Виктор Шамов.
В электронном виде можно оформить пенсию, ежемесячное пособие на ребёнка или
загранпаспорт, зарегистрировать транспортное средство, получить выписку единой государственной регистрации юридического лица,
охотничий билет, записать ребёнка в детский
сад и многое другое.
Все эти услуги доступны при условии регистрации в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) на едином портале
госуслуг. Помощь в регистрации могут оказать
и в любом из тридцати многофункциональных
центров, работающих на территории Архангельской области.
Как сообщил Виктор Шамов, в 2017 году возможности предоставления государственных услуг в электронном виде будут расширены.
Так, планируется обеспечить доступ через
портал госуслуг к электронным школьным
дневникам. Это позволит как сохранить в безопасности персональные данные, так и облегчить доступ родителей к ресурсу: ЕСИА является единым ключом ко всем государственным
услугам.
Авторизация в ЕСИА потребуется и при записи к врачу в электронной регистратуре Архангельской области. Эта норма вводится с 1
апреля 2017 года.
- Это делается для повышения информационной безопасности. Дело в том, что при записи
пациент фактически получает доступ к медицинской карте и, например, может посмотреть
результаты анализов и исследований или получить информацию о предыдущем приёме. «Личный кабинет» и авторизация через ЕСИА обезопасят эти данные, – пояснил Виктор Шамов.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Архангельской области
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Пожар на автозаправке
Днём 15 января произошло возгорание
в бытовом помещении операторской АЗК
№ 52 «Роснефть». Эта автозаправочная
станция находится на 134 километре от
Архангельска на автодороге М-8.
Как сообщил и.о. начальника отряда ОГПС
№16 Игорь Точилов,
по поступившему сигналу незамедлительно
выехал пожарный автомобиль отдельного
поста ПЧ № 55, расположенный в посёлке Брин-Наволок, но
учитывая возможную
угрозу распространения возгорания, туда
дополнительно направили резервный пожарный
автомобиль
отдельного поста и
пожарный автомобиль
ПЧ № 54 (Холмогоры).
Объект пожара - отдельно стоящее помещение
размером 14
на 12 метров, внешние стены и крыша из листового железа,

внутренние стены обшиты пластиковыми
панелями, в простенке
между ними теплоизоляция.
Тушение осложнялось
малочисленностью пожарного подразделения и сильной
за дымленностью,
которое не позволяло определить место
открытого
горения.
Но всё же в ходе тушения очаг возгорания установили: он
располагался в угловой комнате старшего
оператора, откуда по
потолку распространился в другие помещения объекта: туалет
и операторскую.
Прибывшим пожарным удалось спасти

Фото с сайта vk.com/vestipomor
строение от выгорания, но, тем не менее,
объекту
причинён
большой ущерб. В ходе
локализации
пожара угрозы возгорания нефтепродуктов
не возникло, пострадавших
тоже
нет.
Скорой
ликвидации
пожара, по словам
Игоря Владимировича,
способствовало
наличие в непосредственной
близости
регламентируемого
противопожарного во-

доснабжения и подачи на тушение пены,
обеспечившей изоляцию и затухание огня.
Возможная причина
пожара – аварийный
режим работы электрооборудования, ведь
помещения
автозаправочной
станции
отапливались
электрообогревателями и
конвекторами.
Подготовила
Людмила
ТАРАСОВА

Госуслуги

Хотите скидку 30% на госпошину?
Её можно получить, если подать заявление на предоставление государственных
услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Такая возможность
появилась в следствие
вступления в силу с 1
января федерального
закона от 30.11.2016
№402-ФЗ «О внесении
изменения в статью
333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Напомнаем, что в
ОМВД России по Холмогорскому
району
оказываются государственные услуги в области
безопасности
дорожного движения,
по проведению добро-

вольной государственной дактилоскопической регистрации, по
вопросам миграции, а
также выдачи справок
о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования.
С целью создания
комфортных условий
все помещения для
ожидания и приёма
граждан оборудованы
необходимой мебелью,
информационными

стендами, канцелярскими принадлежностями и контактными
телефонами, оснащены достаточным количеством компьютерной
техники, подключённой к ИМТС МВД России, что позволяет предоставлять гражданам
государственные услуги в электронном виде.
Чтобы получить доступ ко всем услугам
портала, в том числе
и тем, которые оказываются УМВД России
по Архангельской области, необходимо зарегистрироваться на
интернет-портале по
адресу www.gosuslugi.
ru.

Использование новых технологий не
только позволяет экономить бюджет, но
и имеет ряд преимуществ: приём документов
осуществляется в приоритетном
порядке, приглашение
на подачу оригиналов
документов приходит
на конкретное время,
сокращаются
сроки
предоставления
государственных услуг,
снижаются бюрократические проволочки
и коррупционные риски.
По информации
ОМВД России по
Холмогорскому
району

На базе многофункциональных центров
увеличена доля услуг Росреестра
С развитием сети многофункциональных центров на территории Архангельской области и Ненецкого автономного
округа в 2016 году увеличилась доля услуг
Росреестра, предоставляемых в МФЦ.
В настоящее время на
территории Архангельской области осуществляется приём и выдача
документов в 29 офисах
МФЦ и на 95 территориально обособленных
рабочих местах.
В 2016 году возросла популярность услуг
Росреестра, оказываемых МФЦ. За прошедший год ими воспользовались более 59%
от общего количества
получателей услуг по

кадастровому учету недвижимого имущества,
80% – по предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости, 87% – по
предоставлению сведений из Единого государственного реестра
прав на недвижимое
имущество и сделок с
ним, 85% - по государственной регистрации
права собственности
на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом, в 2016
году филиалом Кадастровой палаты достигнут плановый показатель
«дорожной
карты» по организации
предоставления
государственных услуг
Росреестра, оказываемых в МФЦ (соответствует 80%).
Выполнение показателей дорожной карты
- это путь к повышению качества и доступности государственных
услуг, в том числе и
оказываемых Росреестром.
В целях
эффективности
функционирования МФЦ Ка-

дастровой
палатой
осуществляется мониторинг оказываемых
услуг
посредством
опроса заявителей по
основным критериям
качества и доступности государственных
услуг Росреестра.
Заявители
высоко
оценили качество оказания
услуг Росреестра
в многофункциональных центрах.
Вежливость и компетентность сотрудников
МФЦ, а также комфортность условий в
офисах МФЦ была оценена заявителями на 5
баллов по пятибалльной шкале.
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Ваше право

Если работодатель - банкрот
В первом полугодии 2016 года в Архангельской области насчитывалось более
250 юридических лиц, находящихся в стадии банкротства.
В сегодняшних условиях нестабильной
экономической ситуации
увеличивается
доля субъектов хозяйственной деятельности, которые не способны отвечать по своим
денежным обязательствам. Восстановить
п лат ёжеспос обнос т ь
таких
должников
либо исключить их
из числа участников
гражданского оборота призвана процедура несостоятельности
(банкротства).
Одним из наиболее
острых
социальных
вопросов при банкротстве должника остаётся вопрос защиты
прав лиц, работающих (работавших) по
трудовым договорам.
Работники должника
относятся к той категории кредиторов,
интересы которой в
первую очередь страдают при банкротстве
предприятия. Однако
недостаточная правовая осведомлённость

граждан снижает шансы на получение заработанных денег в полном объёме.
В связи с этим задачей
государства
является разработка
чётких
механизмов,
призванных защитить
права и интересы работников, а также облегчить их положение
при банкротстве работодателя.
Одним из таких механизмов
является
предоставление работникам
предприятия
права самостоятельно
обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании работодателя банкротом.
Данное право возникает у работника (бывшего работника) с даты
вступления в законную
силу судебного акта
о взыскании с предприятия-должника в
его пользу денежных
средств (задолженности по заработной плате, выплате выходного
пособия и т.д.).

Производство
по
делу о банкротстве может быть возбуждено
арбитражным судом
при условии, что требования к работодателю в совокупности составляют не менее чем
триста тысяч рублей,
и не погашаются им в
течение более чем трёх
месяцев.
Бывшие работники
должника вправе объединить свои требования к должнику и обратиться в суд с одним
заявлением. Такое заявление подписывается всеми работниками,
объединившими свои
требования. При этом
работники должника,
обратившиеся в суд с
заявлением о признании работодателя банкротом, исключены из
числа лиц, на которых
может быть возложена
обязанность по погашению судебных расходов по делу о банкротстве.
Специфика проведения самой процедуры банкротства не
позволяет работникам
п р е д п ри я т и я-до л жника самостоятельно
оказывать какое-либо

влияние на ход её проведения. Между тем,
интересы работников
в деле о банкротстве
может отстаивать их
представитель,
который избирается на
общем собрании работников должника.
Являясь
достаточно
активным
участником процесса, он будет своего рода связующим звеном между
трудовым коллективом и всеми иными
участниками дела о
банкротстве.
Представитель
работников наделён правом
участия в собраниях
кредиторов (без права голоса), беспрепятственного допуска ко
всем материалам дела
о банкротстве, а также
участия в арбитражном процессе по делу о
банкротстве.
Важной гарантией
прав работников в условиях несостоятельности
(банкротства)
работодателя
является их привилегированное положение по
отношению к другим
кредиторам.
Требования работников по
оплате труда и выпла-

те выходных пособий,
включённые в реестр
требований кредиторов, удовлетворяются во вторую очередь,
после удовлетворения
требований граждан,
перед которыми работодатель несёт ответственность за причинение вреда жизни
или здоровью.
Требования по зарплате,
возникшие
после принятия арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом
(текущие требования),
также подлежат погашению во вторую очередь, после погашения
судебных
расходов,
а также вознаграждения арбитражного
управляющего.
Дополнительной гарантией защиты прав
работников при банкротстве работодателя
является наделение их
правом в установленных законом случаях
обращаться в суд с заявлением о привлечении контролирующего
должника лица (руководителя) к субсидиарной ответственности.

В случае установления судом фактов нарушения указанным
лицом положений законодательства о несостоятельности (банкротстве), оно будет
обязано
возместить
убытки, причинённые
в результате такого нарушения.
Таким образом, нормы законодательства
о несостоятельности
(банкротстве) призваны обеспечить погашение задолженности
по заработной плате
и выплате выходных
пособий в максимально возможном размере
и в условиях ограниченности
денежных
средств,
гарантировать защиту прав и
интересов
законных
работников при банкротстве работодателя.
И. ДРУЖИНИН,
заместитель
начальника
отдела правового
обеспечения
по контролю
(надзору) в сфере
саморегулируемых
организаций

Вы стали неплатёжеспособны?
Финансовая грамотность

В октябре 2015 года вступил в силу закон,
дающий возможность физическим лицам
объявлять себя банкротами.
Немногие придали
этому значение, потому
что считается, что банкротиться могут только
богатые люди и организации. Тем не менее,
прибегнуть к процедуре банкротства могут
и обычные граждане.
Когда нет возможности
погашать возникшую
задолженность, когда
ситуация кажется безвыходной…
Для начала определимся, кто же может
претендовать на статус банкрота?
Это неплатёжеспособный
гражданин,
задолженность по кредитам которого составляет не менее 500 тысяч рублей, а просрочка
– не менее трёх месяцев, и если он ранее не
подавал заявление на
банкротство.
Что ему необходимо сделать в первую
очередь?
Обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
неплатёжеспособным.
Перечень документов,
который
необходимо
предоставить в суд,

можно найти в интернете. Затем заявителю
придётся
доказывать
свою
несостоятельность.
Предоставленные сведения суд проверит, для чего может
не только сделать соответствующие запросы,
но и привлечь свидетелей. По результатам
проверки суд назначит
должнику финансового управляющего, который и будет дальше
работать с ним. Стоит
учесть, что стоимость
его услуг составляет 25
тысяч рублей, и платит
тот, кто подаёт заявление в суд. Кроме того,
человек, у которого нет
дохода,
постоянного
должен положить на
счёт арбитражного суда
некую сумму, которая
обеспечит деятельность
финансового управляющего: рассылку запросов, получение ответов
из реестра. Эта сумма в
разных регионах варьируется от 17 до 35 тысяч
рублей. Одно утешает:
госпошлина при подаче
заявления, по новому
закону, составляет 300
рублей.

Существует миф,
что
финансовый
управляющий действует против должника.
Это не так, потому
что управляющий преследует цель получить
деньги, а сделать он это
может, только правильно
распорядившись
имуществом должника.
Какие могут быть
последствия судебного
разбирательства?
Должник может прийти к мировому соглашению с кредитором,
договориться с ним о
реструктуризации долга. Может быть конфискована часть имущества.
Многие уверены,
что при банкротстве
забирают всё имущество.
Нет, по решению
суда забирают ровно
то, что и при исполни-

тельном производстве.
Есть имущество, на которое не может быть
обращено взыскание.
Например, единственное жильё, если оно не
ипотечное, предметы
обихода, мебель. Конечно, если у вас два
телевизора, то один из
них конфискуют, как
и драгоценности. Но
оставят награды, а также денежные средства в
размере прожиточного
минимума.
Что повлечёт за
собой
процедура
банкротства?
Если
гражданин
признан банкротом, то
он освобождается от
всех долговых обязательств, кроме выплат
по алиментам и возмещения вреда здоровью
и компенсации морального вреда.
В течение пяти
лет после признания
должника банкротом
он не имеет права повторно обращаться в
суд для признания его
банкротом и обязан
уведомлять потенциальных
кредиторов
о своём банкротстве.
В течение трёх лет
гражданин не вправе
участвовать в управлении организациями и

иметь статус индивидуального предпринимателя.
Кто не может быть
признан
банкротом?
Тот, кто привлечён к
уголовной или административной ответственности за неправомерное
действие при банкротстве, преднамеренное
или фиктивное банкротство. Гражданин,
предоставивший недостоверные сведения, а
также действовавший
незаконно при возникновении или исполнении обязательств.

Процедура банкротства очень сложная
и является крайним
выходом из трудного финансового положения. Она влечёт за
собой ущемление ряда
прав, поэтому прежде,
чем объявить себя банкротом,
необходимо
тщательно взвесить
все «за» и «против» и
только тогда принимать решение.
Жанна
КОСМЫНИНА
По материалам
лекций финансового
эксперта Дианы Сорк,
г. Москва

Поправка

ООО «ТСП Холмогоры» информирует, что в
выпуске № 1 от 11.01.2017 была допущена ошибка. Слова «Тепловая для населения; потребителей, приравненных к населению с 01.01.2017
по 31.12.2017» заменить на «с 01.07.2016 по
31.12.2017».*
Выражаем благодарность медсёстрам и санитаркам терапевтического отделения «Холмогорской ЦPБ». В тяжёлые дни для нашей семьи вы всегда были рядом и помогали во всём.
Сердечное спасибо за ваш нелёгкий труд.
Спасибо всем, кто выразил соболезнование
и проводил в последний путь нашу дорогую и
горячо любимую жену, маму, бабушку Агафонову Любовь Ивановну.
С уважением, семья Агафоновых.*
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Гороскоп на 23 - 29 января
Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели принесёт некоторые изменения в мировоззрение Овнов - их картина мира может стать более полной. Новые знания, полученные в это время, будут усваиваться
лучше. Середина недели - удачное время для решения жилищных вопросов.
Телец (21.04 - 21.05)
Сложности могут возникнуть в творческих коллективах, в которых Телец принимает участие: их индивидуальное творчество
и взгляды могут в корне отличаться от общих
тенденций группы. В конце недели придётся
оказать помощь родственникам.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе во всё, что вы будете
делать, вложите максимум сил и энергии, однако не стоит ожидать того же от окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в ход
событий: сейчас понимание и терпение - это реальный ключ к успеху. Четверг и пятница будут
благоприятны для творчества.
Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник перед вами будут бегать
по струнке, но не слишком этим злоупотребляйте. В конце недели появится возможность обрести новый денежный источник, но чем
меньше людей будут знать об этом, тем лучше
для вас.
Лев (24.07 - 23.08)
Льва может одолеть бурная страсть,
причём сразу к нескольким персонам.
Усилится финансовая зависимость от партнёра. Вы получите отсрочку в принятии решений и важных перемен, однако не стоит успокаиваться и думать, что у вас много времени.
Дева (24.08 - 23.09)
Понедельник может оказаться излишне деловым и небогатым на впечатления.
Стоит довести до результативного конца творческие затеи. Не нужно превращаться в праздного гуляку, вы необходимы своей семье и можете
быть полезны окружающим.
Весы (24.09 - 23.10)
Первые дни недели лучше уделить вопросам образования. Если вы собираетесь
за границу, то могут возникнуть затруднения с
оформлением виз и документов. С середины недели увлечения или успехи на работе будут согревать ваше сердце.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели особенно удачно для решения финансовых вопросов. Старайтесь
не дать поводов для сплетен и кривотолков на работе. На недостаток денег жаловаться не придётся. Вы можете напасть на след крупной суммы:
потрудитесь распутать этот клубок - не пожалеете.
Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе ожидается временное
финансовое затишье. Это прекрасное время для решения денежных проблем. Успешно
пройдут мероприятия рискованного характера.
Многие желания Стрельцов могут, наконец, осуществиться, особенно в личной жизни.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя подходит для покупки товаров
для театральных постановок - реквизита,
костюмов, грима. Лучшим днём для этого станет
среда. С пятницы будут удачны дела, связанные
с кредитами, долгами, ссудами и деньгами партнёров.
Водолей (21.01 - 19.02)
Уделите время своему здоровью, даже
если у вас ничего не болит. Возможно,
пришло время планового осмотра или курсового приема витаминов. В лечении можно использовать традиционные методики без приёма лекарств.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы смогут повлиять на коллективные
процессы и оказаться в центре внимания.
С пятницы неожиданно откроются перспективы
совместного бизнеса, появится желание рисковать и получать выгоду от своих идей - не потеряйте голову в этой лихорадочной круговерти.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Надо знать

Как приходит «лёгкая» смерть
Внезапная сердечная смерть может настигнуть и 35-летнюю мать семейства, и
12-летнего подростка, и 50-летнего здоровяка. Ежегодно от внезапной смерти умирает почти 300 тысяч наших соотечественников.
Внезапная
сердечная смерть – это
желудочковые нарушения ритма сердца. Его
мышечные
волокна
начинают сокращаться
хаотично, разрозненно,
и сердце перестает работать как насос, подающий кровь к другим
органам и тканям. Но
человека, по сути, находящегося в состоянии
клинической смерти,
ещё можно спасти.
На все про всё есть
всего несколько минут.
Промедление с каждой
минутой
уменьшает
шансы на спасение на
10%. То есть уже через
10 минут вероятность
спасти человека практически равна нулю.

Если вы оказались
рядом
Если приступ случился в больнице, пострадавшему тут же
введут лекарства и
сделают массаж сердца с помощью дефибриллятора – прибора, похожего на два
утюга, через которые
идёт
электрический
разряд. Но это состояние внезапное, может
произойти где угодно.
Рядом может оказаться каждый из нас, и от
наших действий будет
зависеть чья-то жизнь.
Этих действий, которые нужно совершить
за считанные минуты,
всего два – компрессия
грудной клетки (или
непрямой массаж сердца) и искусственное дыхание (вентиляция легких). Обучиться им не

так сложно, как представляется.
Например, непрямой массаж (его одного часто бывает достаточно) нужно начинать
с нанесения резкого
удара кулаком или ребром ладони в область
сердца. Далее:
— положите одну
руку на центр грудной
клетки, вторую сверху,
сцепите пальцы в замок;
— нажимайте на
грудную клетку с частотой 100–120 качков в минуту с глубиной 5–6 сантиметров.
Не бойтесь нажимать
сильно;
— продолжайте движения до приезда «скорой».
Самый эффективный
способ прервать хаос
желудочков – дефибрилляция. Причём
в мире уже давно существует «народный»
вариант дефибриллятора.
Использование
подобной аппаратуры
в России, в отличие от
стран Западной Европы и США, законодательно
разрешено
только специалистам.
За рубежом наружные
автоматические дефибрилляторы часто можно увидеть не только в
аэропортах и вокзалах,
но и гостиницах, кафе.
Но проблема решается. Министерство промышленности и торговли озаботилось тем, что
совместно с отечественными производителями разработало «дорожную карту». В ней
прописано, где нужно
ставить
дефибрил-

ляторы, кого обучать
обращению с ними в
первую очередь и главное – что поменять в
законодательстве. Сейчас в Госдуму внесён
законопроект, который
разрешит использовать
дефибрилляторы людям без медицинского
образования.

Когда 5% - много!
Причиной
приступа могут быть сердечно-сосудистые заболевания. В 80% случаев
— это ишемическая
болезнь сердца. Человека, на первый взгляд,
ничего не беспокоит, он
спокойно себе живёт,
и клинически болезнь
никак не проявляется.
Но
атеросклеротический процесс в сосудах,
питающих сердце, уже
запущен. В какой-то момент атеросклеротическая бляшка надрывается и образуется тромб
с развитием инфаркта
миокарда и желудочковой аритмии. Человек
падает и умирает.
Это только выглядит как моментальная
внезапная смерть. А
организм к такому исходу долго шёл. Поэтому следует как можно
раньше
определить,
входите ли вы в группу
риска. В ней, прежде
всего, находятся люди,

уже побывавшие в клинической смерти. У них
вероятность повторно
пережить
остановку
сердца на 30% выше. На
втором месте, с 25-процентной вероятностью
внезапно умереть – те,
кто перенёс инфаркт
миокарда. На третьем
(20%) – больные с сердечной недостаточностью.
Люди, которые считают себя относительно
здоровыми, но ведут неправильный образ жизни – курят, мало двигаются, нерационально
питаются, имеют лишний вес/ожирение и
высокое артериальное
давление, тоже имеют
шанс пополнить группу
риска внезапной смерти
(около 5%). Поскольку
таких людей больше половины населения, их
доля в структуре внезапной смертности значительная.
Правильный образ
жизни – инструмент,
с помощью которого
можно не только поддерживать
здоровье,
но и укреплять, чтобы
снизить риски развития
сердечно-сосудистых
заболеваний и наступления внезапной сердечной смерти, какой
бы легкой она не была.
По материалам
сайта www.
takzdorovo.ru

Телефон здоровья

Ваше здоровье – в ваших руках
Кто может пройти бесплатную диспансеризацию, когда, зачем и каков объём исследования? На эти и другие вопросы 11 января по «телефону здоровья» 8(81-82)-21-30-36
ответила заместитель главного врача Архангельской городской клинической поликлиники № 1 Надежда Дубинина.
Эксперт
пояснила,
что объём обследований зависит от возраста
и включает в себя обычные анализы, биохимические исследования),
УЗИ органов брюшной
полости, ФОГ, ЭКГ, маммографию и обследование на онкологические
заболевания.
Если на первом этапе
выявляются симптомы
каких-либо
заболеваний, то пациент направляется на второй этап
диспансеризации – более глубокие лабора-

торно-диагностические
исследования и консультации узких специалистов.
По итогам диспансеризации каждому человеку определяется одна
из трёх групп здоровья,
рассчитываются риски
возникновения хронических
заболеваний,
проводится индивидуальное углублённое консультирование.
По итогам диспансеризации в ряде случаев
выявляются серьёзные
заболевания, о которых

пациент даже не подозревал. С недугами
можно продуктивно бороться, если вовремя их
выявить и изменить образ жизни.
- В наше время главной инвестицией должно быть собственное
здоровье, – считает
Надежда Дубинина. –
Люди должны понять,
что завтра они получат
от своего организма то,
что вложили в него сегодня. Поэтому необходимо поддерживать своё
здоровье, формировать
привычку к здоровому образу жизни у себя
и своих детей. Если на
диспансеризации выявили какое-то заболевание, так проявите к
себе интерес, доведите
обследование до конца.

Стоит отметить, что
в этом году диспансеризацию могут пройти
северяне,
родившиеся в 1921, 1924, 1927,
1930, 1933, 1936, 1939,
1942, 1945, 1948, 1951,
1954, 1957, 1960, 1963,
1966, 1969, 1972, 1975,
1978, 1981, 1984, 1987,
1990,1993, 1996 годах.
- Диспансеризация
проводится в рамках
программы
государственных
гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. Пройти
её можно в медицинском учреждении по
месту жительства, обратившись в регистратуру, кабинеты и отделения медицинской
профилактики или к
лечащему врачу, – пояснила Надежда Игоревна.
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В ПН
районе ВТ

СР

23 января

24 января

25 января

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «Ночь одинокого
филина» 12+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 18+

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 Т/с «Василиса» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 16+
02.50 Т/с «Дар» 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 Т/с «Василиса» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 16+
02.50 Т/с «Дар» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 «Один против всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Д/ф «Грузия. История
одного разочарования» 16+
03.30 Таинственная Россия 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 «Один против всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Таинственная Россия 16+

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.25,
12.15, 15.10, 18.40 Новости
07.05 Безумные чемпионаты
16+
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «AFRICA RACE. Итоги гонки» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Италии 0+
12.50 Футбол. 2001 г. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
14.50 Детский вопрос 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио» 0+
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.35 «Спортивный заговор».
Специальный репортаж 16+
23.50 Х/ф «Претендент» 16+

06.30 «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30,
14.10, 18.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.35, 11.35, 16.35,
19.00, 23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
11.05, 22.50 Спортивный репортёр 12+
12.05
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе по
версии WBC 16+
14.15 «Комментаторы. Черданцев». Документальный репортаж 12+
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 г. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Переходный период 12+
19.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
00.00 «Самый быстрый» 16+

ЧТ

26 января
Первый

ПТ

27 января

СБ
28 января

Первый

Первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «Смертельное падение» 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.35 Ян Карский. Праведник
мира 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Городские пижоны 16+
00.20 «Морской пехотинец» 16+
02.00 Х/ф «Офисное пространство» 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 Т/с «Василиса» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 16+
02.50 Т/с «Дар» 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 Т/с «Василиса» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Бригада» 16+
03.25 Т/с «Дар» 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 Т/с «Василиса» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Золотой Орёл. Прямая
трансляция 16+
02.50 Х/ф «Как я провёл этим
летом» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 «Один против всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Холокост - клей для
обоев? 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Авиаторы 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.30 Живые легенды 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 «Один против всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Таинственная Россия 16+

06.30 «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.45,
17.00, 18.50, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09.30 Х/ф «Бой с тенью» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из
Польши
13.30, 04.00 Все на футбол!
Переходный период 12+
14.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Чехии
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из
Польши
18.00, 22.00 Спортивный репортёр 12+
18.20 «Спортивный заговор».
Специальный репортаж 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Чехии
00.05 Волейбол. Лига чемпионов 0+

06.30, 22.25 Д/с «Вся правда
про …» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15,
13.35, 15.00, 16.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 11.20, 15.05, 19.05,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Трансляция из Польши 0+
11.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Трансляция из Польши 0+
13.40 Смешанные единоборства. Женские бои. Портреты 16+
14.40, 22.40 Спортивный репортёр 12+
15.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Чехии
17.00 Х/ф «Обещание» 16+
19.35 Десятка! 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Чехии
23.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 0+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10,
14.50, 16.40, 18.25 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05,
00.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки» 12+
10.30, 22.00 Спортивный репортёр 12+
11.25 «Биатлон. Live». Специальный репортаж 16+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Польши
13.15, 17.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Чехии
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Польши
17.15 Все на футбол. Переходный период 12+
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии 0+
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии.
Пряма трансляция
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Жизнь налаживается» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Все сначала» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой 16+
20.00 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Х/ф «Прометей» 16+
02.15 Х/ф «На паузе» 16+

05.40 «Следствие ведут знатоки» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 «Бежать нельзя погибнуть» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ключи» 12+
00.50 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Агент особого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Мафия. Игра на выживание» 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.45 Т/с «Из жизни капитана Черняева» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из США
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40,
14.45, 18.50, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 Диалоги о рыбалке 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Польши
12.45 Х/ф «Обещание» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Польши
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швеции 0+
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью
18.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Чехии
18.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая трансляция
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «Прирождённый гонщик»
16+

ВС

29 января
Первый
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Вертикаль» 12+
08.10 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 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Х/ф «Перехват» 12+
15.20 Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «Стряпуха» 12+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Своя колея» 16+
00.25 Х/ф «Расследование» 16+
02.25 Х/ф «Скажи что-нибудь» 12+

05.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 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+
14.20 Х/ф «Соната для Веры» 12+
18.05 «Китайский Новый год» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Перевал Дятлова. Конец
истории 16+

05.05 Х/ф «Агент особого назначения» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Я - ангина!» 16+
00.20 Т/с «Из жизни капитана Черняева» 16+

06.30, 12.55 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40,
17.05, 20.55, 21.30 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши 0+
08.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши 0+
09.25 Зимняя Универсиада - 2017
г. Хоккей. Женщины. Прямая
трансляция из Казахстана
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Польши
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швеции
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Польши
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швеции
17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
18.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая трансляция
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии» 12+
22.10 Д/с «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
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Поздравления*

Холмогоры
Виктору Валентиновичу МОСКВИНУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с
Юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец, добрый дед,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с Юбилеем семья поздравляет,
Всегда молодым оставаться желает.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
С уважением, жена, дети, зятья и внуки.

Поправка

В №52 от 28 декабря в поздравлении допущена
ошибка. Следует читать: «Клавдии Григорьевне
Сорвановой...».
Редакция приносит извинения Клавдии Григорьевне и её родным.

Куплю рога лося, оленя.
Шкурки куницы, выдры, рыси.

реклама

Самовывоз. Т. 8921 060 03 03, 8900 918 84 07

реклама

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ПР-ВО Г. КИРОВ.

выставка-продажа
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ

реклама

реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах,

реклама

Магазин
«Ритуал»

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

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

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

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

21 января (суббота) кинотеатр с. Холмогоры
22 января (воскресенье) ДК Матигоры

реклама

«КИРОВЧАНКА»
Предлагает новую коллекцию верхней одежды
пр-во г. Киров (куртки, пальто, утеплённые брюки,
лыжные костюмы). Для женщин пожилого возраста
куртки и пальто на пуговицах.
Действуют скидки. Ждём с 10 до 16 часов.

23 января в кинотеатре с. Холмогоры,
25 января в ДК с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
зима со скидкой

реклама

24 января в кинотеатре с. Холмогоры,
25 января в ДК с. Емецк

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ
СКИДКИ

Куртки, костюмы, шапки, перчатки,
нарядные платья, брюки.

25 января в кинотеатре с. Холмогоры

продажа обуви
из натуральной кожи
г. Киров
Валенки ручной работы.
Принимаем обувь в ремонт
(замена союзки, подошвы)
27 января в ДК п. Белогорский
28 января в ДК п. Луковецкий
29 января у магазина п. Светлый

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
с толстой подошвой, галоши

Меховые и войлочные тапки, рукавицы, стельки,
чуни, жилеты из овчины. ОБУВЬ из натуральной кожи
на нескользящей подошве. г. Киров

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

реклама

реклама

реклама

Куплю советский угольный самовар
до 2500 руб. Т.89517379877 реклама

реклама

реклама

21 января ДК Луковецкий, 27 января кинотеатр с. Холмогоры

фирмы Пеликан, Акула, Крокид и др.
Зимний ассортимент с большими скидками

в Холмогорах, 1 этаж. Т. 89523077021

3 эт., п/д, 50 кв.м. Т. 89532671304 после 19 часов.

20 января в кинотеатре с. Холмогоры
Зимние женские сапоги от 4500 руб.
В продаже валенки-самокатки.
А также мёд пр-во Башкирия

Продам 2 к. благ. кв-ру

реклама

реклама

жилетов из меха песца, чернобурки;
дублёнок, головных уборов.
Цены снижены. Ждём вас с 10 до 18 часов.

реклама

выставка-продажа женских шуб
из меха норки, мутона;

Телефон рекламного
отдела газеты
33-660

АНТИКВАРИАТ (самовары,
колокольчики с надписями, иконки и др).
АКБ Б/У, ЗОЛОТО (585 пр.).
Самовывоз. 8900 918 84 07, 8921 060 03 03

19 января в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

Верхние Матигоры
Анатолию Андреевичу ЛЕОНТЬЕВУ
Дорогого нашего папу, дедушку, прадедушку
поздравляем с 75-летним Юбилеем!
Хотим пожелать для тебя мирного неба и яркого солнца, добрых людей рядом и любимых
родных. Крепкого здоровья и бодрого настроения, отменного самочувствия и бравого оптимизма, неугасаемой силы и неумолкаемой
песни в душе!
С уважением, любящие тебя
дети, внуки и правнук.

реклама

реклама

Верхние Матигоры
Анатолию Андреевичу
ЛЕОНТЬЕВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с Юбилеем!
Пусть прожиты годы,
На висках седина.
А в глазах твоих добрых
Боль-грустинка видна.
Ты, по-прежнему, молод
И, как прежде, любим.
Для жены и детей, для родных – ты один.
С каждым годом ты нужней
И в семье, и на работе.
Жизни смысл твоей – в заботе.
Близким радость дарить
И в замен счастливым быть.
Тебе желаем здоровья и удачи,
Пусть рядом будет радость и мечта,
И дай, Господь, коль это в его власти,
Здоровья, счастья и добра!
С любовью, жена, дети, внуки, правнук.

Ремонт стиральных машин.
Т. 89210819192

реклама

Ломоносово
Татьяне Глебовне ВАГНЕР
Поздравляем с юбилеем!
Поздравленья принимай,
Наша дорогая!
Маме, бабушке сейчас
Лучшего желаем!
Улыбайся ты всегда,
Бед не знай на свете!
Не грусти же никогда,
Мы ведь твои дети.
С поздравлениями,
семьи Вагнер, Рашевых.

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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