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Новости

Под пластин-Под пластин-
ки и гитару - ки и гитару - 
дискотека дискотека 
70-х70-х

Стр. 6

Встречи 
главы 
с населением. 
Двинской, 
Пингиша, 
Хаврогоры

Стр. 3

Любите Любите 
собак. собак. 
Но рядом Но рядом 
с собой!с собой!

Стр. 8

Поехали!
В минувшие выходные жители и гости района 
покатались на «ватрушках», коньках, лыжах и 
даже снегоходах

На празднике «Русской На празднике «Русской 
горки» любители езды на горки» любители езды на 
снегоходах из Архангельска снегоходах из Архангельска 
не рассчитывали катать не рассчитывали катать 
гостей на своих «конях». гостей на своих «конях». 
Но эти мощные машины Но эти мощные машины 
вызвали столько восторга вызвали столько восторга 
у ребятни, что мужчины у ребятни, что мужчины 
смягчились и покаталисмягчились и покатали
по селу всех желающихпо селу всех желающих

Губернатор посетил 
Ломоносово и Холмогоры
Во вторник в Холмогор-

ском районе побывал Губер-
натор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов.
Глава региона посетил село 

Ломонсово вместе с гостями из 
Германии, учредителями Фонда 
Энгель. В программе поездки - 
осмотр здания бывшей школы 
вместе с меценатами Марианне 
и Франком-Михаэлем Энгель, 
посещение профессионального 
училища №27 имени Николая 
Буторина.
Во второй половине дня Игорь 

Анатольевич провёл встречу с 
активом и представителями мо-
лодёжи в районном центре.
Репортаж о визите – в следую-

щем номере газеты.

Декларационная кампания
Управление по вопросам 

противодействия корруп-
ции проводит консультации 
с представителями муници-
пальной власти.
В управлении пояснили, что 

необходимость проведения семи-
наров обусловлена изменениями 
в антикоррупционном законода-
тельстве.
Новацией декларационной 

кампании этого года является то, 
что лица, замещающие муници-
пальные должности, предостав-
ляют сведения о доходах губер-
натору Архангельской области 
путём передачи их в орган по 
профилактике коррупции.
Технически это выглядит так: 

депутаты поселенческого уров-
ня передают сведения о доходах 
в район, а районная власть - в 
управление.
Срок подачи сведений – до 30 

апреля.

Записаться в школу через 
интернет
С 1 февраля 2018 года 

жители Архангельской об-
ласти могут подать заявле-
ние на зачисление своего 
ребёнка в школу на 2018/19 
учебный год через регио-
нальный портал госуслуг 
gosuslugi29.ru.
Наиболее актуальной эта за-

дача является для родителей 
будущих первоклассников. С 
помощью сайта госуслуг они 
получают возможность подать 
заявление,  при этом будет фик-
сироваться дата и время на-
правления документа.

Стр. 7
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Изменения в казне
Доходы областного бюдже-

та увеличатся на 675 млн. ру-
блей.

- Из этих средств 300 млн. ру-
блей будут направлены на рекон-
струкцию аэропорта на Соловках, 
119 млн. рублей – на строитель-
ство детского сада в округе Май-
ская горка Архангельска, 100 млн. 
рублей будет дополнительно вы-
делено на поддержку сельхозто-
варопроизводителей, – уточнил 
губернатор Архангельской обла-
сти Игорь ОРЛОВ. - Также 52 млн. 
рублей будут направлены на под-
держку предпринимательства. На 
79 млн. рублей увеличена субвен-
ция на реализацию полномочий в 
сфере лесных отношений.

 Соответствующие изменения и 
дополнения в региональный бюд-
жет на 2018 год рассмотрят депута-
ты на февральской сессии Архан-
гельского областного Собрания. 
Этим же областным законом 

региональное правительство 

предусмотрело дополнительные 
средства на повышение МРОТ. 
Напомним, ранее глава региона 
заявил, что регион по своей ини-
циативе выделяет на повышение 
МРОТ 573 миллиона рублей, не 
дожидаясь бюджетных ассигнова-
ний из федерального центра. 
Кроме того, в соответствии с 

проектом изменения бюджета об-
ласти 91 миллион будет выделен 
на переселение граждан из ава-
рийного жилья и 5,5 миллиона на 
обеспечение водоснабжением зе-
мельных участков для многодет-
ных. Последнее поручение было 
сформировано по итогам посеще-
ния Игорем Орловым Новодвин-
ска.
Итоговые параметры област-

ного бюджета после всех измене-
ний будут следующими. Доходы 
составят 67,7 млрд. рублей, рас-
ходы –71,3 млрд. рублей. Государ-
ственный долг сокращается на 1,4 
млрд. рублей.

Здоровью – особое 
внимание
В Архангельске пол-

номочный представи-
тель познакомился с 
работой одного из пере-
довых медучреждений 
региона – областного 
онкодиспансера. Еже-
годно лечение в кру-
глосуточном и дневном 
стационаре получают 
около 12 тысяч чело-
век, проводится более 
пяти тысяч операций. 
В онкодиспансере при-
меняются современные 
технологии и методы 
лечения злокачествен-
ных новообразований, 
благодаря этому в 2017 
году удалось излечить 
и продлить жизнь более 
чем 30720 северянам.
Александр Беглов 

пообщался с пациен-
тами, поинтересовался 
условиями пребывания 
в онкодиспансере, тем, 
как меняется жизнь в 
городе и регионе.

— Лечение и усло-
вия хорошие, персонал 
благожелательный , 
улыбчивый, – подели-
лись впечатлениями 
пациенты. В разговоре 
о сегодняшней жизни 
северяне посетовали на 
качество дорог и благо-
устройство территорий, 
но при этом отметили 
те изменения, которые 
идут благодаря реа-
лизации федеральных 
программ, в частности 
«Комфортной город-
ской среды».

— То, что начали 
приводить в порядок 

дворы, и вы это види-
те – это хорошо. Регио-
ну выделено около 300 
миллионов рублей на 
благоустройство дворов 
и общественных терри-
торий. Эта программа 
будет продолжена, – за-
верил людей Александр 
Беглов.

О самом важном
Реализация «май-

ских» Указов и других 
поручений Президен-
та, рост инвестиций и 
развитие транспорт-
ной инфраструкту-
ры – эти и другие во-
просы обсуждались в 
ходе рабочей встречи 
Александра Беглова и 
губернатора Игоря Ор-
лова.
Как отметил Игорь 

Орлов, развитие про-
мышленности, высо-
кая инвестиционная 
активность в регионе 
позволяют властям вы-
полнять все взятые на 
себя социальные обя-
зательства, в том числе 
и в части повышения 
минимального размера 
оплаты труда.
Особое внимание в 

ходе беседы было уде-
лено вопросам стро-
ительства новых дет-
ских садов и школ.

— Регионом выпол-
нена поставленная 
Президентом задача 
по обеспечению места-
ми в детсадах детей от 
трёх до семи лет, – от-
метил глава региона. 
– Сейчас приступаем к 
реализации следующе-
го этапа – обеспечению 

местами детей до трёх 
лет. Средства на эти 
цели в федеральном 
бюджете предусмотре-
ны. Мы ведём актив-
ный диалог с Мини-
стерством образования 
РФ, чтобы достойно 
реализовать эту про-
грамму.
Не менее активно ре-

ализуется и программа 
строительства новых 
школ: в ближайшее 
время будет построено 
пять новых образова-
тельных учреждений.
Александр Беглов 

отметил необходи-
мость продолжения 
работы по развитию 
транспортной инфра-
структуры региона.

— Направления, ко-
торые правительством 
Архангельской обла-
сти заданы на будущее, 
имеют свои перспекти-
вы, разработаны каче-
ственно, – подчеркнул 

полпред Президента. 
– Необходимо продол-
жать эту работу.
Обсуждение акту-

альных вопросов было 
продолжено на встрече 
Александра Беглова с 
правительством регио-
на и главами муници-
пальных образований.

Строительство 
детсадов будет 
продолжено
Александр Беглов по-

бывал в детском саду 
«Россияночка» г. Архан-
гельска. Здесь открыто 
10 групп для детей от 3 
до 7 лет и ещё две груп-
пы для детей с тяжёлы-
ми нарушениями речи. 
В «Россияночке» актив-
но внедряют програм-
мы по здоровому обра-
зу жизни, прививают 
детям любовь к спорту. 
Детсад является ресурс-
ным центром системы 
образования для до-
школьных учреждений 
Октябрьского округа Ар-
хангельска, демонстра-
ционной площадкой по 
направлению «Школа 
педагогического мастер-
ства». 

— За последние шесть 
лет за счёт бюджетов 
всех уровней в регионе 
было построено и капи-
тально отремонтирова-
но не менее 35 детских 
садов. Это позволило 
обеспечить новыми ме-
стами около 7500 детей. 
Мы будем решать эту 
задачу и дальше, давая 
возможность нашим де-
тям заниматься в ком-
фортных и современных 
условиях, – подчеркнул 
Игорь Орлов.

Уникальное 
учебное заведение
В ходе рабочего визи-

та Александр Беглов оз-
накомился с условиями, 

в которых проживают и 
учатся будущие защит-
ники страны. 
Уже восемь лет мор-

ской кадетский кор-
пус воспитывает юных 
патриотов Отечества. 
Помимо школьной про-
граммы, здесь осваи-
вают воинские уставы, 
строевой шаг и оружие, 
хоровое пение и баль-
ные танцы, постигают 
тонкости этикета, за-
нимаются плаванием 
и борьбой. Александру 
Беглову показали ком-
пьютерные классы, хо-
реографический, бор-
цовский и тренажерные 
залы, библиотеку, каби-
нет виртуального тира.

—  Арханг е ль ский 
морской кадетский 
корпус – уникальное 
учебное заведение, где 
созданы все необходи-
мые условия для вос-
питания достойного 
гражданина и защит-
ника нашей Родины, 
– отметил Александр 
Беглов.
После осмотра зда-

ний корпуса полпред 
Президента побеседо-
вал с ребятами. 
Сейчас в корпусе обу-

чаются 240 кадет из 26 
муниципальных обра-
зований Архангельской 
области. Все кадеты 
обеспечиваются за счёт 
областного бюджета 
пятиразовым питани-
ем и форменным об-
мундированием. 

Движение вперёд
Подводя итоги ра-

бочей поездки, Алек-
сандр Беглов дал по-
ложительную оценку 
работе по ряду основ-
ных направлений раз-
вития региона.
В частности, полпред 

отметил, что в регионе 
полностью решена за-
дача по обеспечению 
местами в детских са-
дах детей в возрасте от 
3 до 7 лет. Следующий 

этап – обеспечить ме-
стами детей младше 
трёх лет и ликвиди-
ровать вторую смену в 
школах.
Отметил Александр 

Беглов и работу по пе-
реселению граждан из 
аварийного жилфонда 
– плановые задания, 
поставленные на 2017 
год, правительством 
области выполнены. 
Ещё одна приоритет-
ная задача – обеспече-
ние жильём детей-си-
рот.
Большое внимание 

было уделено качеству 
дорог, износу дорожно-
го полотна.

– Губернатор держит 
этот вопрос на контро-
ле. Да, решения не-
простые, но я увидел, 
что есть понимание, 
как действовать, что-
бы улучшить качество 
дорог, – подчеркнул 
Александр Беглов.
Также среди задач, 

стоящих перед регио-
ном, полпред назвал 
необходимость даль-
нейшего развития сети 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов.
Не остались без 

внимания и успехи в 
реализации проекта 
благоустройства дво-
ровых территорий. По 
мнению полпреда, это 
во многом связано с 
рациональным исполь-
зованием выделенных 
средств.

– Жители региона, 
с которыми мне сегод-
ня удалось пообщать-
ся, видят результаты 
работы региональной 
власти по реализации 
поручений и указов 
Президента, – подчер-
кнул Александр Беглов. 
– Самое главное – это 
движение вперёд. Я 
хотел бы, чтобы та 
опытная команда, ко-
торая сегодня возглав-
ляет Архангельскую 
область, продолжила 
работу дальше.

Власть

Александр Беглов. Визит в регион
Первый рабочий визит в Архангельскую 

область полномочного представителя Пре-
зидента России в Северо-Западном феде-
ральном округе Александра Беглова был 
посвящён мониторингу исполнения «май-
ских» Указов Президента.

В морском кадетском корпусеВ морском кадетском корпусе



№ 7 (9831) 14 - 20 февраля 2018 года     3ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Обе встречи глава МО 
«Хаврогорское» Вита-
лий Федоровцев начинал 
стихами собственного 
сочинения, проникну-
тыми пессимизмом. Но в 
ходе его выступления не 
чувствовалось уныния и 
безнадёжности. У главы 
поселения, как и у всех 
проживающих на терри-
тории, которая периоди-
чески остаётся без транс-
портного сообщения с 
внешним миром, свой 
взгляд на возникающие 
проблемы. Глава района 
также не согласилась со 
стихами Виталия Васи-
льевича, будто деревня 
«подходит к финишу». 
Наталья Владимиров-

на обратилась к собрав-
шимся с вопросом, по та-
ким ли уж важным делам 
в любое время года нуж-
но выезжать с правобере-
жья Северной Двины на 
«большую землю». Лю-
дям хотелось бы, конеч-
но, как сейчас – с уста-
новлением переправы, 
съездить и отовариться 
в торговых сетях Емец-
ка, выехать в города. Но 
можно ведь строить свои 
планы исходя из скла-
дывающейся ситуации. 
В нынешний сезон дол-
го невозможно было от-
крыть ледовую перепра-
ву, но всё необходимое 
на территорию завезли с 
запасом заранее.
Говорили о фантасти-

ческих идеях по поводу 
судна ледового класса 
для переправы, аэроса-
ней или судна на воз-
душной подушке. Но, 
во-первых, подобное 
транспортное средство 
очень дорогостоящее, 
во-вторых – содержание 
его обходилось бы в такие 
суммы, что стоимость 
проезда оказалась бы не 
по карману большинству 
жителей.

Нужна ли культура 
на селе?
В Пингише говорили о 

том, что народ не идёт в 
Дом культуры. От главы 
района даже прозвучал 
вопрос, нужна ли вообще 
населению услуга орга-
низации культурного до-
суга. Жители на это отве-
тили, что ДК необходимо 
обеспечить современной 
аппаратурой.
В Хаврогорах Дом куль-

туры закрыт на ремонт, 
поэтому встречу с главой 
района проводили в шко-
ле. Кстати, Наталья Боль-
шакова отметила, что ни 
один ДК не получал в та-
ком объёме финансирова-
ния на ремонтные рабо-
ты, как хаврогорский. А 

удалось получить деньги 
из резервного фонда об-
ласти благодаря содей-
ствию депутата областно-
го Собрания Владимира 
Петрова, согласившегося 
таким образом распоря-
диться полагающимся 
ему миллионом.
В этом году посчита-

ли, что нет необходи-
мости заливать каток в 
Пингише. В Хаврогорах 
же эти затраты и рабо-
ты вновь взяло на себя 
сельхозпредприятие. Но 
расчищать хоккейную 
площадку от снега при-
ходят по два – три чело-
века. Да и покататься же-
лающих практически нет. 
Ветеран спорта Анатолий 
Брагин даже пошутил по 
этому поводу: «Залил ка-
ток, расчистил, да ещё и 
сам покатайся».

Год без потрясений
По словам главы по-

селения, год прожили 
без потрясений. Дороги 
расчищают. Хлебопекар-
ни работают в Пингише 
и Двинском, поэтому хле-
бом население обеспе-
чено. Электроснабжение 
стало надёжней. Благода-
ря местным энергетикам 
заменены ветхие опоры 
ЛЭП. Проводится работа 
по обустройству улично-
го освещения. Админи-
страция закупила эконо-
мичные светильники, и 
многие согласились под-
ключить их возле домов 
к сети через свои прибо-
ры учёта. А вдоль доро-
ги регионального значе-
ния Виталий Федоровцев 
рассчитывает добиться 
установки и содержания 
фонарей в населённых 
пунктах за счёт дорожни-
ков, что имеет под собой 
законодательную основу.
Виталий Васильевич 

поблагодарил всех, кто 
остался работать в школе 
и на сельхозпредприя-
тии, а также местных ме-
дицинских работников, 
которые продолжают тру-
диться после достижения 
пенсионного возраста. 
Получение же меди-

цинской помощи, каса-
ющееся записи к врачу и 
сдачи анализов, остаётся 
большой проблемой. И 
при этом главные врачи 
Холмогорской и Емецкой 
больниц Александр Пар-
фентьев и Игорь Цыган-
ков ничего утешитель-
ного сказать не смогли, 
ссылаясь на кадровую 
проблему. В то же время 
заверили, что при необхо-
димости экстренной по-
мощи она будет оказана 
вплоть до подключения 
санитарной авиации.

Затянувшиеся 
проблемы
С тех же самых вопросов 

к главным врачам нача-
лась встреча в Доме куль-
туры посёлка Двинского. 
Кроме того, Александру 
Парфентьеву пришлось 
объяснять, как может ис-
пользоваться имеющийся 
в посёлке санитарный ав-
томобиль. Он сказал, что 
в случае необходимости 
вызова, следует обращать-
ся по телефонам «скорой 
помощи» в Емецк и Хол-
могоры.
Обсуждение вопросов 

медицины затянулось 
на 40 минут, и лишь по-
сле этого смог выступить 
глава МО «Двинское» 
Евгений Кукушкин, от-
читавшийся о работе в 
должности за три с поло-
виной года. 
Шла речь на встрече 

о теплоснабжении и во-
доснабжении посёлка. 
К началу отопительного 
сезона оказалась не гото-
ва котельная. Комиссия 

по чрезвычайным ситу-
ациям даже вводила ре-
жим повышенной готов-
ности. За организацию 
теплоснабжения взялась 
надёжная кампания, в 
авральном режиме был 
приобретён и установ-
лен котёл. На ремонт во-
допровода в посёлке из 
резервного фонда адми-
нистрации выделено 25 
тысяч рублей. Ситуация с 
водоснабжением, по сло-
вам Натальи Большако-
вой, не нормальная. Она 
пообещала, что будут 
думать, какие принять 
меры для обеспечения 
посёлка чистой питьевой 
водой.
До сих пор остаются 

проблемы и с обеспечени-
ем жильём погорельцев
Кроме того, на встрече 

говорилось о возможно-
стях решения многих во-
просов путём организа-
ции ТОС. 

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Актуально

Короткой строкой

Куростровцев просят 
откликнуться
и принять участие в деле со-

хранения памяти о земляках 
– участниках Великой Отече-
ственной войны. Акцию «Исто-
рия моей семьи в военных фото-
графиях, письмах, документах» 
проводит музей М.В. Ломоносова 
среди тех, чьи родственники в годы 
войны так или иначе были связаны с 
селом Ломоносово. Вещи примут на 
хранение в музей, фото и документы 
отсканируют и возвратят. 

Телефон здоровья
8 (8182) 21-30-36 продолжает 

свою работу. Темы месяца: 14 фев-
раля с 15 до 17 часов – «Глаукома и 
сахарный диабет», 26 февраля с 15 до 
17 – «Стоп, инсульт!», 27 февраля с 16 
до 17 – «Алкоголизм. Что делать?»

Горячая линия
по вопросам услуг Росрее-

стра состоится 20 февраля. 
Специалисты кадастровой палаты 
расскажут, как подать заявление о 
государственном кадастровом учё-
те, получить выписку из Единого 
реестра недвижимости и ответят 
на другие вопросы. Звонков будут 
ждать по телефонам (8182) 21-18-15 
и 28-66-15 с 10 до 12 часов. 

Соревнования по волейболу
среди женских команд прой-

дут 18 февраля в Холмогорах. В 
них примут участие команды Мезен-
ского, Холмогорского, Лешуконско-
го, Приморского и Пинежского райо-
нов. Болельщиков ждут в 11 часов в 
спортзале Холмогорской школы.

Лыжная эстафета 
на приз Героя Советского Со-

юза П.И. Галушина состоится в 
Холмогорах 24 февраля. К уча-
стию приглашаются сборные коман-
ды муниципальных образований и 
предприятий. Заявки принимаются 
до 22 февраля по телефону: 33-400. 
В день соревнований регистрация 
участников начнётся в 10 часов в 
актовом зале Холмогорской школы.  
Старт - в 11 часов.

Диалог с властью

Встречи главы с населением: 
Пингиша, Хаврогоры, Двинской
Встречи были назначены с интервалом в 

два часа. В Пингише с главой района Натальей 
Большаковой пообщаться пожелали не так 
много жителей. В Хаврогорах – побольше. 

- Начнём с того, что 
цену за проезд уста-
навливает агентство 
по тарифам и ценам, 
и составляет она 2 
рубля 50 копеек за 
километр, - говорит 
заведующий агропро-
мышленным отделом 
администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный рай-
он» Андрей ПЕТРОВ. 
- Протяжённость 
маршрута Холмогоры 

— Нижние Матигоры 
не более десяти кило-
метров, так что 50 ру-
блей проезд стоить не 
может. Второе: чтобы 
приступить к работе 
по введению маршру-
та, необходимо пись-
менное обращение от 
граждан. На сегодня 
такого у нас нет. Жи-
тели деревни могут 
написать заявление 
на имя главы района, 
на основании которо-

го она даст нашему 
отделу соответствую-
щее распоряжение. 
Для организации 

маршрута требуется 
провести ряд работ: 
обследовать дорогу 
на соответствие её 
необходимым техни-
ческим характеристи-
кам, обустроить места 
для безопасной посад-
ки и высадки пассажи-
ров, изучить пассажи-
ропоток, согласовать 
расписание, составить 
паспорт маршрута, 
включить его в ре-
естр муниципальных 
маршрутов, объявить 
конкурс на соискание 
подрядчика, кото-
рый будет осущест-
влять обслуживание 
данного маршрута, а 
главное — нужно обо-
сновать его целесоо-
бразность. У нас был 
печальный опыт орга-

низации водной пере-
правы, когда жители 
отдалённых деревень 
через суд добились 
организации нужного 
им маршрута. Он был 
введён, но потом вы-
яснилось, что за сезон 
им воспользовались 
лишь с десяток чело-
век. Маршрут оказал-
ся нерентабельным. 
Кроме того, для про-
ведения всех вышеу-
казанных работ нуж-
ны немалые средства, 
которые в этом году 
предусмотрены на ор-
ганизацию движения 
только по пяти марш-
рутам: Холмогоры 
- Усть-Пинега, Хол-
могоры — Матигоры, 
Емецк — Холмогоры, 
Сельцо — Емецк, Пин-
гиша — Емецк. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Транспорт

Пойдёт ли автобус до Нижних Матигор?
«Нам нужен автобус, - поделились с нами 

своей проблемой жители Нижних Матигор. - 
Мы скоро разоримся на такси — по триста ру-
блей в день отдаём. Это ладно, если пару раз в 
неделю в Холмогоры за продуктами съездить, 
а если ежедневно в больницу на дневной стацио-
нар? Так никаких пенсий и зарплат не хватит. 
Нам бы  автобус хотя бы три раза в день — 
утром, днём и вечером. Мы даже и на 50 рублей 
за билет согласны, всё равно дешевле выйдет. 
Раньше дорог хороших не было, но автобус хо-
дил. Теперь — асфальт, телефоны, компьюте-
ры, а автобуса нет...»
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Персонал КЦСО вы-
полняет огромный 
объём работы, при 
этом несёт и большую 
психологическую на-
грузку. К такому вы-
воду пришли члены 
общественного совета 
КЦСО, заслушав от-
чёты специалистов за 
2017 год. 
Помочь пожилым, 

больным, одиноким 
людям, дать им почув-
ствовать внимание и 
заботу, а порой и об-
легчить боль – физи-
ческую или душев-
ную. Найти подход к 
семьям, где непростая 
и неблагополучная об-
становка и, раз за разом 
разговаривая, беседуя, 
попытаться наставить 
на правильный путь. 
Всё это требует боль-
ших усилий, в том чис-
ле моральных. Об этом 
работники КЦСО почти 
не говорят, но даже за 
сухими цифрами отчё-
тов можно увидеть этот 
большой труд. 
Более 31 тысячи со-

циальных услуг предо-
ставлено работниками 
отделения социально-
го обслуживания на 
дому. В основном это 
социально-бытовые ус-
луги – уборка, помощь 
в приготовлении пищи, 

поход в магазин, топка  
печей и т.д.. Таких ус-
луг было оказано более 
25 тысяч. Кроме того, 
более четырёх тысяч 
социально – медицин-
ских услуг (различные 
санитарно -гигиени-
ческие процедуры, со-
действие в получении 
медицинской помощи 
и т.д.). А ещё социаль-
но-психологические, 
социально-правовые и 
другие услуги. 

155 жителей 
района признаны 
н уж дающимис я 
и получают соци-
альные услуги – 
121 женщина и 34 
мужчины, из них 
13 человек – стар-
ше 90 лет. Боль-
шая часть (56%) 
живут в неблагоу-
строенных домах, 
а значит, на соци-
альных работников ло-
жится дополнительная 
нагрузка – истопить 
печь, принести воды. 
За год оказано 1198 

срочных услуг. Это, 
например, содействие 
в оформлении в стаци-
онарные учреждения, 
в получении юридиче-
ской или психологи-
ческой помощи, обе-
спечение одеждой и 
питанием, предостав-

ление в прокат средств 
реабилитации – кре-
сел-колясок, костылей, 
противопролежневых 
матрасов и прочих. 
К срочным услугам 

относится и органи-
зация туристических, 
экскурсионных поез-
док для пожилых лю-
дей, и так называемый 
виртуальный туризм, 
когда увидеть горо-
да и страны можно на 
экране. А ещё в КЦСО 
пожилых людей обуча-
ют компьютерной гра-
мотности – набирать и 
редактировать тексты, 

выходить в интернет, 
отправлять и получать 
электронные пись-
ма. За год обучение в 
компьютерном классе 
прошли девять чело-
век. 
Увеличилось коли-

чество семей, постав-
ленных на контроль и 
учёт как находящие-
ся в социально-опас-
ном положении. Роль в 
этом сыграло не только 

ухудшение обстановки 
в семьях, но и увели-
чение количества про-
филактических меро-
приятий. Сотрудники 
отделения профилак-
тики безнадзорности 
несовершеннолетних и 
семейного неблагопо-
лучия вместе с другими 
органами профилакти-
ки провели 35 рейдов, 
180 патронажей семей, 
более трёхсот бесед с 
родителями. За год по-
ставлено на учёт 39 се-
мей, снято – 19. 
Работники КЦСО, 

как и прежде, проводят 
множество мероприя-
тий для своих подопеч-
ных: выставки, конкур-
сы, акции, в том числе 
благотворительные. 
Напомним, что уч-

реждение теперь рас-
полагается по адресу: 
набережная Горонча-
ровского, д. 38 (бывшее 
здание центра занято-
сти). Справочную ин-
формацию можно 
найти на сайте учреж-
дения. 
Заслушав отчёты, 

общественный совет 
КЦСО принял план ра-
боты на 2018 год. В чис-
ле мероприятий – про-
ведение независимой 
оценки качества оказы-
ваемых учреждением 
социальных услуг. Оно 
намечено на апрель. 

Мария КУЛАКОВА

Социальное обслуживание

За цифрами отчётов – большая работа
Оценку «отлично» поставил обществен-

ный совет за работу Холмогорского ком-
плексного центра социального обслужива-
ния.

51% клиентов КЦСО 
получает социаль-

ные услуги бесплат-
но, 9% оплачивают 

частично и 40% - 
полностью

Об этом сообщила 
заместитель главы МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» по 
социальным вопросам 
Елена СИДОРОВА. 
Самое крупное фи-

нансирование – более 
пяти миллионов рублей 
из областного бюдже-
та – предусмотрено на 
модернизацию учреж-
дений культуры.

- Конкурс  на пре-
доставление субсидий 
бюджетам муници-
пальных образований 
Архангельской области 
на реализацию меро-
приятий по созданию и 
модернизации учреж-
дений культурно-досу-
гового типа в сельской 
местности проходил 
впервые, - отметила 
Елена Николаевна. - 
Субсидии предостав-
лялись на проведение 
капитальных ремонтов 
зданий. Наша заявка на 
капремонт была под-
держана в полном объ-
ёме, из областного бюд-
жета выделено 5108809 

рублей. Работы по ка-
премонту будут прове-
дены в Светлозерском, 
Луковецком домах 
культуры и Ракульском 
клубе. 
Около двухсот 

тысяч рублей бу-
дет направлено на 
укрепление мате-
риа льно - т е х ни -
ческой базы Ло-
моносовского и 
Матигорского  до-
мов культуры.
Субсидии из Феде-

рального бюджета вы-
деляются на подклю-
чение к сети Интернет 
и развитие инфор-
мационных техноло-
гий в общедоступных 
библиотеках, а так-
же на комплектова-
ние книжных фондов. 
Холмогорский район 
получит более полу-
миллиона рублей. На 
эти средства для би-
блиотек будет приоб-
ретена компьютерная 
техника и увеличена 
скорость доступа в Ин-
тернет. 

Почти четыреста 
тысяч рублей состав-
ляет государственная 
поддержка лучших 
муниципальных уч-
реждений культуры и 
их лучших работни-
ков. От Холмогорско-
го района на участие 
в конкурсе были вы-

двинуты Двинской ДК, 
Холмогорская детская 
библиотека, руководи-
тель культурного цен-
тра «Двина» Розалия 
Ножницкая, главный 
библиотекарь Емец-
кой детской библио-
теки Светлана Батеева 
и научный сотрудник 
Емецкого краевед-
ческого музея Елена 
Спирина. Все они во-
шли в число победите-
лей конкурса.

 Кроме того, из об-
ластного бюджета 
выделены субсидии 
на реализацию меро-

приятий программы 
в сфере государствен-
ной молодёжной по-
литики. Финансовую 
поддержку получат 
молодёжный центр 
п. Луковецкого и МО 
«Кехотское» на реали-
зацию муниципаль-
ной программы по ра-
боте с молодёжью. 
По словам Елены 

Сидоровой, подготов-
ка к конкурсам нача-
лась ещё задолго до их 
официального объяв-
ления.

- Для себя мы поста-
вили задачу - по мак-
симуму выиграть все 
конкурсы. Готовили 
документы, сметы про-
ведения капитального 
ремонта объектов, в 
ускоренном темпе по-
лучили заключения 
государственной экс-
пертизы проектной 
документации. И бла-
годаря слаженной 
работе специалистов 
культуры всех уровней 
финансирование было 
получено. Считаю, что 
с задачей мы справи-
лись. На селе созда-
ются благоприятные 
условия для организа-
ции досуга жителей.

Конкурсы

Культурный прорыв
Более шести миллионов рублей в виде 

субсидий получат учреждения культуры 
Холмогорского района по результатам уча-
стия в различных конкурсах.

Была поставлена 
задача: по макси-

мому выиграть все 
конкурсы

Патриотическое воспитание

Слёт – в ином формате

На минувшей неделе в Усть-Пинеге 
прошёл районный слёт патриотических 
объединений «К защите Родины готов!». 
В нём приняло участие девять школьных 
команд.
Военно-спортивная игра «Зарница», впослед-

ствии переименованная в «Большие манёвры», а 
также существовавший параллельно слёт кадет-
ских классов слились в единое целое. И вслед-
ствие ряда причин привычная для всех игра 
претерпела существенные изменения. Новый 
формат предполагает следующие виды состяза-
ний: приветствие команды, лыжная эстафета и 
творческий конкурс.
Смотр строя и песни стал визитной карточкой 

коллективов. Жюри учитывало внешний вид 
юнармейцев, их выправку, умение выполнять 
строевые приёмы, маршировать, исполняя при 
этом задорную песню. По новому формату слё-
та победителей строевой подготовки на этот раз 
не определяли. Каждой команде была присуж-
дена победа в той или иной номинации. Эмо-
ционально прошла лыжная эстафета. Каждому 
участнику команды пришлось преодолеть круг 
в 400 метров. Болельщики, среди которых были 
и родители, неистово поддерживали эстафетчи-
ков. В старшей возрастной группе быстрее всех 
оказались луковчане, а в младшей – нижнекой-
докурцы.
Завершился слёт традиционным гала-концер-

том, на котором каждая команда показала твор-
ческое мастерство. Сами участники голосовали 
за лучший номер. Приз зрительских симпатий 
достался командам «Емца» и «Матигорец».

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива Татьяны Скриповой

Спорт

От юных биатлонистов 
- профессионалам

В Рембуеве прошли соревнования по 
биатлону.
В них приняли участие воспитанники дет-

ских домов №1 и «Лучик» г. Архангельска, 
Рембуевского детского дома, учащиеся Рембу-
евской и Луковецкой школ.
Ребята соревновались в лыжном мастерстве и 

меткости стрельбы из пневматической винтов-
ки. Сильнейшими стали ребята из Рембуевской 
школы, второе место у мальчишек из Луковец-
кой школы, бронзовые призёры — воспитан-
ники Рембуевского детского дома. В личном 
первенстве победил Антон Узкий (Рембуево), 
серебро у Руслана Лубенченко (Рембуево), брон-
за — у Владислава Ложкина (Луковецкий). Все 
участники получили сладкие подарки, призё-
ры были награждены медалями и грамотами.
Мероприятие прошло в поддержку россий-

ских атлетов, принимающих участие в Олим-
пиаде в Южной Корее.

По материалам сайта 
www.holmogori.ru
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В соответствии с Фе-
деральными законами 
«Об основных гаранти-
ях избирательных прав 
и права на участие в 
референдуме граждан 
Российской Федерации» 
и «О выборах Прези-
дента Российской Фе-
дерации», постановле-
ниями избирательной 
комиссии Архангель-
ской области от 1 фев-
раля 2018 года 47/269-6, 
47/270-6, 47/271-6, в це-

лях исполнения полно-
мочий участковых из-
бирательных комиссий 
по информированию 
избирателей о выборах 
Президента Российской 
Федерации в период с 
15 февраля по 16 марта 
2018 года члены участ-
ковых избирательных 
комиссий Архангель-
ской области с правом 
решающего голоса про-
ведут поквартирный об-
ход избирателей. 

Основной целью по-
квартирного обхода 
является информиро-
вание избирателей о 
предстоящих выборах 
Президента Россий-
ской Федерации, ме-
сте и времени голосо-
вания, новом порядке 
подачи заявления о 
голосовании по месту 
нахождения и уточне-
ние сведений об изби-
рателях. 
Члены участковых 

избирательных ко-
миссий при себе бу-
дут иметь паспорт и 
удостоверение члена 
участковой избира-
тельной комиссии с 

правом решающего го-
лоса.

– Прошу всех жите-
лей Архангельской об-
ласти отнестись с по-
ниманием и доверием 
к процедуре поквар-
тирного обхода жи-
телей нашей области. 
Каждый из жителей 
вправе сам решить, бу-
дет ли он общаться с 
членом комиссии или 
нет. Уверен, что по-
квартирный обход не 
нарушит спокойствие 
наших избирателей, – 
добавил председатель 
облизбиркома Андрей 
Контиевский.

Избирком информирует

Участковые комиссии проведут 
поквартирный обход
Избирательная комиссия Архангельской 

области информирует о проведении по-
квартирного обхода на территории Архан-
гельской области с 15 февраля по 16 марта 
2018 года.

Информационные технологии

Видеонаблюдение: контроль 
за чистотой выборов
На крупных избирательных участках района и в ТИК будут установлены видеокамеры
В нашей области, 

как и по всей стране, 
началась установка 
видеокамер на избира-
тельных участках для 
обеспечения видеона-
блюдения на выборах 
Президента России, 
намеченных на 18 мар-
та 2018 года.
Видеонаблюдение 

будет обеспечено на 
территории всех 85 
субъектов Российской 
Федерации в помеще-
ниях более чем 40 ты-
сяч участковых изби-
рательных комиссий 
(УИК) и помещениях 
территориальных из-
бирательных комиссий 
(ТИК). 
В Холмогорском 

районе видеокамеры 
будут установлены на 
Луковецком, Емецком, 
Холмогорском и Плем-
заводском избиратель-
ных участках, а также 
в Холмогорской тер-
риториальной избира-
тельной комиссии. 

Установкой видеока-
мер, техническим со-
провождением, транс-
ляцией изображения в 
сети «Интернет», хра-
нением соответству-
ющих видеозаписей 
будет заниматься ПАО 
«Ростелеком».
Для сотрудников 

Центральной изби-
рательной комиссии 
и избирательных ко-
миссий регионов будет 
развёрнут специаль-
ный служебный пор-
тал, который позволит 
отслеживать процесс 
настройки системы 
видеонаблюдения до 
проведения выборов и 
гарантированно обе-
спечит доступ к виде-
отрансляциям в период 
проведения выборов.
Напомним, что впер-

вые видеонаблюдение 
за ходом выборов Пре-
зидента России было 
организовано в 2012 
году. За процедурой 
голосования 4 марта 

2012 года на специа-
лизированном портале 
наблюдали 3,5 миллио-
на человек, которые по-
смотрели 7,9 миллиона 
трансляций.

– Видеонаблюде-
ние позволяет любому 
гражданину удостове-
риться в чистоте про-
водимых выборов, в 
порядке подсчёта голо-
сов, – отметил предсе-
датель избирательной 
комиссии Архангель-
ской области Андрей 
Контиевский. – Каме-
ры будут направлены 
на столы, где будут 
выдаваться избира-
тельные бюллетени. 
Но в самих кабинках 
для голосования не бу-
дет видеонаблюдения 
– каждый избиратель 
самостоятельно дела-
ет свой выбор. Кроме 
того, в эту избиратель-
ную кампанию камеры 
будут установлены во 
всех территориальных 
избирательных комис-

сиях – процедура за-
полнения протоколов 
избирательных комис-
сий, всех остальных до-
кументов также будет 
транслироваться в ре-
жиме он-лайн. 
Отметим, что уста-

навливаемые на изби-
рательных участках 
камеры не только ра-
ботают в режиме HD 
(высокой чёткости), но 
и обладают достаточ-
но серьёзным объёмом 
встроенной памяти, 
который позволяет 
хранить информацию 
непосредственно на ка-
мере.

– Мы очень обстоя-
тельно подходим к ре-
ализации этого проек-
та, осознавая уровень 
ответственности, – от-
метил Андрей Прище-
михин, директор Ар-
хангельского филиала 
ПАО «Ростелеком». – У 
нас есть твёрдая уве-
ренность, что к выбо-
рам всё будет готово.

Мнение

Я пойду на выборы. 
Почему?
Нина СУВОРКИНА, 

учитель русского 
языка и литерату-
ры Белогорской 
школы:

- Во-первых, уча-
стие в выборах – это 
гражданский долг 
каждого из нас. И в то 
же время наше право – 
выразить свою позицию 
по отношению к власти - 
действующей или будущей.
Во-вторых, выборы президента проходят не 

так часто. Это главное событие в нашей стра-
не, а значит, и главное событие в моей жиз-
ни, как гражданина России. Ведь от того, кого 
мы выберем, зависит многое: и безопасность, 
и медицина, и образование. Даже то, сколько 
детских колясок будет на улицах наших горо-
дов, сёл, посёлков, в том числе и Белогорско-
го.
В-третьих, надо понимать, что выборы 

президента – это наша ответственность как 
избираталей. Ответственность за всё проис-
ходящее в стране, области, районе, каждом 
населённом пункте. Я готова разделить эту 
ответственность вместе со всеми.

Линия начала рабо-
тать в октябре 2017 года 
в рамках проекта Мин-
фина России «Содей-
ствие повышению фи-
нансовой грамотности 
населения и развитию 
финансового образова-
ния в Российской Фе-
дерации» и принимает 
звонки круглосуточно 
и бесплатно по номеру: 
8 800-100-29-26.
Типовые ответы 

были сформированы 

при участии Роспотреб-
надзора.
Подавляющее боль-

шинство жалоб, обра-
щений и запросов – две 
трети от общего количе-
ства звонков – затраги-
вали темы потребитель-
ского кредитования, 
долговой нагрузки, 
страхования, а также 
платёжных сервисов. 
Практически каждый 
десятый звонивший на 
горячую линию зада-

вал вопросы о микро-
финансовых услугах. 
Популярны и вопросы 
о судебной защите прав 
потребителей, процеду-
ре оформления жалоб в 
Роспотребнадзор.
Основной вопрос 

по теме страхования 
– навязанные услуги. 
Специалисты горячей 
линии консультирова-
ли граждан и разъясня-
ли, что делать, если при 
заключении договора 
ОСАГО страховая ор-
ганизация навязывает 
дополнительные виды 
страхования, имеет ли 

право банк настаивать 
на страховании жиз-
ни и трудоспособности 
при предоставлении 
кредита человеку и 
многое другое.
По теме платежей 

самыми популярны-
ми являются вопросы 
об ошибках и техни-
ческих проблемах при 
осуществлении плате-
жей. Людей волнуют 
вопросы, что делать, 
если произошло двой-
ное списание средств, 
должна ли быть на 
экране банкомата ин-
формация о размере 
комиссии при снятии 
денег с дебетовой кар-
ты и что делать при 

ошибке в указании но-
мера электронного ко-
шелька.
Руководитель де-

партамента междуна-
родных финансовых 
отношений Минфина 
России, директор про-
екта «Содействие по-
вышению финансовой 
грамотности населе-
ния» Андрей Бокарев 
считает, что поток об-
ращений граждан на 
горячую линию со вре-
менем будет нарастать: 

– В современном 
мире существует 
острая необходимость 
в достоверной инфор-
мации о финансовых 
услугах и возможных 

злоупотреблениях в 
финансовой сфере. 
В условиях серьёзно-
го информационно-
го прессинга людям 
непросто принимать 
правильные решения, 
избегая ошибок. В этой 
ситуации нам принци-
пиально важно, чтобы у 
граждан был оператив-
ный доступ к бесплат-
ной качественной ин-
формации, им не надо 
было искать сведения 
на каких-то сомнитель-
ных ресурсах в Интер-
нете, через друзей или 
знакомых. Формат «го-
рячей линии» помогает 
решить данную задачу, 
– подчеркивает он.

Финансовая грамотность

Горячая линия продолжает работу
Более 8 тысяч обращений поступило на 

горячую линию для потребителей финан-
совых услуг за ноябрь и декабрь 2017. 

Евгения ШУБИНА, 
председатель ТСЖ 
«Октябрьское», 
с. Холмогоры:

- Я и моя семья обя-
зательно пойдём на 
выборы, ведь это наше 
гражданское право - 
высказать своё мнение. 
Мы должны выбрать 
кандидата, который бу-
дет поддерживать порядок 
в стране, вести правильную внешнюю поли-
тику, менять нашу жизнь к лучшему и закла-
дывать основу для благополучного будущего 
наших детей и внуков. 
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Мощь космодрома 
и лето среди зимы
Школьники из Двинского съездили на экскурсию в Мирный
Хотя путь туда неблизкий, но на 

комфортабельном автобусе мы до-
ехали довольно быстро. Мирный 
встретил нас изумительной пого-
дой: чистое голубое небо, солнце и 
мороз.
Во время экскурсии мы посетили 

места, связанные с космонавтикой: 
музей в городе Мирном и объекты 
на космодроме «Плесецк». То, что 
раньше видели только по телевизо-
ру, в тот день увидели воочию. Какие 
масштабы, какая мощь! Нас пере-
полняли чувства восхищения, гор-
дости за Россию. Многие учащиеся 
заинтересовались, как в будущем 
устроиться туда на работу. Такие 
увлекательные и познавательные 
экскурсии способствуют воспита-
нию любви к Родине, патриотизма и 
гражданской ответственности.

Вечером все желающие «попа-
ли в лето» – побывали в уютном 
аквапарке «Спутник». И дети, и 
взрослые отлично провели этот час: 
плескались в тёплой воде, плавали, 
катались с горок. 
День пролетел незаметно, но ре-

бятам не хотелось расставаться с 
этим сказочным местом. Эта поезд-
ка оставила у всех отличные впечат-
ления. 
За организацию поездки мы бла-

годарим руководителя АНКО «Во-
енно-историческое наследие Рус-
ского Севера» Юрия Леонидовича 
Грязных, а также всех пап и деду-
шек, кто помог нам доставить детей 
до автобуса и встретил вечером. 

Маргарита ТРУШЕВА,
учитель Двинской школы

Встречи

Смена подрастает

В Пингишенской  школе со-
стоялась интересная встре-
ча. Классный час был посвя-

щён исследователям истории нашего 
края. Об Евгении Ивановиче Овсян-
кине – известном краеведе, почётном 
гражданине Архангельска и Шенкур-
ска, почётном докторе Северного (Ар-
ктического) федерального универси-
тета ребятам рассказал его сын, Пётр 
Евгеньевич Овсянкин. 
С 1988 по 2009 годы каждое лето 

Евгений Иванович проводил в пин-
гишенской деревеньке Фёлово: выра-
щивал томаты, клубнику, картошку, 
увлекался плотницким делом, ходил 
на рыбалку, катался на велосипеде – 
в общем, занимался тем, что в Пинги-
ше делают многие. Но основное вре-
мя он посвящал писательскому делу: 
работал над научными статьями и 
новыми книгами о Севере и его лю-
дях, об истории предприятий, орга-
низаций, улиц Архангельска. Особое 
внимание учёный уделял истории 
нашего края в период гражданской 
войны и интервенции. Е.И. Овсянкин 

– автор 29 книг и более чем 1100 ста-
тей, среди которых есть и работа об 
истории Пингиши.
Школьников заинтересовал во-

прос: как Евгений Иванович Овсян-
кин оказался в пингишенских краях? 
Оказалось, что отец супруги Евгения 
Ивановича – выходец из Нижних 
Хаврогор, а в Фёлово в середине про-
шлого века жила сестра её отца. 
По окончании классного часа учи-

теля сообщили ребятам радостную 
весть: на районной  конференции  
учебно-исследовательских работ 
«Старт в науку» в секции «Краеведе-
ние» 3-е место заняла работа  учени-
цы 8 класса Пингишенской школы 
Анастасии Митягиной, выполненная 
под руководством Л.В. Боровиковой. 
Помощь в подготовке материала ис-
следования оказали и некогда со-
бранные Е.И. Овсянкиным раритет-
ные экспонаты той далёкой поры. 
Подрастает новая смена исследова-

телей родного края!
М. АНАНЧЕНКО

Фото П. Овсянкина

Отдых

Под пластинки и гитару
В Двинском Доме культуры устроили дискотеку 70-х
Желающих вспом-

нить молодость привет-
ливой улыбкой встреча-
ет молодая, энергичная 
руководитель Дома 
культуры Алёна Чере-
пович. Гости, справ-
ляясь со своими эмо-
циями, подхватывают 
её задоринку. А в зале 
уже звучит знакомая 
музыка нашей молодо-
сти, музыка 70-х… Как 
давно это было! Почти 
полвека назад. 
Заходя в зал, видим 

прекрасное оформ-
ление, погружаемся в 
лёгкий полумрак и мер-
цание огней. На сцене 
устроены фотозоны с 
музыкальными атрибу-
тами «нашего» времени, 
радиола с пластинками, 
гитара. Приветствуется 
стиль в одежде и при-
чёске 70-х годов. Мно-
гие эту задумку орга-
низатора поддержали: 
тряхнули свои сундуч-
ки, достали свои лаки-
рованные туфельки… И 
начались танцы! Было 
интересно вспомнить и 

напомнить другим: «А 
мы танцевали вот так, 
были вот такие движе-
ния». Кто-то «отрывал-
ся» в танце, кто-то фо-
тографировался. Время 
пролетело незаметно. А 
в Дом культуры стали 
подходить желающие 
вспомнить танцы 80-х. 
Спасибо Даше 

Скирёвой и Наде Шар-
лыковой за фотосесси 
и подборку музыки. От-
дельная благодарность 
Алёне Викторовне. С 
её приходом на работу 
в Дом культуры стало 
проводиться много ин-
тересных мероприятий. 
По выходным дома си-
деть некогда и не хочет-

ся. Жители Двинского 
активней стали участво-
вать в культурно- массо-
вых мероприятиях.

Мария СМИРНОВА, 
председатель Совета 

ветеранов 
МО «Двинское»

Фото Дарьи 
Скирёвой 

Спартакиада

Мяч над сеткой
Холмогорские юноши и белогорские 

девушки  - победители соревнований по 
волейболу, входящих в программу спар-
такиады общеобразовательных учрежде-
ний.
Серебряные награды как у юношей, так и у 

девушек выиграли матигорские спортсмены. На 
третьем месте юноши из Рембуева и волейбо-
листки Холмогорской школы. Только нехватка 
игрового опыта не позволила занять призовые 
места девушкам Луковецкой и Емецкой школ. 
На церемонии награждения призами отмече-

ны лучшие игроки турнира. Ими стали Андрей 
и Марина Леонтьевы (Матигоры), Кирилл Клю-
ев, Анастасия Удалова (Холмогоры), Антон Уз-
кий (Рембуево), Дарья Самойлова (Белогорский).
Спартакиада продолжается. На очереди игры 

по волейболу в младшей группе, соревнования 
по настольному теннису.

Владимир УЛЬЯНОВ

Акция

На лыжню - вместе
С каждым годом «Лыжня России» становится 

всё более значимым событием в спортивной жиз-
ни страны. Участие простых любителей актив-
ного отдыха в самой массовой гонке России уже 
стало доброй традицией. 11 февраля в п. Усть-Пи-
нега тоже прошла «Лыжня России 2018». 
По доброй традиции, земляков поддержала 

глава МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» Наталья Большакова. Вместе с ней на лыж-
ную дистанцию вышли участницы женского за-
бега. Не все получили шапочки и номера, но это 
не огорчило участников гонки.  Ведь все получи-
ли задорное настроение, улыбки на финише, а 
победители - заслуженные награды и дипломы. 
Грамотами и подарками были отмечены «самые 
большие спортивные семьи». 

Татьяна ЛЫТКИНА
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Поехали!
В минувшие выходные жители и гости района покатались 
на «ватрушках», коньках, лыжах и даже снегоходах

Всё началось в пятницу с мероприятия в поддержку наших олим-
пийцев «Россия в сердце каждого». На катке в Холмогорах весь вечер 
звучала музыка, были слышны крики болельщиков: все с азартом на-
блюдали за холмогорскими и луковецкими хоккеистами. Товарище-
ский матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. Между периода-
ми свою грацию показывали женские команды организаций района. 
Увереннее всех на коньках держались девчата из ФКУ ИК-12 (на фото). 
Закончился праздник ярким салютом.

А в субботу все отправились в Ломоносово на праздник «Русской 
горки». Одни лихо слетали с горки на «ватрушках» разных размеров, 
другие предпочли «банан», а кто-то выбрал традиционное развлече-
ние — катание на лошадях, запряжённых в сани.

Ездовые собаки, которых привезли на праздник участники архан-
гельского клуба ездового спорта «Ангелы Севера», издавали такой 
шум, что он разносился по всему селу. Собак обступили дети и взрос-
лые, гладили, тискали и фотографировались с ними. А сами хаски, 
запряжённые в нарты, с нетерпением ждали команды каюра, чтобы 
рвануть вперёд.

И как без широкой ярмарки на таком празднике? Ароматные пиро-
ги, дымящийся чай, сувениры, книги, поделки народных умельцев — 
здесь было всё, что душе угодно! Особой популярностью пользовались 
игрушки местной жительницы Надежды Шубной, сделанные с душой 
заботливыми руками.

В воскресенье более трёхсот человек приняли участие в массовом 
семейном выходе на лыжах и пешком по историческому маршруту 
Холмогорский маяк — главная торговая пристань. Участники сдела-
ли разминку под музыку и отправились на старт. Общий километраж, 
пройденный в этот день холмогорцами, составил 1270 километров. 
Они пополнили спортивную копилку «Юбилею села — физкульт-у-
ра!». Хотя километров могло быть меньше: на финише организаторы 
не предусмотрели подъём с реки, и многие лыжники отправились в 
обратном направлении. 

В Нижней Койдокурье в «Лыжне России» приняли участие более 60 
человек. По сложившейся традиции, спортивный праздник здесь про-
ходит в несколько дней. В этом году лыжный марафон открывали в 
минувшую пятницу воспитанники детского сада «Тополёк», школьни-
ки и педагоги. А в воскресенье на лыжню вышли все желающие: как 
ветераны, так и молодёжь.

Фоторепортаж Жанны КОСМЫНИНОЙ и Сергея ОВЕЧКИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального 
образования «Двинское»

Совет депутатов муниципального образова-
ния «Двинское» объявляет конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Двинское».
Конкурс состоится в 13 час. 30 мин. 06 июля 

2018 года по адресу Холмогорский район, п. 
Двинской, ул. Комсомольская, д. 12, админи-
страция МО «Двинское». 
Приём документов на участие в конкурсе осу-

ществляется по адресу Холмогорский район, п. 
Двинской, ул. Комсомольская, д. 12, админи-
страция МО «Двинское». 
Время приёма документов: с 15 час. 00 мин. 

до 16 час. 45 мин, выходные дни – суббота, вос-
кресенье.
Приём документов осуществляется в период 

с 14 февраля 2018 года по 20 апреля 2018 года 
(до 16 час. 45 мин.) По истечении указанного 
срока документы не принимаются.
Контактные лица:
секретарь конкурсной комиссии Гулякина 

Надежда Викторовна, телефон (8-818-30) 24-
043.
Решение о конкурсе по отбору кандидатур 

на должность главы МО «Двинское» и Положе-
ние о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Двинское» опубликовано в 
газете «Вестник муниципального образования 
«Двинское» от 06 февраля 2018 года № 1 (в дей-
ствующей редакции и на официальном сайте 
МО «Двинское» по адресу: http://dvinskoi.ru (на 
странице «Главная/Совет депутатов/Решения 
Совета депутатов).*

— В 2018 году посо-
бия будут рассчиты-
ваться из заработка, 
полученного в двух 
предшествующих го-
дах: в 2016 году пре-
дельная база состав-
ляла 718 тыс. руб., в 
2017 году — 755 тыс. 
руб. Таким образом, 
максимальный размер 
пособия по беременно-
сти и родам в 2018 году 
(за 140 дней декрета) 
составляет около 282,5 
тыс. руб., а максималь-
ный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу 
за ребёнком примерно 

24,5 тыс. руб., — пояс-
нила главный специ-
алист по связям с 
общественностью Ека-
терина Чернова.
Предел среднеднев-

ного заработка для ис-
числения названных 
пособий составляет в 
новом году почти 2018 
рублей.
Специалисты фон-

да обращают внима-
ние, что те северяне, 
чья зарплата в преды-
дущие два года была 
ниже МРОТ или за-
работок отсутствовал 
вообще, получают по-

собия из расчёта по 
МРОТ. Он с 1 января 
составил 9489 рублей.
Размер пособия не 

будет превышать ми-
нимальной оплаты 
труда за полный месяц 
в случаях, если стра-
ховой стаж был менее 
6 месяцев, и в случае 
нарушения врачебно-
го режима без уважи-
тельных причин при 
расчёте больничного 
пособия.
Минимальный раз-

мер пособия по вре-
менной нетрудоспо-
собности по случаям, 
наступившим после 1 
января 2018 года, со-
ставляет около 312 ру-
блей в день, если стра-
ховой стаж составляет 
более 8 лет. При стаже 
от 5 до 8 лет — 80%, а 
менее пяти лет — 60%.
Размер минималь-

ного пособия по бере-

менности и родам по 
страховому случаю в 
наступившем году бу-
дет равен почти 43,7 
тыс. рублей.
Отметим, что в рай-

онах и местностях, в 
которых применяют-
ся районные коэффи-
циенты к заработной 
плате, размеры посо-
бий, исчисленных ис-
ходя из МРОТ, опреде-
ляются с учётом этих 
коэффициентов. Так, 
минимальное еже-
месячное пособие по 
уходу за первым ре-
бёнком составит в Ар-
хангельской области 
4554,72 рубля, а в Се-
веродвинске, Пинеж-
ском, Лешуконском и 
Мезенском районах — 
5313,84 рубля, за вто-
рым ребёнком 7357,64 
рубля и 8583,92 рубля, 
соответственно.

Социальное страхование

Больничные и декретные увеличены
Изменения размеров минимальных и 

максимальных пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и 
уходу за ребёнком коснулись в 2018 году 
и Поморья. Размеры пособий повышают-
ся из-за увеличения предельной базы для 
начисления страховых взносов, сообщи-
ли в региональном отделении Фонда со-
циального страхования.

Крик души

Любите собак, Любите собак, 
но рядом с собойно рядом с собой
Вторую неде-

лю в посёлке 
Двинском ца-

рит собачий беспре-
дел: животные гуляют, 
«свадьбы» у них. В лю-
бое время дня и ночи на 
улицах посёлка, во дво-
рах, можно встретить 
свору собак, состоящую 
из 10-12 особей разно-
го пола, разных мастей 
и окраса, все большие, 
злые. И всё это шествие 
сопровождается диким 
лаем и воем. 
Моя коллега расска-

зала, что на днях стая 
побывала у неё во дво-
ре, сорвав все запоры 
с калитки. Дома у неё 
живёт дворняга жен-
ского пола, и особи 
мужского пола рвались 
в квартиру на запах без 
всякого приглашения.
Встретишь такую 

свору на улице – серд-
це замирает от страха. 
Начинаешь судорожно 
думать, в какую бы сто-
рону удалиться, чтобы 
не быть искусанной. 
Утром мамы с опаской 
ведут детей в детский 
сад, бабушки провожа-
ют учеников младших 
классов до самых две-
рей школы, и сами при 
этом оглядываются по 
сторонам. А ещё такую 
картину можно наблю-
дать: идёт ребёнок и 
видит, что его собаку 
другие обижают, пы-
тается её защитить, к 
себе зазывает, других 
собак отгоняет. А ведь 
сколько печальных 

случаев показывают 
по телевидению, когда 
собаки загрызают де-
тей насмерть! Неужели 
хозяева – «любители» 
животных сами этого 
не понимают?
А весной, когда снег 

тает, буквально ступить 
некуда – всё загажено 
собаками. Согласитесь, 
картина неприятная и 
совсем не эстетичная.
Не понятно бывает, 

с какой целью люди 
заводят собак? Если в 
качестве сторожа, так 
пусть она живёт около 
дома своих хозяев на 
цепи, а выгуливайте её 
согласно правилам – 

на поводке и в наморд-
нике. Есть, конечно, и 
сознательные хозяева, 
которые именно так и 
выгуливают своих со-
бак, но их немного.
Изредка у сельской 

администрации можно 
увидеть объявление о 
том, что с такого-то по 
такое-то число будет 
производиться отлов 
бездомных собак (зна-
чит, тех, которые гу-
ляют сами по себе, без 
хозяина). На это время 
в посёлке становится 
спокойнее. Но как толь-
ко устрашающие сроки 
подходят к концу, кар-
тина становится преж-

ней, а количество собак 
не уменьшается.
Ничего не имею про-

тив любителей собак. 
Но любите их около 
себя! Пусть они будут 
вам в радость, а не на 
устрашение другим лю-
дям.
Надеюсь, админи-

страция МО «Двин-
ское» отреагирует на 
заявления, которые по-
ступают по данной про-
блеме и на эту заметку 
тоже. А хозяева примут 
решение: действитель-
но ли им нужна собака?

М. АНТОНОВА,
п. Двинской

Происшествия

Не дали погибнуть
В Холмогорах пожарные спасли двух че-

ловек.
Пожар произошёл в двухэтажном кирпичном 

доме. Дым заметил житель соседнего дома, он и 
позвонил в службу 01. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, к при-

бытию караула входная дверь в квартиру была 
заперта изнутри. Пожарные отключили элек-
тричество в здании с помощью рубильника на 
наружной стене. Пока остальные включались в 
аппараты защиты органов дыхания, пожарный 
Олег Дворцов обеспечивал доступ в помещение. 
Вскрыв дверь, боец увидел человека, лежавшего 
на полу без чувств. Несмотря на отсутствие ды-
хательного аппарата, он зашёл в задымленную 
квартиру и эвакуировал мужчину на свежий 
воздух. Поиск других пострадавших затрудняло 
сильное задымление и необычная двухуровневая 
планировка квартиры. Начальник караула Вла-
димир Бейгель при осмотре обнаружил на вто-
ром этаже ещё одного мужчину, которого вынес 
на руках.
Оба пострадавших, мужчины 1956 и 1968 г.р., 

госпитализированы с отравлением дымом и, 
предположительно, в состоянии опьянения. Очаг 
возгорания находился на первом этаже – в одной 
из комнат горела зимняя куртка. Дальше огонь 
не распространился, дом не повреждён. Причина 
пожара выясняется, наиболее вероятна неосто-
рожность при курении кого-то из пострадавших.

Обокрали «скорую»
Холмогорские полицейские раскрыли 

кражу медицинского чемодана.
29 января в полицию обратились представи-

тели Холмогорской центральной районной боль-
ницы с заявлением о пропаже из автомобиля 
«скорой помощи» чемодана с медицинским обо-
рудованием и препаратами, стоимостью около 40 
тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 

сотрудниками уголовного розыска были уста-
новлены и задержаны двое подозреваемых в со-
вершении хищения имущества. Ими оказались 
нигде не работающие мужчины 1982 и 1986 г.р., 
один из которых ранее уже привлекался к уголов-
ной ответственности, в том числе за кражу.
Злоумышленники заметили около больницы 

автомобиль «скорой помощи», в котором не было 
водителя, а двери не были заблокированы. Че-
модан они похитили, надеясь обнаружить в нём 
психотропные вещества. В ходе обысковых меро-
приятий похищенное было изъято и вскоре вер-
нётся законному владельцу.
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- Результаты за 2017 
год имеют положитель-
ную динамику, - отме-
тил Олег Вячеславович. 
– Напомню, что под 
администрированием 
нашей инспекции нахо-
дятся три района: Хол-
могорский, Виногра-
довский и Пинежский 
и город Новодвинск. В 
консолидированный 
бюджет Российской 
Федерации от этих му-
ниципальных обра-
зований поступило 2 
млрд 448 млн рублей с 
ростом к уровню 2016 
года на 21,4 процентных 
пункта. В федеральный 
бюджет поступило 506 
млн рублей или 150,3% 
пункта к уровню про-
шлого года. В абсолют-
ных величинах сумма 
поступлений возросла 
на 169 млн рублей.
В консолидирован-

ный бюджет субъекта 
поступления от адми-
нистрируемых налого-
плательщиков соста-
вили 1 млрд 941 млн 
рублей или 115,7 % пун-
кта к уровню 2016 года. 
Отмечен рост поступле-
ний по таким бюджето-
образующим налогам, 

как налог на доходы 
физических лиц, транс-
портный налог, налог 
на имущество физиче-
ских лиц.
В областной бюд-

жет поступило 1 млрд 
350 млн рублей, что на 
10,7% пункта больше, 
чем в прошлом году.
В местные бюдже-

ты поступило 591 млн 
рублей. Относительно 
аналогичного периода 
прошлого года сумма 
поступлений возросла 
на 133 млн рублей или 
на 28,9% пункта, что об-
условлено ростом пере-
числения налога на до-
ходы физических лиц.
В бюджет муници-

пального образования 
«Холмогорский муни-
ципальный район» в 
2017 году перечислено 
110 млн рублей. Бюд-
жетное назначение за 
2017 год исполнено на 
103,2% пункта. Допол-
нительно поступило 
в местный бюджет 3,4 
млн рублей. Наблюда-
ется невыполнение бюд-
жетного назначения по 
ЕНВД на 7% пунктов, по 
ЕСХН на 6,7% пункта. И 
перевыполнение бюд-

жетного назначения по 
налогу, взимаемому в 
связи с применением 
патентной системы на-
логообложения, в три 
раза; по налогу на до-
ходы физических лиц 
на 1% пункта; по налогу 
на имущество физиче-
ских лиц в 1,9 раза; по 
земельному налогу на 
25,4% пункта.

– За счёт каких 
налогов растут до-
ходы областного 
бюджета?

- Рост доходов област-
ного бюджета обуслов-
лен ростом перечисле-
ния НДФЛ на 38,3% или 
на 233 млн рублей. Так-
же наблюдается рост 
перечислений транс-
портного налога на 9,9% 
или на 8 млн рублей, 
сумм налога в связи с 
применением упрощен-
ной системы налогоо-
бложения на 6,4% или 
на 6 млн рублей.
В сопоставимых по-

казателях в областной 
бюджет обеспечено 
поступление 755 млн 
рублей, что составляет 
92,2% к уровню посту-
плений прошлого года. 
В абсолютных величи-
нах сумма поступлений 
снизилась на 92 млн ру-
блей за счёт снижения 
поступлений налога на 
прибыль в доле област-
ного бюджета почти в 
два раза или на 105 млн 
рублей.

- А каких резуль-
татов в 2017 году до-
стигла инспекция по 
поступлениям стра-
ховых взносов?

- Общая сумма по-
ступлений страховых 
взносов за 2017 год со-
ставила 2 млрд 585 млн 
рублей, в том числе:

- страховых взносов 
в Пенсионный фонд 2 
млрд 063 млн рублей 
или 79,8% от общей 
суммы поступлений;

- страховых взносов 
в Фонд федерального 
обязательного меди-
цинского страхования 
465 млн рублей или 18% 
от общей суммы посту-
плений;

- страховых взносов 
на обязательное соци-
альное страхование 57 
млн рублей или 2,2% от 
общей суммы поступле-
ний;
Поступления стра-

ховых взносов инспек-
ция обеспечила за счёт 
уплаты текущих плате-
жей – 2 млрд 511 млн 
рублей, или 97,2% об-
щей суммы поступле-
ний, и за счёт погаше-
ния задолженности в 
результате взыскания 
в принудительном по-
рядке – 73 млн рублей 
или 2,8 % общей суммы 
поступлений.

Спрашивала 
Екатерина 
КИСЕЛЁВА

Финансы

Налоговая – об итогах года
В Межрайонной ИФНС №3 подведены ито-

ги работы за 2017 год. Результаты деятель-
ности налогового органа в основном оцени-
вают по объёму налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. Об этом идёт речь в 
интервью с начальником инспекции Олегом 
ТАНКОВСКИМ.

Печальную но-
вость сообщи-
ла в редакцию 

наша известная зем-
лячка Татьяна Сергеев-
на Буторина. Не стало 
Анны Петровны Федо-
товой – долгожитель-
ницы из деревни Сии. 
В декабре 2010 года 

наша газета писала об 
этой удивительной жен-
щине. В канун её 90-ле-
тия у Анны Петровны 
побывала корреспон-
дент Татьяна Зиновьева. 
Вот отрывок из замет-
ки, которая называлась 
«Пожмём руку Анне Пе-
тровне!».

«Родилась Анна Пе-
тровна в Сии, в много-
детной семье. Трудовую 
деятельность начала в 
двенадцать лет.

- Три года выездила 
с НКВД от Емецка до 
Брин-Наволока и обрат-
но – это как нынешние 
инкассаторы, - расска-
зывает женщина.
Правда, рабочий 

транспорт в те годы, в 
основном, был гужевой: 
лошадки здорово выру-
чали. Но возвращаться 
девчонке всегда прихо-

дилось одной, в тёмное 
время суток, а рассто-
яние приличное. Мало 
ли что в дороге могло 
случиться…
Ещё вспоминает 

Анна Петровна, как их, 
школьников, а окон-
чила она всего четыре 
класса, отправляли бо-
ронить поля. Вставала 
в три часа ночи, а в че-
тыре уже в поле. Борону 
подтащить едва хватало 
сил, да и спать до жути 
хотелось…
Работала она и в дет-

ских ясельках, и на ле-
созаготовках, на ферме 
обряжалась. А когда на-
чалась война, ездила на 
оборонные работы. 

- В первый раз мы 
ремонтировали мосты 
на Обозерском тракте. 
Потом отправили в Ар-
хангельск разгружать 
пароходы. По сто ки-
лограммов китайские 
мешки с рисом, саха-
ром таскали из трюмов 
на себе. Не легче были 
и ящики с сыром. А вот 
семидесятикилограм-
мовые мешки с мукой 
за груз уже не считали. 
Трудно представить 
нынешнюю молодёжь, 
чтоб так работали. А 
тогда… Мы знали, что 
такое совесть. Шла 
война, требовалась 
помощь Родине, и мы 
помогали чем могли. 
Мужчины на фронте. 
Кто их заменит? Жен-
щины, старики, дети.
После войны Анна 

Петровна вернулась на 
ферму, где продолжа-
ла работать дояркой…»
Ещё тогда, семь лет 

назад, Анна Петровна 
с сожалением говори-
ла о том, что пустеет её 
родная деревня. Сама 
она овдовела в 1983 
году, довелось похо-
ронить четверых из 

шести своих детей. Но 
навещали её родные, 
близкими становились 
дачники. С Татьяной 
Сергеевной Буториной 
они познакомились в 
1980 году и с тех пор 
сдружились, даже 
иногда пироги пекли 
вместе. 
Анна Петровна про-

жила 97 лет – долгую, 
трудную, но светлую и 
честную жизнь. 

- Уходит поколе-
ние русских северных 
женщин, на плечи ко-
торых легли тяготы 
жизни нашей страны, - 
едва сдерживая слёзы, 
говорит Татьяна Сер-
геевна. – Женщины, о 
которых Фёдор Абра-
мов писал, что в Ве-
ликую Отечественную 
они ещё задолго до 
англичан и американ-
цев открыли второй 
фронт, когда простая 
русская баба взвалила 
на себя всю непосиль-
ную мужскую работу. 
Из того поколения и 

Анна Петровна Федо-
това. 
Светлая ей память.
Мария КУЛАКОВА

Светлая память

Из поколения тех русских 
женщин…

Объявление

О проведении 
конкурса

1. Администрация муниципального образо-
вания «Холмогорский муниципальный рай-
он» объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности:

- заведующий отделом строительства и ар-
хитектуры администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный 
район».

2. К претендентам на замещение вакант-
ной должности заведующий отделом строи-
тельства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» предъявляются сле-
дующие требования:

- к уровню профессионального образования: 
наличие высшего профессионального образо-
вания по специальности, соответствующей 
должностным обязанностям муниципального 
служащего; 

- к стажу работы: стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет.

3. Приём документов осуществляется по 
адресу: 

164530, Архангельская область, с. Холмого-
ры, ул. Набережная, д. 21, каб. 33 
Контактное лицо Худякова Светлана Алек-

сандровна, тел. 8(81830) 33-480.
4. Начало приёма документов для участия 

в конкурсе: 14.02.2018 с 9 час.00 мин., оконча-
ние в 13 час. 15 мин. 14.03.2018. 

5. Для участия в конкурсе гражданин (му-
ниципальный служащий) представляет сле-
дующие документы: 
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету; 
в) копию паспорта или заменяющего его до-

кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходи-

мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном об-

разовании, дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении учёной степе-
ни, учёного звания; 
д) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые; 
е) свидетельство о постановке физического 

лица на учёт в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федера-
ции; 
ж) документы воинского учёта - для воен-

нообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
з) сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного харак-
тера (заполняются с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки 
БК»; 
и) документ об отсутствии у гражданина за-

болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению 
(001-ГС/У);
С подробной информацией можно ознако-

миться на сайте администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район». 

6. Несвоевременное предоставление доку-
ментов, предоставление их в неполном объёме 
или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приёме.

21 февраля (среда) ДК с. Матигоры 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ЖЕНСКИХ 

ШУБ ИЗ МЕХА НОРКИ И МУТОНА, 
курток и пальто на холлофайбере, 

дублёнок, головных уборов. 
Скидки. Скидки. Скидки. 

Ждём с 10 до 17 часов. р
ек

ла
м

а
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Овен (21.03 - 20.04)
Удачной обещает быть среда, если прило-

жите некоторые усилия. И возможно Овен 
застрянет в болоте грязной работы. Обстоятельства 
заставят выглядеть способным на активные дей-
ствия, несмотря на недостаток рвения. Нет смысла 
бороться с этим, лучше побыстрее всё закончить. 

Телец (21.04 - 21.05)
Предстоящая неделя - время не из лёгких, 

но зато это период блестящих возможностей. 
Возможную стихийность и непоследовательность 
вам простят. В воскресенье, если близкие люди бу-
дут ссориться, сохраняйте нейтралитет - тогда пере-
мирие наступит гораздо быстрее обычного. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Ситуация может принести Близнецам не-

плохие промежуточные успехи, но не спеши-
те трубить о них в понедельник. Возможно, что-то 
пойдёт не совсем так, как вы рассчитывали, но и с 
этим нужно бороться - и не пытайтесь переломить 
ситуацию, а обратите внимание на самого себя. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ожидается одна из самых активных не-

дель в важнейших сферах жизни – работе, 
любви и формировании имиджа, и Ракам нужно 
принять рискованные, быстрые, но самостоятель-
ные решения. В середине недели для некоторых 
взойдёт счастливая карьерная звезда. 

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели рекомендуется начать 

осваивать иностранные языки - это может 
оказаться подспорьем в продвижении по ка-

рьерной лестнице. А в воскресный вечер Львов ожи-
дает яркая и эмоциональная жизнь, бурные амур-
ные увлечения и весёлый отдых в увеселительных 
компаниях. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник до полудня будут денежные 

вопросы. Обсуждайте, договаривайтесь, 
уточняйте информацию, но не себе в ущерб. Вероят-
но усиление целительных способностей. Возможно, 
что Девы почувствуют помощь и поддержку высших 
сил. А у некоторых это ощущение может породить 
некую эйфорию. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели рекомендуется 

не замыкаться в себе и не превращаться в 
отшельника. Общение необходимо, пусть даже по-
немногу, недолго. В конце же недели будьте уравно-
вешеннее и спокойнее. И не реагируйте на нестан-
дартные ситуации и неожиданные события. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале этой недел появится много воз-

можностей, но увеличится и количество 
обязанностей: особенно это касается работы. И спо-
койно можете испустить вздох облегчения, собрать 
остатки сил и заняться итоговыми результатами, 
подходящими к полному завершению дел. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Нынче вы находитесь впереди всех «со-

братьев по гороскопу» исключительно по од-
ному признаку: количеству ревнивых взглядов, бро-
шенных на своего секс-партнёра. Мало того, сегодня 
вы ревнуете вообще всех и вся – даже ваше любимое 
домашнее животное не избежит той участи. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Завершение проектов и начало новых дел, 

встречи и деловые визиты, вашей активной 
деятельности не видится конца-края. Но возможны 
неприятности в личной жизни Козерогов. Вероят-
но, события заставят изменить место жительства. 
Не исключено тяжёлое расставание с человеком. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Время середины недели подходит для 

смены работы, начала деятельности в ка-
кой-то совершенно новой области. Можно начинать 
учёбу и повышать квалификацию; знания, которые 
вы получаете, вскоре окажутся полезными. Не оста-
навливайтесь перед препятствиями и сомнениями. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первую половину недели вероятны боль-

шая перегрузка на работе и препятствия в 
общении с чиновниками и государством, и одно-
временно активизация духовных потребностей. Это 
время также будет подталкивать Рыб к несколько 
несоразмерным тратам денег, а также сил и эмоций. 

Гороскоп на 19 - 25 февраля
На досуге

По горизонтали: 1. Организация, осу-
ществляющая контроль 2. Город-порт-курорт в 
Мексике  3. Переселенец из другого края 4. До-
кумент, полученный из принтера 5. Пристра-
стие ко всему английскому 6. Специальность 
врача 7. Помощник ректора 8. Человек-волк 9. 
Покоритель Вселенной 10. Гуляка, транжира 
53. Игра для маленьких детей 12. Открытый 
внутренний двор жилого дома 13. Скопище 
отщепенцев (жарг.) 14. Женщина второй моло-
дости 15. Рыба семейства лососевых 16. Извест-
ный советский композитор 17. Всестороннее 
исследование (терм.) 18. Упадок художествен-
ной культуры 19. Болотная нечисть, жена до-
мового (миф.) 20. Черта характера, состояние 
человека 21. Коллектив музыкантов 22. То же, 
что всадник 23. Меткий и искусный стрелок 24. 
Наука о небесных телах 25. Искусственно вы-
ращенные растения 26. Гангстер, вымогатель  
27. Драгоценный камень «морская вода» 28. 
Аппарат для распыления лекарств 

По вертикали: 29. Болты, заклепки по сути 30. Дра-
гоценный камень 31. Место стоянки туристов 32. Респи-
раторное заболевание 18. Единица измерения яиц 33. 
Потеря свежести, старение 34. Подарок, приношение 35. 
Эфирное мас-ло 36. Обильный пот 37. Четверть года 38. 
Географическая координата 39. Парнокопытное живот-
ное 40. Река в Болгарии 41. Город-курорт во Франции 9. 
Пачка карт 42. Очерк, записки в свободной форме 43. 
Резкое выдвижение вперед руки  44. Французский та-
нец (устар.) 45. Нора, убежище зверя  46. Большой пас-
сажирский самолет 47. Лекарственное растение 48. Ритм 
сердца 49. Герой одноименной поэмы  Твардовского 50. 
Мальчишка, паренек (разг.) 51. Государство в Африке 52. 
Единица площади, применяемая при описании ядерных 
процессов 53. Перевозчик на веслах 54. Пышность форм  
55. Искусство составления букетов 56. Диапозитивное 
кино  57. Река Африке, куда отправился Айболит 58. Ди-
кий цветок  59. Кодировщик 60. Первый исполнитель 
роли Джеймса Бонда  61. Роман В. Скотта  62. Прозрач-
ная бумага для копирования рисунков 63. Российская 
лыжница 64. Председатель парламента 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №6:
По горизонтали: 1. Похоронка. 2. Альмавива. 3. Аппарат. 4. Аппендицит. 5. Тренировка. 6. Алфавит. 
7. Русалочка. 8. Кассандра. 9. Лейтенант. 10. Азбука. 53. Критик. 12. Окапи. 13. Понос. 14. Вперед. 15. 
Табель. 16. Грабитель. 17. Пенталгин. 18. Пиноккио. 19. Расстрел. 20. Винокурня. 21. Полиглот. 22. Тех-
ничка. 23. Ассорти. 24. Расписание. 25. Гипертоник. 26. Шипение. 27. Мезальянс. 28. Кильватер.  
По вертикали: 29. Гаврош. 30. Купюра. 31. Импорт. 32. Отписка. 18. Полесье. 33. Зверобой. 34. Одно-
люб. 35. Нагайка. 36. Уродство. 37. Обидчик. 38. Кровать. 39. Анаболик. 40. Клика. 41. Милн. 9. Лавина. 
42. Вовк. 43. Апулей. 44. Настил. 45. Канапе. 46. Клозет. 47. Калита. 48. Ратмир. 49. Труппа. 50. Хряк. 
51. Лирик. 52. Диди. 53. Конгресс. 54. Министр. 55. Степень. 56. Институт. 57. Вариант. 58. Ранетка. 59. 
Изобилие. 60. Выводок. 61. Лечение. 62. Молния. 63. Падаль. 64. Стачка. 

Совет дня
Пуговицы на оде-
жде начинают со 
временем болтать-
ся. Чтобы на ра-
боте пуговица не 
отпала, нанесите 
лак для ногтей на 
нить, которая дер-
жит пуговицу.

реклама

р
е

к
л

а
м

аКУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. 
Т.89095522159 ре

кл
ам

а

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002 ре

кл
ам

а

Свидетельство тракториста-машиниста категории 
«В», «С», «Е» АА №000074 на имя Белобородова Ивана 

Сергеевича считать недействительным, в связи с утерей. ре
кл

ам
а

Требуется водитель кат. «С» на эвакуатор 
в с. Емецк, с. Холмогоры. Т. 89212474855 ре

кл
ам

а

Архангельская областная 
коллегия адвокатов

АДВОКАТ
Кармакулов 

Александр Евгеньевич
8 964 302 83 27 реклама

Электронный адресЭлектронный адрес
«Холмогорской жизни»: «Холмогорской жизни»: 

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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В районе
06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноуборд. Мужчины. Женщи-
ны. Параллельный гигантский сла-
лом. Финал. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 50 км. Масс-старт 0+
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Поклонник» 16+
00.45 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» 16+

05.35 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+

06.35 Маша и Медведь 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Экипаж» 12+
14.00 Х/ф «Салют-7» 12+
16.25 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Двойная ложь» 12+
00.55 Х/ф «Золотой орёл» 16+
03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание  0+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Сплин» 16+
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Прямая 
трансляция из Кореи
07.00 Футбол. Лига Европы. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Эксперты
08.00 Смешанные единоборства. ACB 
80. Трансляция из Краснодара 16+
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости
09.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+
11.45, 20.45, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
13.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». 
Live». Специальный репортаж 12+
14.10 «Автоинспекция» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Кореи
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Алавес». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Германии

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Танцы (короткая программа) 0+
07.45, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Вольная грамота» 16+
02.00 Т/с «Медсестра» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 «Кровавая барыня» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Чуркин» 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 
14.25, 17.15, 20.40 Новости
09.35, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Прямая трансляция из Кореи
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 
00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
11.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Масс-
старт. Трансляция из Кореи 0+
12.35, 20.45, 01.15 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Трансляция из Кореи 0+
13.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция из Кореи
14.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Прямая трансляция из Кореи
15.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция
17.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Ко-
реи 0+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Уиган» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция

Первый

ПН
19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Cмешанная эстафета 0+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+
02.00 Т/с «Медсестра» 12+

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Танцы. Произволь-
ная программа 0+
07.35, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание 0+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Признание экономи-
ческого убийцы» 12+
01.05 Место встречи 16+ 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Но-
вости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
01.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
03.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Канада - Великобритания. Пря-
мая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Кореи

Первый

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины (короткая про-
грамма). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Доброе утро 12+
09.50, 23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт 0+
14.00, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 16+
02.00 Т/с «Медсестра» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Признание экономи-
ческого убийцы» 12+
01.05 Место встречи 16+ 16+

06.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Прямая трансляция из Кореи
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Ново-
сти
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00, 18.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Трансляция из Кореи 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Трансляция из Кореи 0+
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Прямая трансля-
ция из Кореи

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.15 Время покажет
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Исчезнувшая» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 «Кровавая барыня» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Х/ф «Одиночка» 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Но-
вости
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция из Кореи
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+
13.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция из Кореи
14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
15.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
18.10 Десятка! 16+
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+
03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины.  
Прямая трансляция из Кореи

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Маршалы Победы 16+
07.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал 0+
10.15, 12.15 Т/с «Черные бушла-
ты» 16+
14.40 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+
16.40, 18.15 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
19.10 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» 12+
21.00 Время
21.30 «Три дня до весны» 12+
23.25 «Полярное братство» 12+
00.35 Х/ф «Единичка» 12+

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа 0+
09.00 Х/ф «Опять замуж» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» 12+
15.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание 0+
18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества 6+
20.30 Х/ф «Салют-7» 12+
22.55 Х/ф «Экипаж» 12+
01.45  «Охота на пиранью» 16+

05.00 Х/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
06.10 «Баллада о солдате» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
10.15 Х/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 16+
11.15, 16.20 «Отставник» 16+
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой» 16+
21.25 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.30 Х/ф «Ветеран» 16+
03.10 Государственная граница 
0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 
21.55 Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины.  
Прямая трансляция из Кореи
09.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+
10.30, 15.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Прямая трансляция из Кореи
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Кореи 0+
19.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Франция - Рос-
сия. Прямая трансляция
01.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Трансляция из Кореи 0+
02.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Ко-
реи 0+

Первый Первый

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей 0+
06.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 На XXIII зимних Олимпий-
ских играх в Пхёнчхане 0+
14.00 Церемония закрытия XXIII 
Олимпийских игр. Прямой эфир
16.00 Я могу! 12+
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Девичник в Вегасе» 18+

06.00 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления 0+
14.30 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 12+
16.10 «Яблочко от яблоньки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
00.30 Забег 12+

05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.20 Праздничный концерт, по-
священный 25-летию со дня обра-
зования ПАО «Газпром» 12+
00.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Трансляция из Кореи 0+
16.35 «Лига Европы. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
19.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Трансля-
ция из Кореи 0+
20.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Кореи 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
01.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Трансляция 
из Кореи 0+

Первый
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Брин-Наволок
Поздравляем 
с Юбилеем свадьбы 
Евгения Александровича 
и Тамару Дмитриевну 
САДКОВЫХ!
Промчались годы, как метель,
И не вернуть вам их теперь.
Не очень сладкой жизнь была,
Как лодка по морю плыла!
Вы вместе ровно шестьдесят!
Имеете вы правнучат!
И Бриллиантовый ваш брак
Пусть будет ярким, словно мак!
Пускай продлит вам годы Бог,
Пускай не ступят на порог
Беда, несчастье или горе,
А просто будет счастья море!

С любовью и уважением, 
дети, внуки правнуки.

Холмогоры
Светлане Владимировне ЧАЩИНОЙ
Дочку поздравляем с 55-летием!
День рождения – светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Папа и мама.

Луковецкий
Александре Александровне ТОКАРЕВОЙ
 Ах, юбилей – чудесный этот праздник, 
Когда слезинки счастья на щеках… 
Тебя мы поздравляем 

с этим днём прекрасным, 
Слегка теряясь в радостных словах… 
Добрая, уступчивая, милая, 
Хозяйственная, мягкая, игривая,
Как весело смеёшься иногда, 
Легко с тобой в общении всегда. 
Пусть юбилей несёт тебе лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души. 
Желаем радости огромной, 
Счастливых и прекрасных дней, 
Чтоб жизнь твоя была согрета 
Заботой внуков и детей.

С любовью и уважением, 
семья Хаймусовых (Ломоносово),

 семья Анциферовых и Хаймусовых 
(Архангельск).

реклама

20 февраля 
в ДК с. Емецк с 10 до 16 часов
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16 февраля в кинотеатре с. Холмогоры 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.
КУРТКИ, ПАЛЬТО. 

РАСПРОДАЖА ДУБЛЁНОК. 
Рассрочка. г. Вологда. реклама

17 февраля в кинотеатре с. Холмогоры

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. 

Коллекция зима, весна. реклама

19 февраля 
в кинотеатре с. Холмогоры 

Продажа норковых шуб, 
дублёнок, парок, пальто. 

Рассрочка. г. Вологда

реклама

21 февраля в ДК с. Емецк
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ И ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ: 

платья, юбки, водолазки, халаты, туники, термобельё, мужской 
и детский трикотаж, постельное бельё, одеяла из льна и 

шерсти, подушки, махровые полотенца. 
А также валенки и валянные тапочки ручной работы. 

Возможна оплата банковскими картами без комиссии. 
Работаем с 9 до 17 часов. реклама

21 февраля у магазина «Детские товары» с. Холмогоры 

РАСПРОДАЖА МЁДА 
И ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА. 
А также свежеотжатое подсолнечное масло, орехи и 

сухофрукты. Общество пчеловодов г. Белгород
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ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
любых размеров и полноты, галоши. 

Меховые тапки, рукавицы, чуни, стельки из овчины. 
ОБУВЬ из натуральной кожи на устойчивой, 

нескользящей подошве. г. КИРОВ 
23 февраля ДК п. Двинской

24 февраля ДК п. Пингиша с 9 до 12 часов 
24 февраля ДК п. Хаврогоры с 14 до 16 часов ре
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,

21 февраля кинотеатр с. Холмогоры
22 февраля ДК с. Емецк

реклама

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
«ЕЛЕНА» ПРОВОДИТ 

РАСПРОДАЖУ 
ОБУВИ ЗИМНЕГО 
АССОРТИМЕНТА. 

А также новая весенняя 
коллекция. 

Цены от производителя.
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