Встречи
главы
с населением.
Двинской,
Пингиша,
Хаврогоры
Стр. 3

Под пластинки и гитару дискотека
70-х

Любите
собак.
Но рядом
с собой!

Стр. 6

Стр. 8

12+
Новости

Губернатор посетил
Ломоносово и Холмогоры
Издается с 6 марта 1930 года
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Во вторник в Холмогорском районе побывал Губернатор Архангельской области 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 молодёжи в районном центре.
Репортаж о визите – в следующем номере газеты.

Декларационная кампания

Управление по вопросам
противодействия
коррупции проводит консультации
с представителями муниципальной власти.
В управлении пояснили, что
необходимость проведения семинаров обусловлена изменениями
в антикоррупционном законодательстве.
Новацией
декларационной
кампании этого года является то,
что лица, замещающие муниципальные должности, предоставляют сведения о доходах губернатору Архангельской области
путём передачи их в орган по
профилактике коррупции.
Технически это выглядит так:
депутаты поселенческого уровня передают сведения о доходах
в район, а районная власть - в
управление.
Срок подачи сведений – до 30
апреля.

Поехали!

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

Записаться в школу через
интернет

Стр. 7

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

С 1 февраля 2018 года
жители Архангельской области могут подать заявление на зачисление своего
ребёнка в школу на 2018/19
учебный год через региональный портал госуслуг
gosuslugi29.ru.
Наиболее актуальной эта задача является для родителей
будущих первоклассников. С
помощью сайта госуслуг они
получают возможность подать
заявление, при этом будет фиксироваться дата и время направления документа.
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Александр Беглов. Визит в регион
Первый рабочий визит в Архангельскую
область полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова был
посвящён мониторингу исполнения «майских» Указов Президента.

Здоровью – особое
внимание
В Архангельске полномочный представитель познакомился с
работой одного из передовых медучреждений
региона – областного
онкодиспансера. Ежегодно лечение в круглосуточном и дневном
стационаре получают
около 12 тысяч человек, проводится более
пяти тысяч операций.
В онкодиспансере применяются современные
технологии и методы
лечения злокачественных новообразований,
благодаря этому в 2017
году удалось излечить
и продлить жизнь более
чем 30720 северянам.
Александр
Беглов
пообщался с пациентами, поинтересовался
условиями пребывания
в онкодиспансере, тем,
как меняется жизнь в
городе и регионе.
— Лечение и условия хорошие, персонал
благоже лате льный,
улыбчивый, – поделились
впечатлениями
пациенты. В разговоре
о сегодняшней жизни
северяне посетовали на
качество дорог и благоустройство территорий,
но при этом отметили
те изменения, которые
идут благодаря реализации федеральных
программ, в частности
«Комфортной
городской среды».
— То, что начали
приводить в порядок

дворы, и вы это видите – это хорошо. Региону выделено около 300
миллионов рублей на
благоустройство дворов
и общественных территорий. Эта программа
будет продолжена, – заверил людей Александр
Беглов.

О самом важном

Реализация
«майских» Указов и других
поручений Президента, рост инвестиций и
развитие
транспортной
инфраструктуры – эти и другие вопросы обсуждались в
ходе рабочей встречи
Александра Беглова и
губернатора Игоря Орлова.
Как отметил Игорь
Орлов, развитие промышленности, высокая инвестиционная
активность в регионе
позволяют властям выполнять все взятые на
себя социальные обязательства, в том числе
и в части повышения
минимального размера
оплаты труда.
Особое внимание в
ходе беседы было уделено вопросам строительства новых детских садов и школ.
— Регионом выполнена
поставленная
Президентом
задача
по обеспечению местами в детсадах детей от
трёх до семи лет, – отметил глава региона.
– Сейчас приступаем к
реализации следующего этапа – обеспечению

В морском кадетском корпусе
местами детей до трёх
лет. Средства на эти
цели в федеральном
бюджете предусмотрены. Мы ведём активный диалог с Министерством образования
РФ, чтобы достойно
реализовать эту программу.
Не менее активно реализуется и программа
строительства новых
школ: в ближайшее
время будет построено
пять новых образовательных учреждений.
Александр
Беглов
отметил
необходимость
продолжения
работы по развитию
транспортной инфраструктуры региона.
— Направления, которые правительством
Архангельской области заданы на будущее,
имеют свои перспективы, разработаны качественно, – подчеркнул

Финансы

Изменения в казне

Доходы областного бюджета увеличатся на 675 млн. рублей.
- Из этих средств 300 млн. рублей будут направлены на реконструкцию аэропорта на Соловках,
119 млн. рублей – на строительство детского сада в округе Майская горка Архангельска, 100 млн.
рублей будет дополнительно выделено на поддержку сельхозтоваропроизводителей, – уточнил
губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ. - Также 52 млн.
рублей будут направлены на поддержку предпринимательства. На
79 млн. рублей увеличена субвенция на реализацию полномочий в
сфере лесных отношений.
Соответствующие изменения и
дополнения в региональный бюджет на 2018 год рассмотрят депутаты на февральской сессии Архангельского областного Собрания.
Этим же областным законом
региональное
правительство

предусмотрело дополнительные
средства на повышение МРОТ.
Напомним, ранее глава региона
заявил, что регион по своей инициативе выделяет на повышение
МРОТ 573 миллиона рублей, не
дожидаясь бюджетных ассигнований из федерального центра.
Кроме того, в соответствии с
проектом изменения бюджета области 91 миллион будет выделен
на переселение граждан из аварийного жилья и 5,5 миллиона на
обеспечение водоснабжением земельных участков для многодетных. Последнее поручение было
сформировано по итогам посещения Игорем Орловым Новодвинска.
Итоговые параметры областного бюджета после всех изменений будут следующими. Доходы
составят 67,7 млрд. рублей, расходы –71,3 млрд. рублей. Государственный долг сокращается на 1,4
млрд. рублей.

полпред Президента.
– Необходимо продолжать эту работу.
Обсуждение
актуальных вопросов было
продолжено на встрече
Александра Беглова с
правительством региона и главами муниципальных образований.

Строительство
детсадов будет
продолжено
Александр Беглов побывал в детском саду
«Россияночка» г. Архангельска. Здесь открыто
10 групп для детей от 3
до 7 лет и ещё две группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
В «Россияночке» активно внедряют программы по здоровому образу жизни, прививают
детям любовь к спорту.
Детсад является ресурсным центром системы
образования для дошкольных учреждений
Октябрьского округа Архангельска, демонстрационной площадкой по
направлению «Школа
педагогического мастерства».
— За последние шесть
лет за счёт бюджетов
всех уровней в регионе
было построено и капитально отремонтировано не менее 35 детских
садов. Это позволило
обеспечить новыми местами около 7500 детей.
Мы будем решать эту
задачу и дальше, давая
возможность нашим детям заниматься в комфортных и современных
условиях, – подчеркнул
Игорь Орлов.

Уникальное
учебное заведение
В ходе рабочего визита Александр Беглов ознакомился с условиями,

в которых проживают и
учатся будущие защитники страны.
Уже восемь лет морской кадетский корпус воспитывает юных
патриотов Отечества.
Помимо школьной программы, здесь осваивают воинские уставы,
строевой шаг и оружие,
хоровое пение и бальные танцы, постигают
тонкости этикета, занимаются плаванием
и борьбой. Александру
Беглову показали компьютерные классы, хореографический, борцовский и тренажерные
залы, библиотеку, кабинет виртуального тира.
— Арханге льский
морской
кадетский
корпус – уникальное
учебное заведение, где
созданы все необходимые условия для воспитания
достойного
гражданина и защитника нашей Родины,
– отметил Александр
Беглов.
После осмотра зданий корпуса полпред
Президента побеседовал с ребятами.
Сейчас в корпусе обучаются 240 кадет из 26
муниципальных образований Архангельской
области. Все кадеты
обеспечиваются за счёт
областного
бюджета
пятиразовым питанием и форменным обмундированием.

Движение вперёд

Подводя итоги рабочей поездки, Александр Беглов дал положительную оценку
работе по ряду основных направлений развития региона.
В частности, полпред
отметил, что в регионе
полностью решена задача по обеспечению
местами в детских садах детей в возрасте от
3 до 7 лет. Следующий

этап – обеспечить местами детей младше
трёх лет и ликвидировать вторую смену в
школах.
Отметил Александр
Беглов и работу по переселению граждан из
аварийного жилфонда
– плановые задания,
поставленные на 2017
год,
правительством
области
выполнены.
Ещё одна приоритетная задача – обеспечение жильём детей-сирот.
Большое внимание
было уделено качеству
дорог, износу дорожного полотна.
– Губернатор держит
этот вопрос на контроле. Да, решения непростые, но я увидел,
что есть понимание,
как действовать, чтобы улучшить качество
дорог, – подчеркнул
Александр Беглов.
Также среди задач,
стоящих перед регионом, полпред назвал
необходимость
дальнейшего развития сети
фельдшерско-акушерских пунктов.
Не
остались
без
внимания и успехи в
реализации
проекта
благоустройства дворовых территорий. По
мнению полпреда, это
во многом связано с
рациональным использованием выделенных
средств.
– Жители региона,
с которыми мне сегодня удалось пообщаться, видят результаты
работы региональной
власти по реализации
поручений и указов
Президента, – подчеркнул Александр Беглов.
– Самое главное – это
движение вперёд. Я
хотел бы, чтобы та
опытная команда, которая сегодня возглавляет
Архангельскую
область, продолжила
работу дальше.
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Диалог с властью

Короткой строкой

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.
Обе встречи глава МО
«Хаврогорское»
Виталий Федоровцев начинал
стихами
собственного
сочинения,
проникнутыми пессимизмом. Но в
ходе его выступления не
чувствовалось уныния и
безнадёжности. У главы
поселения, как и у всех
проживающих на территории, которая периодически остаётся без транспортного сообщения с
внешним миром, свой
взгляд на возникающие
проблемы. Глава района
также не согласилась со
стихами Виталия Васильевича, будто деревня
«подходит к финишу».
Наталья Владимировна обратилась к собравшимся с вопросом, по таким ли уж важным делам
в любое время года нужно выезжать с правобережья Северной Двины на
«большую землю». Людям хотелось бы, конечно, как сейчас – с установлением
переправы,
съездить и отовариться
в торговых сетях Емецка, выехать в города. Но
можно ведь строить свои
планы исходя из складывающейся ситуации.
В нынешний сезон долго невозможно было открыть ледовую переправу, но всё необходимое
на территорию завезли с
запасом заранее.
Говорили о фантастических идеях по поводу
судна ледового класса
для переправы, аэросаней или судна на воздушной 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 организации культурного досуга. Жители на это ответили, что ДК необходимо
обеспечить современной
аппаратурой.
В Хаврогорах Дом культуры закрыт на ремонт,
поэтому встречу с главой
района проводили в школе. Кстати, Наталья Большакова отметила, что ни
один ДК не получал в таком объёме финансирования на ремонтные работы, как хаврогорский. А
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удалось получить деньги
из резервного фонда области благодаря содействию депутата областного Собрания Владимира
Петрова, согласившегося
таким образом распорядиться
полагающимся
ему миллионом.
В этом году посчитали, что нет необходимости заливать каток в
Пингише. В Хаврогорах
же эти затраты и работы вновь взяло на себя
сельхозпредприятие. Но
расчищать
хоккейную
площадку от снега приходят по два – три человека. Да и покататься желающих практически нет.
Ветеран спорта Анатолий
Брагин даже пошутил по
этому поводу: «Залил каток, расчистил, да ещё и
сам покатайся».

Год без потрясений

По словам главы поселения, год прожили
без потрясений. Дороги
расчищают. Хлебопекарни работают в Пингише
и Двинском, поэтому хлебом население обеспечено. Электроснабжение
стало надёжней. Благодаря местным энергетикам
заменены ветхие опоры
ЛЭП. Проводится работа
по обустройству уличного освещения. Администрация закупила экономичные светильники, и
многие согласились подключить их возле домов
к сети через свои приборы учёта. А вдоль дороги регионального значения Виталий Федоровцев
рассчитывает добиться
установки и содержания
фонарей в населённых
пунктах за счёт дорожников, что имеет под собой
законодательную основу.
Виталий Васильевич
поблагодарил всех, кто
остался работать в школе
и на сельхозпредприятии, а также местных медицинских работников,
которые продолжают трудиться после достижения
пенсионного возраста.
Получение же медицинской помощи, касающееся записи к врачу и
сдачи анализов, остаётся
большой проблемой. И
при этом главные врачи
Холмогорской и Емецкой
больниц Александр Парфентьев и Игорь Цыганков ничего утешительного сказать не смогли,
ссылаясь на кадровую
проблему. В то же время
заверили, что при необходимости экстренной помощи она будет оказана
вплоть до подключения
санитарной авиации.

Куростровцев просят
откликнуться

и принять участие в деле сохранения памяти о земляках
– участниках Великой Отечественной войны. Акцию «История моей семьи в военных фотографиях, 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 февраля 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

Затянувшиеся
проблемы
С тех же самых вопросов
к главным врачам началась встреча в Доме культуры посёлка Двинского.
Кроме того, Александру
Парфентьеву пришлось
объяснять, как может использоваться имеющийся
в посёлке санитарный автомобиль. Он сказал, что
в случае необходимости
вызова, следует обращаться по телефонам «скорой
помощи» в Емецк и Холмогоры.
Обсуждение вопросов
медицины
затянулось
на 40 минут, и лишь после этого смог выступить
глава МО «Двинское»
Евгений Кукушкин, отчитавшийся о работе в
должности за три с половиной года.
Шла речь на встрече
о теплоснабжении и водоснабжении
посёлка.
К началу отопительного
сезона оказалась не готова котельная. Комиссия

по чрезвычайным ситуациям даже вводила режим повышенной готовности. За организацию
теплоснабжения взялась
надёжная кампания, в
авральном режиме был
приобретён и установлен котёл. На ремонт водопровода в посёлке из
резервного фонда администрации выделено 25
тысяч рублей. Ситуация с
водоснабжением, по словам Натальи Большаковой, не нормальная. Она
пообещала, что будут
думать, какие принять
меры для обеспечения
посёлка чистой питьевой
водой.
До сих пор остаются
проблемы и с обеспечением жильём погорельцев
Кроме того, на встрече
говорилось о возможностях решения многих вопросов путём организации ТОС.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

по вопросам услуг Росреестра состоится 20 февраля.
Специалисты кадастровой палаты
расскажут, как подать заявление о
государственном кадастровом учёте, 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 пройдут 18 февраля в Холмогорах. В
них примут участие команды Мезенского, Холмогорского, Лешуконского, Приморского и Пинежского районов. Болельщиков ждут в 11 часов в
спортзале Холмогорской школы.

Лыжная эстафета

на приз Героя Советского Союза П.И. Галушина состоится в
Холмогорах 24 февраля. К участию приглашаются сборные команды 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.

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 рублей в день отдаём. Это ладно, если пару раз в
неделю в Холмогоры за продуктами съездить,
а если ежедневно в больницу на дневной стационар? 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 ходил. Теперь — асфальт, телефоны, компьютеры, а автобуса нет...»
- Начнём с того, что
цену за проезд устанавливает агентство
по тарифам и ценам,
и составляет она 2
рубля 50 копеек за
километр, - говорит
заведующий агропромышленным отделом
администрации МО
«Холмогорский муниципальный
район» Андрей ПЕТРОВ.
Протяжённость
маршрута Холмогоры

— Нижние Матигоры
не более десяти километров, так что 50 рублей проезд стоить не
может. Второе: чтобы
приступить к работе
по введению маршрута, необходимо письменное обращение от
граждан. На сегодня
такого у нас нет. Жители деревни могут
написать заявление
на имя главы района,
на основании которо-

го она даст нашему
отделу соответствующее распоряжение.
Для организации
маршрута требуется
провести ряд работ:
обследовать
дорогу
на соответствие её
необходимым техническим характеристикам, обустроить места
для безопасной посадки и высадки пассажиров, изучить пассажиропоток, согласовать
расписание, составить
паспорт
маршрута,
включить его в реестр муниципальных
маршрутов, объявить
конкурс на соискание
подрядчика,
который будет осуществлять обслуживание
данного маршрута, а
главное — нужно обосновать его целесообразность. У нас был
печальный опыт орга-

низации водной переправы, когда жители
отдалённых деревень
через суд добились
организации нужного
им маршрута. Он был
введён, но потом выяснилось, что за сезон
им воспользовались
лишь с десяток человек. Маршрут оказался нерентабельным.
Кроме того, для проведения всех вышеуказанных работ нужны немалые средства,
которые в этом году
предусмотрены на организацию движения
только по пяти маршрутам:
Холмогоры
- Усть-Пинега, Холмогоры — Матигоры,
Емецк — Холмогоры,
Сельцо — Емецк, Пингиша — Емецк.
Жанна
КОСМЫНИНА
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Патриотическое воспитание

Слёт – в ином формате

Конкурсы

Культурный прорыв
Более шести миллионов рублей в виде
субсидий получат учреждения культуры
Холмогорского района по результатам участия в различных конкурсах.

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», впоследствии переименованная в «Большие манёвры», а
также существовавший параллельно слёт кадетских классов слились в единое целое. И вследствие ряда причин привычная для всех игра
претерпела существенные изменения. Новый
формат предполагает следующие виды состязаний: 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 слёта победителей строевой подготовки на этот раз
не определяли. Каждой команде была присуждена победа в той или иной номинации. Эмоционально прошла лыжная эстафета. Каждому
участнику команды пришлось преодолеть круг
в 400 метров. Болельщики, среди которых были
и родители, неистово поддерживали эстафетчиков. В старшей возрастной группе быстрее всех
оказались луковчане, а в младшей – нижнекойдокурцы.
Завершился слёт традиционным гала-концертом, на котором каждая команда показала творческое 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 детских домов №1 и «Лучик» г. Архангельска,
Рембуевского детского дома, учащиеся Рембуевской и Луковецкой школ.
Ребята соревновались в лыжном мастерстве и
меткости стрельбы из пневматической винтовки. Сильнейшими стали ребята из Рембуевской
школы, второе место у мальчишек из Луковецкой школы, бронзовые призёры — воспитанники Рембуевского детского дома. В личном
первенстве победил Антон Узкий (Рембуево),
серебро у Руслана Лубенченко (Рембуево), бронза — у Владислава Ложкина (Луковецкий). Все
участники получили сладкие подарки, призёры были награждены медалями и грамотами.
Мероприятие прошло в поддержку российских атлетов, принимающих участие в Олимпиаде в Южной Корее.
По материалам сайта
www.holmogori.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Об этом сообщила
заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный район» по
социальным вопросам
Елена СИДОРОВА.
Самое крупное финансирование – более
пяти миллионов рублей
из областного бюджета – предусмотрено на
модернизацию учреждений культуры.
- Конкурс на предоставление субсидий
бюджетам
муниципальных образований
Архангельской области
на реализацию мероприятий по созданию и
модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности
проходил
впервые, - отметила
Елена Николаевна. Субсидии предоставлялись на проведение
капитальных ремонтов
зданий. Наша заявка на
капремонт была поддержана в полном объёме, из областного бюджета выделено 5108809

рублей. Работы по капремонту будут проведены в Светлозерском,
Луковецком
домах
культуры и Ракульском
клубе.
Около
двухсот
тысяч рублей будет направлено на
укрепление материа льно-технической базы Ломоносовского
и
Матигорского домов культуры.
Субсидии из Федерального бюджета выделяются на подключение к сети Интернет
и развитие информационных технологий в общедоступных
библиотеках, а также на комплектование книжных фондов.
Холмогорский район
получит более полумиллиона рублей. На
эти средства для библиотек будет приобретена компьютерная
техника и увеличена
скорость доступа в Интернет.

Почти
четыреста
тысяч рублей составляет государственная
поддержка
лучших
муниципальных
учреждений культуры и
их лучших работников. От Холмогорского района на участие
в конкурсе были вы-

Была поставлена
задача: по максимому выиграть все
конкурсы
двинуты Двинской ДК,
Холмогорская детская
библиотека, руководитель культурного центра «Двина» Розалия
Ножницкая, главный
библиотекарь
Емецкой детской библиотеки Светлана Батеева
и научный сотрудник
Емецкого
краеведческого музея Елена
Спирина. Все они вошли в число победителей конкурса.
Кроме того, из областного
бюджета
выделены
субсидии
на реализацию меро-

приятий программы
в сфере государственной молодёжной политики. Финансовую
поддержку
получат
молодёжный
центр
п. Луковецкого и МО
«Кехотское» на реализацию
муниципальной программы по работе с молодёжью.
По словам Елены
Сидоровой, подготовка к конкурсам началась ещё задолго до их
официального объявления.
- Для себя мы поставили задачу - по максимуму выиграть все
конкурсы.
Готовили
документы, сметы проведения капитального
ремонта объектов, в
ускоренном темпе получили
заключения
государственной экспертизы
проектной
документации. И благодаря
слаженной
работе специалистов
культуры всех уровней
финансирование было
получено. Считаю, что
с задачей мы справились. На селе создаются благоприятные
условия для организации досуга жителей.

Социальное обслуживание

За цифрами отчётов – большая работа

Оценку «отлично» поставил общественный совет за работу Холмогорского комплексного центра социального обслуживания.
Персонал КЦСО выполняет
огромный
объём работы, при
этом несёт и большую
психологическую нагрузку. К такому выводу пришли члены
общественного совета
КЦСО, заслушав отчёты специалистов за
2017 год.
Помочь
пожилым,
больным,
одиноким
людям, дать им почувствовать внимание и
заботу, а порой и облегчить боль – физическую или душевную. Найти подход к
семьям, где непростая
и неблагополучная обстановка и, раз за разом
разговаривая, беседуя,
попытаться наставить
на правильный путь.
Всё это требует больших усилий, в том числе моральных. Об этом
работники КЦСО почти
не говорят, но даже за
сухими цифрами отчётов можно увидеть этот
большой труд.
Более 31 тысячи социальных услуг предоставлено работниками
отделения социального обслуживания на
дому. В основном это
социально-бытовые услуги – уборка, помощь
в приготовлении пищи,

поход в магазин, топка
печей и т.д.. Таких услуг было оказано более
25 тысяч. Кроме того,
более четырёх тысяч
социально – медицинских услуг (различные
с а н и т арно -г и г иен ические процедуры, содействие в получении
медицинской помощи
и т.д.). А ещё социально-психологические,
социально-правовые и
другие услуги.
155
жителей
района признаны
ну ж дающимися
и получают социальные услуги –
121 женщина и 34
мужчины, из них
13 человек – старше 90 лет. Большая часть (56%)
живут в неблагоустроенных домах,
а значит, на социальных работников ложится дополнительная
нагрузка – истопить
печь, принести воды.
За год оказано 1198
срочных услуг. Это,
например, содействие
в оформлении в стационарные учреждения,
в получении юридической или психологической помощи, обеспечение одеждой и
питанием, предостав-

ление в прокат средств
реабилитации – кресел-колясок, костылей,
противопролежневых
матрасов и прочих.
К срочным услугам
относится и организация туристических,
экскурсионных поездок для пожилых людей, и так называемый
виртуальный туризм,
когда увидеть города и страны можно на
экране. А ещё в КЦСО
пожилых людей обучают компьютерной грамотности – набирать и
редактировать тексты,

51% клиентов КЦСО
получает социальные услуги бесплатно, 9% оплачивают
частично и 40% полностью
выходить в интернет,
отправлять и получать
электронные
письма. За год обучение в
компьютерном классе
прошли девять человек.
Увеличилось количество семей, поставленных на контроль и
учёт как находящиеся в социально-опасном положении. Роль в
этом сыграло не только

ухудшение обстановки
в семьях, но и увеличение количества профилактических мероприятий. Сотрудники
отделения профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и
семейного неблагополучия вместе с другими
органами профилактики провели 35 рейдов,
180 патронажей семей,
более трёхсот бесед с
родителями. За год поставлено на учёт 39 семей, снято – 19.
Работники
КЦСО,
как и прежде, проводят
множество мероприятий для своих подопечных: выставки, конкурсы, акции, в том числе
благотворительные.
Напомним, что учреждение теперь располагается по адресу:
набережная Горончаровского, д. 38 (бывшее
здание центра занятости). Справочную информацию
можно
найти на сайте учреждения.
Заслушав
отчёты,
общественный
совет
КЦСО принял план работы на 2018 год. В числе мероприятий – проведение независимой
оценки качества оказываемых учреждением
социальных услуг. Оно
намечено на апрель.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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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 избирательных участках для
обеспечения видеонаблюдения на выборах
Президента
России,
намеченных на 18 марта 2018 года.
Ви д е о н а б л ю д е н ие
будет обеспечено на
территории всех 85
субъектов Российской
Федерации в помещениях более чем 40 тысяч участковых избирательных комиссий
(УИК) и помещениях
территориальных избирательных комиссий
(ТИК).
В
Холмогорском
районе видеокамеры
будут установлены на
Луковецком, Емецком,
Холмогорском и Племзаводском избирательных участках, а также
в Холмогорской территориальной избирательной комиссии.

Установкой видеокамер, техническим сопровождением, трансляцией изображения в
сети «Интернет», хранением
соответствующих
видеозаписей
будет заниматься ПАО
«Ростелеком».
Для
сотрудников
Центральной
избирательной
комиссии
и избирательных комиссий регионов будет
развёрнут
специальный служебный портал, который позволит
отслеживать процесс
настройки
системы
видеонаблюдения
до
проведения выборов и
гарантированно
обеспечит доступ к видеотрансляциям в период
проведения выборов.
Напомним, что впервые видеонаблюдение
за ходом выборов Президента России было
организовано в 2012
году. За процедурой
голосования 4 марта

2012 года на специализированном портале
наблюдали 3,5 миллиона человек, которые посмотрели 7,9 миллиона
трансляций.
–
Видеонаблюдение позволяет любому
гражданину удостовериться в чистоте проводимых выборов, в
порядке подсчёта голосов, – отметил председатель избирательной
комиссии Архангельской области Андрей
Контиевский. – Камеры будут направлены
на столы, где будут
выдаваться
избирательные
бюллетени.
Но в самих кабинках
для голосования не будет видеонаблюдения
– каждый избиратель
самостоятельно делает свой выбор. Кроме
того, в эту избирательную кампанию камеры
будут установлены во
всех территориальных
избирательных комис-

сиях – процедура заполнения протоколов
избирательных комиссий, всех остальных документов также будет
транслироваться в режиме он-лайн.
Отметим, что устанавливаемые на избирательных
участках
камеры не только работают в режиме HD
(высокой чёткости), но
и обладают достаточно серьёзным объёмом
встроенной
памяти,
который
позволяет
хранить информацию
непосредственно на камере.
– Мы очень обстоятельно подходим к реализации этого проекта, осознавая уровень
ответственности, – отметил Андрей Прищемихин, директор Архангельского филиала
ПАО «Ростелеком». – У
нас есть твёрдая уверенность, что к выборам всё будет готово.

Избирком информирует

Участковые комиссии проведут
поквартирный обход
Избирательная комиссия Архангельской
области информирует о проведении поквартирного обхода на территории Архангельской области с 15 февраля по 16 марта
2018 года.

В соответствии с Федеральными законами
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»
и «О выборах Президента Российской Федерации», постановлениями избирательной
комиссии Архангельской области от 1 февраля 2018 года 47/269-6,
47/270-6, 47/271-6, в це-

лях исполнения полномочий участковых избирательных комиссий
по
информированию
избирателей о выборах
Президента Российской
Федерации в период с
15 февраля по 16 марта
2018 года члены участковых избирательных
комиссий Архангельской области с правом
решающего голоса проведут поквартирный обход избирателей.

Основной целью поквартирного
обхода
является информирование избирателей о
предстоящих выборах
Президента
Российской Федерации, месте и времени голосования, новом порядке
подачи заявления о
голосовании по месту
нахождения и уточнение сведений об избирателях.
Члены участковых
избирательных
комиссий при себе будут иметь паспорт и
удостоверение члена
участковой
избирательной комиссии с

правом решающего голоса.
– Прошу всех жителей Архангельской области отнестись с пониманием и доверием
к процедуре поквартирного обхода жителей нашей области.
Каждый из жителей
вправе сам решить, будет ли он общаться с
членом комиссии или
нет. Уверен, что поквартирный обход не
нарушит спокойствие
наших избирателей, –
добавил председатель
облизбиркома Андрей
Контиевский.

Мнение

Я пойду на выборы.
Почему?
Нина СУВОРКИНА,
учитель
русского
языка и литературы
Белогорской
школы:
- Во-первых, участие 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 стране, а значит, и главное событие в моей жизни, 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 городов, сёл, посёлков, в том числе и Белогорского.
В-третьих, надо понимать, что выборы
президента – это наша ответственность как
избираталей. Ответственность за всё происходящее в стране, области, районе, каждом
населённом пункте. Я готова разделить эту
ответственность вместе со всеми.

Евгения ШУБИНА,
председатель
ТСЖ
«Октябрьское»,
с. Холмогоры:
- Я и моя семья обязательно пойдём на
выборы, ведь это наше
гражданское право высказать своё мнение.
Мы должны выбрать
кандидата, который будет поддерживать порядок
в стране, вести правильную внешнюю политику, менять нашу жизнь к лучшему и закладывать основу для благополучного будущего
наших детей и внуков.

Финансовая грамотность

Горячая линия продолжает работу

Более 8 тысяч обращений поступило на
горячую линию для потребителей финансовых услуг за ноябрь и декабрь 2017.
Линия начала работать в октябре 2017 года
в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению финансовой грамотности
населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» и принимает
звонки круглосуточно
и бесплатно по номеру:
8 800-100-29-26.
Типовые
ответы
были сформированы

при участии Роспотребнадзора.
Подавляющее большинство жалоб, обращений и запросов – две
трети от общего количества звонков – затрагивали темы потребительского
кредитования,
долговой
нагрузки,
страхования, а также
платёжных
сервисов.
Практически каждый
десятый звонивший на
горячую линию зада-

вал вопросы о микрофинансовых
услугах.
Популярны и вопросы
о судебной защите прав
потребителей, процедуре оформления жалоб в
Роспотребнадзор.
вопрос
Основной
по теме страхования
– навязанные услуги.
Специалисты горячей
линии консультировали граждан и разъясняли, что делать, если при
заключении договора
ОСАГО страховая организация навязывает
дополнительные виды
страхования, имеет ли

право банк настаивать
на страховании жизни и трудоспособности
при
предоставлении
кредита человеку и
многое другое.
По теме платежей
самыми
популярными являются вопросы
об ошибках и технических проблемах при
осуществлении платежей. Людей волнуют
вопросы, что делать,
если произошло двойное списание средств,
должна ли быть на
экране банкомата информация о размере
комиссии при снятии
денег с дебетовой карты и что делать при

ошибке в указании номера электронного кошелька.
Руководитель
департамента международных
финансовых
отношений Минфина
России, директор проекта «Содействие повышению финансовой
грамотности
населения» Андрей Бокарев
считает, что поток обращений граждан на
горячую линию со временем будет нарастать:
– В современном
мире
существует
острая необходимость
в достоверной информации о финансовых
услугах и возможных

злоупотреблениях
в
финансовой
сфере.
В условиях серьёзного
информационного прессинга людям
непросто
принимать
правильные решения,
избегая ошибок. В этой
ситуации нам принципиально важно, чтобы у
граждан был оперативный доступ к бесплатной качественной информации, им не надо
было искать сведения
на каких-то сомнительных ресурсах в Интернете, через друзей или
знакомых. Формат «горячей линии» помогает
решить данную задачу,
– подчеркивает он.
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Отдых

Спартакиада

Под пластинки и гитару
В Двинском Доме культуры устроили дискотеку 70-х
Желающих
вспомнить молодость приветливой улыбкой встречает молодая, энергичная
руководитель
Дома
культуры Алёна Черепович. Гости, справляясь со своими эмоциями, подхватывают
её задоринку. А в зале
уже звучит знакомая
музыка нашей молодости, музыка 70-х… Как
давно это было! Почти
полвека назад.
Заходя в зал, видим
оформпрекрасное
ление, погружаемся в
лёгкий полумрак и мерцание огней. На сцене
устроены фотозоны с
музыкальными атрибутами «нашего» времени,
радиола с пластинками,
гитара. Приветствуется
стиль в одежде и причёске 70-х годов. Многие эту задумку организатора поддержали:
тряхнули свои сундучки, достали свои лакированные туфельки… И
начались танцы! Было
интересно вспомнить и

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Мяч над сеткой

Холмогорские юноши и белогорские
девушки - победители соревнований по
волейболу, входящих в программу спартакиады общеобразовательных учреждений.
Серебряные награды как у юношей, так и у
девушек выиграли матигорские спортсмены. На
третьем месте юноши из Рембуева и волейболистки Холмогорской школы. Только нехватка
игрового опыта не позволила занять призовые
места девушкам Луковецкой и Емецкой школ.
На церемонии награждения призами отмечены лучшие игроки турнира. Ими стали Андрей
и Марина Леонтьевы (Матигоры), Кирилл Клюев, Анастасия Удалова (Холмогоры), Антон Узкий (Рембуево), Дарья Самойлова (Белогорский).
Спартакиада продолжается. На очереди игры
по волейболу в младшей группе, соревнования
по настольному теннису.
Владимир УЛЬЯНОВ
Акция

На лыжню - вместе

напомнить другим: «А
мы танцевали вот так,
были вот такие движения». Кто-то «отрывался» в танце, кто-то фотографировался. Время
пролетело незаметно. А
в Дом культуры стали
подходить желающие
вспомнить танцы 80-х.
Спасибо
Даше

Скирёвой и Наде Шарлыковой за фотосесси
и подборку музыки. Отдельная благодарность
Алёне Викторовне. С
её приходом на работу
в Дом культуры стало
проводиться много интересных мероприятий.
По выходным дома сидеть некогда и не хочет-

Мощь космодрома
и лето среди зимы
Патриотическое воспитание

ся. Жители Двинского
активней стали участвовать в культурно- массовых мероприятиях.
Мария СМИРНОВА,
председатель Совета
ветеранов
МО «Двинское»
Фото Дарьи
Скирёвой
Встречи

С каждым годом «Лыжня России» становится
всё более значимым событием в спортивной жизни страны. Участие простых любителей активного отдыха в самой массовой гонке России уже
стало доброй традицией. 11 февраля в п. Усть-Пинега тоже прошла «Лыжня России 2018».
По доброй традиции, земляков поддержала
глава МО «Холмогорский муниципальный район» Наталья Большакова. Вместе с ней на лыжную дистанцию вышли участницы женского забега. Не все получили шапочки и номера, но это
не огорчило участников гонки. Ведь все получили задорное настроение, улыбки на финише, а
победители - заслуженные награды и дипломы.
Грамотами и подарками были отмечены «самые
большие спортивные семьи».
Татьяна ЛЫТКИНА

Смена подрастает

Школьники из Двинского съездили на экскурсию в Мирный
Хотя путь туда неблизкий, но на
комфортабельном автобусе мы доехали довольно быстро. Мирный
встретил нас изумительной погодой: 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 телевизору, в тот день увидели воочию. Какие
масштабы, какая мощь! Нас переполняли чувства восхищения, гордости за Россию. Многие учащиеся
заинтересовались, как в будущем
устроиться туда на работу. Такие
увлекательные и познавательные
экскурсии способствуют воспитанию любви к Родине, патриотизма и
гражданской ответственности.

Вечером все желающие «попали 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 ребятам не хотелось расставаться с
этим сказочным местом. Эта поездка оставила у всех отличные впечатления.
За организацию поездки мы благодарим руководителя АНКО «Военно-историческое наследие Русского Севера» Юрия Леонидовича
Грязных, а также всех пап и дедушек, кто помог нам доставить детей
до автобуса и встретил вечером.
Маргарита ТРУШЕВА,
учитель Двинской школы

В

Пинг ишенской школе состоялась интересная встреча. Классный час был посвящён исследователям истории нашего
края. Об Евгении Ивановиче Овсянкине – известном краеведе, почётном
гражданине Архангельска и Шенкурска, почётном докторе Северного (Арктического) федерального университета ребятам рассказал его сын, Пётр
Евгеньевич Овсянкин.
С 1988 по 2009 годы каждое лето
Евгений Иванович проводил в пингишенской деревеньке Фёлово: выращивал томаты, клубнику, картошку,
увлекался плотницким делом, ходил
на рыбалку, катался на велосипеде –
в общем, занимался тем, что в Пингише делают многие. Но основное время он посвящал писательскому делу:
работал над научными статьями и
новыми книгами о Севере и его людях, об истории предприятий, организаций, 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 статей, среди которых есть и работа об
истории Пингиши.
Школьников заинтересовал вопрос: как Евгений Иванович Овсянкин оказался в пингишенских краях?
Оказалось, что отец супруги Евгения
Ивановича – выходец из Нижних
Хаврогор, а в Фёлово в середине прошлого века жила сестра её отца.
По окончании классного часа учителя сообщили ребятам радостную
весть: на районной конференции
учебно-исследовательских
работ
«Старт в науку» в секции «Краеведение» 3-е место заняла работа ученицы 8 класса Пингишенской школы
Анастасии Митягиной, выполненная
под руководством Л.В. Боровиковой.
Помощь в подготовке материала исследования оказали и некогда собранные Е.И. Овсянкиным раритетные экспонаты той далёкой поры.
Подрастает новая смена исследователей родного края!
М. АНАНЧЕНКО
Фото П. Овсянкина

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Здоровый образ жизни

Поехали!

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

И как без широкой ярмарки на таком празднике? Ароматные пироги, 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.

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

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

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 развлечение — катание на лошадях, запряжённых в сани.

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

В Нижней Койдокурье в «Лыжне России» приняли участие более 60
человек. По сложившейся традиции, спортивный праздник здесь проходит в несколько дней. В этом году лыжный марафон открывали в
минувшую пятницу воспитанники детского сада «Тополёк», школьники 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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Происшествия

Не дали погибнуть

В Холмогорах пожарные спасли двух человек.
Пожар произошёл в двухэтажном кирпичном
доме. Дым заметил житель соседнего дома, он и
позвонил в службу 01.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, к прибытию караула входная дверь в квартиру была
заперта изнутри. Пожарные отключили электричество 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 дыхательного 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 Владимир Бейгель при осмотре обнаружил на втором 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 неосторожность при курении кого-то из пострадавших.

Обокрали «скорую»

Холмогорские полицейские раскрыли
кражу медицинского чемодана.
29 января в полицию обратились представители Холмогорской центральной районной больницы с заявлением о пропаже из автомобиля
«скорой помощи» чемодана с медицинским оборудованием и препаратами, стоимостью около 40
тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД,
сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении хищения имущества. Ими оказались
нигде не работающие мужчины 1982 и 1986 г.р.,
один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу.
Злоумышленники заметили около больницы
автомобиль «скорой помощи», в котором не было
водителя, а двери не были заблокированы. Чемодан они похитили, надеясь обнаружить в нём
психотропные вещества. В ходе обысковых мероприятий похищенное было изъято и вскоре вернётся законному владельцу.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы муниципального
образования «Двинское»
Совет депутатов муниципального образования «Двинское» объявляет конкурс по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования «Двинское».
Конкурс состоится в 13 час. 30 мин. 06 июля
2018 года по адресу Холмогорский район, п.
Двинской, ул. Комсомольская, д. 12, администрация МО «Двинское».
Приём документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу Холмогорский район, п.
Двинской, ул. Комсомольская, д. 12, администрация МО «Двинское».
Время приёма документов: с 15 час. 00 мин.
до 16 час. 45 мин, выходные дни – суббота, воскресенье.
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) 24043.
Решение о конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы МО «Двинское» и Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования «Двинское» опубликовано в
газете «Вестник муниципального образования
«Двинское» от 06 февраля 2018 года № 1 (в действующей редакции и на официальном сайте
МО «Двинское» по адресу: http://dvinskoi.ru (на
странице «Главная/Совет депутатов/Решения
Совета депутатов).*
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Крик души

Любите собак,
но рядом с собой
В

торую
неделю в посёлке
Двинском
царит собачий беспредел: животные гуляют,
«свадьбы» у них. В любое время дня и ночи на
улицах посёлка, во дворах, можно встретить
свору собак, состоящую
из 10-12 особей разного пола, разных мастей
и окраса, все большие,
злые. И всё это шествие
сопровождается диким
лаем и воем.
Моя коллега рассказала, что на днях стая
побывала у неё во дворе, сорвав все запоры
с калитки. Дома у неё
живёт дворняга женского пола, и особи
мужского пола рвались
в квартиру на запах без
всякого приглашения.
Встретишь
такую
свору на улице – сердце замирает от страха.
Начинаешь судорожно
думать, в какую бы сторону удалиться, чтобы
не быть искусанной.
Утром мамы с опаской
ведут детей в детский
сад, бабушки провожают учеников младших
классов до самых дверей школы, и сами при
этом оглядываются по
сторонам. А ещё такую
картину можно наблюдать: идёт ребёнок и
видит, что его собаку
другие обижают, пытается её защитить, к
себе зазывает, других
собак отгоняет. А ведь
сколько
печальных

случаев
показывают
по телевидению, когда
собаки загрызают детей 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 наморднике. Есть, конечно, и
сознательные хозяева,
которые именно так и
выгуливают своих собак, 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 (значит, тех, которые гуляют сами по себе, без
хозяина). На это время
в посёлке становится
спокойнее. Но как только устрашающие сроки
подходят к концу, картина становится преж-

ней, а количество собак
не уменьшается.
Ничего не имею против любителей собак.
Но любите их около
себя! Пусть они будут
вам в радость, а не на
устрашение другим людям.
Надеюсь,
администрация МО «Двинское» отреагирует на
заявления, которые поступают по данной проблеме и на эту заметку
тоже. А хозяева примут
решение: действительно ли им нужна собака?
М. АНТОНОВА,
п. Двинской

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 повышаются из-за увеличения предельной базы для
начисления страховых взносов, сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования.

— В 2018 году пособия будут рассчитываться из заработка,
полученного в двух
предшествующих годах: в 2016 году предельная база составляла 718 тыс. руб., в
2017 году — 755 тыс.
руб. Таким образом,
максимальный размер
пособия по беременности и родам в 2018 году
(за 140 дней декрета)
составляет около 282,5
тыс. руб., а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком примерно

24,5 тыс. руб., — пояснила главный специалист по связям с
общественностью Екатерина Чернова.
Предел среднедневного заработка для исчисления названных
пособий составляет в
новом году почти 2018
рублей.
Специалисты фонда обращают внимание, что те северяне,
чья зарплата в предыдущие два года была
ниже МРОТ или заработок отсутствовал
вообще, получают по-

собия из расчёта по
МРОТ. Он с 1 января
составил 9489 рублей.
Размер пособия не
будет превышать минимальной
оплаты
труда за полный месяц
в случаях, если страховой стаж был менее
6 месяцев, и в случае
нарушения врачебного режима без уважительных причин при
расчёте больничного
пособия.
Минимальный размер пособия по временной
нетрудоспособности по случаям,
наступившим после 1
января 2018 года, составляет около 312 рублей в день, если страховой стаж составляет
более 8 лет. При стаже
от 5 до 8 лет — 80%, а
менее пяти лет — 60%.
Размер минимального пособия по бере-

менности и родам по
страховому случаю в
наступившем году будет равен почти 43,7
тыс. рублей.
Отметим, что в районах и местностях, в
которых применяются районные коэффициенты к заработной
плате, размеры пособий, исчисленных исходя из МРОТ, определяются с учётом этих
коэффициентов. Так,
минимальное
ежемесячное пособие по
уходу за первым ребёнком составит в Архангельской области
4554,72 рубля, а в Северодвинске, Пинежском, Лешуконском и
Мезенском районах —
5313,84 рубля, за вторым ребёнком 7357,64
рубля и 8583,92 рубля,
соответственно.
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Объявление

Из поколения тех русских
женщин…
П

ечальную новость сообщила в редакцию
наша известная землячка Татьяна Сергеевна Буторина. Не стало
Анны Петровны Федотовой – долгожительницы из деревни Сии.
В декабре 2010 года
наша газета писала об
этой удивительной женщине. В канун её 90-летия у Анны Петровны
побывала
корреспондент Татьяна Зиновьева.
Вот отрывок из заметки, которая называлась
«Пожмём руку Анне Петровне!».
«Родилась Анна Петровна в Сии, в многодетной семье. Трудовую
деятельность начала в
двенадцать лет.
- Три года выездила
с НКВД от Емецка до
Брин-Наволока и обратно – это как нынешние
инкассаторы, - рассказывает женщина.
Правда,
рабочий
транспорт в те годы, в
основном, был гужевой:
лошадки здорово выручали. Но возвращаться
девчонке всегда прихо-

дилось одной, в тёмное
время суток, а расстояние приличное. Мало
ли что в дороге могло
случиться…
Ещё
вспоминает
Анна Петровна, как их,
школьников, а окончила она всего четыре
класса, отправляли боронить поля. Вставала
в три часа ночи, а в четыре уже в поле. Борону
подтащить едва хватало
сил, да и спать до жути
хотелось…
Работала она и в детских ясельках, и на лесозаготовках, на ферме
обряжалась. А когда началась война, ездила на
оборонные работы.

- В первый раз мы
ремонтировали мосты
на Обозерском тракте.
Потом отправили в Архангельск разгружать
пароходы. По сто килограммов китайские
мешки с рисом, сахаром таскали из трюмов
на себе. Не легче были
и ящики с сыром. А вот
семидесятикилограммовые 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? Женщины, старики, дети.
После войны Анна
Петровна вернулась на
ферму, где продолжала работать дояркой…»
Ещё тогда, семь лет
назад, Анна Петровна
с сожалением говорила о том, что пустеет её
родная деревня. Сама
она овдовела в 1983
году, довелось похоронить 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 прожила 97 лет – долгую,
трудную, но светлую и
честную жизнь.
- Уходит поколение русских северных
женщин, на плечи которых легли тяготы
жизни нашей страны, едва сдерживая слёзы,
говорит Татьяна Сергеевна. – Женщины, о
которых Фёдор Абрамов писал, что в Великую Отечественную
они ещё задолго до
англичан и американцев открыли второй
фронт, когда простая
русская баба взвалила
на себя всю непосильную мужскую работу.
Из того поколения и
Анна Петровна Федотова.
Светлая ей память.
Мария КУЛАКОВА

Финансы

Налоговая – об итогах года

В Межрайонной ИФНС №3 подведены итоги работы за 2017 год. Результаты деятельности налогового органа в основном оценивают по объёму налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней. Об этом идёт речь в
интервью с начальником инспекции Олегом
ТАНКОВСКИМ.
- Результаты за 2017
год имеют положительную динамику, - отметил Олег Вячеславович.
– Напомню, что под
администрированием
нашей инспекции находятся три района: Холмогорский,
Виноградовский и Пинежский
и город Новодвинск. В
консоли ди рова нный
бюджет
Российской
Федерации от этих муниципальных
образований 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 прошлого года. В абсолютных величинах сумма
поступлений возросла
на 169 млн рублей.
В консолидированный бюджет субъекта
поступления от администрируемых налогоплательщиков
составили 1 млрд 941 млн
рублей или 115,7 % пункта к уровню 2016 года.
Отмечен рост поступлений по таким бюджетообразующим налогам,

как налог на доходы
физических лиц, транспортный налог, налог
на имущество физических лиц.
В областной бюджет поступило 1 млрд
350 млн рублей, что на
10,7% пункта больше,
чем в прошлом году.
В местные бюджеты поступило 591 млн
рублей. Относительно
аналогичного периода
прошлого года сумма
поступлений возросла
на 133 млн рублей или
на 28,9% пункта, что обусловлено ростом перечисления налога на доходы физических лиц.
В бюджет муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» в
2017 году перечислено
110 млн рублей. Бюджетное назначение за
2017 год исполнено на
103,2% пункта. Дополнительно
поступило
в местный бюджет 3,4
млн рублей. Наблюдается невыполнение бюджетного 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 налогообложения, в три
раза; по налогу на доходы физических лиц
на 1% пункта; по налогу
на имущество физических лиц в 1,9 раза; по
земельному налогу на
25,4% пункта.
– За счёт каких
налогов растут доходы
областного
бюджета?
- Рост доходов областного бюджета обусловлен ростом перечисления НДФЛ на 38,3% или
на 233 млн рублей. Также наблюдается рост
перечислений
транспортного налога на 9,9%
или на 8 млн рублей,
сумм налога в связи с
применением упрощенной системы налогообложения на 6,4% или
на 6 млн рублей.
В сопоставимых показателях в областной
бюджет
обеспечено
поступление 755 млн
рублей, что составляет
92,2% к уровню поступлений прошлого года.
В абсолютных величинах сумма поступлений
снизилась на 92 млн рублей за счёт снижения
поступлений налога на
прибыль в доле областного бюджета почти в
два раза или на 105 млн
рублей.

- А каких результатов в 2017 году достигла инспекция по
поступлениям страховых взносов?
- Общая сумма поступлений страховых
взносов за 2017 год составила 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
медицинского страхования
465 млн рублей или 18%
от общей суммы поступлений;
- страховых взносов
на обязательное социальное страхование 57
млн рублей или 2,2% от
общей суммы поступлений;
Поступления страховых взносов инспекция обеспечила за счёт
уплаты текущих платежей – 2 млрд 511 млн
рублей, или 97,2% общей суммы поступлений, и за счёт погашения задолженности в
результате взыскания
в принудительном порядке – 73 млн рублей
или 2,8 % общей суммы
поступлений.
Спрашивала
Екатерина
КИСЕЛЁВА

О проведении
конкурса
1. Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
- заведующий отделом строительства и архитектуры администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный
район».
2. К претендентам на замещение вакантной должности заведующий отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» предъявляются следующие требования:
- к уровню профессионального образования:
наличие высшего профессионального образования 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. Холмогоры, ул. Набережная, д. 21, каб. 33
Контактное лицо Худякова Светлана Александровна, тел. 8(81830) 33-480.
4. Начало приёма документов для участия
в конкурсе: 14.02.2018 с 9 час.00 мин., окончание в 13 час. 15 мин. 14.03.2018.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;
д) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического
лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
з) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (заполняются с использованием специального программного обеспечения «Справки
БК»;
и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или её прохождению
(001-ГС/У);
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
6. Несвоевременное предоставление документов, 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.

реклама

Светлая память
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На досуге

Гороскоп на 19 - 25 февраля

Овен (21.03 - 20.04)
Удачной обещает быть среда, если приложите некоторые усилия. И возможно Овен
застрянет в болоте грязной работы. Обстоятельства
заставят выглядеть способным на активные действия, 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 будут ссориться, сохраняйте нейтралитет - тогда перемирие наступит гораздо быстрее обычного.

Совет дня

Пуговицы на одежде начинают со
временем болтаться. Чтобы на работе пуговица не
отпала, нанесите
лак для ногтей на
нить, которая держит пуговицу.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Ситуация может принести Близнецам неплохие промежуточные успехи, но не спешите 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.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Нынче вы находитесь впереди всех «собратьев по гороскопу» исключительно по одному признаку: количеству ревнивых взглядов, брошенных 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. Вероятно, 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 какой-то совершенно новой области. Можно начинать
учёбу и повышать квалификацию; знания, которые
вы получаете, вскоре окажутся полезными. Не останавливайтесь перед препятствиями и сомнениями.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Первую половину недели вероятны большая перегрузка на работе и препятствия в
общении с чиновниками и государством, и одновременно активизация духовных потребностей. Это
время также будет подталкивать Рыб к несколько
несоразмерным тратам денег, а также сил и эмоций.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.
Т.89095522159

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

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале этой недел появится много возможностей, но увеличится и количество
обязанностей: особенно это касается работы. И спокойно можете испустить вздох облегчения, собрать
остатки сил и заняться итоговыми результатами,
подходящими к полному завершению дел.

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. Техничка. 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. Однолюб. 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.
реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели рекомендуется
не замыкаться в себе и не превращаться в
отшельника. Общение необходимо, пусть даже понемногу, недолго. В конце же недели будьте уравновешеннее и спокойнее. И не реагируйте на нестандартные ситуации и неожиданные события.

По вертикали: 29. Болты, заклепки по сути 30. Драгоценный камень 31. Место стоянки туристов 32. Респираторное 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 животное 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 танец (устар.) 45. Нора, убежище зверя 46. Большой пассажирский 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. Дикий цветок 59. Кодировщик 60. Первый исполнитель
роли Джеймса Бонда 61. Роман В. Скотта 62. Прозрачная бумага для копирования рисунков 63. Российская
лыжница 64. Председатель парламента

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник до полудня будут денежные
вопросы. Обсуждайте, договаривайтесь,
уточняйте информацию, но не себе в ущерб. Вероятно усиление целительных способностей. Возможно,
что Девы почувствуют помощь и поддержку высших
сил. А у некоторых это ощущение может породить
некую эйфорию.

По горизонтали: 1. Организация, осуществляющая контроль 2. Город-порт-курорт в
Мексике 3. Переселенец из другого края 4. Документ, полученный из принтера 5. Пристрастие 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 молодости 15. Рыба семейства лососевых 16. Известный советский композитор 17. Всестороннее
исследование (терм.) 18. Упадок художественной культуры 19. Болотная нечисть, жена домового (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 выращенные растения 26. Гангстер, вымогатель
27. Драгоценный камень «морская вода» 28.
Аппарат для распыления лекарств

Свидетельство тракториста-машиниста категории
«В», «С», «Е» АА №000074 на имя Белобородова Ивана
Сергеевича считать недействительным, в связи с утерей.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели рекомендуется начать
осваивать иностранные языки - это может
оказаться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице. А в воскресный вечер Львов ожидает яркая и эмоциональная жизнь, бурные амурные увлечения и весёлый отдых в увеселительных
компаниях.

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

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Ожидается одна из самых активных недель в важнейших сферах жизни – работе,
любви и формировании имиджа, и Ракам нужно
принять рискованные, быстрые, но самостоятельные решения. В середине недели для некоторых
взойдёт счастливая карьерная звезда.

Архангельская областная
коллегия адвокатов

АДВОКАТ

Кармакулов
Александр Евгеньевич

8 964 302 83 27

реклама

Электронный адрес
«Холмогорской жизни»:

holmgaz@yandex.ru

реклама
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СБ

19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля
Первый

04.00 XXIII зимние Олимпийские 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 покажет 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 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 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
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 происшествие 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 единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 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 Олимпийские игры. Биатлон. Массстарт. Трансляция из Кореи 0+
12.35, 20.45, 01.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Трансляция из Кореи 0+
13.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный
спорт. Командная гонка преследования. Прямая трансляция из Кореи
14.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Прямая трансляция из Кореи
15.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное первенство. Прямая трансляция
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи 0+
22.50 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Уиган» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция

Первый

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 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 Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы. Произвольная 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 Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание 0+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 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 Соловьёвым 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 фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 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 экономического 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 Новости
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 чемпионов. Женщины. «Галатасарай»
(Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия) 0+
03.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины.
Канада - Великобритания. Прямая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Кореи

04.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины (короткая программа). Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Доброе утро 12+
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт 0+
14.00, 17.00, 18.25 Время покажет 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 Борисом 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 Соловьёвым 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 фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 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 экономического 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 Новости
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00, 18.05 XXIII Зимние Олимпийские 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). Прямая 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. Женщины. Трансляция из Кореи 0+
03.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Прямая трансляция из Кореи
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.15 Время покажет
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Шорттрек. 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 Борисом 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 Соловьёвым 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 фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 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 Олимпийские игры. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом.
Прямая трансляция из Кореи
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство. Прямая
трансляция из Кореи
11.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала 0+
13.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство. Прямая
трансляция из Кореи
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи
15.30 XXIII Зимние Олимпийские 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

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 бушлаты» 16+
14.40 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+
16.40, 18.15 Концерт, посвященный 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 катание. 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 Сегодня
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 Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи
09.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Женщины.
Трансляция из Кореи 0+
10.30, 15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Прямая трансляция из Кореи
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины. 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. Отборочный турнир. Франция - Россия. Прямая трансляция
01.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Трансляция из Кореи 0+
02.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч
за 3-е место. Трансляция из Кореи 0+
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25 февраля
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06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 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+

06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Бобслей 0+
06.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 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 Олимпийских играх в Пхёнчхане 0+
14.00 Церемония закрытия XXIII
Олимпийских игр. Прямой эфир
16.00 Я могу! 12+
18.00 Что? Где? Когда?
05.35 Т/с «Срочно в номер! На служ- 19.10 Звезды под гипнозом 16+
бе закона» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Девичник в Вегасе» 18+
06.35 Маша и Медведь 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
06.00 Т/с «Срочно в номер! На
09.20 Сто к одному 12+
службе закона» 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
11.00 Вести
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
11.20 Х/ф «Экипаж» 12+
08.05 Утренняя почта 12+
14.00 Х/ф «Салют-7» 12+
08.45 Вести-Москва
16.25 «Кавказская пленница, или 09.25 Сто к одному 12+
Новые приключения Шурика» 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
18.00 Привет, Андрей! 12+
Кизяковым 12+
20.00 Вести в субботу
11.00 Вести
21.00 Х/ф «Двойная ложь» 12+
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
00.55 Х/ф «Золотой орёл» 16+
игры. Фигурное катание. Показа03.30 XXIII Зимние Олимпийские тельные выступления 0+
игры. Фигурное катание 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+
05.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Забег 12+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6» 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
08.20 Их нравы 0+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
08.40 Устами младенца 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
09.25 Едим дома 0+
13.05, 03.45 Поедем, поедим! 0+
10.20 Первая передача 16+
14.00 Жди меня 12+
11.00 Чудо техники 12+
15.05 Своя игра 0+
11.55 Дачный ответ 0+
16.20 Однажды... 16+
13.00 НашПотребНадзор 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
19.00 Центральное телевидение 16+ 15.05 Своя игра 0+
20.00 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 18.00 Новые русские сенсации 16+
«Бродяга» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса». Зейналовой
Группа «Сплин» 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.20 Праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня образования ПАО «Газпром» 12+
00.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Прямая
трансляция из Кореи
07.00 Футбол. Лига Европы. Транс- 06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
ляция из Швейцарии 0+
07.00 XXIII Зимние Олимпийские
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Матч! Прямой эфир. Эксперты
Прямая трансляция из Кореи
08.00 Смешанные единоборства. ACB 10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
80. Трансляция из Краснодара 16+
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, Матч! Прямой эфир. Аналитика.
22.30 Новости
Интервью. Эксперты
09.45 XXIII Зимние Олимпийские 10.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Женщины. игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал.
Трансляция из Кореи 0+
Трансляция из Кореи 0+
11.45, 20.45, 03.00 XXIII Зимние 12.30 Автоинспекция 12+
Олимпийские игры. Трансляция из 13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кореи 0+
Кёрлинг. Трансляция из Кореи 0+
13.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.35 «Лига Европы. Live». Специ13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». альный репортаж 12+
Live». Специальный репортаж 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
14.10 «Автоинспекция» 12+
Прямая трансляция
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 19.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е игры. Фигурное катание. Трансляместо. Прямая трансляция из Кореи ция из Кореи 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 20.50 XXIII Зимние Олимпий«Реал» (Мадрид) - «Алавес». Прямая ские игры. Церемония закрытия.
трансляция
Трансляция из Кореи 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 22.55 Футбол. Чемпионат ФранПрямая трансляция
ции. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 01.15 XXIII Зимние Олимпийские
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина- игры. Лыжный спорт. Трансляция
ла. Прямая трансляция из Германии из Кореи 0+
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Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 7 (9831) 14 - 20 февраля 2018 года

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.

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).

20 февраля
в ДК с. Емецк с 10 до 16 часов

реклама

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

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.

реклама
реклама

19 февраля
в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

Продажа норковых шуб,
дублёнок, парок, пальто.
Рассрочка. г. Вологда
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
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21 февраля кинотеатр с. Холмогоры
22 февраля ДК с. Емецк

«ЕЛЕНА» ПРОВОДИТ
РАСПРОДАЖУ
ОБУВИ ЗИМНЕГО
АССОРТИМЕНТА.

реклама

А также новая весенняя
коллекция.
Цены от производителя.
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ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

А также свежеотжатое подсолнечное масло, орехи и
сухофрукты. Общество пчеловодов г. Белгород

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
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РАСПРОДАЖА МЁДА
И ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА.

реклама

21 февраля у магазина «Детские товары» с. Холмогоры

любых размеров и полноты, галоши.
Меховые тапки, рукавицы, чуни, стельки из овчины.
ОБУВЬ из натуральной кожи на устойчивой,
нескользящей подошве. г. КИРОВ

Телефон
рекламного отдела
«Холмогорской
жизни» 33-660

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

реклама
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