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Письмо китайских 
пионеров,

много лет хранящееся в Емец-
ком музее, перевела студентка 
из Китая

Новости

• замена венцов, свай, плотницкие работы• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет
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ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
СКИДКА 20 %СКИДКА 20 %

«Шайбу! Шайбу!»«Шайбу! Шайбу!» 
Долгожданный призыв прозвучал в минувшее 
воскресенье над хоккейным кортом в Холмогорах
Подъём флага под звуки 

гимна, приветственное сло-
во заместителя главы района 
по социальным вопросам Н.В. 
Большаковой, хлеб-соль ко-
мандам, и открытое первен-
ство по хоккею с шайбой среди 
мальчиков 10-13 лет началось.
Уверенно провёл первые 

игры «Спартак» (Архангельск), 
обыграв «Вымпел» (сборная 
Двинского Березника и Лу-
ковецкого) и холмогорский 
«Темп». Но со счетом 1:2 усту-
пил своим землякам – команде 
«Норд». «Темп» в свою очередь 
выиграл у «Вымпела» 4:2 и 
разгромил «Норд» 6:0. Достой-
но сопротивлялся «Вымпел» и 
«Норду», но всё же уступил со 
счетом 3:5.
В итоге у трёх команд по 

две победы. По лучшей раз-
нице забитых и пропущенных 
шайб памятный кубок Хол-
могор получил «Спартак». У 

«Темпа» второе место, «Норд» 
на третьем. Согласно занятым 
местам игрокам команд вруче-
ны медали, грамоты. Хоккей-
ные сувениры вручены луч-
шим игрокам: Егору Богачёву 
(«Спартак»), Владимиру Ан-
дронову («Темп»), Дмитрию Ва-
вилову (Норд»), Кириллу Анто-
нову («Вымпел»). 
Турнир прошёл на хорошем 

организационном уровне, к 
судьям Сергею Анохину (Ар-
хангельск) и Сергею Брастову 
(Холмогоры) не было претен-
зий. Приходится лишь сожа-
леть, что в играх участвовала 
только одна команда из нашего 
района, хотя в хоккей играют 
во многих школах. А пожела-
ние болельщиков – побольше 
турниров в следующем году.

Владимир УЛЬЯНОВ
Фото Александра 

Угольникова

Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Работники культуры нашего района – 

яркие, творческие, увлечённые, инициа-
тивные люди. Благодаря вашей деятель-
ности возрождаются северные традиции, 
обеспечивается неразрывная связь меж-
ду поколениями, сохраняются и приум-
ножаются духовные богатства Холмогор-
ского муниципального района. 
Своим повседневным трудом вы дари-

те радость общения, приносите в нашу 

жизнь праздник и хорошее настроение.
От души желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья, оптимизма, вдохновения, 
плодотворной работы и реализации твор-
ческих замыслов! 

П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогор-
ский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО
«Холмогорский 

муниципальный район» 

25 марта - День работника культуры

Лучшие 
в культуре
Четверо работников куль-

туры Холмогорского района 
и два учреждения культуры 
признаны победителями ре-
гионального конкурса.
Конкурс ежегодно проводит 

министерство культуры Архан-
гельской области.  В этом году 
премии в размере 100 тысяч ру-
блей получат шесть учреждений, 
в том числе Брин-Наволоцкая 
библиотека и Матигорский ДК. 
Жюри при определении победи-
телей  учитывает стабильность 
деятельности учреждения, спрос 
на его услуги, их разнообразие, 
участие в проектах и другие кри-
терии.
Творческая деятельность ра-

ботников культуры оценивается 
по таким параметрам, как уча-
стие в областных фестивалях 
и конкурсах, использование в 
работе инновационных подхо-
дов. Премия для них составляет 
50 тысяч рублей. Её получат де-
вять лучших работников куль-
туры Архангельской области, в 
том числе: менеджер по куль-
турно-досуговой деятельности 
Матигорского ДК Наталья Зи-
новьева, старший библиотекарь 
Селецкой библиотеки Лидия 
Чистикова, главный хранитель 
музейных предметов Емецкого 
музея Ольга Томашевская, пре-
подаватель класса фортепиано 
ДШИ №52 (п. Луковецкий) Елена 
Чеботарёва.

ФАП в Палово 
отремонтируют
На ремонт ФАПа в посёлке 

Палово МО «Ракульское» вы-
делят 575 тысяч рублей. 
Средства будут выделены из 

резервного фонда областного 
правительства. С ходатайством 
об этом к губернатору обратились 
депутаты областного Собрания 
от фракции «Единая Россия».
По данным Холмогорской 

ЦРБ, ФАП обслуживает более 
200 человек, из них 20 детей. 
Здание очень нуждается в ре-
монте: требуется поднять и об-
шить стены, заменить окна, обу-
строить кровлю.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально
Совет глав

Игорь Орлов: «Сбалансированность Игорь Орлов: «Сбалансированность 
местных бюджетов - вопрос местных бюджетов - вопрос 
жизнеспособности территорий»жизнеспособности территорий»
Основная тема прошедшего заседания 

Совета глав муниципальных образований 
Архангельской области - итоги исполнения 
местных бюджетов в 2015 году.

Как рассказала ми-
нистр финансов Архан-
гельской области Еле-
на Усачева, областные 
трансферты муници-
палитетам по сравне-
нию с предыдущим го-
дом увеличились на 1,6 
млрд. рублей - рост со-
ставил 9 процентов. В 
основном были увели-
чены субсидии на ка-
питальные вложения, 
на переселение людей 
из аварийного жилья.
Муниципалитетам 

направлена полови-
на средств резервного 

фонда правительства 
- 139 миллионов ру-
блей. На муниципаль-
ных стройках были 
сконцен т рированы 
и основные средства 
инвестиционной про-
граммы Архангельской 
области: 2 миллиарда 
рублей.  
По словам Елены 

Усачевой, большинство 
муниципальных обра-
зований справились с 
планами межбюджет-
ных отношений, зало-
женными в 2015 году. 
Но в этом году феде-

ральный центр предъ-
являет более жесткие 
требования к формиро-
ванию региональных 

бюджетов: они касают-
ся серьезных ограниче-
ний по уровню долга и 
дефицита.

– Сбалансирован-
ность местных бюдже-
тов - вопрос жизнеспо-
собности территорий, 
- подчеркнул губерна-
тор Игорь Орлов - Не-
достаточно эффектив-
ные проекты придётся 
приостановить, но при 
этом максимально ис-
пользовать резервы, 
поддерживая малый и 
средний бизнес.
Так, по словам гу-

бернатора, необходи-
мо активнее привле-
кать бизнес в сферу 
теплоснабжения му-
ниципалитетов, в жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство и сферу ока-
зания социальных ус-
луг.

- Помогать необхо-
димо всем, кто при-
ходит с инициативой: 
предприниматели и 
инвесторы - наши со-
ратники и партнеры, 
- сказал Игорь Орлов. - 
Создание системы вза-
имодействия с ними - 
прямая забота местной 
власти. 
На заседании главам 

поставлена задача не 
допускать роста кре-
диторской и дебитор-
ской задолженности, 
ограничить расходы 
на содержание муни-
ципальной власти, не 
принимать обязатель-
ства, которые не обе-
спечены финансовыми 
ресурсами.

Объявление

Сессия Собрания 
депутатов

25 марта 2016 года в 10 часов 00 минут 
в здании администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» (3 этаж, 
зал заседаний) состоится  16-я (внеоче-
редная) сессия Собрания депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный район» 
с повесткой дня:

1. Об утверждении Положения о порядке про-
верки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
депутатами Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «Холмогорский муници-
пальный район», и соблюдения ими ограниче-
ний, запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами;

2. О составе комиссии Собрания депутатов 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами;

3. Разное.

Льготы

О компенсации взносов 
на капремонт МКД
Напомним, в фев-

рале на сессии Архан-
гельского областного 
Собрания депутатов 
принят закон, кото-
рым устанавливается 
компенсация расходов 
по уплате взносов на 
капремонт гражданам 
старше 70 лет.
В соответствии с за-

коном установлены 
компенсации:

- одиноко прожива-
ющим неработающим 
собственникам жилых 
помещений, достиг-
шим возраста 70 лет, 
– в размере 50 процен-
тов;

- одиноко прожива-
ющим неработающим 
собственникам жилых 
помещений, достиг-
шим возраста 80 лет, 
– в размере 100 про-
центов;

- собственникам жи-
лых помещений, до-
стигшим возраста 70 
лет и проживающим в 
составе семьи, состоя-
щей только из совмест-
но проживающих не-
работающих граждан 
пенсионного возраста, 
– в размере 50 процен-
тов;

- собственникам жи-

лых помещений, до-
стигшим возраста 80 
лет и проживающим в 
составе семьи, состоя-
щей только из совмест-
но проживающих не-
работающих граждан 
пенсионного возраста, 
– в размере 100 про-
центов.
Отметим, что речь 

идёт именно о ком-
пенсации.  Только 
собственникам  жи-
лых помещений воз-
мещаются расходы по 
уплате взносов на ка-
питальный ремонт в 
соответствии с платёж-
ными квитанциями. 
Размер компенсации 
рассчитывается исхо-
дя из минимального 
размера взноса на ка-
питальный ремонт на 
один квадратный метр 
общей площади жило-
го помещения в месяц 
(6,66 рубля) и размера 
регионального стан-
дарта нормативной 
площади жилого поме-
щения, используемой 
для расчета субсидий 
на оплату жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг. 

- Мы ведём приём 
документов с 9 марта. 

Все граждане старше 
70 лет, имеющие право 
на компенсацию, полу-
чат ее с перерасчетом с 
января 2016 года, - по-
яснила руководитель 
ГКУ АО «ОСЗН по Хол-
могорскому району» 
Людмила Куропятник. 
– Приём ведётся в от-
делении соцзащиты в 
Холмогорах по адресу: 
ул. Шубина, дом 22а. 
Специалисты учрежде-
ния выезжают в муни-

ципальные образова-
ния района для приёма  
документов на полу-
чение мер социальной 
поддержки по оплате 
жилищно-коммуналь-
ных услуг. Проведены 
выезды в Сельцо, Лу-
ковецкий, Усть-Пине-
гу, Койдокурью. Кехту. 
Вопросы о назначении 
компенсации на капи-
тальный ремонт мож-
но задать по телефону 
33-2-55.

В отделении социальной защиты населе-
ния по Холмогорскому району продолжа-
ется приём заявлений о компенсации взно-
сов на капремонт многоквартирных домов 
(МКД) гражданам старше 70 лет.

Документы, необходимые для на-
значения компенсации расходов по 
уплате взносов на капремонт граж-
данам старше 70 лет: 

- заявление по форме;
- свидетельство о регистрации права на 

жилое помещение;
- ксерокопия паспорта;
- удостоверение о праве на льготы (удо-

стоверение Ветерана труда, Ветерана 
труда Архангельской области, справка МСЭ 
и др.); 

- трудовая книжка;
- пенсионное удостоверение;
- страховое пенсионное свидетельство 

(СНИЛС);
- копия поквартирной карточки или вы-

писка из похозяйственной книги (действи-
тельна в течение 10 дней). 
В случае проживания гражданина в со-

ставе семьи, состоящей из неработающих 
граждан пенсионного возраста, дополни-
тельно предоставляются копии трудовых 
книжек членов семьи, их пенсионных удо-
стоверений.

Уважаемые предприниматели!
Архангельскстат информирует 

о проведении масштабной 
экономической «бизнес-переписи»
Создание комфортного бизнес 

климата в стране зависит от 
каждого предпринимателя!

Будущие программы развития этого сектора 
станут действительно эффективными если на 

несколько несложных вопросов ответит каждый 
представитель малого бизнеса!

Передача сведений в налоговые и иные 
контролирующие органы исключена – 

Архангельскстат гарантирует полную защиту 
информации.

Срок представления сведений по формам № МП-сп 
и № 1 –предприниматель субъектами малого и 

среднего предпринимательства – 
до 1 апреля 2016 года.

Дополнительная информация на сайте 
Архангельскстата http://arhangelskstat.gks.ru*

Игорь Орлов потребовал от глав МО усилить работу по противодей-
ствию коррупции. Как отмечалось на заседании совета глав, анализ показал низ-
кую степень ответственности глав МО за это направление работы. Глава региона 
дал поручение опубликовать на официальном сайте правительства Архангель-
ской области аналитическую записку об антикоррупционной деятельности в рай-
онах. Кроме того, ежеквартально информировать граждан о результатах работы 
по противодействию коррупции.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Фермерское хозяйство

Продовольственная безопасность 
в масштабах одной деревни
В крестьянско-фермерском хозяйстве Анатолия Анциферова в 

деревне Зачачье на сегодня  четыре коровы, пять телят, два поро-
сенка, шесть гусей и пять кур. На первый взгляд, не велико пого-
ловье. И сам Анатолий Витальевич поначалу на этот разговор не-
охотно соглашался: «Не о чем в газете писать. Вот когда на ферме 
пятьсот – тысяча голов…»

- Анатолий Вита-
льевич, перед круп-
ными фермерами 
кроме прибыли сто-
ят высокие цели: 
продовольственная 
безопасность стра-
ны, импортозаме-
щение. А чтобы про-
кормить себя, свою 
семью, вполне ведь 
достаточно неболь-
шого хозяйства?

- О расширении хо-
зяйства я продумывал 
вопрос. Но большое 
хозяйство  – это  много 
продукции, ее надо ку-
да-то реализовывать. 
Когда начал занимать-
ся фермерством, по-
звонил знакомым ба-
бушкам: будете молоко 
брать? Будем. Потом 
их соседки стали поку-
пателями, летом – дач-
ники. Я сейчас больше 
тонны молока продаю 
каждый месяц на тер-
ритории от Коскошина 
до Емецка. Действи-
тельно, этого вполне 
хватает, чтобы обеспе-
чить свою семью.  
Кроме того, для рас-

ширения нужны ка-
дры. А сейчас с этим, 
сами знаете, сложно. 
Люди, которым можно 
было бы доверить хо-
зяйство, уже пожилые. 
А многие 30-40-летние 
деревенские жители 
сейчас не знают, с ка-
кой стороны к корове 
подойти. Да и не хотят.

- Тем не менее, 
у нас в районе, по 
статистике, всегда 
более десятка кре-
стьянско-фермер-
ских хозяйств. Одни 
закрываются, дру-
гие открываются…

- У нас сейчас не так 
много тех, кто знает 
сельское хозяйство. 
Многие не рискуют 
открывать крестьян-
ско-фермерское хозяй-
ство, потому что это 
сложновато: бумаги, 
отчёты. Деревенские 
люди не любят зани-
маться бумагами. В 
основном открывают  
КФХ городские, те, кто 
не боится рискнуть: 
открыли, быстренько 
сделали бизнес-план, 
получили субсидию 
как начинающие фер-
меры и благополучно 
закрыли. 

- В вашем случае 
всё по-другому. Вы 
много лет работали 
главой администра-

ции, а потом пошли 
в фермеры.

- Я разведением ко-
ров занимаюсь с 1991 
года, так что к тому 
времени, когда стал 
фермером, у меня уже 
было более 20 лет ста-
жа работы в сельском 
хозяйстве с животны-
ми. В 90-х у нас в За-
болотье было около 60 
коров в частных хозяй-
ствах. Люди держали 
скот, потому что это 
своё молоко, мясо. Как 
сказал один опытный 
человек, с коровой бо-
гатым не станешь, но 
и с голоду не умрёшь. 
Потом стали жить луч-
ше, и с каждым годом 
количество голов ста-
ло сокращаться, сейчас 
остались единицы. 
А почему я оформил 

крестьянско-фермер-
ское хозяйство? Чисто 
свой интерес. Плачу 
отчисления в пенси-
онный фонд, и стаж 
идет. Это одно. И вто-
рое: в 2013 году как 
начинающий фермер 
написал бизнес-план, 
получил грант 1 млн. 
383 тысячи рублей. 
На эти деньги купил 
трактор, оборудова-
ние к нему – косилку, 
ворошилку, копалку, 
еще корову, матери-
ал для строительства 
двора. Если бы не этот 
интерес, можно было 
бы просто заниматься 
личным подсобным 
хозяйством, и никакой 
бумажной работы. 

- А ещё фермер-
ское хозяйство 
может получать 
господдержку из 
бюджета.

- Да, подписываем 
соглашение с адми-
нистрацией района и 
министерством АПК, 
получаем дотации на 
производство молока – 
4 рубля на килограмм. 
Это небольшие деньги, 
но все-таки хватает, 
чтобы заплатить нало-
ги, взносы в пенсион-
ный фонд. В прошлом 
году купил корову в 
племзаводе, мне вер-
нули почти треть её 
стоимости в виде го-
споддержки на приоб-
ретение племенного 
скота. Это серьёзная 
помощь.

- А надзор за фер-
мером большой?

- Один раз приезжа-
ли из областного мини-

стерства АПК, прове-
ряли, как использовал 
грант. В этом году про-
веряли, как исполь-
зуется земля, у нас  в 
собственности около 
восьми гектаров – быв-
шие паи «Заречного». 
Больше никаких про-
верок пока не было. 

- Один из руко-
водителей сель-
хозпредприятий 
сказал мне в интер-
вью: «Сельское хо-
зяйство – это един-
ственная отрасль, 
которая находится 
в гармонии с приро-
дой». Вы гармонию 
ощущаете?

- Скажу так: со 
скотом проще, чем с 
людьми. И в плане 
экологии, да, сельское 
хозяйство в гармонии с 
природой. Но не везде 
у нас в сельском хозяй-
стве экологически чи-
сто. Я вот смотрю, как у 
нас картофель растят. 
Там гармонии никакой 
– одна химия. Раз во-
семь за сезон картошку 
польют, чтобы росла. 

- Но ведь химию 
используют, потому 
что сейчас нет орга-
ники. Где взять на-
воз, если нет скот-
ных дворов?

- И раньше применя-
ли химические удобре-
ния. Но агрономы за 
соблюдением пропор-
ций строго следили. 
А сейчас считают: чем 
больше химии насы-
пать, тем лучше. Потом 
эта картошка лежит, 
гниёт… Мне кажется, 
все равно должно быть 
какое-то планирова-
ние производства. В 
прошлые годы были 
хорошие цены на кар-
тошку: себестоимость 
её 5-6 рублей за ки-
лограмм, а продавали 
по 20. И картофеле-
воды жили нормаль-
но. И вот все решили 
заняться картофелем, 
даже те организации, 
которые к сельскому 
хозяйству отношения 
не имеют. Зачем? Ведь 
нашим картофелем мы 
обеспечиваем только 
свою область. Я счи-
таю, картофелеводам 
надо объединиться и 
договориться, сколько 
выращивать. То же са-
мое и с мясом и моло-
ком. 

- Мяса и молока 
у нас в области как 

раз своего не хвата-
ет.

- Не хватает. У нас 
ведь стараются за-
ниматься тем, что 
полегче, попроще. 
Картофель посадил – 
выкопал. Работы с ним 
– четыре-пять месяцев 
в году, в остальное вре-
мя затраты небольшие. 
А с животными нужно 
заниматься каждый 
день.
Можно и пчёл раз-

водить, и кроликов, 
и птицу. Только надо, 
чтобы каждый занял 
свою нишу, тогда и 
друг другу вредить не 
будут и более разноо-
бразной будет продук-
ция. 

- А вот у вас гуси – 
это ведь для наших 
мест немного из 
разряда экзотики?

- Купил на пробу 
трёх гусят, двое из них 
оказались гусыни. На-
чали нести яйца. Взял 
у знакомого инкуба-
тор, положил десять 
яиц, из них вывелось 
шесть гусят. Ну и так 

далее, с нарастающим. 
Но что-то я в них ра-
зочаровался. Орут 
громко, рассаду унич-
тожают, ущипнуть но-
ровят. Даже собаки их 
стороной обходят. Так, 
для души попробовал, 
не для дела. Теперь ду-
маю: чего там страусов 
изобретать. Лучше у 
нас на севере держать 
телят, поросят, овец. 
А вообще, я и раньше 

говорил, и сейчас счи-
таю: в деревне без ра-
боты остаться сложно. 
У нас много молодёжи 
слоняется без дела, 
говорят: работы нет. 
Я понимаю, что труд-
но завести и держать 
корову, есть проблемы 
с осеменением, кор-
мами. Но тех же овец 
– пожалуйста. Кру-
гом - луга некошеные. 
Вспоминаю своё дет-
ство: придут родители 
с сенокоса из колхоза, 
чаю попили, корову 
подоили, косу на плечо 
и пошли в лес, на лес-
ных полянках траву 
косить. А сейчас ско-

сишь траву у соседнего 
дома - спасибо скажут. 
Я давно подумываю 

над тем, чтобы за-
няться овцеводством, 
племенное стадо заве-
сти. Это тоже, считаю, 
выгодно. Вот только 
проблема сейчас, и не 
только у нас в районе, с 
клеймением мяса. Как 
она будет решаться – 
не знаю. 

- С животными 
нужен строгий рас-
порядок дня.

- И это дисципли-
нирует. Я вот молоко 
развожу каждый день. 
Только утром 1 января 
у меня машина стояла. 
Так заранее всем и ска-
зал: «Никуда 1 января 
не поеду». 

- Коровам тоже 
так сказали?

- Коровам не ска-
жешь. К ним, как обыч-
но, идёшь в 6 утра. 
Фермерство - это как 
любая другая работа. 
Только ни выходных, 
ни больничных нет. 

Беседовала 
Мария КУЛАКОВА

Анатолий Анци-Анатолий Анци-
феров: «Фермер-феров: «Фермер-

ство - это как ство - это как 
любая лругая любая лругая 
работа. Только работа. Только 
ни выходных, ни выходных, 

ни больничных ни больничных 
нет».нет».

Губернатор поставил задачу разработать план увеличения объёмов поста-
вок продукции местных сельхозтоваропроизводителей в учреждения бюд-
жетной сферы. По данным министерства АПК Архангельской области, учреждения 
социальной сферы региона обеспечены картофелем собственного производства на 
62 процента, молоком – на 92 процента, яйцом – на 34 процента, овощами – на 29 
процентов.
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Школа приглашает

Вернуться 
в мир юности
Быстро пролетели счастливые годы 

школьной жизни. Зато остались дорогие 
сердцу люди, с которыми приятно встре-
титься и вспомнить былые времена в 
уютном кругу школьных друзей.

26 марта 
Верхне-Мати-
горская школа 
вновь радуш-
но распахнёт 
двери своим 
выпускникам, 
п р и г л а ш а я  
окунуться в 
мир воспоми-
наний, где были и детские слезы, и радости, и 
ошибки, и удачи, первая любовь и разочарова-
ния, а также вера в будущее и мечты, мечты, 
мечты…
С нетерпением ждём встречи с вами, дорогие 

выпускники! Напоминаем, выпуски  2011, 2006, 
2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976, 1971, 1966, 
1961, 1956 годов – юбилейные!
Торжественная часть вечера встречи состо-

ится  в Матигорском Доме культуры, начало в 
17.00. Затем всех педагогов и выпускников при-
глашаем в стены родной школы, где можно по-
сетить уроки, прогуляться по школьным кори-
дорам, заглянуть в родные кабинеты, музей и 
библиотеку, окунуться в школьную атмосферу, 
оставить свои впечатления в «Книге отзывов и 
воспоминаний».

Администрация школы

Турнир

Жаркий футбол
Традиционный турнир по зимнему ми-

ни-футболу «Жаркий футбол» прошёл в 
Холмогорах.
В нём приняли участие четыре команды. В 

этот раз турнирную таблицу закрыл один из 
постоянных лидеров - команда «Трактор» за-
няла четвёртое место. На третьем месте -  го-
сти из Матигор, на втором - школьный клуб 
«Темп». Победителем турнира стала команда 
«Спартак», она и получила памятный кубок.
Также определены лучшие игроки турнира: 

вратарь Илья Дрокин, защитник Дмитрий Кар-
макулов, нападающий Игорь Полуянов, бом-
бардир Олег Дворцов. Им вручены грамоты и 
памятные статуэтки. 

На свежем воздухе

Ловись, рыбка!
На озере Иванском в Матигорах прошли 

соревнования по спортивному рыболов-
ству.

Половить рыбку со-
брались команды из 
Холмогор и Матигор. 
Открыл соревнова-
ния и поприветствовал 
участников глава МО 
«Матигорское» Алексей 
Короткий. О правилах 
рассказал главный су-
дья Анатолий Рудалёв.
Соревнования про-

ходили в два этапа. Два 
часа длилось команд-
ное первенство. Вез-

ло не всем. На третье 
место вышла команда 
«Караси» из Холмогор 
в составе: Владимир То-
милов, Владимир и Ни-
кита Самиляк. Общий 
вес выловленной ими 
рыбы - 160 граммов. На 
втором месте – команда 
филиала «Почты Рос-
сии»: Николай Рашев, 
Сергей Мельцов, Алек-
сей Никифоров - 405 
граммов. Победителем 

стала матигорская ко-
манда: Иван Бобкин, 
Александр Кузнецов, 
Сергей Попов. Их улов 
составил 681 грамм.
Примечательно, что в 

этом году под руковод-
ством родителей была 
создана детская  коман-
да, в которую вошли 
Лида Бобкина, Полина 
Кузнецова, Кирилл Ко-
чуров. 
В перерыве на свежем 

воздухе у костра пили 
чай. А затем приступи-
ли ко второму этапу со-
ревнований. Ровно час 
был отведён на личное 
первенство. Третье ме-
сто занял Сергей Кле-
ментьев, второе – Вла-
димир Томилов, первое 
- Николай Рашев. Са-

мую маленькую рыбку 
поймала Лида Бобкина, 
самую крупную – Алек-
сандр Никифоров.
Победителям вру-

чены медали, а всем 
участникам грамоты и 
подарочные сертифика-
ты на покупку различ-
ных снастей. 
По итогам этих со-

ревнований создана 
сборная команда Хол-
могорского района по 
спортивному рыболов-
ству, которая примет 
участие в областных 
соревнованиях 25-27 
марта в Двинском Бе-
резнике. В составе на-
шей команды Николай 
Рашев, Иван Бобкин, 
Сергей Попов. Пожела-
ем им удачи.

ТОС

Такой необходимый
В Матигорах открыт мост через речку Пеновку
Идея о строитель-

стве моста появилась 
несколько лет назад. 
Пётр Окулов, тогда ещё 
преподаватель в ПУ-
47, готовя новую лыж-
ную трассу, озадачился 
проблемой попадания 
на неё. Лыжня нахо-
дилась за рекой, кото-
рая не замерзает всю 
зиму, и единственным 
средством преодолеть 
её был хлипкий мо-
стик, по которому и хо-
дить-то опасно было, не 
говоря уже о том, чтобы 
проехать на буране или 
мотособаке. Приходи-
лось делать «крюк», ни 
много ни мало, два с по-
ловиной километра. 
Тогда-то у Петра Ва-

сильевича и появилась 
мысль о новом мосте. 
Для её реализации был 
создан ТОС «Матиго-
ры» и разработан про-
ект будущей построй-
ки. Требуемая сумма 
составляла 185 тысяч 

рублей, но в результа-
те участия в конкурсе в 
распоряжении ТОСов-
цев оказалось лишь 75 
тысяч. Остальные сред-
ства собирали своими 
силами. Возведение мо-
ста тоже легло на плечи 
членов ТОСа. 
И вот спустя чуть бо-

лее двух лет мечта Пе-
тра Васильевича сбы-

лась: готов широкий, 
прочный мост, по кото-
рому можно передви-
гаться без опаски.

- Мост очень востре-
бован, - говорит пред-
седатель ТОСа. - И не 
только лыжниками, но 
и рыбаками и охотни-
ками: его габариты по-
зволяют выдерживать 
и бураны, и мотособак. 

В будущем мы пла-
нируем добиться для 
нашей лыжни стату-
са лыжного стадиона, 
так что мост ещё будет 
большим подспорьем и 
для организаторов со-
ревнований, и для при-
езжих спортсменов. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

19 марта в Малых Корелах на лыжном 
стадионе им Кузина началась VI Спарта-
киада «Начни с себя».

Спартакиада ежегодно проводится среди 
команд исполнительных органов государ-
ственной власти Архангельской области, ад-
министраций муниципальных образований, 
областного Собрания депутатов. С марта по 
ноябрь команды проявят себя в восьми видах 
спорта. И первый из них – лыжные гонки. 
В лыжных соревнованиях приняли участие 

семь команд, более 200 человек. Холмогорский 
район представляли: Виталий Дианов, Михаил 
Лопаткин, Николай Негодяев, Ольга Горбова, 
Светлана Федосеева, Ирина Опанасенко. Ольга 
Горбова заняла второе призовое место в лич-
ном первенстве в своей возрастной категории. 
В смешанной эстафете 2+2 х 500м команда Хол-
могорского района заняла 4-е место. И по ито-
гам двух этапов у нашей команды 4-е место из 
17. Следующий вид спорта – плавание. 

Спартакиада

Начали с себяНачали с себя

Просьба

Помогите 
напечатать книгу 
о Холмогорах
В Холмогорском районе многие инте-

ресуются историей Холмогор или Емец-
ка. Автор этих строк надеется на помощь 
таких людей в издании книги.
Мною написана небольшая рукопись по 

истории Холмогор. В ней собраны малоизвест-
ные факты биографии М.В. Ломоносова, неко-
торые были опубликованы в «Холмогорской 
жизни», факты из истории Холмогор - Колмо-
гор, имеются и фотографии. Нашлось место и 
фактам нашей жизни в советский период.
Издать книгу на собственные деньги мне 

не по карману. Добровольным помощникам 
в издании книги предлагаю обращаться к ав-
тору по телефону 89532699916 или на элек-
тронный адрес: nuko.bab@yandex.ru. Намечаю 
следующую схему реализации вашей помощи 
в издании книги. Вначале человек только со-
глашается помочь без передачи автору денег. 
Окончательная сумма добровольным помощ-
никам будет сообщена, когда будет известна се-
бестоимость книги. Не планирую её продавать, 
обещаю бесплатно отдать экземпляры книги 
людям, которые внесут деньги. А также вер-
нуть деньги, если книга не будет напечатана. *

Николай БАБЕНКО

Лыжные соревнования на приз газеты «Холмогорская жизнь» планируется 
провести 2 апреля. 

Лыжные гонки на приз районной газеты проходят ежегодно в Холмогорах и имеют 
большую популярность. Обычно в них участвует около сотни человек разных возрас-
тов и из разных населенных пунктов. Традиционно этими соревнованиями официаль-
но закрывается лыжный сезон в нашем районе.
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Летопись спорта

Олимпийские годы
1976 год. Канада, г. Монреаль. 
XXI Олимпийские игры

82 олимпийских рекорда, 
из них 34 мировых. СССР на 
первом месте – 47 золотых, 
43 серебряных, 35 бронзовых 
медалей. Третью Олимпиаду 
подряд в тройном прыжке 
выиграл Виктор Санеев. У гимнастов Николая 
Андрианова - пять, Нелли Ким три золотых 
медали. Татьяна Казанкина побеждает в беге 
на 800 и 1500 метров. В играх по баскетболу и 
гандболу, впервые включённых в женскую про-
грамму, победила сборная СССР. Также чемпио-
нами стали наши штангисты, пловцы, прыгуны 
в воду, фехтовальщики. 

XII зимние Игры должны 
были состояться в американском 
городе Денвере. Но из-за отказа 
в последний момент Олимпий-
ский комитет остановился на ис-
пытанном г. Инсбруке, где прово-
дились игры 1964 года. Сборная 

СССР продолжила победное шествие: 13 золо-
тых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей. Сре-
ди чемпионов – лыжники Николай Бажуков (15 
км), Сергей Савельев (30 км), Раиса Сметанина 
(10 км), биатлонист Николай Круглов (20 км). 
Быстрее всех бегут конькобежцы Евгений Кули-
ков (500 м), Галина Степанская (1500 м), Татьяна 
Аверина (1000, 3000 м). Фигуристка Ирина Род-
нина выигрывает вторую олимпиаду, на этот 
раз с новым партнёром Александром Зайцевым. 
На впервые проведенных соревнованиях по тан-
цам на льду чемпионами  стали Л. Пахомова и 
А. Горшков. Пятую олимпиаду, из них четвёр-
тую подряд, выиграла хоккейная команда.

Холмогорские старты
В пробеге на 3 км, проходящем в г. Вельске на 

приз Героя Советского Союза Г. Шибанова, уче-
ник Емецкой средней школы Андрей Кузнецов 
занял 1-е место и в составе сборной области вы-
ехал в г. Гагарин для участия в первенстве Не-
черноземной зоны РСФСР. В сборную включена 
работница КБО из Хаврогор Нина Окунева. 
Юноши СПТУ-6 Л. Кузнецов, М. Алимов, А. 

Мащенко, О. Пермиловский, К. Зиновьев и де-
вушки Емецкой школы Л.Онохина, Г. Корель-
ская, В. Голубева, Т. Зелянина завоевали кубки 
за победу в майской эстафете на приз газеты 
«За коммунизм».
В областном кроссе на приз газеты «Сель-

ская жизнь» сборная района - на 3-м месте. 
Е.Корельская (2 км), Н. Окунева (1,5 км) заня-
ли 2-е места в личном зачете. В соревновани-
ях среди филиалов детских спортивных школ, 
где участвовали емецкие бегуны, победителем 
на дистанции 1 км стал В. Бруховетский.  Вто-
рое место у Л. Онохиной. В командном зачете 
емчане на 2-м месте. Для участия в первенстве 
РСФСР среди сельских спортсменов в г. Улья-
новске включён В. Бруховетский. 
В соревнованиях по стрельбе, посвящённых 

50-летию ДОСААФ СССР, участвовали 19 ко-
манд. Первые места среди школьников и взрос-
лых заняли команды Холмогорской средней 
школы, а стрелки этой школы - ученик М. Мо-
сквин и преподаватель А.Ф. Фокин - победили в 
личном зачёте. 
В первенстве района по лыжам победите-

ли и призёры выполнили нормативы  первого 
разряда. Чемпионами района стали лыжники 
из Луковецкого ЛПХ Н. Сошин, М. Метлёва, 
спортсмены Емецкой школы А. Кузнецов, Т. Зе-
лянина, студентка зоотехникума В. Харлова, К. 
Зиновьев (СПТУ-6). Почётный приз пятый раз 
подряд завоевала команда Емецкой школы. 
Выступая за сборную областного совета ДСО 

«Урожай» по спортивному ориентированию на 
X Беломорских играх, ученица Луковецкой сред-
ней школы Т. Худошубина заняла первое место 
по группе девушек и второе в составе эстафетной 
команды. У Т. Паршиной четвёртый результат.
В первенстве райспорткомитета по волейболу 

победила команда Рембуева. На втором месте - 
косторезная фабрика, волейболисты опытной 
станции заняли третье место.

Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ

Год Рубцова в Холмогорском районе

Объединяя точки на карте
Наверное, мож-

но сказать, 
что у Нико-

лая Рубцова было две 
родины. Одна – село 
Емецк, где, пусть не-
долго, но жила семья 
будущего поэта, где он 
сам родился. Другая 
– духовная – село Ни-
кольское Вологодской 
области, где прошло 
его детдомовское дет-
ство, куда он любил 
вновь и вновь возвра-
щаться, где ему хоро-
шо писалось.
Гордость за поэта, 

ставшего поистине на-
родным, любовь к его 
творчеству объединяет 
эти две точки на кар-
те. Емчане в Николе 
бывали, а вот николь-
чане только мечтали 
побывать в Емецке, но 
пока не складывалось. 
2 марта желаемое свер-
шилось. Емецк встре-
чал гостей.
Кто же они? А.М. 

Новосёлов – директор 
Тотемского музейно-
го объединения. Мо-
лодой, энергичный, с 
увлечением занимаю-
щийся историей сво-

его района, богатого 
интересными людьми 
и событиями, автор 
множества идей и про-
ектов. Г.А. Мартюкова 
– заведующая мемори-
альным музеем Н.Руб-
цова в селе Николь-
ском. Думается, что 
этот музей самый глав-
ный, самый значимый 
в числе рубцовских 
музеев и центров, его 
сотрудники очень мно-
го делают для сохране-
ния памяти о поэте не 
только в Вологодской 
области, но и далеко 
за её пределами. С Га-
линой Алексеевной мы 
давно дружим, обме-
ниваемся письмами, в 
Рубцовском кабинете 
Емецкой школы мно-
гие материалы появи-
лись именно благодаря 
ей. 
Ещё одна гостья 

– аспирантка Пекин-
ского университета 
иностранных языков 
Вэнья Лу. Вэнья нахо-
дится на стажировке в 
Москве, пишет диссер-
тацию, посвящённую 
Николаю Рубцову.
Знакомство гостей 

с Емецком началось с 
тёплого приема в крае-
ведческом музее, посе-
щения Богоявленского 
храма, памятника по-
эту, дома, где родился 
Н.Рубцов. Тревога и 
озабоченность звучали 
в разговоре по поводу 
дальнейшей судьбы 
здания. Мнение всех 
едино. Дом, во что бы 
то ни стало, надо сбе-
речь.
Конечным пунктом 

путешествия по руб-
цовским местам Емец-
ка стала средняя шко-
ла. В школьном музее 
собрались неравно-
душные к поэтическо-
му слову учащиеся,  
учителя, члены лите-
ратурного объедине-
ния «Емца». Откры-
лась встреча стихами 
о селе, деревне, малой 
родине в исполне-
нии школьников. Г.А. 
Мартюкова рассказала 
о жизни Н. Рубцова в 
детском доме, о селе 
Никольском той поры 
и о сегодняшней пло-
дотворной деятельно-
сти музея. Вэнья Лу 
поведала о том, что 

стихотворение «Тихая 
моя родина» изучает-
ся в школах Китая, она 
прочла его нам на ки-
тайском языке. Вэнья 
нравятся стихи Руб-
цова, она уверена, что 
на её родине о твор-
честве поэта должны 
знать больше и лучше. 
Именно этим она за-
нимается, именно поэ-
тому она в России. Ни-
колаю Рубцову и столь 
любимой им деревне 
посвятили свои стихи 
и песню члены ЛитО 
«Емца» А.Д. Клюкина 
и Т.С. Юдина.
Подобные встречи в 

очередной раз убежда-
ют нас в том, что Ни-
колай Рубцов – Поэт с 
большой буквы, поэт 
не только общерос-
сийского, но и мирово-
го уровня. И нам, его 
землякам, необходимо 
творчество его знать и 
память о нём хранить. 

Ольга 
КЛЕПИКОВСКАЯ,

библиотекарь 
Емецкой средней 

школы

Привет из прошлого

Письмо китайских пионеров
В Емецке сту-

дентка из Пеки-
на! Эта новость 

облетела за полдня 
всю округу, каждому 
захотелось взглянуть 
на китайскую гостью. 
А в Емецком музее на-
шлось для Вэнья зада-
ние.
В наших фондах 

хранится письмо, на-
писанное 60 лет тому 
назад. Это ответ  ки-
тайских пионеров на 
привет из Емецкой 
средней школы. Ко-
нечно, написано оно 
китайскими иерог-
лифами. Его содер-
жание и помогла рас-
крыть Вэнья. Увидев 
письмо, она очень об-
радовалась родным 
символам. Переводя, 
всё время удивлялась 
описанным событиям. 
А мы обретали дол-
гожданный перевод 
исторического письма.

«Дорогие друзья! 
Мы из вашего письма 
узнали, как счастливо 
вы живёте, как разноо-
бразны ваши меропри-
ятия, а также смогли 
понять, что сегодняш-
ний СССР - это буду-
щий Китай», - писали 
китайские школьники 
в 1956 году. 
Пионеры школы №2 

г. Бао Дин провинции 

Хэ Бэй рассказывали 
советским сверстни-
кам, как они живут, 
учатся, работают.

«Здание нашего 
учебного заведения 
являлось загородным 
дворцом династии 
Цзинь во время цар-
ствования феодализма 
у нас в стране. Теперь в 
нём  учится более ты-
сячи детей трудящего-

ся народа из городов и 
деревень...
Мы активно участву-

ем в «малом пятилет-
нем плане» - сеем сол-
нечник, клещевину, 
собираем металлолом, 
ликвидируем безгра-
мотность в уличных 
кварталах, сажаем лес 
и уничтожаем «четы-
ре зла»: мух, комаров, 
мышей и воробьёв…

Старшие пионеры 
активно подают заяв-
ление на вступление 
в Союз Молодёжи. В 
этом году 15 пионерам 
разрешено вступить  в 
комсомол.
Давайте укреплять 

нашу дружбу, пишите  
почаще. Письмо от да-
лёких друзей – это са-
мый дорогой подарок 
для нас».

Сотрудники музея получили Сотрудники музея получили 
долгожданный перевод исторического письмадолгожданный перевод исторического письма

23 марта исполнилось 235 лет со дня открытия первой русской мореходной 
школы в Холмогорах (1781). Школа была открыта по указу императрицы Екатерины 
II для подготовки отечественных кадров для торгового флота. Она просуществовала в 
Холмогорах всего пять лет, затем была переведена в Архангельск как дополнительный 
класс в общеобразовательном народном училище.
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В Холмогорском районе в мероприятиях Все-
российской недели приняли участие шесть школ. 
Сегодня мы решили рассказать, как проходила 
Неделя финграмотности в Верхне-Матигорской 
школе. На протяжении нескольких лет это обра-
зовательное учреждение является единственной 
в нашем районе пилотной площадкой проекта 
«Афлатун»: социальное и финансовое образова-
ние детей».

ЗАРАБОТАЙ ПЯТАЧОК

На протяжении всей недели учителя и ученики 
Верхне-Матигорской школы принимали участие 
в акциях «Заработай пятачок» и «Получи пятак». 
«Пятачок» для ребят – это своего рода заработная 
плата, которую по окончании недели они получи-
ли не деньгами, а конфетами. За каждую зарабо-
танную пятёрку - одна конфета. В целом на класс 
получилось неплохое чаепитие со сладостями. 
Хватило на всех! 
Свой «пятак», но уже в денежном эквиваленте 

за участие в акции получили и учителя. Правда, 
они, в отличие от ребят, оказались не так щедры 
на «пятёрки». Все-таки качественные знания и 
правильные ответы учеников гораздо важнее. 

УМЕЙ СЧИТАТЬ!

В течение учебного года в матигорской школе 
проходят различные предметные недели. В этот 
раз с проведением Всероссийской недели финан-
совой грамотности совпала «Неделя математики». 
На информационном стенде в фойе школы 

были размещены исследовательские работы де-
тей на тему математики: для чего нужна эта на-
ука, какие задачи с помощью неё можно решить 
и прочее. Как отмечает Сергей Ануфриев, руково-
дитель методического объединения математики 
в Верхне-Матигорской школе, проведение подоб-
ных акций вызывает неподдельный интерес у ре-
бят и, конечно же, повышает их уровень грамот-
ности, в том числе и финансовой. 

ГОРЯЩИЙ «АФЛАТУН»
Три года подряд Верхне-Матигорская школа 

участвует в проекте «Афлатун». Работа по данной 
программе чем-то напоминает учебно-исследова-
тельскую деятельность. То есть детям предлага-
ется постоянно решать какие-то проблемы, нахо-
дить выход из ситуации, искать дополнительную 
информацию, напрямую или косвенно связанную 
с финансово–экономической сферой, ставить экс-
перименты. Так, играя, дети усваивают знания и 
учатся их применять.
Кружок «Афлатун» на базе школы посещают 

учащиеся начальных классов. Преподаватели 
Ольга Берденникова и Наталья Воронская стара-
ются сделать занятия интересными и запомина-
ющимися для ребят. Они проводят экологические 
акции и походы, деловые игры и викторины. 
Выезжают руководители кружка с учениками и 

на областные мероприятия. Занимают призовые 
места, рассказывают о своей деятельности. Очень 
интересен, к примеру, опыт юных афлатунов-
цев по сбору шиповника. Спрашивается, причём 
здесь финансы? Известно, что шиповник облада-
ет очень полезными витаминными свойствами. И 
если пить настой этой ягоды, можно сэкономить 
на таблетках. Вот вам и финансовая связь.
Во время проведения Всероссийской недели 

финансовой грамотности участникам кружка 
тоже скучать не пришлось. Всё это время ребя-
та готовили исследовательские проекты на тему 
финансов, которые планируют реализовать в те-
чение учебного года и презентовать на фестивале 
«Афлатун», который ежегодно проходит в городе 
Северодвинске. 
Есть у афлатуновцев и свои маленькие тради-

ции: особое приветствие при встрече, символ, 
герб, медали. Во всех наглядных пособиях, кото-
рые помогают ребятам в работе, изображен горя-
щий «Афлатун» - символ проекта. Именно он, по 
словам руководителей кружка, заряжает ребят на 
новые открытия, дружеские взаимоотношения и 
интерес к учебе.

ДЕНЬГИ, БАНКИ, ИНФЛЯЦИЯ

В рамках Всероссийской недели финансовой 
грамотности закрепить свои знания по предмету 
«Экономика» смогли и старшеклассники. 
На уроке «Основы финансовой грамотности» 

ребятам объяснили, что деньги – это особый то-
вар, инфляция – это повышение общего уровня 
цен в стране, рассказали о пассивных и активных 
банковских операциях и о том, какие функции 
есть у денег. 
Применить полученные знания школьники 

смогли на практике. К примеру, решить задачу: 
сколько денег получит господин Иванов по исте-
чении срока, если положит в банк 12 тысяч ру-
блей под 15 процентов годовых сроком на один 
год? Или сколько процентов начислится по окон-
чанию действия срока договора, если вкладчик 
внес в банк одну тысячу рублей сроком на 4 года 
под 40% годовых…
Вообще, по словам преподавателя экономики 

Верхне-Матигорской школы Светланы Опариной, 
детям интересны вопросы финансов. Они с удо-
вольствием решают подобные задачи, которые в 
дальнейшем помогут им стать успешными и фи-
нансово грамотными.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

ГОРЯЩИЙ АФЛАТУН ДЕНЬГИ БАНКИ ИНФЛЯЦИЯ

Акция

Как стать финансово грамотным?Как стать финансово грамотным?
С 14 по 22 марта прошла II Всероссий-

ская неделя финансовой грамотности для 
детей и молодежи. Это крупное событие 
федерального масштаба, цель которого — 
познакомить молодых россиян с основами 
финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых услуг. 

Чем богаты, тем и рады
На Неделе финансовой грамотности кехотские школьники убеждались 
в правоте русских пословиц и поговорок

14 марта в ходе интерактив-
ной игры «Что такое деньги, 
и где они растут» ребята счи-
тали свои карманные деньги: 
откуда и сколько их может 
прийти, и на что их можно по-
тратить. Как оказалось, нелег-
ко деньги нажить, а легко 
прожить. Не отличились 
наши ребята предпочтениями, 
на что потратить свои деньги. 
Как и школьники  в Москве и 
Петербурге, ребята из Кехты 
хотят в первую очередь купить 
на карманные деньги сухари-
ки, чипсы, шоколадки. А ещё 
кто-то решил для себя, что 
лишние деньги — лишняя 
забота.

16 марта один из классов 
был превращён в настоящую 
фондовую биржу. Накал стра-
стей был нешуточный. Коор-
динатор Дарья Григорьевна 
Алипатова умело руководила 
тремя крупными игроками: 
«Финансовые боссы», «Акци-
онеры», «Банкиры». За 45 ми-
нут наши игроки «пережили» 
шесть финансовых лет. Они 
имели на старте по 15 акций 
по 100 рублей трёх компаний 
и 1000 рублей наличных денег.

Деньги счёт любят, и не-
мало пришлось попотеть, поку-
пая и продавая акции, изменяя 
курс акций в сторону повыше-
ния или понижения. Но голь 
на выдумки хитра, поэтому 
и, зная, что деньги к деньгам 
льнут, к концу шестого фи-
нансового года все имели при-
быль от 9080 рублей до 16170 
рублей. И опять наши пред-
ки правы в том, что деньги – 
дело наживное.

17 марта на круглом столе 
«Трудовое право» старшекласс-
ники смогли обсудить финансо-
вые стороны трудовых отноше-
ний, с которыми им придётся 
столкнуться уже скоро. 
Всю неделю проходил кон-

курс пословиц и поговорок о 
деньгах, расходах, доходах.
На переменах всем предла-

галось вместе с героями муль-
тфильмов задуматься над де-
нежными проблемами: куда 
потратить, зачем потратить, 
для чего потратить, а надо ли 
тратить деньги?

18 марта 5-6 классы прини-
мали участие в игре «Копейка 
рубль бережёт». Наталья 
Анатольевна Павлова задава-

ла исторические «денежные 
вопросы». Например, а знаете 
ли Вы, что такое «полушка» и 
почему не стоит кидаться схо-
ду на дешёвые вещи, ведь рус-
ская пословица нас предосте-
регает: «За рекой телушка 
- полушка, да рубль пере-
воз». А полушка составляла 
всего четвёртую часть от копей-
ки. Вот и задумайтесь теперь, 
почему сыр бесплатный 
только в мышеловке.
А если вы всё ещё плохо ори-

ентируетесь в своих доходах и 
расходах, то Яна Батракова и 
Юра Суетин вас этому быстро 
научат, ведь они уже в каждом 
классе прочитали лекцию «Се-
мейный бюджет».
Неделя финансовой грамот-

ности закончилась встречей 
с агентом Росгосстраха Л.Н. 
Хрущёвой. Она рассказала, как 
можно предупредить свои фи-
нансовые потери, заблаговре-
менно застраховав их.
А всё это придумала и орга-

низовала учитель географии и 
экономики Татьяна Евгеньевна 
Крапивина.

Ольга БУЛАНОВА

Неделя финансовой грамотности в Архангельске открылась необычным экзаменом. 
Школьники и студенты прошли тест, в котором были собраны вопросы о семейном бюджете, 
кредитах и грамотном учёте личных расходов. Вместе с ними в акции приняли участие министр 
образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко, заместитель министра региональ-
ного минфина Татьяна Суровцева, член общественного совета при министерстве образования и 
науки Поморья Александр Таран. 
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Удачный дебют
Педагог Кехотской средней школы Дарья 

Алипатова заняла второе место в номи-
нации «Молодые учителя» на областном 
конкурсе профессионального мастерства 
«Учитель года – 2016». 

В очном туре кон-
курса приняли уча-
стие 57 педагогов из 
20 муниципальных 
образований области: 
талантливые, целеу-
стремленные, творче-
ские личности. В тече-
ние нескольких дней 
они выясняли, кто из 
них лучше в проведе-
нии занятий, методи-
чески грамотнее, вир-
туознее и мастеровитее. 
Холмогорский рай-

он представили три 
конкурсантки: моло-
дые учителя Кехотской 
средней школы Дарья 
Алипатова и Верх-
не-Матигорской сред-
ней школы Наталья Пе-
кишева и воспитатель 
ломоносовского детско-
го сада «Рябинушка» 
Марина Гурьева. Кро-
ме того, в состав жюри 
в номинации, где не 
участвовали наши пре-
тендентки на победу, 
входила председатель 
районного клуба «Учи-
тель года» Ирина Чер-
никова. 

- Для меня подго-
товка к этому конкур-
су началась ещё летом 
прошлого года, - гово-
рит Дарья Алипатова. 
– Тогда я побывала в 
летнем методическом 
лагере областного клу-
ба «Учитель года», засе-

дание которого прошло 
в Устьянском районе. 
Пообщалась с участни-
ками этого престижно-
го конкурса, получила 
полезную для себя ин-
формацию. Решила по-
пробовать свои силы в 
номинации «Молодые 
учителя». 
В данной номинации 

принимают участие пе-
дагоги, чей стаж работы 
не превышает трёх лет. 
Дарья Георгиевна с пол-
ной ответственностью 
отнеслась к участию в 
региональном конкур-
се. Она успешно про-
шла заочный тур, где 
претендентки долж-
ны были представить 
«Интернет-ресурс» и 
разработку урока: по 
информационным тех-
нологиям даже перевы-
полнила предложенное 
задание, а урок, кото-
рый Дарья Георгиевна 
провела по теме «Окру-
жающий мир» с учащи-
мися средней школы 
№ 17 города Архан-
гельска, был признан 
жюри лучшим в данной 
номинации. 
По итогам двух туров 

определялись дальней-
шие участники. Дарья 
Алипатова вошла в пя-
терку лауреатов. Впе-
реди её ждал финал. 
Другие наши педагоги 

также выступили до-
стойно, войдя в десят-
ку сильнейших. Это 
- несомненный успех. 
Но итоговое испыта-
ние предстояло пройти 
только одной. 
В третьем финаль-

ном туре необходимо 
было сделать публич-
ное выступление на 
определённую тему. 
Конкурсантке из Хол-
могорского района не 
хватило всего лишь не-
скольких баллов до по-
беды. 

- Я очень довольна 
результатом своего вы-
ступления, - делится 
впечатлениями Дарья. 
– Дни проведения кон-
курса были очень на-
сыщены событиями. От 

общения с коллегами 
душа наполнилась но-
выми эмоциями! 
На торжественной 

церемонии награж-
дения присутствовал 
Губернатор Архангель-
ской области. Игорь 
Орлов подчеркнул, что 
правительство региона 
будет поддерживать об-
ластной конкурс «Учи-
тель года», который вы-
являет лучшие имена 
нашего региона. 
В продолжение свое-

го успешного выступле-
ния Дарья Алипатова 
приглашена на форум 
молодых специали-
стов, который пройдёт 
в апреле в Москве. 

Сергей ОВЕЧКИН

Память

Равнение - на героя
В Холмогорской школе состоялись ме-

роприятия, посвящённые памяти Героя 
Советского Союза Прокопия Галушина.
Весь день у стенда, рассказывающего о жиз-

ни и подвиге нашего земляка, стоял караул. К 
памятнику во дворе школы на небольшой ми-
тинг собрались не только кадеты Холмогорской 
школы, но и кадеты-первоклассники из Мати-
гор, почётным гостем митинга стал председа-
тель Совета ветеранов Пётр Осадчук.

- Радостно, что память о наших героях живёт 
в сердцах поколений, - сказал Пётр Ефимович. 
- Прокопий Галушин был совсем юным, ког-
да осознанно пошёл на то, чтобы отдать свою 
жизнь за Родину. И я надеюсь, что молодое по-
коление будет чтить подвиг нашего земляка, 
равняться на него и в трудную минуту не отсту-
пит перед опасностью. 

Жанна КОСМЫНИНА

Победа в конкурсе

Культ-ура! матигорцам
Матигорский ДК вновь признан одним 

их лучших муниципальных учреждений 
культуры Архангельской области. 

Эта новость пришла 
к нам в канун профес-
сионального праздника 
работников культуры. 
Уже в течение несколь-
ких лет региональное 
правительство посред-
ством конкурса поддер-
живает сельские клубы, 
библиотеки, музеи, дет-
ские школы искусств, 
которые добиваются 
успехов и ищут новые 
направления в своей 
работе. В списках по-
бедителей каждый год 
есть учреждения куль-
туры Холмогорского 
района. Матигорский 
ДК в первый раз был 
отмечен в 2013 году. На 
заслуженную премию 
тогда приобрели новые 
сценические костюмы. 
В этот раз, признаются 
работники ДК,  на по-

беду особо не рассчи-
тывали, поэтому как 
потратить стотысячный 
грант, еще окончатель-
но не решили. Но в лю-
бом случае направлен 
он будет на укрепление 
материально-техниче-
ской базы учреждения. 
Матигорский Дом 

культуры сегодня имеет 
весьма привлекатель-
ный вид. Отремонти-
рованы фасад здания, 
сцена, зрительный зал. 
Большая заслуга в 
этом бывшей главы МО 
«Матигорское» Елены 
Стефанишиной: в свое 
время она приложила 
много усилий к тому, 
чтобы Дом культуры 
по состоянию и виду 
соответствовал своему 
назначению. И очень 
важно, что эти начина-

ния получили продол-
жение. 

- Материальная база 
у нас неплохая и по-
стоянно обновляется, 
- говорит руководи-
тель ДК, менеджер по 
культурно-досуговой 
деятельности Наталья 
Зиновьева. –  Толь-
ко за последний год 
обновили мебель, ку-
пили новые акустиче-
ские колонки, пошили 
костюмы для группы 
«Нежность». Во всех 
направлениях работы 
помощь нам оказывают 
администрация и глава 
поселения. 
Тем, кто следит за 

культурной жизнью 
района, ходит на ме-
роприятия с участием 
художественной са-
модеятельности,  Ма-
тигорский ДК  давно 
известен тремя вокаль-
ными группами: «Су-
дарушка», «Нежность», 

«Бабья радость». По 
возможности, они с удо-
вольствием выезжают 
и выступают в других 
населенных пунктах 
района, с успехом уча-
ствуют в районных и 
межрайонных конкур-
сах. Развивая самоде-
ятельное творчество, в 
ДК формируют и новые 
коллективы – молодеж-
ные, детские. Проблема, 
по словам Натальи Зи-
новьевой, в отсутствии 
хореографа, «который 
бы дополнил неплохую 
вокальную картину». В 
некоторой степени ре-
шают ее, сотрудничая с 
Рембуевской школой и 
детским домом, где есть 
такой специалист, и он 
не отказывает в помо-
щи. И сотрудничество 
это не «узко-профес-
сиональное». Недавно, 
например, ДК провел 
акцию «Подари ребен-
ку радость»: матигорцы 

собрали подарки для 
ребят из детдома. 
В областном конкурсе 

министерство культуры 
Архангельской обла-
сти выявляет не только 
лучшие учреждения, но 
и лучших работников 
культуры. В этом году 
одним из победителей 
конкурса стала менед-
жер по культурно-досу-
говой деятельности Ма-
тигорского ДК Наталья 
Зиновьева. Всего в шта-
те Матигорского ДК на 

сегодня пять человек. 
- Все наши специали-

сты имеют образование 
в сфере культуры и про-
фессионально выполня-
ют свои обязанности,– 
говорит Наталья. – Но 
в нашей работе очень 
многое зависит от лю-
дей, которые участвуют 
в самодеятельности, по-
сещают мероприятия. 
Именно от них и проис-
ходит наше движение 
вперёд. 
Мария КУЛАКОВА

Творчество

И это всё о ней 
В районной библиотеке прошёл оче-

редной поэтический марафон.
Третий год подряд его организуют члены 

клуба любителей литературы и искусства «За-
валинка». Мартовский поэтический марафон 
решили посвятить женщинам. Где женщи-
на – там любовь, нежность. А об этом наши 
местные поэты, которые пришли на марафон 
поделиться своим творчеством, писать очень 
любят. Ольга Беспалова и Наталья Бутакова 
из Холмогор женщинам в своих стихах уделя-
ют огромное внимание, Сергей Шубный, бард 
и поэт из Ломоносова тоже прославляет жен-
щин в своих произведениях. Лиля Корытова 
из Холмогор  часто пишет о жизни женщин во 
время войны, а почетный член клуба Татьяна 
Семеновна Юдина и вовсе не может предста-
вить свое творчество без песен и стихов о люб-
ви. 
Встреча, как всегда, прошла в теплой ат-

мосфере. В начале апреля клуб «Завалинка» 
отметит свое пятилетие. На юбилее местные 
поэты также представят свои новые произве-
дения.

Людмила ТАРАСОВА

Диплом призёра конкурса Дарье Алипатовой вру-Диплом призёра конкурса Дарье Алипатовой вру-
чила заместитель министра образования и науки чила заместитель министра образования и науки 

Архангельской области Елена МолчановаАрхангельской области Елена Молчанова

Работники ДК: Елена Чебыкина, Работники ДК: Елена Чебыкина, 
Наталья Зиновьева, Любовь Рудалёва, Наталья Зиновьева, Любовь Рудалёва, 

Александр ДогонкинАлександр Догонкин

В дни весенних каникул (с 24 по 30 марта) традиционно проходит Неделя детской книги.
Первые «Книжные именины» прошли в 1943 году по инициативе Л. Кассиля. «Сейчас у печатных 

изданий существует немало конкурентов. Но книга по-прежнему необходима, ибо первая откры-
вает ребенку мир, учит сопереживать, сострадать, а задача библиотекарей – воспитать и укрепить 
эту драгоценную способность», – считает заведующая Холмогорской районной детской библио-
текой Нина Овечкина. Её материал «Книжкины именины» - на нашем сайте. 
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Следственный комитет сообщает

Водка, ссора, удар ножом…
В первой половине марта на территории 

Холмогорского района произошло несколь-
ко преступлений со смертельным исходом.

5 марта, лесной посе-
лок Пешемское. Несмо-
тря на то, что до Меж-
дународного женского 
дня оставалось еще не-
сколько дней, одна из 
жительниц поселка, 
наверное, уже начала 
его отмечать, потому 
что пребывала на тот 
момент в состоянии ал-
когольного опьянения. 
Рядом в доме находил-
ся муж. Слово за слово, 
возникла ссора. Жен-
щина схватилась за нож 
и умышленно нанесла 
им один удар мужчине 
в область груди. От по-
лученного ранения он 

скончался на месте. 
Прибывшим сотруд-

никам правопорядка 
гражданка объясни-
ла свои действия тем, 
что муж ее оскорбил и 
ранее нанёс побои. По 
данному факту Хол-
могорским межрай-
онным следственным 
отделом возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ча-
стью 1 статьи 105 УК РФ 
«Убийство». В отноше-
нии женщины судом из-
брана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу. В настоящее 

время проводятся след-
ственные действия и 
оперативно-розыскные 
мероприятия, направ-
ленные на установле-
ние всех обстоятельств 
совершённого престу-
пления. Также назна-
чен ряд экспертиз, в том 
числе психолого-психи-
атрическая в отноше-
нии подследственной. 
Вечером 14 марта в 

дежурную часть ОМВД 
России по Холмогор-
скому району поступи-
ло сообщение о смерти 
гражданина в одной 
из деревень МО «Емец-
кое». На место выехала 
следственно-оператив-
ная группа. Первона-
чально правоохрани-
тельными органами 

было установлено, что 
двое мужчин в тот день 
совместно употребля-
ли спиртные напитки, 
в процессе чего между 
ними возникла ссора. 
Один из них стал вести 
себя агрессивно и нанес 
собутыльнику, челове-
ку на десять лет старше 
себя, несколько ударов 
руками и ногами. В от-
вет на его действия тот 
взялся за нож. Один из 
ударов стал для смутья-
на роковым. Подозре-
ваемый в совершении 
преступления был за-
держан. Он дал призна-
тельные показания. В 
настоящее время назна-
чены необходимые экс-
пертизы, проводятся 
следственные действия, 
направленные на уста-
новление всех обстоя-
тельств совершенного 
преступления.

Антинарк

Сообщи, где торгуют смертью!
С 14 по 25 марта на территории Архан-

гельской области проходит первый этап 
межведомственной Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью!». 

Акция проводится 
с целью выявления и 
пресечения фактов упо-
требления, хранения и 
сбыта наркотических 
средств, психотропных 
и психоактивных ве-
ществ. В январе 2016 
года сотрудники ОМВД 
России по Холмогор-
скому району совмест-
но с сотрудниками ФКУ 
ИК-12 УФСИН России 
по Архангельской об-
ласти выявили факт 
сбыта наркотического 
средства. Кроме того, 
сотрудниками РУ ФСКН 
России по Архангель-
ской области привле-
чены к уголовной от-
ветственности жители 
Холмогорского района, 
которые на территории 
Архангельской области 
занимались распростра-
нением наркотических 

средств. Также в насто-
ящее время проводятся 
другие первоначальные 
проверки по фактам 
незаконного оборота 
наркотических средств. 
К сожалению, продол-
жаются случаи употре-
бления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, а также психо-
активных веществ несо-
вершеннолетними. 
Стоит напомнить, 

что статьёй 228 УК РФ 
«Незаконные приоб-
ретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, 
переработка наркоти-
ческих средств, пси-
хотропных веществ или 
их аналогов, а также не-
законные приобретение, 
хранение, перевозка 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные ве-

щества, либо их частей, 
содержащих наркоти-
ческие средства или 
психотропные веще-
ства» предусмотрено 
суровое уголовное на-
казание, вплоть до 20 
лет лишения свободы. 
Также за употребление 
наркотических средств 
гражданин может быть 
привлечен и к админи-
стративной ответствен-
ности по части 2 статьи 
20.20 КоАп РФ, что вле-
чет за собой наложение 
штрафа от четырех до 
пяти тысяч рублей или 
а дминис т ративный 
арест на срок до пятнад-
цати суток.
По случаям фактов 

употребления, хранения 
и сбыта наркотических 
средств, психотропных 
и психоактивных ве-
ществ можно сообщить 
в ОМВД России по Хол-
могорскому району по 
телефонам: 33-8-29 (де-
журная часть); 33-8-28, 
33-8-46 (отделение уго-
ловного розыска); кру-

глосуточно работает те-
лефон доверия: 33-5-39. 
Граждане могут остав-
лять свои сообщения, 
конфиденциальность 
гарантируется.
В Архангельской об-

ласти можно обратиться 
в региональное управ-
ление ФСКН России по 
Архангельской области: 
42-16-16 (круглосуточ-
но), сайт: www.antinark.
ru.
Помощь могут ока-

зать: областной СПИД- 
центр, тел: 21-53-08 
(будни с 8.30 до 18); Ар-
хангельский областной 
психоневралогический 
диспансер, тел: 20-21-01 
для лиц старше 18 лет 
(круглосуточно), тел: 
68-51-04 - детское отде-
ление (будни с 9 до 19).

По информации, 
предоставленной 
ОУР ОМВД России 
по Холмогорскому 

району
Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Дерзкие преступления
В конце прошлого года Холмогорский 

район потрясла серия дерзких преступле-
ний. 

Жительница МО 
«Емецкое» пришла к 
местному предприни-
мателю с целью занять 
денег на спиртное. Хо-
зяева отсутствовали, 
однако дверь была не 
заперта. Воспользо-
вавшись ситуацией, 
женщина решила по-
искать деньги в ком-
натах самостоятельно. 
Известно, что многие 
местом хранения своих 

накоплений выбирают 
шкаф с бельем. Имен-
но к нему и отправи-
лась злоумышленница. 
Интуиция её не подве-
ла. Открыв дверцу, она 
поняла, что сказочно 
богата. Рассовав очень 
немаленькую сумму по 
карманам, воровка по-
кинула помещение. 
Отметить новогодние 

праздники «миллио-
нерше» явно удалось. 

Она покупала спиртное 
себе, являлась спонсо-
ром посиделок у знако-
мых, ездила на такси… 
Однако полицейские 
тоже не сидели сло-
жа руки. Преступница 
была установлена. В 
отношении нее судом 
избрана мера пресече-
ния в виде заключения 
под стражу. Проводятся 
мероприятия, направ-
ленные на установле-
ние всех обстоятельств 
преступления. Стоит 
сказать, что граждан-
ка совсем недавно уже 

была осуждена Хол-
могорским районным 
судом также за кражу 
немалой суммы денег у 
пенсионера.
Также на территории 

МО «Емецкое» соверше-
но преступление, кото-
рое квалифицируется 
Уголовным кодексом 
РФ как разбой. Неодно-
кратно судимый моло-
дой человек, находясь в 
состоянии алкогольно-
го опьянения, приметил 
на улице пожилую жен-
щину. Прошёл за нею до 
дома. Нацепил на лицо 

маску, которую сделал 
из шарфа, постучался в 
дверь. Её гостеприимно 
открыли. Но у визитера 
были отнюдь не друже-
ские цели. Он с силой 
завёл женщину в дом, 
и, угрожая ножом, по-
хитил у неё деньги. На-
неся телесные повреж-
дения, мужчина связал 
пенсионерку и скрылся 
с места преступления. 
Но далеко уйти ему не 

удалось. По «горячим 
следам» преступник 
был установлен и задер-
жан. Следственные ор-
ганы ОМВД России по 
Холмогорскому району 
провели предваритель-
ное расследование. Уго-
ловное дело направлено 
в районный суд.

В декабре прошлого 
года неизвестный на 
территории нашего рай-
она выстрелами из охот-
ничьего ружья, повре-
дил высоковольтную 
линию электропередач. 
В результате от подачи 
электроэнергии было 
отключено несколько 
населенных пунктов. 
По факту повреждения 
электролинии возбуж-
дено уголовное дело 
по статье 215.2 УК РФ 
«Приведение в негод-
ность объектов жизне-
обеспечения». Ведется 
следствие. Злоумыш-
леннику грозит до трех 
лет лишения свободы. 

Сергей ОВЕЧКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ХОЛМОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Администрация Холмогорского муниципального 
района и государственная инспекция по маломерным 
судам предупреждают население о повышении опас-
ности провалов под лед водоемов в весенний период.
Лед на реках во время весеннего паводка становит-

ся рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, 
а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему 
ходить и передвигаться на всех видах транспортных 
средств: в любой момент лед может рассыпаться под 
ногами и сомкнуться над головой.
Поэтому следует помнить:

- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит 
у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро пре-
вращается в рыхлую массу.

В период весеннего ледохода запрещается:
- выходить на водоемы;
- переправляться через реку;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на берегу, подвергающемуся разливу и 
обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам,
- отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема,
- ходить по льдинам и кататься на них.

Наибольшую опасность весенний паводок пред-
ставляет для детей. Оставаясь без присмотра родите-
лей и старших, не зная мер безопасности, так как чув-
ство опасности у ребенка слабее любопытства, играют 
они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льди-
нах водоема. Такая беспечность порой кончается тра-
гически. Весной нужно усилить контроль за местами 
игр детей.
В случае появления заторов подъем воды может 

превысить показатели критических отметок на 1,5 – 
2,0 метра. Заторы в Холмогорском районе могут обра-
зоваться на реке Северная Двина в районе мыса «Кри-
вое», п. Орлецы, Холмогорском разветвлении, на реке 
Пинега – в районе дер. Рожево, что может повлечь под-
топление населенных пунктов, расположенных выше 
по течению рек и районного центра.
Администрация МО «Холмогорский муниципаль-

ный район» рекомендует гражданам, проживающим 
в населенных пунктах, подверженных затоплению в 
период весеннего паводка и половодья, застраховать 
свою жизнь и здоровье от несчастного случая, недви-
жимое и движимое имущество, находящееся в частной 
собственности, домашний скот и определить способы 
спасения личного имущества и домашних животных.
Уважаемые жители! Не откладывайте в «долгий 

ящик» страхование своей жизни, здоровья и имуще-
ства, так как страхование позволит вам компенсиро-
вать вред, нанесенный стихией.

Администрация МО «Холмогорский 
муниципальный район», 

Холмогорский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Архангельской области»*

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХОЛМОГОРСКОГО РАЙОНА
24 и 30 марта 2016 года будет проводиться ком-

плексная техническая проверка состояния готов-
ности региональной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения населения 
Архангельской области с практическим запуском 
оконечных устройств оповещения.
Прослушайте внимательно передаваемое со-

общение.
Администрация МО «Холмогорский 

муниципальный район»*

Приказом Следственного комитета РФ на должность руководителя Холмогорского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу назначен майор юстиции Сергей Загидуллин. 

Сергей Халимуллович осуществляет прием граждан каждый понедельник и пятницу с 10 до 
16 часов по адресу село Холмогоры, улица Шубина, 22А.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬРазное
Прокурор разъясняет 

Внесены изменения в законодательство о выборах
Федер а л ь ным 

законом от 15 
февраля 2016 

года № 29-ФЗ внесены 
изменения в Федераль-
ный закон «Об основ-
ных гарантиях избира-
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской 
Федерации» и статью 
33 Федерального закона 
«О выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции».
Прежде всего, изме-

нения касаются дея-
тельности наблюдате-

лей. Ограничивается их 
число (не более двух), 
которое может назна-
чить в каждую изби-
рательную комиссию, 
комиссию референдума 
политическая партия, 
иное общественное объ-
единение, зарегистри-
рованный кандидат или 
его доверенное лицо, а 
также инициативная 
группа по проведению 
референдума. Одно и то 
же лицо может быть на-
значено наблюдателем 
только в одну комиссию.
Список наблюда-

телей, назначенных в 
участковые комиссии, 

не позднее чем за три 
дня до дня голосова-
ния представляется 
политической партией, 
иным общественным 
объединением, зареги-
стрированным канди-
датом, инициативной 
группой по проведению 
референдума в соот-
ветствующую террито-
риальную комиссию, 
а при проведении вы-
боров в органы мест-
ного самоуправления, 
местного референдума 
- в соответствующую 
избирательную комис-
сию муниципального 
образования или иную 

предусмотренную зако-
ном комиссию. В списке 
указываются фамилия, 
имя и отчество каждо-
го наблюдателя, адрес 
его места жительства, 
номер избирательного 
участка, участка рефе-
рендума, наименование 
комиссии, куда он на-
правляется.
Выдаваемое наблюда-

телю направление пред-
ставляется в комиссию в 
день, предшествующий 
дню голосования, или 
непосредственно в день 
голосования. В участ-
ковую комиссию на-
правление может быть 

представлено только на-
блюдателем, указанным 
в списке наблюдателей.
Наблюдатели вправе 

поочерёдно осущест-
влять наблюдение в 
помещении для голосо-
вания, а также произво-
дить фото- и видеосъём-
ку. В случае нарушения 
наблюдателем законо-
дательства Российской 
Федерации о выборах и 
референдумах он удаля-
ется из помещения для 
голосования, если факт 
нарушения установлен в 
судебном порядке.
Федеральным зако-

ном также предусматри-

вается, что кандидат, 
избирательное объе-
динение, выдвинувшее 
список кандидатов, 
вправе прекращать пол-
номочия назначенного 
ими члена комиссии с 
правом совещательного 
голоса и назначать но-
вого члена комиссии с 
правом совещательного 
голоса в отношении од-
ной и той же комиссии 
не более чем пять раз.
Закон вступил в за-

конную силу 15 февраля 
2016 года.

Е. ТИТОВ,
прокурор района

Приложение к постановлению избирательной комис-
сии Архангельской области
от 17.03.2016 № 197/1210-5

Сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий на территории Архангельской области
Избирательная комиссия Архангельской области 

объявляет прием предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков, сформированных на терри-
тории Архангельской области в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».
Прием документов осуществляется территориаль-

ными избирательными комиссиями в период с 21 
марта по 05 апреля 2016 г. в установленные ими часы 
работы.

При внесении предложения (предложений) по кан-
дидатурам в резерв составов участковых комиссий не-
обходимо представить:

1. Политическим партиям, их региональным отделе-
ниям, иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политиче-
ской партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению соответствующих предложений, 
оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную 

уполномоченным на то органом общественного объеди-
нения копию действующего устава общественного объ-
единения;

2) решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа общественного объединения, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение 
полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объ-
единения;

3) если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения вопрос о принятии подобного решения 
этим органом общественного объединения не урегули-
рован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение орга-

на, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в ре-
зерв составов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципаль-

ного образования;
2) решение собрания избирателей по месту житель-

ства, работы, службы, учебы (примерная форма прото-
кола собрания избирателей приведена в приложении 
№ 3 к Порядку формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
05.12.2012 № 152/1137-6). 
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 

в резерв составов участковых комиссий должны быть 
представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Фе-
дерации на его зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий, на обработку его персональных данных 
(приложение № 1 к Порядку формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденному постановлением ЦИК Рос-
сии от 05.12.2012 № 152/1137-6 в ред. от 16.01.2013 № 
156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1435-6, от 11.06.2015 № 
286-1680-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в резерв составов участковых комиссий 
(трудовой книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий).
С формами документов можно ознакомиться на сай-

те избирательной комиссии Архангельской области 
(http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru, раздел «Формиро-
вание участковых избирательных комиссий и резерва 
составов участковых избирательных комиссий»), а так-
же в территориальных избирательных комиссиях по 
указанным выше адресам.
Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участ-

ковых комиссий, должны соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 указанного выше 
Федерального закона.

Территориальные 
избирательные 

комиссии
Адрес Резерв для ТИК

Резерв для каждой 
участковой комиссии 
(номер избирательно-

го участка)

Субъекты права 
внесения предложе-
ний в соответствии с 

Порядком формирова-
ния резерва составов 
участковых комиссий

Холмогорская
с.Холмогоры, 

ул. Набережная, 21, 
каб. 15

918-958
Партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

1 апреля состоится продажа кур-молодок. 
Холмогоры 15.30 рынок;

Матигоры 15.45 
у магазина ‘’Дельфин’’;

Копачёво 16.30 
у магазина ‘’Двина’’;

Брин-Наволок 17.00 рынок;

Сия 17.30 у магазина;
Емецк 18.00 рынок;

Заболотье 18.30 у клуба. 
При покупке 10 штук 
11-ая - бесплатно. 

Тел. 8-920-117-80-52.

р
ек

ла
м

а

Продам щенков норвежской лайки 
лосиная с родословной. Т. 89115544134

реклама

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективу Холмогорского лесхоза, родным, близ-
ким, одноклассникам, соседям, друзьям за ока-
занную поддержку и помощь в организации 
похорон нашей любимой дочки, мамочки и се-
стры Ивановой Марины Васильевны.

Родные.*

Продам /сдам 3 к. кв-ру в Холмогорах, 1 эт., д/д, 
паров. отопление, водопровод. Т. 89062801829 ре

кл
ам

а

Анонс 

На приз Фатеевой
26 марта в Емецке состоится IV турнир по во-

лейболу среди мужских команд, посвящённый 
памяти заслуженного учителя РСФСР О.В. Фате-
евой. 
Начало турнира в 10 часов в спортзале школы.

Продаём:
Кормосмеси универсальные от 450 руб./мешок

Корма в ассортименте от 500 руб./мешок
Отруби пшеничные гранулированные 550 руб./мешок

Жом свекольный гранулированный 600 руб./мешок
Жмых подсолнуха гранулированный 1200 руб./мешок

Шрот подсолнуха 1300 руб./мешок
Мука травяная гранулы 600руб./мешок

Фуражные (горох, ячмень, овёс, рожь, кукуруза) 
(80% всхожести). Цены уточняйте.
Премиксы, кормовые добавки.

Улучшители почвы:
гречиха, горчица, вика, горох, овёс, фацелия.

Льготная доставка от 1 тонны.
Доставка по звонку. Срочная доставка.
с. Емецк    8(81830) 22-074

8-921-485-69-77 р
ек

ла
м

а

31 марта (четверг)  продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ «корытников» 
весом 8-11 кг отличного качества, привитых, с гарантией из частного хозяйства: 

Кехта (центр) 08.30, 
 Н. Койдокурья (ост) 08.40, 
В.Койдокурья (ост) 08.50, 

 Курья (ост) 09.00,  
Холмогоры 

(рынок у ком.питания) 09.25,  
В.Матигоры (у рынка) 09.45,  

Копачево (центр) 10.15, 
 Ракула (ост) 10.30, 

 Брин-Наволок 
(у газовой заправки) 10.40,

 Емецк (рынок) 11.20,  
Заболотье (у маг) 11.40, 
 Ныколо (у переправы 

по заявкам) 12.00, 
Почтовое (ост)  12.10.

Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5809

р
ек

ла
м

а

24 марта телефон здоровья 8(81-82)21-30-36  посвящен Дню белой ромашки – 
символа борьбы с туберкулёзом. С 14 до 16 часов на звонки ответит Кулиская Анастасия 
Игоревна,  врач-фтизиатр, заведующая организационно-методическим кабинетом ГБУЗ АО 
«Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер». Ей можно задать вопро-
сы по профилактике и диагностике туберкулеза у взрослых и детей.
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели не подходит для риско-

ванных операций. Не давайте в долг ма-
лознакомым людям. Время благоприятно 

для дружеского общения. Середина недели как 
нельзя лучше способствует творческим порывам 
и ведению активного образа жизни. Овнов, заци-
кленных на собственной персоне, ожидает рас-
плата в виде неурядиц и болезней - это знак, что в 
звене «я - окружающий мир» возник дисбаланс. Не 
полагайтесь на обещания. 

Телец (21.04 - 21.05)
Идеи Тельцов в начале недели могут ока-

заться очень ценными, однако не стоит то-
ропиться с их реализацией. Звёзды настой-

чиво рекомендуют как можно активнее общаться с 
окружающими, но при этом больше слушать, чем 
говорить. В делах такая тактика обещает принести 
неожиданные плоды, вплоть до выгодных сделок 
или даже повышения по службе. В пятницу Телец 
подведёт итоги последних событий и наметит но-
вые планы. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если на эту неделю у вас запланирова-

на дальняя поездка, четверг будет лучшим 
днём для того, чтобы отправиться в путь. 

Это также хорошее время, чтобы начать обучение, 
записаться на курсы, активизировать контакты 
со старыми друзьями. На работе проблемы могут 
привести к положительным переменам. Чем мень-
ше вы будете задумываться над тем, как себя вести, 
тем удачнее это будет у вас получаться, а попытка 
сыграть будет выглядеть фальшью. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя будет отмечена дисгармонией и 

душевным смятением. Предстоит пережить 
кризисное время, сопровождаемое пробле-

мами и препятствиями. Некоторым придётся отве-
тить за взятые на себя обязательства. Наилучшей 
тактикой будет спонтанность. В пятницу возмож-
но поступление денежных средств. Постарайтесь 
быть внимательными и сосредоточенными: тогда 
вы не упустите выгоды и избежите убытков. 

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник и вторник Львам нежела-

тельно начинать что-то новое или значи-
тельное: ограничьтесь мелкими делами. Не 

теряйте присутствия духа, даже когда неприят-
ности следуют одна за другой и задуманное осу-
ществляется, на ваш взгляд, слишком медленно. 
У Львов-мужчин есть шанс реализовать давнюю 
мечту. Звёзды предостерегают от обольщений, об-
манов, пустых иллюзий. В конце недели придется 
принять ряд очень ответственных решений. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели будет насыщено новыми 

шансами и возможностями, а с середины не-
дели вас будет окружать не слишком прият-

ная атмосфера. Общепринятые правила, рабочие 
инструкции и договорённости будут повсеместно 
нарушаться, а проблемы вам придётся решать в ра-
бочем порядке. Также ожидается много новостей, 
и окажется, что всё не так уж и плохо. Любителям 
экстравагантности удастся осуществить самые 
смелые идеи и проявить свою индивидуальность. 

Весы (24.09 - 23.10)
Потерять самообладание вам будет сложно, 

и это хорошо, так как неделя может начать-
ся с конфликтов с детьми, а также с поиска 

нужной информации на работе. Оценив ситуацию 
и проанализировав причины, вы сможете достойно 
из неё выйти. Вам могут предложить командировку 
в другую страну, или же возникнет спонтанная идея 
записаться на курсы иностранного языка, однако 
всё это лучше отложить на более позднее время. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вас ждет большая удача, 

встреча с человеком, который станет самым 
дорогим в вашей жизни. Благоприятны по-

ездки, путешествия, начало строительства. Ве-
роятны проблемы со здоровьем, потери, утраты. 
Отношения с окружающими быстро наладятся, 
если Скорпион хотя бы на время примирится с не-
которыми их недостатками. Вас будут переполнять 
новые идеи, и, начиная со среды, вы займётесь по-
строением планов на ближайшее будущее. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели всплывут на поверх-

ность старые финансовые проблемы, о ко-
торых вы уже и думать забыли; не исклю-

чены и новые - деньги будут уходить так быстро, 
что попытка регулировать расходы может отнять 
массу сил и не привести к результатам. Время бла-
гоприятно для деловых контактов, обращения в 
общественные организации и государственные уч-
реждения. Не рекомендуется жертвовать своими 
интересами в середине недели. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Понедельник хорош для решения важ-

ных дел, подписания договоров и обре-
тения новых партнёров. Осваивайте ино-

странные языки - это может оказаться подспорьем 
в продвижении по карьерной лестнице. В душе у 
некоторых Козерогов может зреть напряжение, 
время от времени прорываясь наружу в виде спо-
ров с окружающими и всевозможных придирок. 
Чтобы избежать конфликтов, посвятите это время 
своим собственным делам и потребностям, а также 
полезным занятиям. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина недели пройдёт на-

пряжённо - в хлопотах по дому и делах на 
работе. Правильный выбор приоритетов 

позволит вам повысить свой авторитет и популяр-
ность. Неделя в целом благоприятная. Между влю-
блёнными царит взаимопонимание и гармония. 
Вероятна приятная новость, ценный совет, услуга 
родственника или друзей, способная сыграть важ-
ную роль в ваших сердечных делах. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы в начале недели не должны боять-

ся навалившейся работы: они успешно с ней 
справятся. Стоит подумать о смене обста-

новки в доме. Выбор и приобретение новой одежды 
также будут кстати. Вам придётся подтверждать 
ранее выданные авансы. Старайтесь учитывать все 
советы и пожелания на работе, поскольку позже 
ваш труд будет вознагражден по достоинству. 

Гороскоп на 28 марта – 3 апреля

Продам ЖБИ кольца, крышки, 
рекламные баннеры 3х6 б/у. Т. 89523070897

реклама

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

ре
кл

ам
а

Качественно монтируем Качественно монтируем 
САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ 

Полностью комплектуем материалом. Полностью комплектуем материалом. 
Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.
Тел. 8-960-002-38-88Тел. 8-960-002-38-88 р

е
кл

а
м

а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу: 

операторов машинного доения, рабочих по уходу 
за животными, трактористов. Полный соц. пакет. 
Жильё предоставляется. Тел: 8 (81836)5-51-93

ре
кл

ам
а



№ 12 (9733) 24 марта  2016 года     11

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 «Черная кошка» Станислава 
Говорухина 12+
11.20 «Ворошиловский стрелок» 12+
13.30 «Благословите женщину» 12+
15.50 Голос. Дети
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Праздничный концерт к Дню 
внутренних войск МВД России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.45 «Конец прекрасной эпохи» 16+
00.20 Т/с «Версаль» 18+

04.15 «Следствие ведут знатоки» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентина Талызина 12+
11.20 Х/ф «Я счастливая» 12+
13.05 «Когда его совсем не ждёшь» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Украденное счастье» 12+
01.05 «Подари мне немного тепла» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
01.55 Наш космос 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+

06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» 16+
08.10 Специальный репортаж 
«Формула-1. Live» 16+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Нина Понаморева» 16+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.30 Дублер 12+
13.00 Поле битвы 12+
14.15 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция
16.30 Д/с «Хулиганы. Испания» 16+
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
19.15 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из США
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «Лестница в небеса» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00  «Weekend (Уик-энд)» 12+
02.05  «Срочно в номер!-2» 12+
03.05 Извините, мы не знали, что 
он невидимый 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 «Перевозчик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Топтуны» 16+

06.30  «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 
Новости
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.45 Биатлон. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 06.00 Д/ф «Путь бойца. 
Александр Поветкин» 16+
17.00 Реальный спорт. Смешан-
ные единоборства 16+
18.00 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 12+
18.30 Континентальный вечер 
12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.00 Спортивный интерес 12+
23.00 Д/ф «Место силы» 12+
00.15 «Золотые годы «Никс» 16+
01.15 Март в истории спорта 12+
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
04.00 Баскетбол Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+

Первый

ПН
28 марта 29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.005 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Франции - сбор-
ная России. Прямой эфир
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
01.50 Черная кошка Станислава 
Говорухина 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 Д/ф «Миропорядок» 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «Срочно в номер!-2» 12+
03.15 Борнео. Курорт для на-
стоящих мужчин 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 «Перевозчик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+

06.30 Великие футболисты. 
Иньеста 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
11.45, 12.50, 16.00 Новости
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.45 Спортивный интерес 16+
11.50 Биатлон. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
13.50 Биатлон. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
15.30 Дублер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ.  Прямая 
трансляция
19.35 Специальный репортаж 
«Молодежная сборная» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2017 г. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
00.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Женщины. Финал 12+
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 «Срочно в номер!-2» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 «Перевозчик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

05.25 Хоккей. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 Новости
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/ф «Место силы» 12+
10.45 «Лицом к лицу. Англия» 12+
11.15 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира по фигурному 
катанию» 12+
11.45 Реальный спорт. Фигур-
ное катание 12+
12.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия 12+
15.20 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
16.50 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
18.30 Фигурное катание. Пря-
мая трансляция из США
22.30 Культ тура 16+
23.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Трансляция 
из США
01.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция из США
06.00 Великие моменты в спор-
те 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «Срочно в номер!-2» 12+
03.35 Корней Чуковский. За-
прещённые сказки 12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 «Перевозчик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

06.30 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
13.05, 13.55, 16.00 Новости
07.05, 16.05, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед» 12+
13.10 Д/с «1+1» 16+
14.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание» 12+
15.00 Д/ф «Место силы» 12+
15.30 Культ тура 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.30, 00.05 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из США
00.55 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира по фигурно-
му катанию» 12+
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
04.00 Фигурное катание. Про-
извольная программа. Транс-
ляция из США

Первый

05.00 Доброе утро
05.05, 09.20 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Прожекторперисхилтон
01.30 Стив Маккуин 16+
03.15 «Не отпускай меня» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина. Спецвыпуск 16+
23.00 Х/ф «Тёмные воды» 16+
03.00 Золото 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Хмуров» 16+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
12.45 Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.45 Несерьезно о футболе 12+
11.45 «Мечта Ники Хэмилтона» 16+
13.35 Специальный репортаж 
«Формула-1. Live» 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Пря-
мая трансляция
15.30 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+
19.30 Лучшая игра с мячом 16+
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  Прямая трансляция
21.50 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из США
00.40 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание» 12+
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из США
05.50 Детали спорта 12+
06.00 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+

Первый Первый

05.45 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «Неподдающиеся» 16+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Без страховки 16+
19.00 «КВН» Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус»

05.05 «Следствие ведут знатоки» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Салями» 12+
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
01.00 «По горячим следам» 12+
03.00 Сталин. Последнее дело 12+

05.05 Т/с «Ржавчина» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Наставник» 16+
23.30 Церемония вручения пре-
мии «Ника» 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

06.30 Великие футболисты. Рай-
ан Гиггз 12+
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.20, 14.00, 16.50 Новости
07.05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
09.20 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.50 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
13.25 Март в истории спорта 12+
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
16.55 Чемпионат России по фут-
болу. Прямая трансляция
19.00 Чемпионат России по фут-
болу. Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
01.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из США
03.45 Водное поло. Трансляция 
из Италии
05.00 Великие моменты в спорте 
12+

Первый
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Холмогоры
Людмиле Яковлевне 
ВИШНЯКОВОЙ
Дорогую мамочку, забот-

ливую бабушку и прабабушку 
поздравляем с Юбилейным 
Днём рождения! Мудрый воз-
раст – восемьдесят лет, насту-
пил внезапно, неожиданно. Но 
не стоит огорчаться, нет, книга 
жизни вовсе не прочитана. Пусть тебе на долгие 
года дарит мир огромный только лучшее! Пусть 
живут в твоей душе всегда доброта, любовь, вели-
кодушие!

С любовью, дочь, зять, внуки, правнук.

Верхние Матигоры
Надежде Александровне БЕРДЕННИКОВОЙ
С Юбилеем поздравляем и от всей души жела-

ем большого счастья и добра! Пусть все желания 
сбываются, всё в личной жизни получается! Мир, 
дорогая, дому твоему! Пусть соберётся вместе вся 
семья, и от души поздравят все друзья, поддерж-
ки их и одобрения, и чаще в жизни дней таких, как 
этот яркий День рождения! Есть в мире много по-
желаний, их всех не перечесть, тебя мы просто 
поздравляем и любим такой, какая есть! Живи 
без грусти, не болей, душой и сердцем не старей! 
Пусть Ангелы мечты исполнят в этот прекрасный 
юбилей!

Липские, Клементьевы и все родные.

Быстрокурья
Геннадию Николаевичу СОРВАНОВУ
Дорогого брата, дядю поздравляем с Юбилеем! 

Пускай не будет огорчений, живи как можно весе-
лей. Пусть дальше жизнь идёт спокойней, не знай 
ни горечи, ни бед, и крепче будет пусть здоровье на 
много, много, много лет!

Нина, Люда, Григорий, Даниил.

Быстрокурья
Александре Александровне СОКОЛОВОЙ
У нашей мамочки и бабушки День рождения! 

Спасибо тебе, дорогая, за правильные советы, 
понимание, любовь, доброту и ласку. Огонь твоей 
любви защищает нас от бед и ошибок, а материн-
ская молитва – от неправильных поступков. Мы же-
лаем тебе оставаться такой же ласковой и понима-
ющей. Мы тебя очень любим и искренне хотим для 
тебя только самого наилучшего на свете!

Твои дети и внуки.
Анашкино
Ивану Васильевичу ПАРУХИНУ
Дорогого сына и брата поздравляем с Юбилеем! 

Две пятёрки встали рядом – получился  юбилей. Но 
печалиться не надо,  улыбайся  веселей! В юбилей-
ный день рожденья шлём  своё мы поздравленье. 
Быть веселым, справедливым, жизнерадостным, 
счастливым! Любви, заботы и тепла, не забывать, 
что жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!

 Мама, Света, снохи Валя и Галя, братья 
Серёжа и Саша.

Холмогоры
Людмиле Яковлевне ВИШНЯКОВОЙ
Пусть в душе всегда надежда светит, хоть жизнь 

бывает непроста. Желаю лучшего, что только есть 
на свете! С днем рождения, милая сестра! Пусть 
далеко осталось наше детство, и годы набирают 
высоту, но пусть навеки сохраняет сердце наи-
вную и светлую мечту! Неважно, что прошло, а что 
осталось, что озарилось, что укрылось в тень, же-
лаю, чтоб всегда ты улыбалась и радостно встре-
чала каждый день! Здоровья тебе, мира и тепла!

Брат Владислав.

Ичково
Василию Алексеевичу ТУЙКОВУ
Дорогого брата, дядю, мужа, папу, дедушку, 

друга поздравляем с 65-летним Юбилеем! В этот 
день прекрасный желаем мы тебе успеха, энергии, 
здоровья, доброты, событий интересных, дружбы, 
смеха и наяву исполненной мечты. Желаем быть 
тебе красивым, всегда желанным, молодым, в 
кругу семьи всегда любимым, в кругу друзей всег-
да простым. Желаем встреч прекрасных, большой 
удачи, радости и сил и чтобы каждый вечер было 
ясно, что день минувший вновь счастливым был!

Сестра Валентина, племянник Серёжа, 
жена, дети, внуки, Угольниковы, Бельковы, 

Ульяновы, Копеины, Ульяновы.
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28 марта в кинотеатре с. Холмогоры 
30 марта в Доме культуры с. Емецк 

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ ЗИМНЕЙ ОБУВИ 

ИЗ НАТ УРАЛЬНОЙ КОЖИ ИЗ НАТ УРАЛЬНОЙ КОЖИ 
КИРОВСКИХ КИРОВСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
(любая пара 4500). 

Ждем вас с 9 до 16 часов.
А также приём и выдача 

обуви из ремонта. р
е

кл
а

м
а

Продам Продам 
1 к. кв-ру1 к. кв-ру  

в к/д в к/д 
в Холмогорах. в Холмогорах. 

36,3 кв. м., 36,3 кв. м., 
железные железные 

двери, двери, 
стеклопакеты, стеклопакеты, 

счётчики. счётчики. 
Ц. 650 т.р. Ц. 650 т.р. 

Т. 89021928378Т. 89021928378
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30 марта в кинотеатре с. Холмогоры 
распродажа зимней обуви 

из натуральной кожи 
фабрик Кирова и Санкт-Петербурга. 

ЛЮБАЯ ПАРА 4000 РУБ.ЛЮБАЯ ПАРА 4000 РУБ. реклама

Продам 2 к. благ. кв-руПродам 2 к. благ. кв-ру  
в двухэтажном к/д в двухэтажном к/д 

в Матигорах. в Матигорах. 
50,2 кв.м, 50,2 кв.м, 

комнаты раздельные. комнаты раздельные. 
Т. 89523051223Т. 89523051223
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Продам 
снегоход 

«SNOVMAX» 
т. 89523067968
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29 марта в кинотеатре с. Холмогоры
30 марта в Доме культуры с. Емецк 

выс тавка-продажа выс тавка-продажа 
ДЕТСКОЙ И ПОДРОС ТКОВОЙ ДЕТСКОЙ И ПОДРОС ТКОВОЙ 

ОДЕ Ж ДЫОДЕ Ж ДЫ
фирмы Пеликан, Акула, Крокид и др.
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26 марта состоится 26 марта состоится 
продажа кур-молодок продажа кур-молодок 

рыжих, белых, цветныхрыжих, белых, цветных
8.00 – Матигоры 

(магазин Дельфин); 
8.15-8.40.-

Холмогоры (рынок); 
9.40-Брин-Наволок 

(рынок); 

10.10 – Емецк 
(рынок); 

11.00 – Сельцо 
(у магазина); 

12.30 – Заболотье
 (у магазина). 

Т. 89106984049 реклама

реклама

164530
с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, д. 10
Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622

Наш сайт: 
www.holmgazeta.ru
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