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Приглашаем посетить новый магазин Инструмент29
9-11 июня – скидка всем 3%!

Рады будем Вас видеть по адресу: с. Холмогоры, Универмаг, 0-й этаж

Мотоблок 
Crosser M8

Сварочный аппарат 
Ресанта САИ 160

Аккумуляторный 
инструмент 
Интерскол
ДА-12ЭР-01

Генератор 
Huter DY2500L

Бензопила 
Carver 238

Триммер 
Carver 

GBC-043

Пила дисковая 
Интерскол

ДП-235/2000М

Скважинный насос 
Вихрь СН-100В
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Тел. 8-902-286-28-83

«Олимпийский» лес
Более четырех тысяч новых деревьев 

посажено в Холмогорском районе в рамках 
региональной акции «Спортсмены Поморья

за сохранение северной природы». Стр 2.

Новости

Как отдыхаем?
В связи с Днем России установ-

лено четыре выходных – с 12 по 
15 июня. 
Дополнительный нерабочий день – 

пятница, 13-е – образовался в связи с 
переносом с 5 января.
Обращаем внимание наших чита-

телей:
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕ-

ТЫ ВЫЙДЕТ В СРЕДУ 11 ИЮНЯ.
Просим рекламодателей заранее 

побеспокоиться о подаче объявлений, 
поздравлений, рекламы.

«Супермаркет» услуг
Более 100 консультаций про-

вели специалисты многофунк-
ционального центра в Холмого-
рах со дня его открытия.
Об этом сообщила руководитель 

центра Татьяна Пузанова. По ее сло-
вам, наиболее востребованными 
жителями района остаются услуги 
по изготовлению загранпаспортов и 
связанные с оформлением недвижи-
мости. При этом перечень госуслуг, 
оказываемых МФЦ, увеличивается. 
Так, например, по соглашению с Пен-
сионным фондом, в МФЦ теперь при-
нимают и заявления на компенсацию 
стоимости проезда к месту отдыха 
пенсионеров. Кроме того, планируют-
ся выезды специалистов учреждения 
в муниципальные образования. 

На лечение
и диагностику
Здравоохранение региона по-

лучит более 900 «федеральных» 
миллионов.
Такова общая сумма финансирова-

ния из федерального бюджета в 2014 
году. Четверть этих денег уже посту-
пила в регион, сообщает министер-
ство здравоохранения Архангельской 
области.
Более 506 миллионов рублей на-

правляется на обеспечение лекар-
ственными препаратами и медицин-
скими изделиями граждан, имеющих 
право на льготное обеспечение. На 
оказание высокотехнологичных ви-
дов помощи жителям Архангельской 
области будет направлено около 39 
миллионов рублей, на профилакти-
ку и лечение граждан с ВИЧ-инфек-
цией и СПИД – свыше 30 миллионов 
рублей. Также средства пойдут на за-
купку оборудования и материалов для 
неонатального скрининга, дородовой 
диагностики и другое.
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Своими руками

Соединяет берега
Каждый год весной 

мы переживаем, 
как добраться из 

Северодвинска до родно-
го села Сельцо. Основная 
преграда на нашем пути - 
река Ваймуга, в половодье 
она широко разливается. 
В конце 80-х годов со 

строительством дороги 
Емецк – Сельцо плани-
ровалось и строительство 
моста через Ваймугу, но 
в связи с перестройкой 
этот проект потихоньку 
затих. В весеннюю рас-
путицу Ваймуга, Сельцо, 
Плёсо полностью отреза-
ны от внешнего мира. Нет 
возможности доставить 
продукты в магазины, 
привезти лекарство, очень 
затруднительно вывезти 
больного человека в боль-
ницы Емецка, Холмогор, 

Архангельска. Но Россия 
всегда была богата талант-
ливыми людьми, изобре-
тателями-Кулибиными. 
Такой человек есть и в де-
ревне Ваймуга.
Леонид Алексеевич 

Пермиловский сам спроек-
тировал и построил судно 
с подвесным мотором, на 
котором можно перевозить 
людей, легковые автомо-
били и даже грузовые «Га-
зели». Он реализовал ори-
гинальную идею въезда и 
съезда автомобиля. За счет 
тросов и блоков два трапа 
мгновенно могут поднять-
ся и опуститься для того, 
чтобы автомобиль мог 
свободно заехать на судно 
и благополучно перепра-
виться на другой берег.
Автомобилисты с бла-

годарностью пользуются 

услугами Леонида Алексе-
евича и очень признатель-
ны ему за доброе дело. Пер-
миловскому приходится, 
в прямом смысле, спасать 
людей - экстренно перево-
зить продукты, лекарства 
и больных. На этой благо-
родной вахте он находится 
чуть ли не сутками и даже 
печалится, что не хватает 
времени помочь жене Нине 
Петровне с работой на ого-
роде и отремонтировать 
запасной подвесной мотор.
А еще Леонид Алексе-

евич, по вере православ-
ный, изготовил и устано-
вил поклонный крест при 
входе на Ваймужское клад-
бище.

Николай ЧИСТИКОВ,
Северодвинк – Сельцо

Туризм

Сезон похода
на байдарках открыт
24 - 25 мая молодежь Холмогорского района 
совершила первый в этом году поход на байдарках 
на Великие озера, что неподалеку от Матигор

Организат ора -
ми мероприя-
тия выступи-

ли отдел молодежной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район», 
а также активист тури-
стического движения в 
нашем районе Вячеслав 
Калинин, который на 
протяжении многих лет 
организует различные 
туры и походы на бай-
дарках.
В походе приняли 

участие 14 человек. Бай-
дарки, по словам одной 
из участниц Натальи 
Клыковой, были пре-
доставлены филиалом 
аграрного техникума. 
В походе ребята от-

лично провели время. 
Было и торжественное 
посвящение в туристы, 
и туристическая баня, 
и награждения. Увлека-
тельным стал конкурс 
по ловле рыбы, победи-
тели которого были от-
мечены памятными су-
венирами. 

В дальнейшем акти-
висты туристического 
движения нашего рай-
она, участником кото-
рого может стать каж-
дый человек от 18 лет, 
планируют продолжать 
походы на байдарках. 
Кроме того, в летние ме-
сяцы будет организован 
велопробег, конечным 
пунктом которого станет 
Новодвинская крепость.

Людмила ТАРАСОВА
Фото Натальи 

Клыковой

Областная эколо-
гическая акция 
в нашем районе 

прошла 30 мая. Это уже 
вторая подобная акция - 
первая состоялась в про-
шлом году на территории 
Сийского государственно-
го заказника. 
Холмогорское лесниче-

ство выделило для про-
ведения работ участок 
площадью более двух гек-

таров - в 20 километрах 
севернее поселка Луко-
вецкий и в километре от 
автодороги Белогорский 
– Архангельск. Участок 
подготовили заранее: 
очистили от порубочных 
остатков, нарезали бо-
розды глубиной до полу-
метра и с шагом до трех с 
половиной метров.
Для посадки леса при-

ехали более 60 человек из 

различных министерств 
и ведомств области. В том 
числе представители лес-
ного комплекса, управ-
ления МЧС, МВД, про-
куратуры, общественной 
организации «Биармия», 
именитые спортсмены. К 
акции присоединились 
участник Олимпийских 
зимних игр в Сочи, по-
бедитель Кубка мира по 
конькобежному спорту 
Александр Румянцев, 
неоднократные победи-
тели чемпионатов Ев-
ропы и мира Максим 
Васильев, Эдуард и Та-
тьяна Вязниковы, мастер 
спорта, неоднократный 
чемпион всероссийских 
турниров по боксу, пре-
зидент федерации сме-
шанных единоборств 
Архангельской области, 
северодвинец Василий 
Ванин, «снежный барс» 
Михаил Вещагин и аль-
пинист Олег Ефименко. 
Вместе со взрослыми де-
ревья сажали и их дети. 
К посадке были при-

готовлены однолетние 
сеянцы сосны обыкновен-
ной. Инструктаж перед 

работами провел руково-
дитель Архангельского 
подразделения Единого 
лесопожарного центра 
Николай Ванин.
В течение пяти часов 

все участники акции тру-
дились в лесу. За это вре-
мя было высажено более 
четырех тысяч растений. 

 Но, по мнению руково-
дителя Ломоносовского 
участкового лесничества 
Виктора Кальчука, про-
водя природоохранные и 
лесовосстановительные 
мероприятия, нельзя за-
бывать и о налаживании 
системы утилизации му-
сора.

- Большой пробле-
мой на сегодня являются 
несанкционированные 
свалки мусора в лесных 
угодьях, - говорит Виктор 
Александрович. - Напри-
мер, вблизи населенных 
пунктов Кеницы, Матера. 
По всему берегу Северной 
Двины идет строитель-
ство дач, а система вывоза 
мусора здесь не налажена. 
Люди выбрасывают его, 
куда кому вздумается. 
Еще недавно действую-
щий Сетигорский карьер 
сегодня завален мусором. 
Над этим надо работать.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Охрана природы

«Олимпийский» лес
Культура

Быть ли «усадьбе»?
Историко-мемориальный музей М.В. Ломоно-

сова признан одним из девяти лучших учрежде-
ний культуры Архангельской области 2014 года.
Конкурс среди учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений Архангельской об-
ласти, проводится во второй раз. Победители получают 
денежные поощрения в размере 100 тысяч рублей от ми-
нистерства культуры Российской Федерации.
Музей на родине великого русского учёного был от-

крыт в 1940 году. Более 70 лет его сотрудники ведут на-
учно-просветительскую работу. Основной фонд музея 
составляет около пяти тысяч единиц хранения, книж-
ный фонд библиотеки – более трёх тысяч экземпляров. 
Многие экспонаты прошли реставрацию благодаря об-
ластным программам поддержки сферы культуры «Ро-
дина Ломоносова» и «Культура Русского Севера». В экс-
позиции применяется новое музейное оборудование и 
современные технические средства.

— Поддержка муниципальных учреждений культуры 
– одна из задач, поставленных в майском Указе Прези-
дента «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», – отметил министр культуры 
Архангельской области Лев Востряков. – И одна из эф-
фективных форм такой поддержки – субсидии лучшим 
учреждениям.

Другая важная форма поддержки учреждений куль-
туры – выделение грантов на реализацию комплексных 
проектов. В Холмогорском районе таким значимым про-
ектом может стать создание комплексного инновацион-
ного учреждения «Научно-образовательный и культур-
ный комплекс «Ломоносовская усадьба» на базе музея в 
селе Ломоносово. 
Работы в этом направлении идут с 2012 года: проведе-

на комплексная ревизия ресурсов и местности для пред-
полагаемого размещения комплекса, разработан проект 
концепции «Ломоносовской усадьбы». Поскольку веду-
щим направлением реализации проекта станет науч-
но-образовательная деятельность, в 2014 году он вошёл 
в государственную программу «Развитие образования и 
науки Архангельской области (2013 – 2016 годы)».
Сегодня идёт подготовка заявок на участие проекта в 

2015 году в федеральной целевой программе «Культура 
России (2012 – 2018 годы)».

Министерство культуры Архангельской области

Более четырех тысяч новых деревьев посажено
в Холмогорском районе в рамках региональной акции 
«Спортсмены Поморья за сохранение северной природы»
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МСУ

Игорь Орлов: «Местное самоуправление 
станет частью вертикали власти»
Президент Владимир Путин утвердил изме-

нения в федеральные законы «Об общих прин-
ципах организации законодательных и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов РФ» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ».

Теперь регионы смогут 
самостоятельно опреде-
лять способы избрания 
глав муниципальных об-
разований – напрямую 
населением или из состава 
представительного орга-
на власти. Главу местной 
администрации, или си-
ти-менеджера, можно бу-
дет назначать по контрак-
ту на срок, определенный 
уставом МО. 
Поправки позволят ка-

ждому субъекту опреде-
лить форму организации 
МСУ, которая соответству-
ет особенностям региона. 
Сделать выбор из предло-
женных моделей местного 
самоуправления регионам 
придется в течение полу-
года после вступления за-
кона в силу. 

–  Самое главное – за-
кон не отменяет систему 
местного самоуправления, 
наоборот, встраивает её в 
вертикаль управления го-
сударства, – комментирует 
нововведения губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов. – Поправ-
ки, безусловно, позволят 
навести порядок в МСУ. 
Дело в том, что нынеш-
няя система местного са-
моуправления во многом 
была скопирована с запад-
ной, она не адаптирована 
к российским условиям, 
разорвана. В итоге госу-
дарство вынуждено идти 
к муниципальной власти 
с просьбой выполнить го-
сударственную задачу, а 
система должна работать 
так: Указы Президента 

имеют вертикальную силу 
и должны исполняться 
всеми уровнями власти.
По мнению главы реги-

она, изменения в закон о 
местном самоуправлении 
создают условия для того, 
чтобы к управлению му-
ниципалитетом приходи-
ли профессионалы: люди, 
отвечающие за каждое 
слово, а не те, кто может 
лишь красиво говорить и 
строить воздушные замки. 

– Мы пока даже не 
осознаем, насколько это 
важно. Делается попытка 
изменить систему взаимо-
отношений между чело-
веком и самой близкой к 
нему властью, – отметил 
губернатор. – Когда жите-
ли деревни, села, поселка 
вынуждены попадать к 
своему главе через три за-
пертые двери, это недопу-
стимо, власть должна быть 
в шаговой доступности. 
В этой связи Игорь 

Орлов подчеркнул роль 
трёхстороннего соглаше-

ния, подписанного между 
Архангельской областью, 
Устьянским районом и 
Санкт -Петербу рг ским 
университетом на Меж-
дународном экономиче-
ском форуме. По словам 
губернатора, соглашение 
с СПбГУ создаст вектор 
взаимодействия людей и 
муниципальной власти, 
основу для нового уровня 
отношений:

– Социологи СПбГУ по-
зволят оценить скорость 
реакции власти на про-
блемы людей, найти ин-
струменты для того, чтобы 
реакция чиновников пере-
стала быть замедленной. 
Это вопрос развития лю-
бого муниципального об-
разования региона.

Пресс-служба 
Губернатора

и Правительства 
Архангельской 

области

Итоги конкурса

Лучший страхователь
2013 года

Предприниматель из Холмогорского района 
Виктор Зелянин признан одним из победите-
лей Всероссийского конкурса «Лучший страхо-
ватель».
Конкурс ежегодно проводит Пенсионный фонд 

России с целью повышения уровня социальной от-
ветственности работодателей. Основные критерии 
определения победителей - своевременная уплата 
страховых взносов в пенсионную систему, своевремен-
ное представление документов, а также регистрация в 
системе обязательного пенсионного страхования всех 
своих сотрудников.
В четвертом по счету конкурсе приняли участие 

свыше 10 миллионов работодателей из всех регионов 
России. В Архангельской области из более 63 тысяч 
страхователей лучшими были признаны 16 организа-
ций. Как сообщили в управлении Пенсионного фонда 
по Холмогорскому району, наш земляк стал одним из 
победителей в категории «Индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие наемных работников». Владимир 
Зелянин награжден почетным дипломом, подписан-
ным председателем правления ПФР.

Распоряжение о соз-
дании совета подписал 
губернатор Игорь Орлов. 
По словам главы региона, 
совет – это площадка для 
выработки совместных ре-
шений законодательной и 
исполнительной власти.

 – Совет будет обсуждать 
самые острые вопросы, 
требующие законодатель-
ного обеспечения и под-
держки на федеральном 
уровне. Его задача – коор-
динировать законодатель-

ные инициативы региона 
с действиями российского 
парламента, максимально 
вовлекать в этот процесс 
исполнительную власть 
Архангельской области, – 
сказал Игорь Орлов. 

 – Консультативный 
совет при губернаторе 
впервые собрал пред-
ставителей обеих палат 
российского парламен-
та, – подчеркнул депутат 
Госдумы Андрей Андреев. 
– Такого формата ещё не 

было. Если распоряжение 
губернатора о создании 
совета начнёт работать не 
только на бумаге – это бу-
дет большой плюс для на-
шей области.
Депутат Госдумы Ирина 

Чиркова отметила:
- Мы в этом совете 

представляем не столь-
ко свои партии, сколько 
российский парламент. У 
нас есть дополнительные 
возможности для встреч с 
федеральными министра-
ми. Области необходимо 
максимально полно задей-
ствовать этот ресурс.
Заместитель председа-

теля областного Собрания 
депутатов Виталий Фор-
тыгин обратился к членам 
консультативного совета 

с просьбой выстроить ме-
ханизм сопровождения 
представителями региона 
в Совфеде и Госдуме фи-
нансирования региона в 
рамках федеральных про-
грамм. 
Губернатор подчеркнул: 

для того, чтобы работа со-
вета была построена мак-
симально эффективно, его 
участники должны дого-
вориться о персональной 
системе взаимодействия. 
По словам Игоря Орлова, 
начать надо с оперативно-
го обмена информацией.

Пресс-служба 
Губернатора

и Правительства 
Архангельской 

области

Власть

Диалог на новом уровне
29 мая в Архангельской области начал дей-

ствовать новый совещательный орган: консуль-
тативный совет при губернаторе по взаимодей-
ствию с депутатами Государственной Думы, 
членами Совета Федерации, представляющими 
регион в Федеральном Собрании, а также с депу-
татами областного Собрания.

8 июня – День
социального работника
Уважаемые работники социальной сферы! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работника!

В этот день мы чествуем представителей про-
фессии, которые не на словах, а на деле де-
монстрируют лучшие человеческие качества 

– бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Вы избрали 
для себя нелегкую, но в высшей степени благородную 
и нужную профессию – оказывать помощь тем, кто в 
ней нуждается.
Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чутко-

сти и терпению ветераны, люди с ограниченными воз-
можностями и все те, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации, преодолевают трудности и обретают 
веру в собственные силы.
От профессионализма и компетентности, высоких 

личных качеств социальных работников во многом 
зависит благополучие большинства граждан нашего 
района, их социальное самочувствие, уверенность в 
завтрашнем дне.
От всей души благодарю вас за самоотверженный 

труд! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

С уважением, директор
ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»

А.М. Копалина

Профессия – социальный работник

Служба добра, тепла и света
На склоне лет, когда физи-

ческие силы уже на исходе, 
и всё чаще одолевают бо-

лезни, человек особенно нуждается 
в заботе и уходе. И если нет рядом 
близких людей, способных поддер-
жать морально, помочь в решении 
житейских проблем, умеющих про-
сто выслушать, тогда этот недоста-
ток внимания восполняют соци-
альные работники. Своим добрым 
участием, оказывая необходимую и 
своевременную помощь, они стара-
ются скрасить жизнь тех, кто слаб и 
одинок. 
В нашем учреждении работает 

замечательный сплоченный коллек-
тив. Большинство сотрудников - со-
циальные работники, для каждого 
из которых профессия - это призва-
ние. Одна из них – Марина Никола-
евна Автамонова из Усть-Пинеги.
Марина Николаевна работает в 

должности социального работника 
более девяти лет. В настоящее время 
обслуживает восемь граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Год от 
года количество оказываемых услуг 
растет. Объяснение этому - высокий 

профессионализм и отличное зна-
ние потребностей своих клиентов. 
Марина Николаевна пользуется ува-
жением у клиентов, которые ценят 
ее за способность к сопереживанию, 
внимание и заботу, умение выслу-
шать и поддержать в трудную мину-
ту. Вот что они говорят о ней: «Она 
добросовестный работник,  всегда 
выслушает, посоветует, подбодрит»; 
«Понимающая, добрая, вниматель-
но выслушает, даст нужный совет… 
нам с ней намного легче жить, и на 
душе веселее…»; «Я с нетерпением 
жду её прихода…». 
Марина Николаевна отдает ра-

боте все силы  и время, чувствует 
персональную ответственность за 
каждого клиента. Поэтому качество 
услуг много лет остаётся неизменно 
высоким.

 Ежедневно социальные работ-
ники выполняют тяжёлую работу, 
которая сопряжена с ответственно-
стью за человеческие судьбы, они 
помогают нашим согражданам, ко-
торым в силу преклонного возраста, 
тяжёлого состояния здоровья прихо-
дится очень трудно.

8 июня социальные работники 
отмечают свой профессиональный 
праздник. Администрация ГБУ СОН 
АО «Холмогорский КЦСО»  поздрав-
ляет всех  работников учреждения 
и желает успехов в труде, здоровья, 
терпения и семейного благополу-
чия!*

Новые технологии

Чтоб паром не потерялся?
Суда, работающие на устьпинежской и ло-

моносовской переправах, оборудованы систе-
мой ГЛОНАСС.
Требования Российского Речного Регистра вы-

полнены к началу навигации 2014 года: теплоходы 
«Куростров» и «Двиносполав-230» оборудованы 
глобальной спутниковой навигационной системой. 
Таким образом, нахождение судов теперь отслежива-
ется в диспетчерской Архангельского района водных 
путей.
По информации ООО «Усть-Пинежский ЛПХ» 

- предприятия, осуществляющего переправу на 
маршрутах Холмогоры – Ломоносово и Усть-Пинега 
– левый берег, 190 тысяч рублей на закупку и уста-
новку оборудования выделила администрация МО 
«Холмогорский муниципальный район», столько же 
– «Усть-Пинежский ЛПХ». Кроме того, в ближайшее 
время запланированы покупка и установка голосо-
вой громкой связи.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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История района –
в подшивках газеты
Матигорский комплекс
Второй год в Матигорах строится самый крупный 

в нашем районе животноводческий комплекс на 1200 
коров. Это будет, по существу, целый завод по произ-
водству молока с полной механизацией всех трудоем-
ких процессов. В состав комплекса войдет 21 объект 
различного назначения.

Трудный путь в школу
Наши дети проживают в деревне Марилово, а учат-

ся в Матигорской школе. По решению Матигорского 
сельсовета опытная станция должна обеспечивать 
подвоз ребят из школы, на что была выделена грузо-
вая машина. Однако эту машину часто направляют в 
город, да и ездить в кузове очень холодно. Сколько раз 
мы обращались с просьбой выделить крытую машину, 
но по-прежнему просьба остается неудовлетворенной. 
Утром и после школы кто добирается почтовой маши-
ной, кто рейсовым автобусом, до остановки которого 
нужно идти полтора километра, да еще в морозное 
темное время. 

Хлеб и пряники мятные
С начала года Емецкий пищекомбинат реализовал 

продукции на 205 тысяч рублей. Покупатели Емецка 
и окрестных деревень хорошо знают изделия хлебобу-
лочного цеха – «Забайкальский», «Степной», «Укра-
инский» ржаной хлеб, пшеничный первого и высшего 
сортов, батоны, а также пряники и кексы кондитер-
ского цеха. Предприятие работает с 1966 года, и боль-
шая часть коллектива трудится со дня его основания.

Новая школа
Новое здание Ломоносовской восьмилетней школы 

стало подлинным украшением села Ломоносова. Сим-
волический ключ от нее строители вручили учащим-
ся первого сентября

В эфире – Усть-Пинега
Каждый вторник в 19 часов 30 минут через ради-

одинамики жители поселка слышат слова: «Говорит 
Усть-Пинега. Добрый вечер, товарищи!..» Их произно-
сят дикторы Е.А. Вакина и В.Н. Карпов. Активное уча-
стие в радиопередачах принимают В.С. Макаров, А.С. 
Ножницкий, В.К. Кулешов.

Делать людям добро
С каждым годом расширяется сеть комплексных 

приемных пунктов по бытовому обслуживанию на-
селения нашего района. В этом году их действовало 
двенадцать. С первого января 1979 года открывается 
КПП в с. Сельцо.

«За коммунизм», 1978 год

60 ключей для новоселов
Высоко над селом, по соседству с новой средней 

школой, поднялся пятиэтажный 60-квартирный дом 
– первый в Холмогорах. Строительство этого дома вел 
трест №23 «Главархангельскстроя». Накануне перво-
майского праздника ключи от заветных квартир по-
лучили многие холмогорцы. 

Как уехать в Сельцо?
«Как уехать в Сельцо?», «Как попасть из Сельца в 

Емецк?». Эти вопросы жители Сельца задают весной 
и осенью. На встрече с депутатами областного совета 
давали наказ, чтобы на время, пока нет моста через 
реку Ваймугу, автобус, идущий на Холмогоры, захо-
дил в Ваймугу по установленному расписанию. А уж 
до Ваймуги из Сельца пассажирам при содействии 
сельсовета всегда поможет совхоз «Селецкий». Одна-
ко трудности из года в год остаются прежними.

Забытый поселок
Коллектив Звозского гипсового карьера небольшой, 

но он решает важную задачу – обеспечивает некото-
рые предприятия области камнем для выработки гип-
са. Как ни печально, но второй год карьер не выполня-
ет государственный план. Причин много. Второй год с 
начала навигации нас оставляют без барж для погруз-
ки продукции, а потом уже навигационного времени 
остается мало, и нельзя наверстать упущенное. На 
настроение людей не в меньшей степени сказывается 
оторванность от «внешнего мира», невнимание к ну-
ждам и запросам жителей. 

«За коммунизм», 1979 год

Рядовые Великой Победы

Поколение победителей
Продолжая тему о 

рядовых Великой 
Победы, хочу рас-

сказать о своем родствен-
нике – фронтовике Нико-
лае Яковлевиче Тышове.
Николай Яковлевич ро-

дился на Курострове, в де-
ревне Залыва нынешнего 
Холмогорского района 1 
декабря 1915 года. В семье, 
кроме него, было еще шесть 
сыновей и одна дочь. В 1937 
году семья осталась без 
отца, Яков Афанасьевич 
был арестован как «враг 
народа» (служитель куль-
та) и сгинул. В 1956 году он 
был реабилитирован.
Все дети с малых лет 

узнали, что такое работа в 
деревне. Николай с 15 лет 
начал трудиться на раз-
личных, в основном, сель-
скохозяйственных работах, 
закончил курсы по сыро-
делию, а 8 июля 1939 года 
был официально «принят 
на работу на должность 
мастера по сыроделию в 
Чухчеремское отделение 
Ухтостровского механиче-
ского маслосырзавода». Ну, 
а уже 15 февраля 1940 года 
«освобожден от работы в 
связи с призывом в РККА». 
И срочную службу начал 
проходить в подразделени-
ях связи танковой части на 
территории Прибалтики. 
Война застала его в Латвии.

Война
Как и многие фронто-

вики, сполна хлебнувшие 
лиха военных лет, не раз 
смотревшие в глаза смерти, 
своими руками хоронив-
шие многих своих одно-
полчан, он не любил рас-
сказывать о войне и своем 
участии в ней. Но были и 
минуты откровения. Дядя 
Коля с горечью вспоминал 
начало и первые дни вой-
ны. В 70-е годы прошлого 
века я, не видевший еще 
жизни мальчишка, ни-
как не мог понять, да и не 
мог поверить его словам, 
что диверсии, поджоги и 
первые потери среди бой-
цов частей Красной Ар-
мии, дислоцированных на 
территории прибалтий-
ских республик, начались 
еще до 22 июня. А когда 
на рассвете посыльные 
его подразделения, полу-
чив страшное сообщение: 
«Вой на», ринулись опове-
щать своих ближайших 
соседей на только что по-
строенный приграничный 
аэродром, услышали там 
гул садившихся самолетов 
и немецкую речь.
Горечь отступления, 

неразбериха, полное го-
сподство в небе немецкой 
авиации, паника, раздува-
емая слухами, отсутствием 
связи и внятных команд, 
одна винтовка на пятерых 
человек. На вооружении 
его роты связи оказались 
всего-то телефонные аппа-
раты, катушки с кабелем 
и несколько винтовок. (Я 
так и не понял, почему он 
говорил, что винтовки ита-
льянские, а патроны к ним 
– французские). Постоян-
ное ощущение, что каж-
дый вражеский самолет 
охотится только за тобой, 
и каждая пуля или осколок 
летят в твою грудь. Первые 
дни и месяцы  войны были 
самыми тяжелыми и не-
благодарными – тяжкий 

путь солдата без наград, 
без почестей, без славы. 
Скрежетать зубами от не-
нависти и безысходности. 
Отступать от границы, уно-
ся своих раненых однопол-
чан. Терпеть боль много-
численных утрат и видеть 
глаза оставляемых стари-
ков, женщин и детей. 
Было невыносимо горь-

ко и непонятно - почему 
- отступать, когда готови-
лись воевать на чужой тер-
ритории. И было страшно. 
Немецкая авиация без-
наказанно бомбила без-
защитно бредущие вдоль 
дорог колонны мирных 
граждан, а в спину стре-
ляли «лесные братья», вы-
искивали и добивали ра-
неных красноармейцев. Но 
солдаты не боялись погиб-
нуть в бою, защищая свое 
Отечество. Страшно было 
попасть раненым в плен 
или пропасть без вести.
В августе 41-го тяжелое 

осколочное ранение в ле-
вую руку, отправка в тыл, 
лечение в госпиталях, а в 
сентябре – демобилизация 
по ранению и отправка до-
мой. Но не то время, чтобы 
сидеть дома и залечивать 
раны: 15 декабря 1941 года 
он уже снова «принят на 
работу после демобили-
зации». А 28 июня 1944 – 
«освобожден от работы в 
связи с призывом в армию». 
Правда, из-за ограничений 
по здоровью он был на-
правлен не на фронт, а под 
Москву интендантом на 
курсы связистов.

Работа
Трудовой стаж Николая 

Яковлевича, как и боль-
шинства людей того во-
енного поколения, далеко 
превысил 50 лет. Трудовая 
книжка начата 8 июля 1939 
года. Первая запись гласи-
ла: «Общий трудовой стаж 
работы по найму до посту-
пления на Ухтостровский 
маслозавод составляет 
шесть лет пять месяцев». 
А последняя запись дати-
рована 12 июля 1985 года 
– дяде Коле уже было без 
малого 70 лет.
Более десятка должно-

стей различного уровня и 
мест работы перечислено 
в трудовой книжке: 1939 
– мастер сыроделия, 1941 
– кассир Ухтостровского 
маслозавода, 1942 - дирек-
тор Курейского маслосы-
рзавода, председатель РС 
ОСОАВИАХИМа в Холмо-
горах, 1945 – инструктор 
Холмогорского РК ВКП (б), 
1950 - председатель колхо-
за им. Куйбышева (Чухче-
рема), 1953 – нормировщик 
плотов в запани «Печки», 
1954 – плотник Ухтостров-
ского детского дома, 1955 – 
рабочий в запани «Печки», 
инструктор по труду в Ку-
рейском школьном детском 
доме, 1961 – управляющий 
Курейской фермой племза-
вода «Холмогорский», 1963 
– разнорабочий (столяр) 
племзавода «Холмогор-
ский», 1967 – председатель 
Холмогорского сельсовета, 
1973 – управляющий Ку-
рейским отделением плем-
завода «Холмогорский», 
1976 – уволен с работы в 
связи с выходом на пенсию 
по старости, 1978 – рабо-
чий по охране и содержа-
нию домов в дер. Курья 

«Райсельхозтехники». 
И даже после окончания 

официальных записей в 
трудовой книжке он про-
должал трудиться: столяр-
ничал, бондарил, активно 
участвовал в деятельности 
Совета ветеранов, встре-
чался с односельчанами и 
вдовами ветеранов, отста-
ивал их интересы перед 
начальством и местными 
властями, выступал перед 
школьниками.

Семья
Николай Яковлевич с 

женой Павлой Григорьев-
ной прожили удивитель-
ную, долгую, красивую и 
счастливую жизнь. В 2007 
году они отпраздновали 
«железную свадьбу» - 65 
лет совместной жизни. Их 
старенький дом на высо-
ком берегу речки Курейки 
в деревне Кичижно был 
переполнен гостями. А мо-
лодоженами они стали в 
военный 1942 год, свадьбу 
играли 14 февраля в роди-
тельском доме в Залыве.
Семья у тети Пали и 

дяди Коли была большая, 
добрая, работящая и друж-
ная. Они вырастили двух 
дочерей и четырех сыно-
вей. Старшая дочь – Ва-
лентина родилась в 1946 
году, старший из сыновей 
Александр – в 1948, в 1951 
- двойняшки Катя и Витя и 
в 1958 – двойняшки Миша 
и Володя. Народилось 15 
внуков и правнуков. Пусть 
и не все из них носят де-
довскую фамилию, но все 
сохраняют заложенную ро-
дом внешнюю и внутрен-
нюю красоту, трудолюбие, 
верность слову, уважение к 
людям, заботу и внимание 
к старшим, любовь к отче-
му краю.
Для себя или своей се-

мьи Николай Яковлевич 
никогда ничего не тре-
бовал и не выпрашивал, 
детей не устраивал – каж-
дый выбирал свою дорогу. 
Всегда решал проблемы и 
просьбы односельчан, ве-
теранов и всех людей, кто к 
нему обращался.

Много труда, нервов и 
душевных качеств было 
затрачено им для сбора 
материалов, различных со-
гласований для постройки 
в Курье памятника одно-
сельчанам – участникам 
Великой Отечественной 
войны. С тех пор это место 
стало своеобразным цен-
тром деревни и в празд-
ники, и в будни. И всех 
курейцев - фронтовиков, 
провожая в последний 
путь, подвозят к этому па-
мятнику. В декабре 2008 
года сюда подвозили и Ни-
колая Яковлевича…
После ухода Николая 

Яковлевича стержнем и 
хранителем семьи Тышо-
вых стала Павла Григо-
рьевна. У нее отличная па-
мять, помнит имена и дни 
рождения не только своих 
внуков и правнуков, но и 
всех своих многочислен-
ных племянников и пле-
мянниц, их жен и мужей. 
Каждый день обзванивает 
своих младших сестер, ин-
тересуется их здоровьем, 
они делятся новостями и 
добрыми известиями.

9 июня ей исполня-
ется 94 года. Пользуясь 
случаем, хочется поздра-
вить Павлу Григорьевну с 
Днем рождения. Пожелать 
бодрости духа, крепкого 
здоровья и долгих лет жиз-
ни.

Низкий поклон поколе-
нию наших родителей и 
дедов, мужчинам и женщи-
нам, на своих плечах вы-
несших тяготы и лишения 
военного лихолетья, побе-
дивших в самой страшной 
войне, поднявших страну 
из руин и всей своей жиз-
нью доказав, что нет ниче-
го важнее мира на земле.

Александр
ГОЛУБКОВ,

участник боевых 
действий

в Афганистане,
действительный член 
Северного историко-

родословного общества
Фото из семейного 

архива

Николай Яковлевич и Павла Григорьевна Николай Яковлевич и Павла Григорьевна 
Тышовы, 14 февраля 2007 годаТышовы, 14 февраля 2007 года
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Выпускной

Прощайте, гаммы и этюды
27 мая в Холмогорах две выпускницы 
получили свидетельства об окончании 
музыкальной школы

В этот день Анастасию Кожевникову и Кристину 
Макарову поздравляли близкие люди. В зале 
районной администрации собрались и девоч-

ки в белоснежных блузках, и мальчики в строгих ко-
стюмах, и взволнованные родители, и добрые, улыб-
чивые педагоги. 
Настя и Кристина рассказали, как они преодолева-

ли трудности во время учебы, кто помогал им идти 
вперед. Девочки поблагодарили учителей за их добро-
ту и понимание, родителей – за любовь и терпение. 
Отдельные слова признательности были адресованы 
художественному руководителю Галине Альбертов-
не Сорвановой. В торжественной обстановке из рук 
директора Холмогорской школы Риммы Евгеньевны 
Томиловой выпускницы получили свидетельства об 
окончании музыкальной школы.

Жанна КОСМЫНИНА,
фото автора

С новорожденным!

Парад будет традицией
Праздник имянаречения состоялся
в Холмогорах в канун Дня защиты детей. 

На этот раз в Холмогорском отделе ЗАГС че-
ствовали пять семей, в которых появились 
малыши. Новорожденных нарекли именами: 

Егор, Никита, Эльвина, Виктория, Варвара. Свиде-
тельства о рождении родителям вручил первый за-
меститель главы МО «Холмогорский муниципальный 
район» Михаил Богдан, от администрации поселения 
поздравил помощник главы Александр Федоровцев, 
а красивую песню исполнила ученица музыкальной 
школы Елизавета Обрядина.
Погода в последний день весны была замечатель-

ной, поэтому праздник провели на улице, у входа в 
ЗАГС, и от разноцветных воздушных шаров он полу-
чился еще более ярким. А завершился «Парадом коля-
сок», который решили сделать традиционным.

Мария КУЛАКОВА

Сельское хозяйство

Плюс профессионализм, 
минус волнение
Восьмой районный конкурс животноводов 
прошел на базе ФГУП «Холмогорское»

Право поднять флаг 
профессиональ-
ных соревнова-

ний, по традиции, было 
предоставлено победите-
лям прошлого конкурса 
- технику искусственного 
осеменения коров ФГУП 
«Холмогорское» Татья-
не Сауковой и мастеру 
машинного доения СПК 
«Холмогорский племза-
вод» Марине Онегиной. 
Забегая вперед, скажу, что 
звание победителей они 
подтвердили и на этот раз.
На открытии конкурса 

участников приветство-
вали глава МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» Павел Рябко, за-
ведующий агропромыш-
ленным отделом районной 
администрации Андрей 
Петров. Праздничный на-
строй постарались задать 
работники Верхне-Мати-
горского дома культуры. 
Участников предста-

вили четыре предприя-
тия: СПК «Холмогорский 
племзавод», ФГУП «Хол-
могорское», СПК «Кехта» 
и ЗАО «Хаврогорское». Эти 
хозяйства сохранили ста-
тус племенных. Техники 
искусственного осемене-
ния и мастера машинного 
доения прошли по четыре 
тура конкурса, включая 
теоретический – ответы на 
сугубо профессиональные 
вопросы в форме теста. В 
каждом туре их оценивало 
жюри, состоящее из специ-
алистов хозяйств и агро-

промышленного отдела.
В районном конкурсе 

соревновались животно-
воды, показавшие луч-
шие результаты в подоб-
ных конкурсах, которые 
прошли внутри хозяйств. 
Это опытные работники, 
и дилетант, наблюдая за 
ними, может видеть толь-
ко умелую работу каждого, 
не замечая разницы. Но 
компетентное жюри раз-
бирается во всех деталях и 
ведет счет в десятых долях 
баллов. Например, в про-
цессе доения оценивается 
более десяти операций, 
начиная с подготовки к ра-
боте доильного аппарата, 
принадлежностей и самих 
животных и заканчивая 
обработкой вымени. При-
чем в каждой из операций 
баллы начисляются или 
снижаются по нескольким 
критериям. При разборке 
и сборке доильных аппара-
тов большое значение име-
ет время – всю операцию 
в правильном порядке ма-
стера должны выполнить 
не более чем за пять с поло-
виной минут. Кроме того, в 
практических турах оцени-
вается и культура работы, 
и соблюдение техники без-
опасности.
Животноводами мы 

чаще привыкли видеть 
женщин. Но вот мастер ма-
шинного доения из ФГУП 
«Холмогорское» Геннадий 
Вертанен считает, что эта 
работа больше подходит 
для мужчин.

- Самое тяжелое – это 
мешки, тачки – все на своих 
руках. Первая смена с трех 
утра до трех дня. Но иногда 
приходится отработать и 
две смены, приходишь до-
мой – только бы голову до 
подушки донести. Тяжело 
физически. А само по себе 
доение – это уже отработа-
но до автоматизма. 
В профессии Геннадий 

с 1994 года, сразу после 
школы пришел работать 
на ферму. Окончил курсы 
техников искусственного 
осеменения, иногда под-
меняет техника в своем 
хозяйстве. Приходилось 
работать и по линии вете-
ринарии, и забойщиком 
скота. Был призером рос-
сийского конкурса масте-
ров машинного доения. В 
Матигоры вместе с женой 
они переехали из Примор-
ского района. Однажды по-
бывали здесь на экскурсии, 
понравилось. Поэтому ког-
да там сложились неблаго-
приятные обстоятельства, 
решили работать в Холмо-
горском районе.
По словам директора 

ФГУП «Холмогорское» На-
тальи Петровой, жители 
других районов помогли 
преодолеть кадровый го-
лод.

- Мы давали объявления 
в газеты, и люди откликну-
лись. Не так давно несколь-
ко человек приехали из 
Онежского района. Люди 
хотят работать в сельском 
хозяйстве, а там работы 
нет. 
Здесь есть проблемы с 

жильем, но отчаявшиеся 
найти работу у себя дома, 
согласились и на не очень 
комфортные условия: под 
квартиры приспособлены 
помещения в администра-
тивном корпусе. 
Геннадий Вертанен во 

«внутрихозяйственном» 
конкурсе занял первое 
место, его жена Лидия – 
второе. На районном кон-
курсе им повезло меньше 
– четвертое и пятое места. 
Победителем среди масте-
ров машинного доения, 
повторюсь, стала Марина 

Онегина. Перед началом 
выполнения конкурсного 
задания она сделала пока-
зательное выступление для 
участников, и между делом 
призналась, что, пройдя 
уже множество профес-
сиональных конкурсов, 
забыла, что такое волне-
ние. Второе место заняла 
Анастасия Чащина, тоже 
из СПК «Холмогорский 
племзавод». Третье место 
у Анны Давыдовой из СПК 
«Кехта».
Среди техников искус-

ственного осеменения на 
четвертом месте Елена 
Хозяйнова, ЗАО «Хавро-
горское». Второе и третье 
места заняли представи-
тели СПК «Холмогорский 
племзавод» Наталья За-
рянко и Елена Сорокина. 
Победитель - Татьяна Сау-
кова – будет представлять 
Холмогорский район на 
областном конкурсе техни-
ков искусственного осеме-
нения.

Мария КУЛАКОВА
фото автора

Профилактика

Будущих мам
приглашают на встречи
Холмогорский комплексный центр социаль-

ного обслуживания с целью профилактики 
младенческой смертности организует встречи 
с беременными женщинами.
Основными задачами организации встреч являют-

ся проведение профилактических бесед на такие темы, 
как «Вредные привычки», «Ваш муж и беременность», 
конкурсов, распространение памяток, буклетов, анке-
тирование. Занятия включают в себя теоретическую 
часть – проведение лекций, после которых будущие 
мамы могут поделиться опытом и знаниями, и практи-
ческую часть – это рисование, коллажирование и т.д.
Первое занятие на тему «Здоровый образ жизни» 

уже состоялось 28 мая. Будущие мамы под музыку, с 
помощью красок изобразили свои чувства и мысли на 
листе бумаги. Встречи будут проходить ежемесячно, 
каждую вторую среду месяца в 11 часов в здании адми-
нистрации больницы (актовый зал). Приглашаем всех 
беременных женщин посещать встречи. Контактный 
номер телефона для подробной информации: 34-161.*

ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»
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Форум

Стань участником 
«Команды 29»!

Со 2 по 6 июля  на Лыжном стадионе им. В.С. 
Кузина в Приморском районе пройдет VI Ар-
хангельский международный форум молодежи 
«Команда 29». 
Семьсот участников со всей области, девять площа-

док – по молодежному самоуправлению, здоровому об-
разу жизни, предпринимательству, добровольчеству, 
патриотическому воспитанию, реализации проектов в 
сфере ЖКХ,  профориентационному  и международно-
му направлениям, законотворчеству. 
Участников форума ждут семинары и мастер-классы 

от региональных и федеральных экспертов и тренеров, 
дискуссии и встречи с интересными людьми, конкурсы 
и спортивные мероприятия. 
В рамках культурной программы планируется вы-

ступление победителей VII Мурманского открытого 
регионального фестиваля поддержки и развития моло-
дежного творчества «ТРАССА — 2014».
В форуме может принять участие активная и творче-

ская молодежь от 18 до 30 лет.  Заявки  принимаются  
до 8 июня 2014 года.
Положение о форуме и заявку, которую необходимо 

заполнить в режиме оnline, можно  найти в  ВКонтакте 
в  группе «Министерство по делам молодежи и спорту 
АО» или в группе «Форум молодежи Арх. области «Ко-
манда 29» 
Дополнительная информация по телефону (8182) 21-

47-30 или электронному адресу molodcentre@yandex.ru.

Конкурс

Гранты музеям Севера
Сроки подачи заявок на участие в грантовом 

конкурсе «Музеи Русского Севера» продлены 
до 16 июня.
Как сообщили в оргкомитете конкурса, на соиска-

ние грантов принимаются проекты, реализуемые в 
период не ранее, чем с сентября 2014 года и заверша-
ющиеся не позднее августа 2015 года. Общая продол-
жительность проекта должна быть не менее одного 
месяца. В конкурсе могут принять участие авторские 
коллективы государственных, муниципальных и 
частных музеев, галерей. В 2014 году заявки принима-
ются по шести номинациям: «Международное музей-
ное проектирование», «Искусство Русского Севера», 
«Информационные технологии», «Музейный бизнес, 
социальное предпринимательство и фандрайзинг», 
«Художественные музеи – детям!», «Экспедиции». 
Призовой фонд конкурса – 2 млн рублей.
Сайт о конкурсе: http://museum.gprix.ru/about/ За-

полненную заявку можно прислать на электронный 
адрес severaru@gmail.com. Телефон: +7 (495) 646 88 96

Экзаменационная сес-
сия стартовала 26 мая, 
когда выпускники 11(12) 
классов и прошлых лет 
сдавали Единый государ-
ственный экзамен по ге-
ографии и литературе. А 
неделю назад они держа-
ли испытание по русско-
му языку. Напомним, что 
для получения аттестата 
о среднем образовании 
выпускникам необходимо 
сдать два обязательных 
предмета – русский и ма-
тематику. 
В этом учебном году на 

территории Холмогорско-
го района действуют шесть 
пунктов проведения ЕГЭ 
на базе Холмогорской, 
Емецкой, Луковецкой, 
Светлозерской, Ломоно-
совской и Усть-Пинежской 
школ. Причем два послед-
них работают, как находя-
щиеся в труднодоступной 
или отдаленной мест-
ности, что предполагает 
свои особенности. 
Выпускные испытания 

для девятиклассников 
стали братом-близнецом 
Единого госэкзамена: те 
же обязательные пред-
меты для получения до-
кумента об образовании, 
похожие формы сдачи и 
требования в процедуре 
проведения экзамена. Но 
мы все-таки посмотрим, 
как проходит ЕГЭ в одном 
из пунктов его проведения 
в Холмогорском районе. 

Утро 29 мая. Емецкая 
средняя школа имени Ни-
колая Рубцова. Выпуск-
ники сдают русский язык. 
Заметим, что государ-
ственный язык Россий-
ской Федерации насчиты-
вает порядка 400 правил. 
Он считается одним из 
самых сложных в мире. 
Испытание очень ответ-
ственное. 
На входе в пункт несут 

дежурство один из орга-
низаторов и сотрудник 
органов внутренних дел. 
Необходимо предъявить 
удостоверение лично-
сти и другие документы. 
Их проверяют, сверяют 
со списком тех, кто мо-
жет в настоящий момент 
присутствовать в здании. 
Прибывшим предлага-
ют оставить на входе мо-
бильные телефоны, иные 
средства связи, хранения 
и передачи информации, 
приборы фото- и видео-
фиксации. Здесь же поли-
цейский с ручным метал-
лодетектором. Все очень и 
очень строго. 
Здороваюсь. Предъяв-

ляю свое удостоверение 
общественного наблю-
дателя, паспорт. Хотя и 
с улыбкой, но все-таки 
участковый уполномочен-
ный полиции проверяет 
меня детектором. Всё в 
порядке. Несколько часов 
я проведу в емецком ППЭ.
Предъявляю необхо-

димые документы руко-
водителю пункта Марине 
Пантелеевой. Марина Ев-
геньевна сообщает самую 
свежую информацию:  
КИМы уже получены от 
представителя государ-
ственной экзаменацион-
ной комиссии, находятся 
в сейфе. Уже распечатаны 
формы отчета обществен-
ных наблюдателей. Что ж, 
будем надеяться, что мне 
не придется заниматься 
заполнением граф нару-
шений. 
Торжественная линей-

ка. Руководитель пункта 
представляет участникам 
организаторов и обще-
ственных наблюдателей, 
желает успеха. Сегодня 
здесь ЕГЭ по русскому 
языку сдают выпускни-
ки из Сельца, Двинского, 
Брин-Наволока и Емецка. 
Наряду с молодыми людь-
ми испытание держат 
взрослые – выпускники 
учебно-консультационно-
го пункта.
Выпускники расхо-

дятся по аудиториям. От 
организаторов следует 
четкий инструктаж о том, 
что можно и что нельзя 
в процессе экзамена, что 
последуют за нарушением 
процедуры ЕГЭ. Итак, па-
кеты вскрыты, начинается 
заполнение бланков. Впе-
реди три с половиной часа 
«чистого» времени.
Видеокамеры фикси-

руют всё, что происходит 
в аудиториях. Молодые 
люди сосредоточенно ра-
ботают. На кону стоит 
многое – аттестат об об-
разовании и возможность 
поступления в высшее 

учебное заведение. 
Посмотрим, что в ко-

ридорах. Организаторы 
на месте, средств связи и 
иного электронного обо-
рудования у них нет. Вы-
шедших из аудиторий они 
сопровождают согласно 
правилам. Утолить жажду 
участники экзамена могут 
в оборудованном месте. 
Совершаю обход пункта 
проведения экзамена. Все 
аудитории опечатаны. 
Убеждаюсь, что посторон-
них лиц в ППЭ нет. Всё 
строго по утвержденному 
положению. Несанкци-
онированная передача, 
утечка информации ис-
ключены. 
Из аудитории выходит 

юноша: он досрочно сдал 
работу. На часах еще око-
ло шестидесяти минут до 
завершения экзамена. По-
хоже, написал, что смог. 
Спустя некоторое время 
начинают выходить и дру-
гие «досрочники». 
Те же, кто остался до 

конца, наблюдают про-
цедуру пересчета и запе-
чатывания материалов в 
аудитории. Кстати, все это 
пишется на видео.
Итак, выпускники сво-

бодны. Но работа орга-
низаторов продолжается. 
Они сдают всю необхо-
димую документацию 
руководителю ППЭ и 
представителю ГЭК. Мы, 
общественные наблюдате-
ли, тоже заполняем форму 
отчета: ставим крестики 
напротив граф «Наруше-
ний не выявлено».

Сергей ОВЕЧКИН

Аттестация

ЕГЭ по русскому: как это было
Единый госэкзамен за несколько лет стал при-

вычным в наших школах, однако каждый год 
организаторы и сами экзаменующиеся испыты-
вают волнение. Ведь ответственность очень вы-
сока.

Анонсы

Невероятные концерты 
иностранцев в России

13 июня в Емецке и Холмогорах
впервые выступают иностранные гости

Марко - латино-
а м е р и к а н е ц , 
рожденный в 

Чили, последние семь 
лет проживает в Герма-
нии. Он мечтал побывать 
в России с концертами. 
Однажды в Оффенбурге 
после своего выступления 
познакомился с Ольгой 
Фюрстенау, рассказал ей о 
своей мечте. Она пригла-
сила Марко приехать в Рос-
сию, где вместе с группой 
«Кrokodilsound»Band», ор-
ганизовала его концерты 
в Ярославле и Костроме. 
Это было летом и осенью 
2013 года.
Весной этого года про-

ект получил продолже-
ние. После весьма успеш-
ных майских концертов 
в Ярославле и Костроме 
музыканты планируют 
посетить русский Север. В 
компании с Марко высту-
пит замечательная пер-
куссионистка Аннэтта. У 
нее большой опыт на му-
зыкальном поприще.
После 10-летнего обу-

чения в немецко-француз-

ском колледже Аннэтта 
десять лет жила в Африке, 
в республике Ганна, где и 
научилась играть на раз-
личных африканских ба-
рабанах. В 1985 году на 
GANA FIM Studio выпу-
стила свою первую пла-
стинку. С 2003 года сама 
профессионально обучает 
игре на барабанах Jemb, 
говорит на шести языках 
и поет свои песни о мире, 
любви, счастье и даже о 
политике.
Концерты Мар-

ко, Аннэтты и группы 
«К rokod i lsou nd»Ba nd» 
пройдут 13 июня в 15.00 
в кинотеатре «Двина» и 
в 20.00 в Емецком доме 
культуры. Есть прекрас-
ная возможность совер-
шить путешествие по миру 
посредством музыки. 
Предварительная прода-
жа билетов – со скидкой. 
Справки по телефонам: 
33-629 (Холмогоры), 22-
117 (Емецк).

Любовь БРЕНЧУКОВА

Поделюсь впечатлениями

В День рождения части
27 мая военнослужащие и работники части 

собрались в войсковом клубе поселка Рембуе-
во для празднования Дня части.
Уже 44 года наша часть находится на боевом де-

журстве. Это годы упорного и кропотливого труда 
матросов, старшин, мичманов и офицеров, а также 
гражданского персонала.
Нас приехали поздравить давние и добрые дру-

зья – коллектив художественной самодеятельности 
Луковецкого дома культуры во главе с директором 
Светланой Вальневой. Своё выступление они начали 
хороводом в исполнении танцевальной группы «Ми-
леди», хореограф Л.Епимахова, очень проникновен-
но пели Л. Евстафиеева, В. Самодурова, Н. Шкряби-
на, Т. Тиханова и К. Васькова. На протяжении всего 
праздника радовали нас зажигательными танцами 
группы «Миледи» и «Аквамарин». Вокальная груп-
па «Россиянка» исполнила лирические и очень кра-
сивые песни. Звучало много поздравлений и добрых 
слов.

 
Татьяна ПОЛУШКИНА,

заведующая клубом
войсковой части п. Рембуево
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День защиты детей

В стране Хихаландии

1 июня холмогорские детишки побывали в 
стране Хихаландии. Пригласили их туда ра-
ботники РЦД «Гармония».
Жительницы страны тетушка Хо-Хо и её помощ-

ница Хи-Хи познакомились с ребятами, поиграли с 
ними, потанцевали, подарили веселые песни. Забав-
ные эстафеты, дружный хоровод, интересные загадки 
– все пришлось по душе детворе! Малыши показали, 
какие они подвижные и сообразительные. Хо-Хо и Хи-
Хи были в восторге и угостили всех мороженным. Са-
мым активным они вручили подарки.

Жанна КОСМЫНИНА,
фото автора

На торжественном от-
крытии пожелала всем 
удачи и честной борьбы 
заместитель директора 
районного центра допол-

нительного образования 
Ольга Штаборова. А вос-
питанники детского сада 
«Журавушка» подарили 
участникам соревнования 

веселый танец. 
Участники собрались 

на стадионе. По регла-
менту, эстафета включала 
в себя два забега: среди 
мальчиков и среди дево-
чек. Каждый из четырех 
легкоатлетов должен был 
преодолеть дистанцию в 
100 метров. По результа-
там выявлялась лучшая 

команда в общем зачете. 
Все было как во взрос-
лых соревнованиях: азарт, 
честная борьба, стремле-
ние к победе. Болельщики 
активно поддерживали бе-
гунов. 
Судейская бригада под-

вела итоги. Среди мальчи-
ков быстрее всех оказались 
воспитанники «Журавуш-
ки» (Холмогоры), второе 
место заняли ребята из 
«Ромашки» (В. Матигоры), 
а третье – из «Незабудки» 
(Емецк). Среди девочек 
победу одержала также 
команда «Журавушки». 
Второй стала «Незабуд-
ка», а третьей – «Ромаш-
ка». В общем зачете пер-
вое место заняли бегуны 
«Журавушки». Именно 
им был вручен кубок, ко-
торый теперь останется в 
стенах детского сада. Вто-
рых мест оказалось сразу 
два: серебряными призе-
рами соревнования стали 
ребята из «Ромашки» и 
«Незабудки». Все малень-
кие спортсмены получили 
сертификаты участника, 
сладкие призы. Победи-
тели и призеры эстафеты 
были награждены грамо-
тами и медалями.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Соревнование

Эстафета дошколят

В Холмогорах в рамках районной спартакиады 
прошла эстафета среди воспитанников детских 
садов. В ней приняли участие четыре детских 
сада, 32 маленьких спортсмена из Холмогор, 
Емецка, Матигор и Кехты.

Участники команды 
представили свои лучшие 
номера и ответили на во-
просы журналистов.
Сборная объединила в 

себе участников разных 
команд, которые в разные 
годы выступали в архан-
гельской лиге КВН. Собрав 
лучшие силы, веселые и 
находчивые северяне рину-
лись покорять российские 
просторы.

«Поморы» поочерёдно 
покорили Рязанскую, Сло-
божанскую лиги, а также 
лиги «Поволжье» и «По-
лесье». В 2013 году команда 
Архангельской области вы-
шла в финал центральной 

Краснодарской лиги КВН 
и завоевала главный приз. 
Также команда успешно вы-
ступила на Первом фести-
вале команд КВН среди фе-
деральных университетов, 
который проходил в Архан-
гельске в 2013 году.

— У архангельского дви-
жения КВН очень хороший 
кадровый резерв, – отмети-
ла министр по делам моло-
дёжи и спорту Елена Доцен-
ко. – У нас очень успешно 
работает школьная лига 
КВН, лига КВН САФУ, и то, 
что Архангельская лига 
КВН постоянно собирает 
полные залы, подтверждает 
тот факт, что мы двигаемся 

в правильном направлении.

Телевизионное 
признание
Успехи последних лет 

предопределили законо-
мерный итог – «Поморов» 
заметили и пригласили в те-
левизионную Премьер-лигу 
КВН, которую ведёт Алек-
сандр Масляков-младший. 
Старт во втором по значи-
мости дивизионе взяли 24 
команды. Успешно преодо-
лев 1/8 финала и четверть-
финал, «Поморы» проби-
лись в заветную десятку 
сильнейших дружин Пре-
мьер-лиги. Хотя сделать это 
было очень непросто. Как 
рассказал капитан коман-
ды «Поморы» Александр 
Копчёнов, график у коман-
ды по-настоящему сумас-
шедший.

— Мы выезжаем на игры 
Премьер-лиги за десять 
дней до её начала. И всё это 
время мы репетируем, шли-
фуем номера, работаем с ре-
дакторами. В день игры мы 
почти весь день проводим 
на сцене, – отметил лидер 
команды. – Так как Пре-
мьер-лига – телевизионная, 
мы дважды участвуем в за-
писи программы, посколь-
ку делается технический 
дубль на случай форс-ма-
жорных обстоятельств – не 
сработала фонограмма или 
кто-то забыл текст. И ре-
зультатом наших усилий 
стали две победы и выход 
в полуфинал Премьер-лиги 

КВН.
Один из старожилов 

«Поморов» Александр Бат-
ков, который в КВН уже 11 
лет, рассказал, как команда 
готовится к выступлениям:

«На самом деле в КВН 
всегда шутят над актуаль-
ными событиями. Напри-
мер, проходит Евровиде-
ние, и на следующий день 
на сцену выходит человек с 
бородой в женском костю-
ме. Всё. Уже смешно. И чем 
таких «фишек» больше, тем 
легче «зажечь» зал. Ну и ко-
нечно мы используем наш 
северный колорит – это ко-
стюмы, фонограмма, шир-
мы и реквизит».

Болеем за наших!
Сегодня сборная КВН 

Архангельской области го-

товится к полуфинальной 
игре. Соперники – опытные 
и титулованные команды: 
сборная «Синергия» (Мо-
сква), «Радио Свобода» 
(Ярославль), «Все серьёз-
но» (Кемерово) и «Самара». 
Так что болельщики ждут 
не только фейерверка юмо-
ра, но азарта напряжённой 
борьбы и, конечно же, побе-
ды нашей сборной.

— Сегодня за «Поморов» 
переживают все – начиная 
от губернатора Архангель-
ской области Игоря Орлова, 
который лично поддержи-
вал ребят в четвертьфина-
ле, и заканчивая школьни-
ками, – поделилась опытом 
болельщицы министр по 
делам молодёжи и спорту 
Елена Доценко. – Я была на 
обеих играх Премьер-ли-
ги и могу сказать, что наш 
юмор отличается от дру-

гих команд. Это отметил 
и знаменитый мэтр КВНа, 
постоянный судья высшей 
лиги КВН Юлий Гусман, 
который сказал, что мы 
шутим интеллектуально. И 
это действительно так, мы 
просты, мы изящны и ин-
теллектуальны. И каким бы 
острым наш юмор ни был, 
он всё равно очень добрый.
Полуфинальная игра с 

участием сборной команды 
КВН «Поморы» состоится в 
Москве 18 июня. Телевер-
сию сражений весёлых и 
находчивых в Премьер-ли-
ге можно будет увидеть на 
Первом канале уже этим 
летом.

Пресс-служба 
Губернатора

и Правительства 
Архангельской области

КВН

«Поморы» сразятся за выход в финал
Отвечая на вопросы журналистов, ребята доказали, 
что они не только весёлые, но и весьма находчивые

2 июня в Северном (Арктическом) федеральном 
университете прошла открытая репетиция сбор-
ной команды КВН Архангельской области «Помо-
ры», которая в этом году выступает в телевизион-
ной Премьер-лиге.
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Соболезнуем*
МБОУ «Зачачьевская основная общеобразова-

тельная школа» выражает искренние соболезно-
вания О.Б. Воловой и Н.Б. Сабельникову в связи со 
смертью матери Сабельниковой Ваделины Ни-
колаевны.

Администрация МО «Холмогорский муниципаль-
ный район», МО «Холмогорское», районный Совет 
ветеранов войны и труда извещают о смерти участ-
ника Великой Отечественной войны Пономарёва 
Александра Алексеевича и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.

Администрация муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» мая 2014 года                              № 46
                               с. Холмогоры

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»
от 13 ноября 2012 года № 71

На основании Протокола № 4 Собрания ДНП «Лесозаготови-
тель» от 14 июня 2013 года, Протокола №4а Собрания ДНП «Лесо-
заготовитель» от 01 декабря 2013 года, Протокола №5 Собрания 
ДНП «Лесозаготовитель» от 18 апреля 2014 года, руководствуясь 
Градостроительным кодексом РФ, ст. 78 Земельного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан», в соответствии с Уставом МО «Холмогорский муни-
ципальный район», администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления администрации муници-
пального образования «Холмогорский муниципальный район» от 
13 ноября 2012 года №71 «Об утверждении проекта организации 
и застройки территории дачного некоммерческого партнерства 
«Лесозаготовитель» следующие изменения и дополнения:  

1.1. слова «3. Гудим Людмила Николаевна» заменить словами 
«3. Соколова Роза Аркадьевна»;
1.2. слова «8. Мельник Валентина Васильевна» заменить сло-

вами 
«8. Гордиенко Ольга Александровна».
1.3. дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«27. Кальчук Виктор Александрович 
28. Романова Екатерина Владимировна».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования (обнародования).

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» П.М. Рябко

Ваделина Николаев-
на родилась в Верх-
ней Тойме. В 1961 

году приехала в совхоз «За-
речный» после окончания 
Кировского сельскохозяй-
ственного института с ди-
пломом агронома.
Работала бригадиром, 

овощеводом, главным 
агрономом, управляющей 
Зачачьевским отделением, 
избиралась председателем 
рабочкома. Пользовалась 
заслуженным авторите-
том односельчан, была 
наставником молодёжи, 
умела вовремя похвалить 
и поддержать, поэтому её 
всегда с нетерпением жда-
ли в рабочих коллективах. 

За труд Ваделина Никола-
евна награждена почётны-
ми грамотами, медалью 
«Ветеран труда», Ленин-
ской юбилейной медалью. 
Ваделина Николаевна 

- неравнодушный человек 
с активной жизненной по-
зицией. Она была душой 
женского клуба «Заболот-
ские посиделки», 20 лет 
вела летопись этого клу-
ба, активно участвовала в 
подготовке и проведении 
«посиделок». Велика ее 
заслуга в сборе краеведче-
ского материала. Эта неу-
томимая женщина соби-
рала местный фольклор, 
записывала воспоминания 
односельчан, щедро дели-

лась своими знаниями об 
истории родных деревень 
со школьниками, студен-
тами, краеведами.
По характеру Ваделина 

Николаевна - добрый, от-
зывчивый, гостеприимный 
человек. В компании была 

заводилой, очень любила 
петь песни. Она ушла из 
жизни, но её дела продол-
жаются, а у односельчан 
останется о ней добрая па-
мять...

Нина ПАНИНА

Светлая память

А дела её продолжаются…
27 мая на 75-м году ушла из жизни 
Сабельникова Ваделина Николаевна

Вера 

Золотые купола
На храме Вознесения Господня в селе Копачево в скором 
времени будет установлен красивый купол «под золото»

Благородным бле-
ском привлекает 
внимание местных 

жителей новый купол, 
приобретенный в Под-
московье для маленького 
храма в селе Копачево. 
Куплен он на средства 
пожертвований, которые 
были собраны Иоанно-Бо-
гословским женским мо-
настырем в Приморском 
районе. Да и в целом стро-
ительство храма шло на 
эти же средства, под ру-
ководством настоятельни-
цы монастыря игуменьи 
Афанасии. Именно она, с 
прошения одного из па-
ломников, который явля-
ется уроженцем Копачева, 
решила осенью 2013 года 
начать строительство хра-
ма в селе. К принятию та-
кого решения, по словам 
самой матушки Афана-
сии, с которой мы смогли 
пообщаться по телефону, 
подтолкнуло и то, что Ко-
пачево является родиной 
ее бабушки, а это значит, 
что и для нее эти места – 
родные. 
Идею поддержали и 

администрация поселе-
ния, которая выделила 
землю под строительство, 
и местные жители, кото-
рые принимали не только 
активное участие в стро-
ительных работах и бла-
гоустройстве храма, но и 
собирали средства. 
На сегодня в храме уже 

есть православная общи-
на, старостой которой яв-
ляется Валентина Михай-
ловна Бовыкина. Вместе с 
другими женщинами она 
проводит в храме воскрес-
ные службы, организует 
церковные мероприятия: 
крещение, молебны, ли-
тургии. 
Активное участие в 

жизни копачевского храма 
принимают и участники 
художественной самодея-
тельности местного дома 
культуры. Например, к 8 
марта они организовали 
большой благотворитель-
ный концерт. С ним же по-
том отправились в Ичко-
во. На собранные средства 
удалось купить несколько 
икон и литературу. А со-
всем недавно прихожане 

посадили большое поле 
картофеля. Осенью, ког-
да урожай будет собран, 
средства от его продажи 
будут переданы храму. В 
прошлом году таким спо-
собом, по словам членов 
общины, было собрано по-
рядка 17 тысяч рублей.
Не обходится строи-

тельство святой обители 
и без помощи местных 
предпринимателей и де-
путатов областного Собра-
ния. Они помогают храму 
значительными суммами. 
На купол, который бу-

дет установлен в ближай-
шее время на храме, в це-
лом было затрачено более 
300 тысяч рублей. Сейчас 
идут кровельные работы. 
После их завершения ку-
пол водрузят на храм, ко-
торый примет окончатель-
ный вид и, надеемся, будет 
привлекать своей красо-
той не только местных жи-
телей, но и туристов.
Для служб в храме пока 

нет священника. Иногда 
сюда приезжают священ-
нослужители из Примор-
ского женского монасты-
ря. С ознакомительным 
визитом побывал настоя-
тель Холмогорского пра-
вославного прихода отец 
Леонтий. В будущем, если 
храм будет посещать мно-
го людей, планируется 
направить сюда священ-
ника, но для этого нужно 
решение Архангельской и 

Холмогорской епархии. 
Главная цель строи-

тельства храма в Копа-
чеве, по словам матушки 
Афанасии, это - возвраще-
ние веры в Бога подраста-
ющему поколению. Воз-
можно, этот небольшой 
храм станет и местом по-
каяния, куда с радостями 
и горестями сможет прий-
ти каждый.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В продолжение темы

Ответ №2: лихачей остановят, 
режим проконтролируют
Редакция получила официальный ответ на обра-

щение Любови Губарь из Холмогор, опубликованное в 
нашей газете от 22 мая под заголовком «Помогите 
остановить лихачей». В прошлом номере мы поме-
стили ответ главы МО «Холмогорское», сегодня пу-
бликуем ответ начальника ОГИБДД.
Отдел ГИБДД ОМВД России «Холмогорский» ин-

формирует, что для обеспечения безопасности до-
рожного движения и общественной безопасности в 
2014 году муниципальным образованием «Холмо-
горское» запланировано по ул. Красноармейская в с. 
Холмогоры установить искусственные неровности для 
принудительного снижения скорости транспортных 
средств. В зоне действия искусственной неровности 
будет действовать ограничение скоростного режима 
до 20 км/ч. После установки ограничения скоростного 
режима наряды дорожно-патрульной службы будут 
приближены к данному объекту для осуществления 
контроля за скоростным режимом. 

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
«Холмогорский»

майор полиции А.А. Воронин

Происшествия

ДТП в Холмогорском районе
28 мая на 9 км автодороги «Архангельск (от п. 

Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра» Холмогор-
ского района съехала в кювет и врезалась в дерево ав-
томашина ВАЗ-2110. За рулем находился 26-летний 
водитель, он управлял автомашиной в утомленном 
состоянии, уснул. В ДТП пострадал только водитель, 
его с переломом ноги и множественными ушибами и 
ссадинами госпитализировали. 

29 мая на 10 км автодороги «Подъезд к с. Холмо-
горы» пьяный 56-летний водитель мопеда «Virago», в 
мотошлеме, не выдержал дистанцию и допустил стол-
кновение с двигающимся впереди в автомобилем Ford 
Fusion. Пострадал водитель мопеда, он получил уши-
бы и ссадины.

2 июня в деревне Кушово (Матигоры) водитель 
трактора МТЗ-Минск с прицепом выезжал с при-
легающей дороги, поворачивал налево и допустил 
столкновение с мопедом Irbis Virago под управлением 
30-летнего водителя. В тяжелом состоянии водителя 
мопеда госпитализировали.

По информации ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по Архангельской области
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О предоставлении услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов
Государственное автономное учреждение «Издатель-

ский дом «Холмогорская жизнь» предлагает услуги по 
изготовлению агитационных печатных материалов к вы-
борам 13 июля 2014 года.

С готового оригинал-макета 
Листовки А4 ч\б по 6,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А4 ч\б по 5,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А4 ч\б по 4,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Листовки А4 полноцвет по 35,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А4 полноцвет по 30,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А4 полноцвет по 25,00 руб. при тираже свыше 100 экз.

Листовки А3 ч\б по 10,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А3 ч\б по 8,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А3 ч\б по 6,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Листовки А3 полноцвет по 50,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А3 полноцвет по 45,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А3 полноцвет по 40,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Двусторонняя печать листовки + 3руб.

Календари карманные по 12 руб. при тираже до 50 экз.
Календари карманные по 10 руб. при тираже до 100 экз.
Календари настенные А4 по 40 руб. при тираже до 50 экз.
Календари настенные А4 по 35 руб. при тираже до 100 экз.
Календари настенные А3 по 60 руб. при тираже до 50 экз.
Календари настенные А3 по 55 руб. при тираже до 100 экз.
Календари «горка» по 50 руб. при тираже до 50 экз.
Календари «горка» по 45 руб. при тираже до 100 экз.

Изготовление оригинал-макета листовок - 300 руб., 
карманных календарей – 100 руб., настенных – 400 руб., 
календарей «горка» - 500 руб.

Обязательна 100% предоплата. 
Заявки примем по адресу:
164530. Архангельская область, с. Холмогоры, ул. 

Красноармейская 13. Факс 3-34-90. Тел. (8-818-30) 3-36-
60, E-mail: reclamaholm@yandex.ru

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» извещает о предоставлении в 
аренду земельных участков, на срок на 5 лет, категория земель – 
земли населенных пунктов, в том числе:

Участок в кадастровом квартале 29:19:161914, площадью 692 
кв.м, для огородничества с правом возведения временных хозяй-
ственных построек. Местоположение: участок находится примерно 
в 150 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмо-
горы, ул. Октябрьская, 30.

Участок в кадастровом квартале 29:19:101401, площадью 452 
кв.м, для огородничества. Местоположение участка: установлено 
примерно в 42 метрах в южном направлении от ориентира жилой 
дом. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Матигорское», д. Одиночка, дом 4.

Участок в кадастровом квартале 29:19:101401, площадью 609 
кв.м, для огородничества. Местоположение участка: установлено 
примерно в 44 метрах в юго- западном направлении от ориентира 
жилой дом. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогор-
ский район, МО «Матигорское», д. Одиночка, дом 4.

Участок с кадастровым номером 29:19:050801:213, площадью 
450 кв.м, для огородничества. Местоположение участка: Архангель-
ская область, Холмогорский район, Кехотский с/с, д. Марковская. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:161919, площадью 170 
кв.м, для огородничества с правом возведения временных хозяй-
ственных построек. Местоположение: участок находится пример-
но в 100 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. 
Холмогоры, ул. Октябрьская, д.43. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:161919, площадью 45 
кв.м, для установки гаража. Местоположение: участок находится 
примерно в 15 метрах по направлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогор-
ское», с. Холмогоры, ул. Механизаторов, дом 10 а. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:111302, площадью 166 
кв.м, для огородничества. Местоположение участка: примерно в 20 
метрах по направлению на север от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Ракульское», п. Брин-Наволок, 
ул. Набережная, дом 20а. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:161907, площадью 139 
кв.м, для установки бани. Местоположение участка: участок нахо-
дится примерно в 54 метрах по направлению на юго-восток от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Хол-
могорское», с.Холмогоры, ул.Шубина, дом 31 б. Обременение – ох-
ранная зона электролинии ВЛ 0,4 кВ.

Заявления принимаются в течение 14 дней со дня публикации 
настоящей информации.

Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут 
подать заявления в ГАУ АО «Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»), по адресу: с.Холмогоры, 
ул.Октябрьская, д.19, в Комитете по управлению имуществом, по 
адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница 
с 8.30-17.00 час. (перерыв с 12.00-13.15), или направить по адресу: 
164530, с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21. Информация о приеме 
заявлений и форма заявления размещены на официальном сайте 
МО «Холмогорский муниципальный район» www.holmogori.ru. Кон-
тактный телефон 8 (81830) 33943, 33205.*

Сдаются в аренду торговые 
площади: Емецк, Североонежск, 

Онега, Мирный. Т. 8962-664-68-68
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ВИНИЛОВЫЕ   ТЕНТЫ
МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

Срок эксплуатации 15 лет (рубероид и рядом не стоял) 
Для укрытия домов, хозпостроек, сена. Размеры: 3х6м; 

5х12м; 5х15м. Цена 47 руб/м. кв. Т.8921-085-99-51 р
ек

ла
м

а

ООО «Восток сервис»
Приглашаются грузчики. Вахта 60 через 30. З/П 70 000 руб. 

Оформление согласно ТК РФ. Льготно предоставляется 
общежитие, питание. Документы: тр. кн., СНИЛС, ИНН, В/бил, 

флюорография. Менеджер по персоналу: 8911 592 40 10 Мария.

реклама

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Досрочные выборы главы муниципального образования «Двинское», 13 июля 2014 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 

обществен-
ному объе-

динению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Осно-
вание 

регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

1 АНЦИФЕРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 
23 сентября 1967 года, образование высшее профес-
сиональное, ООО «Двина», мастер, место жительства 
Архангельская область, Холмогорский район, д. Мыза

самовыдвижение 26.05.2014

2 БЕЛОУСОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
29 августа 1966 года, образование среднее (полное) 
общее, ООО «Тонус», директор, место жительства Ар-
хангельская область, Холмогорский район, п. Двинской

Холмогорское 
местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

30.05.2014

3 КУКУШКИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 20 
января 1954 года, образование начальное професси-
ональное, МБОУ «Двинская средняя общеобразова-
тельная школа», рабочий по обслуживанию и ремонту 
зданий, место жительства Архангельская область, 
Холмогорский район, п. Двинской

самовыдвижение 27.05.2014

4 ПАЛКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 
12 января 1977 года, образование высшее професси-
ональное, временно не работает, место жительства 
Архангельская область, г. Северодвинск

самовыдвижение 21.05.2014

5 РЫБАЛКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 
7 сентября 1981 года, образование среднее профес-
сиональное, временно не работает, место жительства 
Архангельская область, Холмогорский район, пос.
Двинской

Местное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Хол-
могорском районе

02.06.2014

Досрочные выборы главы муниципального образования «Зачачьевское», 13 июля 2014 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 

обществен-
ному объе-

динению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Осно-
вание 

регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

1 БАЛАБАНОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения 
23 ноября 1951 года, образование среднее (полное) 
общее, администрация МО «Зачачьевское», временно 
исполняющий обязанности главы, место жительства 
Архангельская область, Холмогорский район, д. Новая

Холмогорское 
местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

30.05.2014

2 БАСАРГИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 23 
июля 1984 года, образование среднее (полное) общее, 
временно не работает, место жительства Архангель-
ская область, Холмогорский район, д. Заболотье

самовыдвижение 27.05.2014

Досрочные выборы главы муниципального образования «Селецкое», 13 июля 2014 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принад-
лежность к 
обществен-
ному объе-
динению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Осно-
вание 
регистра-
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 
постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
постанов. 
о выбыт. 
зарег. 
канд.

При-
знак 
из-
бра-
ния

1 ПОТАПОВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рожде-
ния 25 сентября 1990 года, образование начальное 
профессиональное, временно не работает, место 
жительства Архангельская область, с. Холмогоры

самовыдвижение 30.05.2014

2 ТАБОРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 
4 января 1982 года, образование высшее професси-
ональное, временно не работает, место жительства 
Воронежская область, г. Воронеж

Холмогорское 
местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

30.05.2014

3 ТОМИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 
23 декабря 1958 года, образование среднее (полное) 
общее, ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская 
ЦРБ», начальник отдела, место жительства Архангель-
ская область, Холмогорский район, с. Холмогоры

самовыдвижение 30.05.2014

Холмогорская ТИК

Объявление

Печатная площадь – 
кандидатам
В соответствии с областным законом «О выборах в 

органы местного самоуправления Архангельской об-
ласти» редакция газеты «Холмогорская жизнь» пре-
доставляет кандидатам на должности глав муници-
пальных образований «Двинское», «Зачачьевское», 
«Селецкое» печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации в период с 19 июня по 10 июля 2014 
года.
Общий объем печатной площади: на бесплатной ос-

нове – 4920 кв. см, на платной основе – 9840 кв. см. Сто-
имость платной печатной площади – 24 руб. за 1 кв. см.

Проведение жеребьевки
В соответствии с областным законом «О выборах в 

органы местного самоуправления Архангельской об-
ласти» редакция газеты «Холмогорская жизнь» прово-
дит жеребьевку по распределению печатной площади 
для размещения агитационных материалов на бес-
платной и платной основе кандидатами на должности 
глав муниципальных образований «Двинское», «За-
чачьевское», «Селецкое». 
Жеребьевка состоится 11 июня 2014 года в 14 часов в 

редакции газеты «Холмогорская жизнь». 
Заявки для участия в жеребьевке по распределению 

платной печатной площади принимаются в письмен-
ном виде по адресу: 164530, с Холмогоры, ул. Красноар-
мейская, 13, факс 8(818-30) 33-660 до 14 часов 11 июня 
2014 года.

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных 
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах в органы 

местного самоуправления в МО «Холмогорский муниципальный район» 13.07.2014

№ Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Юридический адрес редакции периодического 
печатного издания

Учредитель (сооучре-
дители)
1. Редакции перио-
дического печатного 
издания (юридического 
лица)
2. Периодического пе-
чатного издания (СМИ)

Вид и 
объем 
муници-
пальной 
под-
держки

Доля (вклад) 
муници-
пального 
образования 
в уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале

Пери-
одич-
ность 
выпу-
ска в 
неде-
лю

Наличие 
статуса 
специа-
лизиро-
ванноного 
периоди-
ческого 
издания

1 Газета 
«Холмо-
горская 
жизнь»

164530
с.Холмогоры, 
ул.Красноар-
мейская, 13

1.Агентство по печати и СМИ Архангельской области.
2. Агентство по печати и СМИ Архангельской области;
ГАУ Архангельской области «Издательский дом «Хол-
могорская жизнь»; администрация МО «Холмогор-
ский муниципальный район»

- - 1

Управление Роскомнадзора по Архангельской области и НАО

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Государственная аккредитация № 0373 от 26.04.2010 г.
Лицензия Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки № 0744 от 25.02.2011 г.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ

• 030900.62 Юриспруденция
• 030300.62 Психология
• 080100.62 Экономика
• 080200.62 Менеджмент
• 230100.62 Информатика и ВТ
• 030100.62 Философия

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (финансовая деятельность)

• 030200.62 Политология
• 035400.62 История искусств
• 040100.62 Социология
• 040400.62 Социальная работа
• 050100.62 Педагогическое образование
• 081100.62 Гос. и муниципальное управление

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• повышение квалификации
• профессиональная переподготовка

– ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
– УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
– АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

С 2013 года в СГА реализуется новый проект «Два диплома» –
это уникальная возможность получить высшее образование в Польше 

одновременно по двум разным направлениям.
Направления обучения:

- Финансы и бухгалтерский учет,
- Туризм и рекреация,

- Архитектура,
- Европеистика.

Прием документов: с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д.15 (школа), каб. 215
Телефон: 33-5-13, 89115633659

р
е

кл
ам

а
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Заболотье
Нине Борисовне ПАНИНОЙ
Дорогую нашу мамочку, бабушку поздравляем с 

Юбилеем! Пусть всё получается, всё удаётся, легко 
и счастливо, спокойно живётся, мечтается ярко, и 
всё исполняется, и дни только радостью наполня-
ются, пусть будет удача, успех и везение, хорошее, 
как в юбилей, настроение!

Зелёный Городок
Александру Николаевичу МИЛЬВОВИЧУ
Дорогой муж, папа, дедушка! Забудь года, за-

будь невзгоды, сегодня праздник – Юбилей! Жела-
ем счастья и здоровья на много-много лет и дней. С 
Днём рождения, милый дед! Вот тебе уже долгих 75 
лет, но ты так бодр, такой весёлый, такой разумный 
и смышлёный. Желаем в здравии прожить и мир 
вокруг себя любить. Пусть дети и внуки не огорча-
ют и лишь тёплые чувства к тебе питают. С юбилеем 
тебя!

Целуем: вся твоя семья.

Верхние Матигоры
Леониду Николаевичу КУДРЯВЦЕВУ
Дорогого, любимого мужа поздравляю с Юбиле-

ем! Наши годы птицами летят, след неистребимый 
оставляя. Вот на пороге пятьдесят пять, от души се-
годня поздравляю! Пусть тебя во всех путях твоих 
охраняет свет родного дома. Радует внимание род-
ных, уважение близких и знакомых. И, наверно, нет 
дороже слов, чем слова любви в минуты эти! Будь 
всегда удачлив и здоров. До ста лет живи на белом 
свете!

С уважением, жена.

Верхняя Койдокурья
Евгению Егоровичу МАКАРОВУ
Леониду Акимовичу ТРЯПИЦЫНУ
Поздравляем с Юбилеем! 60 – не праздник ста-

рости, пусть не чувствует сердце усталости, это 
зрелость во всём и всегда, это опыт большого тру-
да. Это возраст совсем небольшой, только если не 
стареть душой. Счастья вам полную чашу за труд и 
отзывчивость вашу!

Чащины, Самойловы, Тряпицыны, 
Михайловские, Титовы, Макаровы,

Чуровы, Давыдовы, Рыжковы.

Верхняя Койдокурья
Евгению Егоровичу МАКАРОВУ
Любимого мужа, папу, дедушку поздравляем с 

Юбилеем! Желаем в жизни – радости, в делах – му-
дрости, в друзьях – верности, а в сердце – юности. 
Мы привыкли видеть тебя энергичным, душевным и 
симпатичным, таким и дальше оставайся, своим го-
дам не поддавайся!

Целуем: Светлана, Елена,
Сергей, Дарина, Матвей и Дима.

Емецк
Андрею Сергеевичу ТАРАКАНОВУ
Любимый сыночек, брат, папа, дедушка! Сер-

дечно поздравляем тебя с 45-летием! Тебе сегодня 
стукнет сорок пять, и все слова, улыбки для тебя. И 
искренне хотим мы пожелать, чтоб ты жил сердцем, 
чувствовал, любя. Чтоб, просыпаясь, ты встречал 
рассветы, что бьются каждый день в твое окно, чтоб 
был счастливым ты на свете этом, чтоб жизнь была 
как в сказочном кино. Пускай друзьями будешь ты 
богат, пускай любовь встречает у дверей. Ещё не-
мало будет круглых дат, отметь же ты и этот юбилей!

С любовью, мама, папа, брат,
сын, внук Сашенька.

*
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Сдам в аренду помещение 60 кв.м.
с. Холмогоры. Т. 89216769455 р

ек
ла

м
а

6 июня в Доме культуры с. Матигоры
выставка-продажа ЕВРО-ОБУВЬ

Мужская и женская коллекция весна, лето
Ждем с 10 до 17 часов

реклама

Продам зем. уч. 16 сот на берегу реки Пинега
п. У-Пинега. Цена договор. Т.89021919330 Надежда р

е
кл

ам
а

Магазин ИП Гусев ЕВ с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13, 
центральный вход, 2-й этаж. Тел. 89212918289
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КАРТРИДЖЫ - заправка, ремонт, продажа
НОУТБУКИ, КОМПЬЮТЕРЫ, МОНИТОРЫ, 

ПРИНТЕРЫ – ремонт, продажа
Шпагат полипропиленовый 
сеновязальный - продажа

9 июня в Доме культуры с. Матигоры,
10 июня в Доме культуры с. Емецк

КИРОВЧАНКА
Ветровки, плащи кировских 

фабрик, а также нарядная 
повседневная одежда для 
милых дам. Низкие цены

р
ек

ла
м

а

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры

Требования: образование от среднего специального, 
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб. 

Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru, 
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru.

реклама

Продам 2 ком. кв-ру в д/д.
Т. 89210770163 р

е
кл

ам
а

Продам 2 ком. благ. кв-ру в п/д 
Холмогоры. Т.89502525211 р

е
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Продам 3 ком. кв-ру
в с. Холмогоры. Т.89600010032 р

е
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а

Сдам 2 к. кв-ру на длит. срок п. Печки,
ч/у. Т. 89021919330 Надежда р

е
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Продам кобылу. Т.89118726431
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Продам а/м ВАЗ-2107, 2007 г.в. Пробег 45т.км., одни руки, 
комплект резины зима-лето. Цена 80 000руб. Т. 89212989433 р

е
кл
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а

10 июня в Доме культуры с. Матигоры 
НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОЙ

и МОЛОДЕЖНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ рр 44-62 
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ Рр 44-62

Ждем вас с 10 – 17 ч. Кредит
(ОТП № 2766 от 04.03.2008) ИП .Яковец А.В г. Вологда р

ек
ла
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
07.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
08.50 Умницы и умники. Финал 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Все перемелется, 
родная...» 12+
12.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г 12+
14.00 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Концерт Леонида Агутина 
(кат12+) (кат12+) 12+
00.55 Гладиаторы футбола 12+
02.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Англии - 
сборная Италии. Прямой эфир 
из Бразилии 12+
04.00 В наше время 12+

05.35 Х/ф «Черный принц» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Х/ф «Птица счастья» 12+
10.05 Д/ф «Национальный парк 
«Алания» 12+
11.20 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.50 Х/ф «Гувернантка» 12+
14.30 Десять миллионов 12+
15.35 Аншлаг и Компания 16+
17.45 Субботний вечер 12+
19.45 Футбол. ЧМ. Колумбия - 
Греция. Прямая трансляция 12+
21.55 Вести в субботу 12+
22.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - Ко-
ста-Рика 12+
00.55 «Поцелуй бабочки» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» 16+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время Синд-
бада» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом 12+
20.20 Новые русские сенсации 
16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.25, 07.40, 09.45, 11.50, 
13.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время 12+
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария 12+
17.45, 21.45, 03.55 Большой 
футбол 12+
18.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы 12+
20.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 12+
22.15 Х/ф «Земляк» 16+
01.15, 01.50, 02.20 Наука 2.0 
12+
02.50 Моя планета 12+
04.25 Моя рыбалка 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах» 
16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15, 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Куприн. Поединок» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 12+
00.10 Познер 16+
01.15 «Девять месяцев» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.50 Золото инков 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
00.50 «Гонки по вертикали» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.30 Исповедь юбиляра 0+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 11.25, 00.25 Моя планета 
12+
05.20 Т/с «Летучий отряд» 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50, 16.15, 00.55 24 кадра 12+
09.20, 16.45, 01.25 Наука на ко-
лесах 12+
09.50, 22.50, 10.25, 23.20, 
10.55, 23.55 Наука 2.0. ЕХпери-
менты 12+
12.00, 17.50 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «Черные волки» 12+
17.20 Наука 2.0 12+
18.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 12+
21.45 Большой футбол 12+
01.55, 02.25, 03.00 Угрозы со-
временного мира 12+
03.30 Диалог 12+
04.05 Язь против еды 12+
04.30 Самые опасные живот-
ные 12+

Первый

ПН
9 июня 10 июня 11 июня 12 июня 13 июня 14 июня 15 июня

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. Пое-
динок» 16+
14.10 Время обедать! 12+
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 12+
00.10 Д/ф «Война в Корее» 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
23.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.50 Свидетели 16+
02.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 04.30 Рейтинг Баженова 
12+
05.25 Т/с «Летучий отряд» 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50, 00.55 Моя рыбалка 12+
09.20, 01.25 Диалог 12+
09.50, 22.50, 10.25, 23.20, 
10.55, 23.55, 02.25 Наука 2.0 
12+
11.25, 00.25 Моя планета 12+
12.00, 17.50 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «Черные волки» 12+
16.10 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
18.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 12+
21.45 Большой футбол 12+
01.55 Язь против еды 12+
03.30 24 кадра 12+
04.00 Наука на колесах 12+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Куприн. Поединок» 
16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15, 04.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 ДОстояние РЕспублики 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Эстонка в Париже» 
16+
02.15 Х/ф «Деловая девушка» 
16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Шифры нашего тела 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 05.35 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
23.50 Живой звук 16+
01.35 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» 16+
02.55 Честный детектив 16+
03.25 Х/ф «Моя улица»
04.40 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Икорный Барон» 
16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Зверобой» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 16.45, 04.30, 04.00 Рей-
тинг Баженова 12+
05.25 Т/с «Летучий отряд» 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50 Диалог 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.50, 22.50, 10.25, 23.20, 
10.55, 23.55, 02.00, 02.30, 
03.00 Наука 2.0 12+
11.25, 00.25 Моя планета 12+
12.00, 17.50 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф «Охота на пиранью» 
12+
15.40, 00.55 Полигон 12+
18.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Кулон Атлантов» 12+
20.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» 12+
21.45 Большой футбол 12+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 12+
06.10 Х/ф «Барыш-
ня-крестьянка» 12+
08.15 Концерт Кубан-
ского казачьего хора 
«От станицы до столи-
цы» 12+
09.45 Слово пастыря 
12+
10.15 Пока все дома 
12+
11.00 Д/ф «Людми-
ла Зыкина. Здесь мой 
причал...» 12+
12.15 Романовы 12+
18.00 Вечерние ново-
сти 12+
18.15 Концерт группы 
«Любэ» 12+
21.00 Время 12+
21.25 Х/ф «Метро» 16+
23.55 Х/ф «Цвет нации» 
12+
01.30 Х/ф «Прогулка в 
облаках» 12+
03.15 Х/ф «Француз-
ский связной-2» 16+

05.50 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите сло-
во» 12+
09.15, 13.00, 14.15, 
20.35 Т/с «Берега моей 
мечты» 12+
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных пре-
мий РФ 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
22.15 Открытие ЧМ по 
футболу - 2014 г. Пря-
мая трансляция 12+
23.45 Футбол. ЧМ. Бра-
зилия - Хорватия. Пря-
мая трансляция 12+
01.55 Х/ф «Господа 
офицеры. Спасти им-
ператора» 12+
04.15 Шифры нашего 
тела 12+
05.10 Комната смеха 
16+

06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.15, 10.20 Х/ф «Вол-
кодав» 12+
11.10, 13.25, 19.20 Т/с 
«Наружное наблюде-
ние» 16+
23.00 Т/с «Соло для пи-
столета с оркестром» 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «Зверобой» 
16+
05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

05.00 Моя рыбалка 12+
05.25 Т/с «Летучий от-
ряд» 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
09.25, 02.15 Планета 
футбола с Владимиром 
Стогниенко 12+
12.00, 22.00 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Земляк» 12+
18.25, 01.50 Большой 
футбол 12+
19.30 Прямая трансля-
ция с Красной площади 
«Россия молодая» 12+
22.15 Х/ф «Вместе на-
всегда» 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
06.10 Х/ф «Змеелов» 12+
08.00 Х/ф «Настоящая 
любовь» 12+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Портос на 
все времена» 12+
12.15 1812 12+
16.00 Романовы 12+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.10 Х/ф «Два дня» 16+
20.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная Мексики - сборная 
Камеруна. Прямой эфир 
из Бразилии 12+
22.00 Время 12+
22.25 Х/ф «Ангел в серд-
це» 16+
02.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная Чили - сборная Ав-
стралии. Прямой эфир 
из Бразилии 12+
04.05 Х/ф «Кажется, я 
люблю свою жену» 16+

05.40 Х/ф «Святого 
Луки» 12+
07.35 Х/ф «Испытание 
верности» 16+
09.50 Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки» 12+
12.10 Дневник Чемпио-
ната мира 12+
12.40, 14.20 Кривое зер-
кало 16+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.50, 20.35 Х/ф «Неве-
роятные приключения 
Алины» 12+
22.45 Футбол. ЧМ. Испа-
ния - Нидерланды. Пря-
мая трансляция 12+
00.55 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита 12+
01.55 Х/ф «Формула 
любви» 12+
03.50 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка» 12+

06.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.15 Спасатели 16+
08.55, 10.20 Х/ф «Союз 
нерушимый» 16+
11.05, 13.25, 19.20 Т/с 
«Наружное наблюдение» 
16+
23.00 Т/с «Соло для пи-
столета с оркестром» 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «Зверобой» 
16+
05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

04.45, 09.25, 16.50 Фут-
бол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
12+
07.00 Живое время. Па-
норама дня 12+
11.25 Планета футбола с 
Владимиром Стогниен-
ко 12+
12.00 Большой спорт 
12+
12.20 24 кадра 12+
12.50 Полигон 12+
13.25 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция» 
16+
16.40, 18.50, 21.45, 
03.55 Большой футбол 
12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция 12+
22.15 Х/ф «Земляк» 16+
01.10, 01.45, 02.15 Наука 
2.0. ЕХперименты 12+
02.50 Моя планета 12+

Первый Первый

05.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Кот-Д’И-
вуара - сборная Японии. Пря-
мой эфир из Бразилии 12+
07.00 Индийские йоги среди 
нас 12+
08.00 Армейский магазин 16+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 Д/ф «Юрий Андропов. 
«Истина, страшней которой 
нету...» 16+
12.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г.
16.25, 18.15 Премия лучшим 
врачам России «Призвание» 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 КВН. Летний кубок в Сочи 
16+
21.00 Время 12+
21.20 Большая разница ТВ 16+
23.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Франции 
- сборная Гондураса. Прямой 
эфир из Бразилии 12+
01.05 «Дерево Джошуа» 16+
02.50 Х/ф «Один дома-4» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 16+
07.30 Вся Россия 12+
07.40 «Берегите женщин» 16+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.40 Смеяться разрешается 16+
12.35, 14.30 «Ради тебя» 12+
16.45 Один в один 12+
19.45 Футбол. ЧМ. Швейцария - 
Эквадор 12+
21.55 Вести недели
23.55 Воскресный вечер 12+
01.45 Футбол. ЧМ. Аргентина - 
Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция 12+
04.00 Планета собак 12+
04.35 Комната смеха 16+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время Синд-
бада» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 «Легенда для оперши» 16+
23.10 «Седьмая жертва» 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.50 Х/ф «Дело темное» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.50 Язь против еды 12+
05.20 Самые опасные живот-
ные 12+
05.45 Рейтинг Баженова 12+
06.10 Диалог 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Фут-
бол. Чемпионат мира 12+
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария 12+
17.45 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы 12+
18.25 Своим ходом. Бразилия 12+
18.55, 03.55 Большой футбол 12+
19.55 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 12+
23.15, 23.50, 00.20 Наука 2.0 12+
00.50, 01.55, 02.25, 03.00 Моя 
планета 12+

Первый
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реклама

Осуществляем гарантийный и платный 
ремонт сотовых телефонов, планшетов, 

фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры), 

47-58-08 (Луковецкий). реклама

реклама

Покупаем б/у телефоны оптом
и в розницу, в том числе на запчасти. 
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45
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е
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Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб., 
блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный. Пенобетон.  

Продам сруб бани 5х5. Т. 89115541649, 89115574319 р
е

кл
ам

а

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заявка по Т. 8-903-400-93-15

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095
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а

В ресторан «Мулен Руж» с. Холмогоры
ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР, БАРМЕН, УБОРЩИЦА
Обращаться по адресу: с. Холмогоры,

ул. Набережная, д.32Б. Тел. 8953-263-15-53
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Продам дом с земельным участком 12 сот. 
в Копачево у реки. Т. 89210860203 р

е
кл

ам
а

ре
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а

ПРОДАЮ 
СНЕГОХОД

«Тайга Патруль»
с санями

Пробег 5000 км
с. Холмогоры

Тел. 89212918289
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ГК «Балтийский лизинг» реализует б/у технику и оборудование:

Наименование Местонахождение
КАМАЗ 65115-D3 Автомобиль-сортиментовоз Т6304В (двигатель 
Cummins 6 ISВe 285), 2011 г.в., пробег 70 тыс. км – 2 единицы 

г. Архангельск

СЗАП-8357-02 Прицеп-сортиментовоз Т8305А, 2011 г.в. г. Архангельск
СЗАП-93271-01 Полуприцеп-сортиментовоз Т9302B, 2011 г. в. – 6 
единиц

п. Березник 
Виноградовского 

р-на
Бульдозер Б 10 М.0111-1Е, 2010 г.в., 1 475 моточасов г. Архангельск
Форвардер VALMET 860.4 8 WD, 2010 г.в., 18 028 моточасов г. Архангельск
Производственный комплекс для копчения рыбы АГН-
232.Р.12/01-308.К, 2012 г.в.:
– термокамера универсальная с электроразогревом на две 
загрузочные рамы для холодного и горячего копчения рыбы, 
модель АГН-232.Р.11/01-308;
– камера душирования на одну загрузочную раму, модель 
АГН-130.Д.ЭК;
– рама загрузочная (12 ярусов) с сетчатыми полуподдонами и 
шомполами, модель АГ-РР12/С.;
– компрессор винтовой Genesis 1510/77-500.

г. Северодвинск

Гидромолот SHD 125i, 2012 г.в. г. Архангельск

ООО «Балтийский лизинг», филиал в г. Архангельске
Тел.: (8182) 20-88-06, 65-06-03, +7 921 295-57-88

e-mail: Lapshin.V@baltlease.ru
http://www.baltlease.ru/sale реклама

• Катер «Волжанка» от 250 т.р.• Катер «Волжанка» от 250 т.р.
• Пластиковая лодка «Лиман» от 65 т.р.• Пластиковая лодка «Лиман» от 65 т.р.
• Надувные лодки ПВХ от 20 т.р.• Надувные лодки ПВХ от 20 т.р.
• Лодочные моторы • Лодочные моторы SUZUKISUZUKI от 30 т.р. от 30 т.р.
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аМагазин ИП Гусев Е.В. с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 
д.13 центральный вход 2 этаж. Тел. 8921-291-82-89

Продажа

Архангельский опытный водорослевый комбинат 
дополнительно набирает на сезонную работу на 

островах Белого моря заготовщиков водорослей. 
Оплата труда сдельно-премиальная

Телефон: 8(8182) 62-83-97 реклама

9 июня в Доме культуры с. Матигоры, 
10 июня в Доме культуры с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 
ВЕСНА-ЛЕТО реклама

Подъём домов, замена свай, любые 
плотничные работы. Т. 89532609614 р

е
кл

а
м

а

Продам 1 к. кв-ру в Емецке, д/д, 
1 этаж. Т. 89214826719 р

е
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а
м

а

Продам 3 ком. кв-ру. в д/д,
1 этаж, Емецк. Т.89214716979 р
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Продам дом с зем. участком
11 соток в Емецке. Т. 89212959916 р

е
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КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ, 
ДРЕНАЖ. Т. 89532609614 р

е
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а

Продам тёплый, уютный дом
в Емецке. Т. 89506614665 р

е
кл

ам
а
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БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ТАБУРЕТОВ 
«УЮТ»

Информация не является публичной офертой.
Сроки акции с 20.05.14 г. - 30.06.14 г.

Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

с. Холмогоры, ул. Горончаровского, 29
Тел. 8(818-30) 3-30-69

Представленный цвет материала может 
незначительно отличаться от оригинал макета

Табурет УютТабурет Уют
с обивкой/без обивки с обивкой/без обивки 390 руб.390 руб.

СОЛНЕЧНАЯ ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

р
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а

Область применения: электрическое освещение, зарядка 
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, подключение 

телевизора, электроинструмента, ноутбука, DVD 
проигрывателя, вентилятора и других электрических 

потребителей общей мощностью не более 150Вт.

Магазин ИП Гусев ЕВ с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13, 
центральный вход, 2-й этаж. Тел. 89212918289

р
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а
8-964-297-6060

8-950-661-7070

Продам Ситроен С4 декабрь 2010 г.в., дв. БМВ, а/зап, зимняя 
резина, отл. сост. 350т.р. небольшой торг. Т.89523063691 р

е
кл

ам
а
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