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Четыре
родины
одного
героя

МИХАИЛ РОДИОНОВ РОДИЛСЯ В ЧУВАШСКОМ ПОСЁЛКЕ
МИЛЮТИНО, РАБОТАЛ В АРХАНГЕЛЬСКЕ И ХОЛМОГОРАХ,
ЖИЗНЬ ЕГО ОБОРВАЛАСЬ ПОД ПОСЁЛКОМ СОСНОВЫЙ,
ЧТО В КАРЕЛИИ. ИМЕНЕМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В АРХАНГЕЛЬСКЕ И МИЛЮТИНЕ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ, В
МАЙМАКСЕ И СОСНОВОМ - ШКОЛЫ. А В ХОЛМОГОРАХ О
НЁМ МАЛО КТО ПОМНИТ, ХОТЯ ИМЕННО ОТСЮДА ОН УШЁЛ
НА ВОЙНУ...
Действительно,
есть
ли у нас те, кто вспомнит
этого коренастого, неунывающего парня, который в 1937 году приехал
из далёкой Чувашии в
Холмогоры? И знает ли
кто-то, что звание Героя
ему присвоено посмертно?
До самого призыва на
действительную службу
Михаил работал трактористом в племсовхозе
«Холмогорский». А зимой, чтобы не сидеть без
дела, трудился на 26-м
лесозаводе в Архангельске. Работником был
дисцип линирова нным,
находчивым,
требовательным к себе, отзывчивым к людям. Потому
и подвига, за который

он получил высокое звание Героя, от него можно было ожидать — он и
раньше не отступал перед трудностями.
Служил Михаил Родионов на Карельском
фронте. В 1941 году перед самыми ноябрьскими праздниками гитлеровцы
организовали
мощное наступление на
участке 88-й стрелковой
дивизии, где служил Михаил. 12 суток отбивал
яростные атаки врага
426-й стрелковый полк,
но 5 ноября был окружён.
Почти полностью погиб
второй батальон полка,
положив перед этим сотни врагов. Михаил бился
плечом к плечу с товарищами и даже когда по-

лучил ранение в руку, не
ушёл с передовой. Санитар прямо у пулемёта перевязал Родионова, и тот
продолжил отбивать вражеские атаки. Но немцы
всё лезли и лезли, окружая пулемётчика. Вскоре
закончились патроны, и
солдат понял: его возьмут в плен. Решение пришло мгновенно: с криком «Врагу не сдамся!»
Михаил последней противотанковой гранатой
подорвал себя, пулемёт
и окружавших его фашистов. Ему было 26 лет.
Благодаря решительным действиям наших
солдат, не пожалевших
жизни за Родину, дивизия смогла отразить наступление немцев. За

этот бой ей было присвоено звание гвардейской.
Михаила
Родионова
похоронили в братской
могиле недалеко от места сражения — в посёлке
Сосновом Лоухского района. А 22 февраля 1943
года указом Президиума
Верховного Совета СССР
за проявленные мужество и героизм красноармейцу Михаилу Егоровичу Родионову посмертно
присвоено звание Героя
Советского Союза.
Жанна КОСМЫНИНА
Использованы
материалы газеты
«За коммунизм»
за 1965 год
и сайта «Герои страны»

Для каждого их нас День Победы – это частичка личной истории, истории своей семьи. К нам
в редакцию приходят письма, в
которых вы рассказываете о своих героях – воевавших, трудившихся в тылу, на оборонных работах. В сегодняшнем номере мы
вновь публикуем такие истории
- пронизанные и болью, и гордостью, и светлой памятью.
Мы от души желаем всем, чтобы
война оставалась только в нашей
памяти. Чтобы наши дети и внуки
могли спокойно жить, учиться, работать. Чтобы были счастливыми
семьи и радостными дни.
С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы!
Коллектив редакции газеты
«Холмогорская жизнь»

Ветеранам к Дню Победы

Участники Великой Отечественной войны получат по
10 тысяч рублей.
7 мая президент подписал указ
о единовременной выплате некоторым категориям граждан в
связи с 73-й годовщиной Победы.
Речь идёт о гражданах Российской Федерации - инвалидах и
участниках Великой Отечественной войны, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии. В
мае-июне такие выплаты получат более 100 тысяч человек.
В Холмогорском районе единовременную выплату получат
13 ветеранов и инвалидов войны,
сообщает управление Пенсионного фонда.

Навигация открывается

Теплоход Куростров выполнит первые рейсы из Холмогор в Ломоносово 10 мая.
Приставать судно будет в конце Холмогор, как обычно весной.
Для удобства пассажиров расписание будет таким же, как в прошлом году.
В привычном режиме начинают выполняться и бесплатные
рейсы теплоходов на маршрутах
Ныкола – Двинской, Ичково – Копачёво и тросовой переправы через Пинегу у Верхней Паленьги.

Услуги доступны

Общественный совет Холмогорского КЦСО провёл первый этап независимой оценки качества оказания услуг.
На заседании общественного
совета проанализированы итоги
опроса получателей социальных
услуг. Отмечено, что граждане
удовлетворены качеством и доступностью услуг, а работники
учреждения вежливы и доброжелательны по отношению к своим
подопечным.
Большое внимание уделяется
информированию о работе комплексного центра социального обслуживания. Информацию можно
получить лично, по телефону и на
сайте учреждения.
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Во имя памяти

Соберёмся у обелисков
9 мая - День Победы
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие друзья!
Примите самые тёплые поздравления со священным для всех нас праздником – Днём Победы!
День 9 мая 1945 года навечно вписан в нашу
память, в наши сердца. Сколько бы лет ни минуло с той поры, мы никогда не забудем величие подвига нашего народа, отстоявшего право
на свободу, на жизнь будущих поколений, победившего жестокого, коварного врага.
Наша благодарность героям-фронтовикам
и преклонение перед тружениками тыла безграничны. Самоотверженное служение Родине
наших земляков-северян всегда было и будет
ярким образцом для жизни подрастающему поколению.
И теперь именно нашей молодёжи предстоит
не только хранить, но и продолжать традиции
доблести и чести, добиваться дальнейшего процветания нашей страны.
Уважаемые земляки! Пусть небо над нашей
Родиной всегда остаётся чистым! Счастья,
мира, благополучия!
И.А. ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный
инспектор по Архангельской области
Уважаемые жители и гости Холмогорского муниципального района!
Примите искренние поздравления с Днём
Великой Победы!
День Победы был и остаётся символом единства нашего народа, мужества, преданности и
героизма, готовности отдать все силы и жизнь
на защиту Родины! Пусть значимость этого
великого праздника, подлинная его история
никогда и никем не забываются, а дух победы
воодушевляет сердца и ведёт вперёд - к новым
подвигам, успехам и светлым достижениям на
благо России.
Самые тёплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, людям,
чьё детство было опалено войной.
С праздником, дорогие земляки! Здоровья,
счастья, благополучия! Пусть всегда будет чистым наше небо, пусть мир царит в ваших домах и ваших семьях.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
районного Собрания депутатов
Уважаемые холмогорцы!
Холмогорский райком КПРФ поздравляет
жителей района с 73-й годовщиной Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне.
Одержанная Красной армией и советским
народом под руководством коммунистической партии победа над фашистской Германией и милитаристской Японией стала самым
выдающимся событием в мире на все времена.
И сейчас, по прошествии многих лет, мы вспоминаем погибших в боях за Родину, ушедших
в вечность ветеранов в мирные годы.
Мы желаем доброго здоровья живущим
ныне участникам войны и труженикам тыла,
детям войны и надеемся, что нынешнее и будущее поколения наших людей будут помнить и чтить героизм и мужество победителей фашизма.
Благополучия и мирного неба!
П.Е. ОСАДЧУК, секретарь
Холмогорского райкома КПРФ

9 мая жители деревень Копачёво и Пятково соберутся у обелиска погибшим воинам неподалёку от Дома культуры. Этот
памятник раньше стоял у школы, где, по
свидетельству старожилов, был установлен в семидесятые годы, к 30-летию Победы. К нынешнему Дню Победы памятник в
Пяткове преобразился, похорошел.
- При подготовке к
празднику у нас проведены мероприятия по
благоустройству, приводим в порядок территорию возле обелиска,
- говорит помощник
главы администрации
МО
«Матигорское»
Ольга Бахтина. - 9 мая,
по традиции, запланировано проведение
митинга, шествие «Бессмертного полка». Будет солдатская каша.
Все желающие смогут посмотреть в Доме
культуры театрализованное представление
«Женщины и война».
Председатель
Копачёвского совета ветеранов Нина Космынина
отмечает, что её мама
16-летней
девчонкой
участвовала в оборонных работах. Отец воевал с 1943 года, демобилизовался лишь в
1947-м. Очень важно,
чтобы мы не забывали,
чтобы подрастающее
поколение знало, какой
ценой досталась советскому народу победа
над фашистской Германией. Надо, чтобы дети
знали правду, чтобы
это не повторилось никогда.

- На новом месте этот
красивый
монумент
установили в 2010 году.
Поставили на кирпичное основание, но оно
постепенно стало разрушаться, - комментирует
председатель
Собрания
депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район»
Андрей Берденников.
– Уже через несколько
лет обелиск накренился,
плиты перекосило. Возникла идея подготовить
проект патриотической
направленности на областной конкурс для получения гранта, чтобы
организовать и профинансировать работы по
реставрации памятника
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Общий бюджет проекта «Во имя памяти»
составил около ста
тысяч рублей. Значительную часть затрат
при выполнении работ
взяла на себя администрация поселения.
Хорошим подспорьем
оказался и грант в размере 40 тысяч рублей.
У памятника теперь
железобетонное
основание. На благоу-

стройстве территории
потрудились местные
жители, совет ветеранов и школьники.
Очень приятно слышать от жителей Копачёва и Пяткова, что в
реализации проекта патриотической направленности активное участие принимали дети,
которые приезжают на
каникулы или живут
в окрестных деревнях.
Они помогали выравнивать песок, разгружать
тротуарную плитку.

- В каждом посёлке,
селе и деревне должно
быть место, где можно
почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной
войны,
поклониться
нашим предкам, воевавшим с фашистами,
принести и возложить
цветы, - отмечает Андрей Берденников.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

И вновь победная весна
Отметим

9 мая праздничные мероприятия, митинги, шествия пройдут
в Холмогорском районе
В Холмогорах шествие «Бессмертного
полка» начнётся от администрации района в
10 часов. В 11 часов состоится митинг в парке Победы у обелиска
холмогорцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны. По окончании
митинга – концерт.
В 20 часов у ЦК «Двина» зажжётся «Свеча
памяти», а в 20.30 начнётся караоке-акция
«Венок солдатских песен».
В Емецке праздничные мероприятия
также начнутся с шествия «Бессмертного
полка». Построение колонны в 11.30 у школы.
Митинг начнётся в 12
часов.
В 13.00 стартует
Майская эстафета, в
которой примут уча-

Холмогоры. 9 мая 2017 года. Фото из архива редакции
стие команды организаций села.
В 18 часов – акция
«Свеча памяти» у обелиска Победы. В 18.20

емчан и гостей села
приглашают
спеть
большим и дружным
хором, закружиться в
майском вальсе и при-

нять участие в построении «Звезды Победы». В 20.00 в кинозале
Емецкого ДК - показ
фильма «Туман».

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

№ 19 (9843) 8 - 15 мая 2018 года

Заботы фермера о будущем урожае
Сельское хозяйство

Прошлое дождливое лето многих оставило
без картофеля. Не только запасов на еду создать не удалось, но и на семена не накопали.
И многие наши читатели заинтересовались
объявлениями в газете о продаже семенного
картофеля.
По словам занявшегося картофелеводством
несколько лет назад жителя Емецка Азера Гафарова, в прошлом году
урожай продовольственного картофеля он получил в восемь раз меньше,
чем в 2016 году. Но руководитель крестьянского
хозяйства с оптимизмом
смотрит в будущее. Часть
семенного картофеля сортов Ред-Скарлет, Лаура
и Гала, которые выращивались два – три года,
удалось собрать на своих
полях. С осени закупили недостающее количество семян в хозяйствах
Вологодской
области,
где погодные условия не
сказались так пагубно на
объёме урожая, как в Архангельской.
- Сейчас очень низкая
цена на продовольственный картофель, - Азер
высказывает свою позицию, которую явно не
поддержат покупатели.
– Отдаю по 14 рублей за
килограмм, а себестоимость - около 50 рублей.
Хорошо, что нет кредитов и долгов, благодаря
этому не обанкротился.
В прошлом году очень
много техники покупали: комбайн, сажалку,
трактора,
опрыскиватель. Больше одиннадцати миллионов рублей
было потрачено. В этом
году ничего не будем
покупать. Осенью часть
площадей осталась неубранной, да и собирать
там было нечего. Местами копали картофель
тройной тягой. А таскать
комбайн двойной тягой
было обычным делом.
Поэтому затраты были
вдвое больше. Кроме
того, пришлось менять у
комбайнов транспортёры, не выдержавшие нагрузки.

Свалка далеко
и платно…
По землям бывшего
ОПХ «Емецкого», находящимся в федеральной
собственности, ясности
так до сих пор и нет. Не
может Гафаров оформить их в аренду, хотя и
обрабатывает много лет.
Говорит, в министерстве
сельского хозяйства будто не понимают, что земли здесь большим спросом не пользуются, это
не Краснодарский край.
- Обрабатываем поля,

чистим от мусора, кустарников. Если не обрабатывать землю, быстро
разрастается ивняк, образуются свалки бытовых отходов. Ведь официальная свалка далеко,
и чтобы вывезти туда
мусор, нужно платить
деньги. А поле рядом и
бесплатно…
Большая обида у Азера Гафарова на энергетиков.
Своевременно
оплачивал потребление
электричества, а когда
в области появился новый гарантирующий поставщик, произведённые
«Энергосбыту» платежи
в размере 210 тысяч рублей «зависли». Пытался разбираться, ездил
в Архангельск. Рассказывает, что по адресу
старого предприятия на
Обводном канале «одна
девочка сидит», больше
никого нет. И никто ничего не обещает.
В 2016 году, когда картофеля было много, вентиляторы в хранилище
работали круглосуточно,
потребляя много электроэнергии.
Гафаров
тогда платил 300 тысяч
рублей за месяц. В 2017
году картофеля собрали в разы меньше, соответственно, меньше и
потребление электроэнергии. При этом авансовых платежей было
внесено около ста тысяч.
Но энергетики вынуждали фермера платить
сумму не меньше, чем в
предшествующий период. «Энергосбыт» даже
угрожал отключением,
только благодаря вмешательству
агропромышленного отдела районной администрации
электричество не отключили.

Оптимизма
не занимать
Для соблюдения севооборота Азер сеет
однолетние
культуры.
Несмотря на финансовые трудности заказал в
Московской области семена рапса и горчицы.
Но если в прошлом году
закупил семян на 330
тысяч рублей, то в этом
удалось выкроить только
150 тысяч. И если в прошлом году горчицу высевали дважды за сезон, то
в этом году рассчитывают посеять хотя бы один
раз.
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Коротко обо всём

Режим повышенной готовности

к чрезвычайным ситуациям,
связанным с лесными пожарами, введён в Архангельской области с 7 мая. Это обусловлено увеличением риска возгораний, в том числе
вызванных палом сухой травы. В области работает круглосуточная «горячая линия» Единого лесопожарного
центра. О возгораниях в лесах следует
сообщать по телефонам: 8 (8182) 4106-41, 8-931-400-05-25, 8-800-100-9400 (звонок бесплатный).

Операция «Охота»

проходит на территории области с 27 апреля по 9 июня.
Сотрудники полиции совместно с
представителями территориальных
органов министерства природных
ресурсов проводят рейды по охотничьим угодьям, беседы с охотниками,
проверяют условия хранения оружия. На прошлой неделе из незаконного оборота изъято две единицы огнестрельного оружия.

Телефон здоровья в мае

продолжит работу. 15 мая с
14 до 16 часов – тема «Алкоголизм.
Что делать?». 16 мая с 15 до 17 часов – консультации по заболеваниям
глаз. 28 мая с 15 до 17 часов - «Стоп,
инсульт!». 30 мая с 10 до 12 часов –
«Профилактика аллергических заболеваний у детей». 31 мая с 9 до 15
часов – горячая линия «Хочу бросить
курить». Номер телефона здоровья:
(81-82) 21-30-36.

Дом молодёжи
Азер Гафаров: «Посмотрите, как у меня
хранится картофель»

Архангельской области вошёл в сборник лучших практик Ассоциации волонтёрских
центров. В него вошли порядка 20
организаций со всей России, опыт
которых в дальнейшем будет взят за
основу в работе добровольческих организаций.

Продолжается ремонт

в алтаре Богоявленского храма в селе Емецке. Прихожане закончили отбивать штукатурку, начали побелку стен и сводов. Местные
жители навели порядок возле приходского дома: убрали старый шифер,
кирпичи и доски, оставшиеся с прошлого года после ремонта кровли,
сгребли сухую траву.

Лучшие животноводы района
Техника к весенне-полевым работам практически готова. Трактора
исправны,
отремонтированы, надо лишь провести техническое обслуживание,
заменить
фильтры, масло.
- Посмотрите, как у
меня хранится семенной
картофель, - с гордостью
говорит Гафаров и, освещая путь фонариком,
приглашает пройти по
хранилищу. - Перебрали
его осенью. Не найдёте
гнилого клубня, всё сухо.
Ростков нет. Обходимся
без электроники. Микроклимат поддерживается
в ручном режиме 3,5 – 4,5
градуса. Идеально. Вентиляторы ночью включаем, когда холодно. Это
хранилище строил сам.
Потратил примерно 1,2
млн. рублей. В десять раз

меньше, чем в соседнем
се льхозпредпри ятии,
хотя по площади хранилища сопоставимы.
Азер Гафаров нацеливается на расширение
производства картофеля.
Рядом с эксплуатирующимся хранилищем идёт
строительство
нового,
площадью в полторы тысячи квадратных метров.
Каркас железный. Пол
забетонирован. Крыша
уже готова. Стены будут
из сэндвич-панелей. Завезены уже и комплектующие для устройства
воздуховодов,
которые
будут смонтированы по
всей площади хранилища для вентиляции, чтобы сушить картофель.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

примут участие в конкурсе мастерства, который пройдёт в СПК
«Холмогорский племзавод». 15 мая
встретятся победители внутрихозяйственных конкурсов и районного
конкурса 2016 года.

Благотворительная акция

по сбору подарков детям-сиротам стартовала в районе. Её
организатором выступил Холмогорский территориальный отдел ЗАГС
Архангельской области. В рамках акции проводится сбор книг, игрушек,
школьных принадлежностей. Подарки можно приносить с 10 по 25 мая по
адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д.
22а (отдел ЗАГС).

Команда «Темп»

стала бронзовым призёром
турнира про флорболу «Unihoc
Russia Cup», который прошёл в Великом Новгороде. В матче за третье
место наши спортсмены 2003-05 г.р.
одержали победу над «Металлургом»
из Боровичей. Победителем турнира
стала архангельская команда «Искра».
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40 лет танк стоял под водой
Армейская командировка

В

преддверии Дня
Победы
мне
вспомнилась
командировка периода
службы в армии. Осенью 1979 года командование Ленинградского
военного округа сформировало группу военнослужащих для подъёма танка со дна реки
Ловать возле деревни
Коровитчино Старорусского района Новгородской области.
В состав группы вошли различные специалисты из разных воинских частей. Кроме нас,
механиков-водителей,
были сапёры-водолазы
и команда небольшого
катера. Всю технику:
два тягача БТС-2 на базе
среднего танка, К-61
(плавающее транспортное средство), грузовой
автомобиль Урал-375 и
судно загрузили на железнодорожные платформы. Для личного
состава предоставили
товарный вагон. В нём
мы отгородили брезентом помещение, в котором соорудили нары.
Поставили печку-буржуйку. Загрузили запас
дров.
Путь от Санкт-Петербурга до Старой
Руссы на автомашине
можно преодолеть за
несколько часов. Мы
же ехали трое суток до
пункта назначения от
погрузочной площадки
в Сертолово 1. Большую часть этого времени наш вагон в сцепке с

несколькими платформами гоняли из тупика
в тупик по путям товарной станции в Ленинграде. В этой поездке у
нас была возможность
на себе испытать, в каких условиях отцы и
деды ехали на фронт.
После
разгрузки
техники в Старой Руссе наша колонна двинулась в направлении
деревни
Коровитчино. Хорошо помню,
что остановиться пришлось в центре города перед мостом через
реку Полисть, у въезда
на который висел знак
ограничения веса в 25
тонн. Командиру подразделения пришлось
отдать нам приказ в
нарушение правил дорожного движения, так
как наши тягачи весили 32 тонны.

Река не отдала нам
бронемашину
В
Коровитчино
местные жители удивлялись, почему нас направили вытаскивать
танк поздней осенью,
когда уровень воды в
реке был высокий. Говорили, что летом в засушливые годы купающиеся нащупывали
затонувшую машину
ногами и вставали на
броню.
Было ясно: получи мы задание летом,
справились бы без

проблем. А на календаре был конец октября. Вскоре после нашего приезда на реке
появилась шуга, начинался ледостав.
Уровень воды в Ловати был большой, но
танк наши сапёры-водолазы обнаружили.
Сообщили, что он до
половины корпуса замыт илом. Удалось
завести на него трос.
Двумя тягачами танк
сдёрнули с места, вывернули из ила. Но он
перевернулся в воде, а
трос соскользнул.
Казалось, на следующий день всё должно
получиться. Водола-

зам оставалось найти,
за что можно надёжно
прицепить танк. А на
реке уже образовался сплошной лёд. При
спусках сначала у одного, а затем у другого
водолаза начали фиксировать кислородное
голодание. Естественно,
командование
округа решило не подвергать
опасности
жизни солдат. Поступил приказ оставить
работы до следующего
лета.
Но срок моей службы подошёл к концу. В
мае я уволился из армии в запас и вернулся
домой.

Достойное место –
возле музея
Буквально на днях
возникла идея выяснить дальнейшую судьбу того танка. Нам говорили, что затонул он в
декабре 1941 года. При
наборе в поисковике
Яндекса «деревня Коровитчино» открылась
запись в Википедии:
«Главной достопримечательностью Коровитчино, выделявшей
её из прочих окружных
деревень, являлся стоявший в ней советский
лёгкий танк Т-26 выпуска 1932 года. В 1981

году он был найден в
реке Ловать недалеко от
самой деревни. В 2004
году танк был перевезён
на постоянную экспозицию в Старую Руссу, на
площадку музея северо-западного фронта.
В братской могиле
на сельском кладбище
захоронены и перезахоронены останки около
четырёх тысяч воинов
Великой
Отечественной войны, в частности,
участников Демянской
наступательной операции (январь — май 1942
года)».
В сети Интернет нашлись и фотографии
ставшего
музейным
экспонатом танка.
Как видим, слово
«найден» не соответствует действительности. Скорее всего, подняли его со дна реки в
1981 году.
Мне стало интересно узнать какие-либо
подробности. Известна ли дата - когда танк
затонул? Кто был в составе экипажа, и какое выполняли задание? Были ли найдены
останки танкистов или
им удалось спастись?
Был ли у них боезапас?
Возможно, газета «Старая Русса» публиковала материалы о танке в
восьмидесятые годы. С
вопросами я обратился
в группы социальных
сетей в Старой Руссе.
Буду ждать сообщений.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

С благодарностью

История одного боевого пути
В

ремя не властно над памятью
людей разных
поколений.
Великая
Отечественная война с
первых месяцев стала
поистине всенародной.
Нет семьи на Холмогорской земле, которая
не откликнулась бы на
призыв Родины, и День
Победы – это священный и дорогой для каждого из нас праздник.
Сегодня мы с особым
чувством хотим поделиться с земляками
историей боевого пути
нашего отца, деда и
прадеда Петрова Александра Захаровича, который жил и трудился
в послевоенное время в
селе Емецке.
Уроженец
деревни
Парфёновская Шенкурского района, он был
призван на действительную военную службу 15 сентября 1940
года. Начало Великой
Отечественной войны
встретил, находясь в
летних лагерях на по-

бережье
Ладожского
озера. В составе зенитно -арти л лерийск и х
частей Северного, Ленинградского фронтов
в звании сержанта – командира 76, 37 мм орудий участвовал в обороне западного побережья
Ладожского озера, в
обороне Ленинграда.
В начале 1942 года,
находясь в должности
командира орудия 486
ОЗАД 24 стрелковой
бригады 2-ой ударной
Волховского
Армии
фронта, участвовал в
Любанской
наступательной операции с
целью разгромить врага на западном берегу
реки Волхов. В дальнейшем совместно с 52 Армией Ленинградского
фронта – уничтожить
мгинскую группировку
противника и тем самым прорвать блокаду
Ленинградского фронта. 6 февраля получил
первое ранение и был
эвакуирован в госпиталь города Кинешмы.

После ранения, являясь командиром орудия 16 гвардейской зенитно-артиллерийской
батареи 20 гвардейской
стрелковой
дивизии,
в составе 30, 31, 20 Армий Западного фронта
наш герой принимал
участие в Ржево-Сычёвской, Ржево-Вяземской,
Смоленской
наступательных
операциях
1942 – 1943 годов. 30
августа 1943 года получил тяжёлое ранение и
был эвакуирован в подмосковный госпиталь в
городе Зеленограде.
По выздоровлении с
ноября 1943 года по 9
мая 1945 года в должности командира орудия довелось участвовать едва ли не во всех
крупных
операциях,
успешно громя фашистов и освобождая дорогу на Берлин. Свой
боевой путь завершил
участием в составе воинских соединений 49
армии 2-го Белорусского фронта в стратегиче-

ской Берлинской операции. К концу операции
войска вышли на реку
Эльбу, где встретились
с частями 2 английской
армии, а Александр Захарович с однополчанами встретил Победу.
В Великой Отечественной войне он не раз
проявлял исключительное мужество и отвагу.
В районе г. Черска, ведя
своим орудием точный
огонь, уничтожил самолёт противника типа
«ФВ-190». 22 марта 1945
года в районе Хесенберга, действуя с орудием в
боевых порядках пехоты, отражая контратаку
противника, уничтожил
два миномёта с расчётами и до 20 солдат и офицеров. В этом бою сменил раненого наводчика
и работал за двоих. Его
орудие имеет на боевом
счету шесть сбитых самолётов противника.
В годы войны Александр Захарович награждён медалями «За
отвагу», «За оборону

Александр Захарович Петров
прошёл войну от начала до конца
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За Победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов».
А для нас, его потомков, главная награда –
жизнь, свобода и независимость нашей Родины.
Мы будем передавать
детям и внукам память

о героизме и мужестве
нашего отца, деда и прадеда. Для нашей семьи
история его подвига –
пример самоотверженности земляков в борьбе
за свободу нашей великой страны.
Семья Петровых–
Кондратовых–
Кокориных
Фото из семейного
архива

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Поле битвы – без края…
Герои Победы

Где-то за спиной, как в другом измерении, гремят орудия, небо застилает чёрный дым, земля и воздух вздрагивают от
разрывов снарядов. А впереди – высокая
рожь, тёплая, мирная, золотистая, почти
незаметно шевелится от лёгкого ветерка.
Закатное солнце подсвечивает её розоватыми румяными лучами, и конца полю не
видно. Если бы солдат встал во весь рост,
он бы узнал, где край. Но он не может, он
тяжело ранен. Он не знает, выберется ли из
этой ржи живым…

Дни и годы
Эта картина жила
в моём воображении
много лет, словно я видела всё своими глазами. Она вспыхнула и
навсегда закрепилась
в памяти после единственного случая, когда мой дедушка-фронтовик рассказывал мне
о войне. Конечно, он не
подбирал эпитетов, не
описывал состояния,
это детская впечатлительность дорисовала
подробности. Вскоре я
забыла, за что был бой,
и в каком году, только помнила, что рожь
спасла дедушке жизнь.
...Повестка из военкомата пришла на
следующий день после
начала войны, 23 июня.
Эта дата сопровождала
дедушку до конца земного пути. Ровно через
два года, 23 июня 1943го, он получил тяжёлое
ранение в бою, после
которого хромал всю
оставшуюся жизнь. В
1946-м, в этот день, он
вернулся в родную деревню. 23 июня 1988-го
стал последним днём
его жизни.
Мой дед, Василий
Тимофеевич
Визжачий, уроженец деревни Среднеконская Ракульского
сельского
совета Холмогорского
района, до Великой
Отечественной три года
служил в пограничных
войсках в Тирасполе.
Граница тогда проходила по реке Днестр, и
часть Молдавии принадлежала Румынии.
Демобилизовался
в
1938-м, совсем немного успел поработать в
Архангельске оператором в речном флоте и
был призван на войну
с финнами. Часть, в которой он воевал, встала
в маленьком городке.
Свои же дома финны сожгли при отступлении.
Наши военные грелись
в погребах, пережидая
трескучие морозы. Техника замёрзла, к счастью, серьёзных боёв на
этом участке почти не
велось. После заключения перемирия часть
была отведена в Онегу, и вскоре деда вновь
демобилизовали.
В
Архангельске он только вступил в мирную

жизнь, женился. За
месяц до начала войны
родился мой отец...

За Москву
Великую
Отечественную дед начал под
Москвой, в 24-й армии
генерала
Качалова,
сформированной из военных Архангельской
области. На аэродроме
Василий Тимофеевич
был радистом, держал
связь с пилотами. Вспоминал, как из шести-девяти улетавших самолётов не возвращался
ни один, пока аэродром
не опустел. Некоторым
пилотам удавалось добраться назад, потому
что враг сбивал самолёты уже совсем рядом.
Через две недели после
Смоленского сражения
от 24-й армии ничего
не осталось, и генерал
Качалов погиб. Гитлеровцы сбрасывали с
воздуха листовки с сообщением, что генерал
якобы сдался в плен.
В декабре 1941-го началось контрнаступление, дедушка принял в
нём участие от Звенигорода. Дошли до позиций под Смоленском, в
районе Вязьмы, с которых летом отступали.
Тут стояли год и восемь
месяцев. Большого движения фронта не было,
но шли постоянные
перестрелки, каждый
день солдаты гибли. То
немцы пойдут в атаку,
займут небольшое пространство, потом наши
атакуют, возвращают
его назад. За зиму поле
усеяли трупами, вперемежку русскими и
немецкими. Подобрать
и похоронить своих не
было возможности.

На передовой
Следующую страницу боевого пути открывает приказ командира стрелкового полка:
«Ра д ио т е лег рафис та
роты связи ефрейтора
Визжачего Василия Тимофеевича наградить
медалью «За отвагу»
за то, что он в период
наступательных действий полка в марте
1943-го проявил мужество и стойкость в бою
за деревню Сазоново.

10 марта под сильным
обстрелом противника находился в боевых
порядках и смело и
бесперебойно держал
радиосвязь с командованием полка. В бою 29
марта за деревни Чащи
тов. Визжачий, в то время, когда телефонная
связь была порвана,
перебрался под сильным огнём противника
на передовую линию
фронта и давал радиосвязь».
Дедушка знал, что
был представлен к награде, но получить её на
фронте не успел из-за
последующих событий.
Уже после войны, в 70-е
годы, он обращался в
Холмогорский военкомат, но безрезультатно.
Лишь два года назад в
интернете удалось найти этот документ.
В ночь на 23 июня
1943 года - приказ наступать. Часть батальона вырвалась вперёд и
залегла в окопах, оставленных когда-то при
отступлении. Получить
патроны не удавалось:
подносчиков боеприпасов немцы отстреливали по одному, стоило
кому-то показаться с
прежних позиций. Так
застрелили и первого
связиста, отправленного в передовые окопы.
Настала очередь деда.
До окопов он добрался
ползком, связь обеспечил, но было понятно,
что атака захлебнулась.
Командир приказал отступать, кто как может.
Дед выбрался из окопа
– и был тяжело ранен в
ногу, кусок мышц оказался вырван. Он коекак добрался до края
поля, засеянного рожью. Снайпер пытался
застрелить его, но только ранил в руку. Василий Тимофеевич упал
в воронку от снаряда,
где уже было несколько солдат. Они помогли раненому товарищу
выбраться к полю и
под руки тащили через
рожь. Внимание врага
было сосредоточено на
окопах, и поле ржи, что
чуть в стороне, они не
обстреливали. Солнце
просыпалось, не спеша
занималась заря, колоски ржи мелькали
перед глазами, а сзади земля разлеталась
комьями от взрывов, и
гибли, и гибли солдаты…
К утру из батальона
не осталось живых.

До победы
Дед был отправлен в
госпиталь в Кировскую
область. Встав на ноги
только через полгода,
поехал учиться на стро-

Василий Визжачий. 1938 год
ителя мостов и в 1944м был направлен на
Ленинградский фронт
в сапёрную бригаду.
Когда в части узнали,
что он профессиональный радист, поставили
его служить по специальности. Радистами в
бригаде были уже только совсем молоденькие
девушки, мужчин не
осталось.
Наградной лист от
28 сентября 1944 года.
В графе «Краткое изложение боевого подвига» говорится: «Во
время наступательных
действий тов. Визжачий бесперебойно обеспечивал связью штаб
батальона с бригадой
и штабом инженерных
войск армии. Его радиостанция всегда работала безотказно. При
строительстве
моста
через реку Огря в районе Ташкены в ночь с 21
на 22 сентября со своей
рацией находился на
месте постройки и под
миномётным огнём постоянно поддерживал
связь со штабом инженерных войск и брига-

ды, благодаря которой
вовремя была запрошена помощь. Своевременное обеспечение
связью дало возможность закончить строительство моста на два
часа ранее указанного
командованием срока.
Достоин
правительственной награды «За
отвагу».
С Первым Прибалтийским фронтом он
прошёл через Псков
в Латвию и под Ригой
оставался со своей частью до Победы. «После
объявления
Победы
нас построили по обе
стороны главной улицы города, мимо строем проходили пленные
немцы. Они шли при
параде, при крестах, в
лицах – никакой понурости, будто это они
победители, а не мы. А
мы стояли - кто в какой одежде, в основном
старики да юноши…» вспоминал дедушка.
Война для Василия
Тимофеевича с Победой не закончилась.
Он был направлен на
Дальний Восток. 3 ав-

густа на Забайкальском
фронте, в Манчжурии,
началось наступление.
Дед участвовал во взятии Харбина. Домой
вернулся в 1946 году.
Его встретили жена и
сын, отец и сёстры. Два
брата, Николай и Пётр,
погибли на войне.
Восстановить события далёких боевых лет
мне помог мой отец.
Войну прошёл и другой
мой дед, Николай Алексеевич Попов, тоже уроженец Холмогорского
района.
Каждый год 9 Мая
я рассказываю своим
детям об их прадедах.
Память о великом подвиге советского народа
через поколения тает,
сегодня это ощущают
многие мои сверстники, воспитанные на
встречах с живыми ветеранами, на фильмах,
книгах о войне. Чтобы
в моей семье такого не
случилось – рассказываю, снова и снова…
Ольга ГОЛОВЧЕНКО
Фото из семейного
архива
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ГТО

Сдали нормативы
и получили значки

Холмогорские и матигорские школьники сдали нормы ГТО.
В Холмогорской школе прошёл очередной
этап сдачи норм ГТО. В нём приняли участие
57 учащихся 1-11 классов. Ребята прыгали в
длину, подтягивались, отжимались, поднимали гирю, выполняли упражнения на гибкость.
По результатам тестирования ребята получат значки. Но это будет в следующем году. А
сейчас награды вручили тем, кто сдавал нормативы год назад. 14 человек получили значки
разного достоинства. Они дадут возможность
получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора
На фото: значок ГТО получает
ученик Верхнематигорской школы
Дмитрий Туйков
Эстафета

В память о героях

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Отметили

Маёвка и ретро-выставка
Так отметили в Матигорах праздник весны и труда
На маёвку накануне
Первомая
собрались
трудовые коллективы
поселения. Мероприятие было посвящено
весне, любви, семье.
Началось всё с квеста
«Мир! Труд! Май!».
Участники разгадывали кроссворд, решали
логические
задачки,
сочиняли стихи, узнавали по фотографиям
знаменитых людей Архангельской области.
Потом
представили
домашнее задание: каждой команде нужно
было подготовить музыкальное
поздравление с праздником.
А в конце все вместе
ели уху и пили чай на
свежем воздухе. Победителем соревнований стала команда МО
«Матигорское».
1 мая в Доме культуры жители села приняли участие в концерте «Ретро-шлягер».
Именно приняли, потому что вместе с ведущими пели песни,
угадывали музыку из
кинофильмов, вспоминали советский сленг.
Да и на сцене были все
свои: перед зрителями
выступали работники
школы, детского сада,
агрофирмы
«Холмогорская»,
музыкальной школы, а также артисты ДК.

Команда-победитель
А в фойе была организована выставка
«Вечно молодое ретро».
Экспонатами
стали
личные вещи жителей
села времён Советского Союза. Были здесь
и часы разных форм и
размеров, и швейные
машинки, и книги, и
посуда, и игрушки, и
одежда... Всего не перечислишь.
Многие
предметы советского
быта до сих пор находятся в прекрасном состоянии, а некоторые
даже работают.
Каждая вещь, бережно хранимая хозяином, была принята
работниками ДК под

опись, а после выставки передана обратно
хозяину. Но у организаторов есть задумка: собрать старинные вещи
и устроить постоянную

экспозицию в Матигорской библиотеке.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора и
из архива ДК

Кросс

Кехтяне стартуют вместе
Я

В Холмогорах прошла традиционная
эстафета, посвящённая Дню Победы.
В ней приняли участие 26 команд. На старт
вышли воспитанники детского сада «Журавушка», школьники и трудовые коллективы
Холмогор и Матигор.
Ежегодно любители бега собираются не
только для того, чтобы пробежаться по улицам
села и укрепить своё здоровье, в этот день они
отдают дань памяти тем, кто сражался за нашу
Родину.
- Сегодня у слова «эстафета» особое значение, - отметила директор Холмогорской школы Римма Томилова. - Майская эстафета - это
передача от поколения поколению памяти о
наших победителях, уважения и вечного поклонения подвигу советского народа.
Погода в этот день не радовала: солнце, которое ещё накануне светило холмогорцам,
спряталось за тучами, и моросил дождь. Но
участники терпеливо стояли на своих этапах,
ожидая передачи эстафетной палочки. Получив её, срывались с места, стараясь выиграть
победные секунды. Все команды благополучно пересекли финишную черту. Победители в
своих возрастных группах получили заветные
кубки.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

ркое
солнце
и чистое небо
предвещали
отличный денёк. Соскучившись за долгую
зиму по ярким краскам, нарядные жители Кехты семьями
собрались у школы,
чтобы зарегистрироваться на массовый
кросс и всем дружно,
колонной, с флагами,
шарами прошагать по
улице до главной площади, где состоялся
спортивный
фестиваль «Стартуем вместе
с Первомаем». Участникам пяти групп в зависимости от возраста было предложено
преодолеть два круга.
Малый круг протяжённостью 450 м - для
воспитанников
детского сада и младших
школьников, а для
всех остальных – большой - 1,5 км. В общей
сложности на старт
вышли 74 участника,
не считая родителей и
многочисленных родственников, преодолевающих дистанцию
вместе с малышами.

В то время, пока поочередно
стартовали
участники кросса, желающие могли попробовать свои силы в гиревом спорте, прыжках
на скакалке, сыграть
партию в уличные
шашки. Тосовцы и активисты Кехты провели акцию «Георгиевская ленточка». Всех

участников фестиваля
поили чаем с оладьями.
Скучающих на празднике не было.
При
подведении
итогов
победителям
вручили медали, памятные призы, а всем
участникам - значки,
специально
изготовленные к этому дню.
Огромное спасибо всем,

кто принял участие в
подготовке, организации и проведении этого
замечательного праздника, кто подарил себе
и окружающим заряд
энергии и бодрости на
целый год.
Надежда УТКИНА,
глава МО
«Кехотское»

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе

Концерт

В Емецком ДК встретили
весну, май, Победу...
М

е н я ю т с я
времена, но
некоторые
праздники по-прежнему остаются такими,
как были. По примеру
наших отцов и дедов,
участники
художественной самодеятельности и ведущие мероприятия
Светлана
Байкалова и Анна Миненко поздравили всех
емчан и гостей села
с Днём весны, мира,
дружбы и труда.
Вот уже целый век
Первомай объединяет
людей. Многие помнят,
как выходили на демонстрации, с шарами и
транспарантами гордо
проходили по улицам,
торжественно крича:
«Ура!» Участницы хора
«Ивушки» вспомнили
эту замечательную традицию, исполнив песни «Москва майская»
и «Широка страна моя
родная».
Мы радуемся пению
птиц, зелёной траве, с
удовольствием участвуем в народных гуляниях,
так любимых россиянами. Вот и девчата из ансамбля «Забава» и группы «Дебют» кружились
в весеннем хороводе и
весело отплясывали шуточные танцы. А вокальная группа «Зажигай!»
пригласила окунуться в
атмосферу прошлых лет
и побывать на танцплощадке 80-х.

Весна – пора пробуждения. Мир озаряется
солнечным светом, и
душа просится ввысь.
Танцы «Эхо любви»
Надежды Шушариной
из д. Ичково и «Мама»
Анастасии Клюкиной и
Ирины Мясниковой подарили зрителям ощущение нежности и бесконечность чувств.
Девиз Первомая звучит так: «Мир! Труд!
Май!» И не случайно
на первом месте стоит
слово «Мир». В этом
году салют прогремит
в честь 73-й годовщины
Победы. Прошло уже
столько лет, но в памяти народной и поныне

живы безмерные страдания военных лет и мужество народа. Об этом
напомнили
Максим
Ржеуцкий и участницы
театрального
кружка
«Экспромт», прочитав
со сцены стихи Роберта
Рождественского «Концерт в госпитале» и
«Базар 45 года». Много
эмоций вызвали песни
о войне, исполненные
Василисой Байкаловой,
Верой Старковой, Александрой
Смульской,
Светланой Наумовой,
дуэтом «Триоль».
Победа пришла к
нам не в лавровом венке, торжественная и
спокойная, нет. Она

пришла в образе старой матери, опустила
натруженные руки, поникла головой, скорбя
о тех, кто не вернулся.
И если сейчас смеются
дети, плавится сталь и
пишутся книги, то это
потому, что пришла
Победа.
42 юных танцора из
Емецкой средней школы композицией «Аист
на крыше» ещё раз напомнили нам, что мы
в вечном долгу перед
теми, кто подарил нам
мир, весну, жизнь.
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Встречи

На экскурсию в областное
правительство
Во время своей недавней поездки в
Холмогорский район заместитель председателя правительства Архангельской
области Екатерина Прокопьева побывала в Верхнематигорской школе, встретилась с будущими выпускниками.
Екатерина Владимировна рассказала ребятам о том, как проходила обучение в составе
первого набора в рамках программы развития
кадрового управленческого резерва, организованной по поручению Президента России Владимира Путина. Говорила о том, что интересного узнала, что можно применять на практике.
Неожиданно один из мальчишек спросил: «А
как к вам попасть?» И результатом этого разговора стало приглашение на экскурсию. 12 мая
верхнематигорские школьники побывают в областном правительстве.
- На этом примере мне бы хотелось сказать
всем ребятам, которые живут в небольших
населённых пунктах, что если они чего-то хотят, то надо действовать, - говорит Екатерина
Владимировна. - Всё зависит от наших шагов.
Как в том анекдоте: чтобы выиграть в лотерею,
для начала надо купить билет. В большинстве
своём люди желают друг другу добра и удачи.
И мне бы очень хотелось, чтобы рядом с теми
ребятами, которые сейчас выбирают свой жизненный путь, оказывались люди, которые готовы помочь. Для меня будет большой честью
принимать в Архангельске ребят из Матигорской школы. Мы побываем в рабочих кабинетах
руководителей областного уровня. Я покажу
им, где принимаются решения правительства
Архангельской области, как это происходит,
познакомлю с министрами.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Дела школьные

Этот день мы
приближали, как могли

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото Анны
Алфёровой

… и поздравили пенсионеров с праздником

6 мая участники художественной самодеятельности Емецкого
Дома культуры побывали в доме-интернате
для престарелых и инвалидов.
Они представили новую концертную программу
«Маёвочка».

Бабушки и дедушки,
жители дома-интерната,
всегда радушно принимают местных артистов.
И в этот раз в зале царила тёплая, дружественная атмосфера.
В исполнении хора
«Ивушки» и вокалистов Светланы Наумо-

вой, Веры Старковой и
Александры Смульской
прозвучали песни не
только прошлых лет,
но и современные. По
душе пришёлся зрителям весёлый конферанс
Галины Рудаковой и зажигательная «дискотека 80-х». А выступление

Юли и Полины Диановых и Ани Антипиной
стало своего рода данью
уважения и преклонения перед людьми старшего поколения.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото
Анны Алфёровой

Накануне Дня Победы в Верхнематигорской школе прошло много мероприятий, в которых приняли участие не только сами школьники, но и их родители,
учителя, местные жители.
На урок мужества пригласили жительницу
Матигор Александру Петровну Опалихину. Она
рассказала ребятам о нелёгких временах военного детства.
Традиционно прошла акция «Чистый обелиск». А в рамках акции «Дом со звездой»
юнармейцы посетили тружеников тыла, установили на их домах красные звёзды, которые
сделали своими руками. Ребята вручили ветеранам открытки, которые также своими руками изготовили в рамках областной акции
«Открытка ветерану». Увлекательно и результативно прошёл в школе мастер-класс по изготовлению украшений из георгиевской ленты в
технике канзаши. Красивые броши также стали
отличными подарками ветеранам.
Кроме этого, готовясь к празднику, ребята
приняли участие в школьном конкурсе «Кто он,
неизвестный солдат?». Лучшие работы юных
матигорцев отправлены на областной конкурс.
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива школы
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Происшествия

Трагедия на воде

Навигация для маломерных судов
на территории Холмогорского района
официально открывается 10 мая. К сожалению, по области уже имеются случаи гибели людей на водоёмах.
Печальная статистика не миновала и Холмогорский район. Два рыбака проверяли сети
на озере неподалёку от посёлка Орлецы. Конструкция лодки, как отмечает старший инспектор ГИМС Владимир Резвый, была нарушена. У «Казанки» были срезаны поплавки,
вследствие чего маломерное судно перевернулось и затонуло.
Один из рыбаков остался жив благодаря
тому, что смог забраться на дерево и дождался помощи. Другой же разделся, пытался доплыть до берега в ледяной воде, но спастись
ему не удалось.
Последствия паводка

Мост через Чачу
закрыт
Повреждение моста через речку Чачу
является следствием задержки ледохода в 40-километровом заторе на территории Холмогорского района.
Как отметила на совещании в районной
администрации специалист районного дорожного отдела Вера Жернакова, уровень
воды был выше моста. Льдом и напором воды
сдвинуло 12-метровые металлические балки.
Мост подняло и оторвало от насадок, и балки оказались смещены от береговой опоры со
стороны Заболотья.
Специалистами составлен акт осмотра.
Проезд закрыт. По всей вероятности, будет
решаться вопрос о финансировании работ по
ремонту моста из средств резервного фонда,
предназначенных для устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
Объявление

Публичные слушания

18 мая 2018 года в 17 часов 30 минут в конференц-зале администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по адресу:
с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, дом
21 состоятся публичные слушания по проекту правового акта «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» за 2017 год».

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Летняя оздоровительная кампания

В лагерь по сертификату
П

риближаются
каникулы. Ктото из школьников стремится на
море, кто-то отдохнёт
в лагере на территории
Архангельской области,
кто-то останется дома и
будет посещать лагерь
при школе.
Наиболее доступной
и массовой формой отдыха и оздоровления
ребят остаются лагеря
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В
Холмогорском районе с
1 июня планируется открыть 15 таких лагерей.
Приём заявлений осуществляется школами.
Полноценно отдохнуть дети могут в лагерях с круглосуточным
пребыванием
(стационарных лагерях). Родители
(законные
представители) самостоятельно выбирают
лагерь отдыха и оздоровления из перечня,
который размещён на
сайте
министерства
труда, занятости и социального
развития
Архангельской области
https://arhzan.ru, и заключают договор с организатором лагеря.
После
заключения
договора
необходимо
обратиться в Управление образования с заявлением на получение
сертификата на полную
(частичную) оплату стоимости путевки на отдых и оздоровление (а
детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, дополнительно
на частичную оплату
проезда и сопровождения к месту отдыха и
обратно в составе организованной
группы).
Заявления от родите-

лей (законных представителей) на получение
сертификатов на смены
отдыха и досуга, а также
оздоровительные
смены принимаются в
Управлении образования по адресу: с. Холмогоры, пл. Морозова, д.
10, каб. 20, с 16 апреля
2018 года.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта родителя, который заключил договор с лагерем;
2) копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребёнка,
достигшего возраста 14
лет;
3) документ об обучении ребёнка в общеобразовательной организации или о зачислении
на обучение в общеобразовательную организацию ребёнка в возрас-

те от 6,5 до 8 лет, или
документ, подтверждающий фактическое пребывание ребёнка на территории Холмогорского
района сроком не менее
3 месяцев;
4) договор с лагерем.
В случае, если семья
претендует на получение сертификата на
большую сумму, родителями (законными
представителями) предоставляются
дополнительные документы,
подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной
ситуации.
Срок
сертификата
ограничен: в течение
20 дней с даты его получения родители (законные представители)
предоставляют данный
сертификат в организацию отдыха, с которой
заключен договор, и

оплачивают свою часть
путёвки.
Сроки приёма заявлений на предоставление сертификатов:
1 смена в период
летних каникул – с 15
апреля по 30 апреля;
2 смена в период
летних каникул – с 1
мая по 30 мая;
3 смена в период
летних каникул – с 15
мая по 13 июня;
4 смена в период
летних каникул – с 1
июня по 30 июня;
5 смена в период
летних каникул – с 15
июня по 14 июля.
Консультации по вопросам
организации
отдыха и оздоровления детей можно получить по телефону
(81830)33278, Надежда
Андреевна Лыжина и
Ирина Александровна
Шестакова.

декларацию в ГБУ АО
«БТИ» (ГБУ АО «БТИ»,
163000, г. Архангельск,
д.17, тел. (8182) 6534-25, факс 65-73-12,
e-mail:info@29bti.ru) до
31 декабря 2018 года.
Форма декларации
установлена приказом
Минэкономразвит и я
России от 27 декабря 2016 года № 846
«Об утверждении Порядка
рассмотрения
декларации о характеристиках
объекта
недвижимости, в том
числе её формы». Ознакомиться с формой
декларации можно на
официальном
сайте
Правительства Архангельской области (на
странице
министерства имущественных
отношений Архангельской области в разделе
«Кадастровая оценка»,

подраздел «Решение о
проведении государственной кадастровой
оценки,
справочник
документов».
Форма декларации и
образец её заполнения
размещены так же на
сайте МО «Холмогорский муниципальный
район» в разделе «новости, объявления».
При
возникновении вопросов можно
проконсультироваться
в комитете по управлению
имуществом
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»
(Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, тел. 33943, 33-083, 33-718).*

К вашему сведению

О кадастровой оценке земель
К

адастровая
стоимость земельного участка применяется для
определения размера
земельного налога и
арендной платы за земельный участок.
Го с у д ар с т в ен на я
кадастровая
оценка
земель проводится не
чаще одного раза в 3
года и не реже одного раза в 5 лет. Такая
оценка
проводится
методами
массовой
оценки. В 2019 году
на территории Архангельской области
будет проведена государственная
оценка
земель
населённых
пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, также методами массовой оценки.
Вместе с тем, с 2017
года кадастровая сто-

имость
земельного
участка может быть
определена индивидуально с учётом информации,
поступившей
от заинтересованного
лица – собственника
участка или арендатора. Для этого необходимо всего лишь заполнить декларацию
о
характеристиках
объекта
недвижимости и направить в государственное
бюджетное
учреждение
Архангельской области
«Бюро технической инвентаризации».
Данным учреждением осуществляется приём и
обработка деклараций.
Таким образом, правообладатели земельных участков теперь
вправе
предоставить
декларации о характеристиках
земельных

участков, которые влияют на кадастровую
оценку участка. Указанная в декларации
информация учреждением бесплатно проверится. По итогам рассмотрения декларации
заявителю будет направлено уведомление
об учёте информации,
содержащейся в декларации, либо об отказе в
её учёте с обоснованием отказа.
Преимущество оценки земельного участка
на основании декларации заключается в
том, что кадастровая
стоимость земельного
участка будет определена точно, с учётом
особенностей участка,
его местоположения,
площади, фактического использования, иных
факторов, влияющих

на оценку участка. При
этом кадастровая стоимость участка, определённая индивидуально,
может отличаться от
результатов массовой
оценки. Вместе с тем,
как показывает практика переоценки земель в
Холмогорском районе,
на основании индивидуально определённой
рыночной стоимости
кадастровая стоимость
участка
значительно, порой до двух раз,
уменьшается.
Таким образом, поскольку размер земельного налога, арендной
платы напрямую зависит от кадастровой
стоимости
земельного участка, стоит
воспользоваться предоставленной законодателем правом, заполнить и направить

Администрация
МО «Холмогорский
муниципальный
район»

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Дороги

Ямочный ремонт: мифы и реалии

На дорогах Архангельской области начался сезон ямочного ремонта. С этим видом дорожных работ традиционно связано
множество вопросов, разговоров, а подчас
и домыслов. Своеобразный профессиональный ликбез по этому вопросу проводит для пользователей автодорог министр
транспорта Архангельской области Вадим
КРИВОВ.

Не панацея, а
вынужденная мера
– Прежде всего, важно понимать, что ямочный ремонт, как вид
дорожной деятельности – мера временная
и отличающаяся лишь
краткосрочным эффектом. Она ни в коем случае не может заменить
собой
полноценный
дорожный ремонт и,
тем более, капремонт.
Довольно
большой
объём работ по ямочному ремонту в нашей
объясняется
стране
лишь одной проблемой: систематическим
несоблюдением межремонтных сроков для дорог, – рассказывает глава минтранса Поморья.
- Попробуем спокойно и
вдумчиво разобраться
в вопросе.
У каждой дороги
есть свой нормативный
срок эксплуатации. Существуют межремонтные сроки, и если они
выполняются – необходимость в ямочном
ремонте отпадает сама
собой.
При допустимой интенсивности движения
4-5 тысяч автомобилей
в сутки замена верхнего слоя износа должна
производиться с периодичностью примерно
в 5 лет. Однако из-за
хронического недофинансирования дорожной отрасли на уровне
регионов, и тем более
муниципалитетов, эти
сроки серьёзно сдвигаются.
Согласно общепринятым нормам о месроках
жремонтных
ежегодно должно приводиться в нормативное состояние порядка
700 километров региональных дорог. На деле
– ремонтируется в десять раз меньше. По
сути, на ремонты сей-

час могут рассчитывать
лишь самые проблемные участки автотрасс.
Сроки
необходимых
ремонтов сдвигаются,
процент недоремонтированных дорог продолжает накапливаться. И здесь приходит
на помощь ямочный
ремонт – мера гораздо
менее дорогостоящая,
но дающая хотя бы временный эффект.

Почему весна –
пора ремонта?
– Настоящие дорожники относятся к
дороге как к живому
организму.
Именно
весной у любого организма обостряются все
хронические болезни.
С учётом этого, кстати,
на региональных дорогах ежегодно вводятся
временные
периоды
ограничения движения
большегрузов, – продолжает Вадим Кривов.
- На самом деле, современные
технологии
позволяют проводить
работы по ямочному ремонту круглогодично,
практически в любую
погоду. Вопрос лишь в
стоимости конкретных
технологий: летом для
«лечения» ям можно
использовать более дешёвые виды ремонта.
Весна – самый тяжёлый период для
любой дороги, время,
когда все дорожные
проблемы обостряются
в разы. Массовое таяние льда ведёт к переувлажнению дорожной
одежды, вода проникает в поры, а многократные «переходы через
ноль», как называют
дорожники колебания
между плюсовой и минусовой температурой,
неизменно
приводят
к разрушению дороги:
вода при замерзании
расширяется. К тому же

Оцените работу власти

Жителей Холмогорского района приглашают принять участие в интернетопросе об эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления.
На главной странице официального сайта
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» через баннер «ЖКХ и дороги Архангельской области» можно оставить
своё мнение о транспортном обслуживании,
качестве автомобильных дорог, уровне организации теплоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения и газоснабжения.

Фото Александра Угольникова
у битума, основной составляющей асфальтобетона, при низкой температуре значительно
повышается хрупкость.
Поэтому чем холоднее
зима – тем больше разрушаются дороги.
Ямочный ремонт делится на две стадии.
Основная масса работ
проводится в весенний
период, после прихода
устойчивых плюсовых
температур, и завершается, как правило, к 15
июня. В этот же весенний период дорожные
организации
делают
всё, чтобы минимизировать количество влаги на дорогах: проводится уборка снежных
валов с обочин и откосов, прочищаются водопропускные трубы.
Порядка 10-15 процентов работ по ямочному ремонту проводится осенью, их цель
– подготовка проблемных дорог к зиме, чтобы
минимизировать
проникновение влаги в
дорожную одежду следующей весной.

Научный подход

Одной из самых больных
профессиональных тем в дорожном
сообществе
остаётся
качество асфальтобетона и его контроль на
всех стадиях. По-настоящему сильная лаборатория и персонал
для неё сегодня имеется только у действительно
серьёзных,
крупных
подрядных
организаций. Однако
и многие остальные,
видя результаты своего иногда не слишком
эффективного труда,
начинают
понимать
необходимость подобного истинно научного
подхода.
Очень важно правильно перенести определённый
специалистами для конкретного

участка дороги рецепт
асфальта на асфальтобетонный завод. В
этом процессе масса
моментов,
соблюсти
которые могут лишь
профессиона льные
лаборатории.
Только
после подтверждения
ими качества смеси её
можно отправлять на
площадку.
Немало
тонкостей
даже в перевозке асфальтобетонной смеси.
На конечное состояние
смеси влияет расстояние и даже качество
дороги, по которой она
доставляется на место
работ.
Немало профессиональных хитростей и в
самом процессе укладки асфальтобетона. Это
и необходимость подготовки основания, без
чего даже новая дорога может начать через
какое-то время «плавать», и температурный режим, и использование современных
асфальтоукладчиков,
правильный
подбор
отряда катков. Важно
понимать, что дорожная конструкция работает только тогда, когда
все составляющие её
элементы работают совместно.

Четыре метода

Вернёмся непосредственно к ямочному
ремонту. Исходя из времени, условий и наличия финансирования,
на наших дорогах применяются разные его
технологии. Например,
так называемая «горячая» технология является одной из наиболее
бюджетных, однако в
зимний период использовать её невозможно.
При
отрицательных
температурах используются более дорогие
технологии – литой
асфальт или холодный
асфальт.

С апреля-мая используется струйно-инъекционная технология.
Там, где разрушения
дорожного полотна уже
серьёзные, используется горячая смесь, которая накладывается методом так называемых
карт,
покрывающих
большие участки.
Все виды ямочного
ремонта реализуются в
рамках долгосрочных
контрактов на содержание автодорог. Подрядчик, видя разрушения
дорожного
полотна,
сам заинтересован в
том, чтобы устранить их
подходящим для конкретного времени года
методом. В частности,
подрядчики дорожного
агентства «Архангельскавтодор» используют
практически все технологии ямочного ремонта и способны проводить эти мероприятия
круглогодично.

Заплатки либо
нормативное
содержание
Так
называемый
ямочный ремонт – мера
вынужденная, аварийная и временная, мера,
которая по определению не должна носить
системный
характер.
Однако чем более увеличивается несоблюдение
межремонтных сроков,
тем более системными
– и вместе с тем малоэффективными – становятся ямочные ремонты.
Рано или поздно мы, таким образом, получаем
дорогу, которая полностью состоит из «заплаток». При этом данные
работы, при сравнительной дешевизне, по итогам года выливаются в
круглую сумму.
Для сравнения: из
общегодовой стоимости
всего комплекса работ
по содержанию автодо-

рог в отдельном районе
Архангельской
области на ямочный ремонт
приходится примерно
10-12%. При сегодняшних объёмах финансирования это сотни миллионов рублей в год по
всей области.
– Непростая ситуация, выход из которой,
тем не менее, всегда
на виду. Стоит лишь
сравнить дороги муниципального или регионального подчинения
с федеральными трассами вроде М-8. На последних чётко соблюдаются межремонтные
сроки, и по сути, это
идеал, к которому необходимо стремиться. Необходимость в ямочных
ремонтах и затраты на
них просто отпадают,
когда дорога имеет нормативное финансирование, прописанное в
государственных стандартах. Тем не менее, мы
не можем не признать,
что профессиональный
уровень и техническая
оснащённость дорожных организаций, работающих на территории
Архангельской области,
стабильно повышается
год от года. Постоянно,
пусть и не так быстро,
как нам бы хотелось,
растёт процент региональных дорог, приведённых в нормативное
состояние. А положения
недавнего
послания
Президента Владимира
Путина к Федеральному собранию дают нам
уверенность в том, что
позиция государства по
финансированию
региональных дорог меняется, а значит, объём
финансирования
дорожных работ в области
будет расти, – уверен
Вадим Кривов.
Пресс-служба
Министерства
транспорта
Архангельской
области
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На досуге

Гороскоп на 14 - 20 мая

Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника Овен будет подобен маленькой лодке, затерянной в необъятном
океане, но уже хорошо, хоть не в очень бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность. Но вот творческим Овнам будет сопутствовать вдохновение.
Телец (21.04 - 21.05)
Середина недели - не лучшее время для
приобретения технически сложных товаров.
Звёзды рекомендуют некоторым из Тельцов сосредоточиться на покупке вещей, простых в производстве и использовании, и весьма желательно, чтобы
они не требовали подключения к электричеству.

Знаете ли вы?
Пчёлы
наделены способностью
удлинять
свою
жизнь (в исключительных случаях,
для сохранения семьи) в 5-6 раз.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вероятно, что советы и посредничество
друзей, покровительство влиятельных лиц
могут оказаться весьма эффективными. Смело беритесь за интересные задачи - получите удовольствие от их творческого решения. Повезёт сорвать
солидный куш. О здоровье не беспокойтесь.
Рак (22.06 - 23.07)
Регулярные покупки - такие, как продукты питания и товары повседневного спроса вы можете делать в любой день. Старания укрепить
материальное положение принесут долгожданные
плоды, но также есть шанс к концу недели их бездарно потратить, поэтому будьте рассудительны в
выборе.
Лев (24.07 - 23.08)
Есть возможность обдумать постоянные
дела, которые необходимо совершать еженедельно, и выбрать для них оптимальное
время. Советы и консультации помогут Львам найти выгодные решения в текущих ситуациях и наладить более гармоничное общение с окружающими.
Дева (24.08 - 23.09)
Это самая неподходящая неделя для начала нового дела или решения общих семейных вопросов. Проблемы старших родственников,
их нежелание следовать здравому смыслу могут вывести Деву из себя. К сожалению, повлиять на такой
ход событий к концу недели вряд ли удастся.
Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник не обращайте внимания
на шутки коллег, сохраняйте спокойствие,
и окажетесь победителем. Прежде чем принять
окончательное решение по важному вопросу, внимательно всё обдумайте, не упустите из виду существенные мелочи. И тогда у Весов получится задуманное.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В среду лучше не принимать важных
решений и не давать скорых ответов, хотя
именно к этому вас могут подталкивать. Неожиданные поездки, особенно с хорошей компанией, помогут спокойно и красиво решить все необходимые вопросы, используя симпатии и дружеские контакты.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели будут закладываться основные события на ближайшее время. Вы
будете весело проводить время с детьми и любимыми. Звёзды рекомендуют делать покупки в понедельник, пятницу или воскресенье. Товары повседневного спроса приобретайте в эти же дни.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя пройдёт под знаком серьёзного
улучшения своего имиджа и внешнего вида,
правда, являть себя миру ещё рановато. Козерогам
будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в настроении.
Водолей (21.01 - 19.02)
Могут произойти разногласия с партнёрами, но появится надежда на хорошую
прибыль. Водолеев будут поддерживать не только
друзья, но, в какой-то мере, и оппоненты. Упорство
и трудолюбие на работе воспримут положительно,
что позволит сделать ещё один шаг в карьере.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели стоит обратить особое
внимание на своё здоровье и немного отдохнуть. В это время у некоторых из Рыб появится шанс
покорить очередную заоблачную вершину, недоступную для тех, кто склонен трезво оценивать свои
возможности.

По горизонтали: 1. Нерадикальное
испpавление 2. Местные жители 3. Радар
4. Хирургическая операция вскрытия костной полости 5. «Чертёж» квартиры 6. Кресло-раскладушка 7. Постоянная величина 8.
Подставка для фотоаппарата 9. Вещество,
ускоряющее действие катализатора 10.
Сказочная ипостась тыквы 53. Ход событий, рок 12. Внезапное чувство страха 13.
Знаменитый первооткрыватель Сибири 14.
Протест 15. Жених, бойфренд (разг.) 16. Совокупность производственных отношений
7. Затворник, аскет 18. Часть кисти руки 19.
Мясо домашней птицы 20. Ловушка для
грызунов 21. Беспорядок, неразбериха,
суматоха 22. Чулан для припасов 23. Искусство составления букетов 24. Прыгун с
самолета 25. Повиновение рядового старшине 26. Горьковатый орех 27. Комедия
Шекспира «… строптивой» 28. Отпрыск
свиньи

По вертикали: 29. Род штепселя 30. Отложения на
стенках чайника 31. Школьная отметка 32. Кольцо на
шее собаки 18. Утренняя еда 33. Самый крупный удав 34.
Атомный «котел» 35. Роговое образование на коже птиц
(уменьш.) 36. Церковное наказание 37. Похищенное Кларой у Карла (скорогов.) 38. Чувство полного удовлетворения жизнью 39. Удар в боксе 40. Богиня радуги (греч.) 41.
Город в Италии 9. Высшая точка славы 42. ... пятниц на неделе. (посл.) 43. Марка универсального клея 44. Алтайский
кинорежиссер, актер 45. Половодье 46. Водоплавающая
птица 47. Складные очки с ручкой 48. Кулинарная приправа 49. Спортивный судья 50. Нормативный акт главы
государства 51. Проездной документ 52. Снимок, карточка
53. Простейшее устройство для определения суммы двух
величин 54. Условленная встреча 55. Популярный матросский танец 56. Официальная бумага 57. Клавишный муз.
инструмент 58. Произведение печати 59. Воинское подразделение 60. Особая характеристика вида товара 61. Роман
В. Скотта 62. Дочь Полония в трагедии Шекспира «Гамлет» 63. Большая гребная шлюпка 64. Модная, популярная песня

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №18:
По горизонтали: 1. Свекловод 2. Партитура 3. Алхимия 4. Галантерея 5. Отрастание 6. Стебель 7.
Древесина 8. Авторство 9. Бакенбард 10. Агитка 53. Правка 12. Откус 13. Ерема 14. Метеор 15. Рефрен
16. Паценция 17. Артистизм 18. Запевала 19. Питомник 20. Толстовка 21. Смелость 22. Описание 23.
Джунгли 24. Миллиграмм 25. Осмысление 26. Полтава 27. Авиашкола 28. Москвичка
По вертикали: 29. Ягодка 30. Цусима 31. Фрегат 32. Вольера 18. Змеелов 33. Генетика 34. Коннери 35.
Плотина 36. Творение 37. Обелиск 38. Ветерок 39. Аскарида 40. Опека 41. Ямал 9. Барсук 42. Фата 43.
Платок 44. Лужков 45. Гиббон 46. Тенета 47. Фиалка 48. Волхвы 49. Дюбель 50. Спас 51. Астра 52. Аско
53. Препарат 54. Трактир 55. Отпрыск 56. Анархизм 57. Тетерев 58. Носилки 59. Конфетти 60. Ранетка
61. Каноник 62. Атеизм 63. Зевота 64. Крепеж
Самоуправление

Выборы в школе

На подсчёт голосов пригласили
председателя ТИК
Мы уже рассказывали о том, что выборы
президента и министров детской школьной
организации
«Юные ломоносовцы»
проходят по аналогии
с настоящими, «взрослыми» выборами. В
школе стараются соблюсти все принципы,
правила и процедуры
избирательной
кампании. А за консультацией и помощью
нередко обращаются
в Холмогорскую территориальную избирательную комиссию.
- При подсчёте голосов школьная избирательная
комиссия

показала свою компетентность, - отметила
председатель Холмогорской ТИК Светлана
Демашева. – Ребята
действовали слаженно, без нарушений. В
правильности подсчёта сомнений нет.
Президентом
на
2018-19 учебный год
избран Данил Кулик,
он набрал 75,6% голосов, вице-президентом
– Иван Наконечный.
Кроме них выбрано шесть министров
школьного правительства.
Стоит отметить, что
вся школьная жизнь,
в том числе и выборы,

активно освещается –
на школьном радио, в
газете, на страничке
«Вконтакте», на официальном сайте. В
школьном правительстве есть министерство по СМИ. В следующем учебном году
его возглавит Полина
Парфентьева. Кстати,
в день выборов Полина

успешно сдала зачёт она прошла вторую
ступень обучения по
направлению «Журналистика» областной
школы детско-юношеской организации «Содружество детей Беломорья».
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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В ПН
районе ВТ
14 мая

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. Сборная России
- сборная Словакии. Прямой
эфир. В перерывах - Вечерние
новости
19.25 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Безопасность» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50,
16.45, 19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Автоспорт. Кубок России.
Трансляция из Казани 0+
09.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - США. Трансляция из
Дании 0+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия. Трансляция из Дании 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.»Реал» (Мадрид) -»Сельта»
0+
16.50»Копенгаген. Live». Специальный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Норвегия. Прямая
трансляция из Дании
19.50 Тотальный футбол 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Латвия. Прямая трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия. Трансляция из
Дании 0+
02.30 Х/ф»Позволено всё» 16+

15 мая

16 мая
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. Сборная России сборная Швеции. Прямой эфир
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40,
19.40 Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия. Трансляция
из Дании 0+
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на
хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Прямая
трансляция из Дании
16.00 Наши на ЧМ 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия. Прямая
трансляция из Дании
20.20»Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия».
Специальный репортаж 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Дания. Прямая трансляция из Дании
00.10 Д/ф»Чемпионы» 16+
01.55 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо.
Трансляция из Латвии 16+
03.50 «Парень из кальция» 16+
05.30 Д/с»Несвободное падение» 16+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Безопасность» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45,
18.55 Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.»Бетис» -»Севилья» 0+
10.50 Футбольное столетие 12+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Франция. Трансляция из Дании 0+
14.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. Трансляция
из Дании 0+
16.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
20.00 География Сборной 12+
20.30»Лига Европы. Перед финалом». Специальный репортаж
12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига Европы.
Финал.»Марсель» -»Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
из Франции
00.15 Футбол. Чемпионат Испании.»Леванте» -»Барселона» 0+
02.05 Х/ф»Три недели, чтобы
попасть в Дайтону» 16+
03.45 Профессиональный бокс.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Трансляция
из Великобритании 16+

ЧТ

17 мая
Первый

ПТ

18 мая
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.55 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.25 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Недотрога» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 11.25, 12.45,
20.40 Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20,
23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.30 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамериканским танцам 0+
09.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Словакия.
Трансляция из Дании 0+
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер
против Мухаммеда Лаваля.
Трансляция из США 16+
13.15 Футбол. Лига Европы.
Финал.»Марсель» -»Атлетико» (Испания). Трансляция из
Франции 0+
16.25»Копенгаген.
Live».
Специальный репортаж 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Дании
20.00 Россия ждёт 12+
00.15 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Нидерланды. Трансляция из Екатеринбурга 0+
02.15 Х/ф»Боксёр» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.10 Кортеж 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.35 Николай II. Круг жизни 0+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20,
15.00, 18.00, 20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Дании 0+
14.30 Д/ф»Как остаться олимпийским чемпионом?» 12+
20.40 Наши на ЧМ 12+
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.»Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) -»Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция из Сербии
00.30 Д/ф»Верхом на великанах» 16+
02.30 Футбол. Лига Европы.
Финал.»Марсель» -»Атлетико» (Испания). Трансляция из
Франции 0+
04.45
Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в суперсреднем
весе. Трансляция из США 16+
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СБ
19 мая

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «Безопасность» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Нашпотребнадзор 16+
03.00 Т/с «ППС» 16+
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ВС

20 мая
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Евгений Мартынов. «Ты прости меня, любимая...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Моя мама готовит лучше! 12+
13.15 Х/ф «Анна и король» 12+
16.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «О любви» 16+
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 12+
02.55 Х/ф «Деловая девушка» 16+

05.45 Т/с «Время для двоих» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы 12+
11.10 «Таежный роман» 12+
14.00 Людмила Касаткина. Укротительница 12+
15.05 Х/ф «Укротительница тигров» 12+
17.00 Я могу! 12+
18.50 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.05 Х/ф «Вне времени» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Укради меня» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 12+
01.00 «Будущее совершенное» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
18.05 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Диктор Советского Союза 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.50 Николай II. Круг жизни 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 02.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Х/ф»Крадущийся тигр, затаившийся дракон» 12+
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00,
21.10 Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Трансляция из Дании 0+
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Интервью. Эксперты
15.15 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». Специальный
репортаж 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Дании
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.»Челси» -»Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
00.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе. Прямая
трансляция из Великобритании
03.00 Футбол. Кубок Германии. Финал.»Бавария» -»Айнтрахт» (Франкфурт) 0+

05.00, 02.10 «Черный город» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «Находка» 16+

06.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из Канады
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Чили 16+
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10,
20.50, 22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из Дании
0+
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая трансляция
из Казани
13.20 Футбольное столетие 12+
13.50 География Сборной 12+
14.20»Копенгаген. Live». Специальный репортаж 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15, 20.15 Все на хоккей! 12+
16.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Дании
19.45 Вэлкам ту Раша 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.»Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Сербии
23.30 Х/ф»Защитник» 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Италии
0+
03.45 «Несвободное падение» 16+
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ЗАБОРЫ
ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО. 8921243-25-43
реклама

реклама

Ильино
Василию Васильевичу ПУЗАНОВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть хозяином судьбы –
Дари добро, заботу, радость, счастье.
Пусть исполняются заветные мечты,
Пусть стороной обходят все ненастья.
Будь рад всегда тому, чего достиг,
Но курс держи на цель свою большую.
Люби, как Бог, и нежно будь любим,
Пусть в радости душа твоя ликует!
Пузановы, Молчановы, Буглины,
Лырины, Вешняковы.

реклама

реклама

КИРОВСКАЯ
МОДНИЦА

реклама

15 мая ДК с. Емецк, 17 мая ДК Матигоры

реклама

12

Стильная женская одежда от кировских
производителей. Ждём вас с 10 до 18 часов.

15 мая кинотеатр
с. Холмогоры с 10 до 17 часов

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ
ОДЕЖДА «КОКЕТКА»

Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»

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

10 кур берёшь - 11-ая в подарок

реклама

РАСПРОДАЖА МЁДА И ПРОДУКЦИИ
ПЧЕЛОВОДСТВА

ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ
ЖИЗНЬ» МОЖНО В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА

реклама

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят
18 мая
19 мая
Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’; Брин-Наволок 8.00 рынок;
Матигоры
Сия 8.30 у м-на;
19.15 у м-на ‘’Дельфин’’;
Емецк 9.00 рынок;
Холмогоры 19.30 рынок
Заболотье 9.30 у клуба;
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

реклама

Фермерское хозяйство(с.Емецк) продаёт

реклама

12 и 15 мая продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек от 250
рублей , белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)
Заболотье (у клуба)-7.30.
Копачёво (маг. Двина)-9.30.
Емецк (рынок)-8.00.
Матигоры (у маг. «Дельфин»)-10.05.
Сия (маг)-8.30.
Холмогоры (рынок)-10.20.
Брин-Наволок (рынок)-9.00.
Тел. 89210678650.

КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ

Цена 15 руб./кг. Сорт Ред Скарлет, Лаура, Гала. Т. 89210860002

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах,

реклама

к/д, 3/3, 70 кв.м., солнечная сторона. Т. 89539339299

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах,
68 кв.м., 3/3 к/д. Т. 89539305757

реклама

16 мая (среда) у магазина «Детские товары» с. Холмогоры,
17 мая (четверг) рынок с. Емецк

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

реклама

Туфли, босоножки
ИП Дорошенко г. Вологда
16 мая в кинотеатре с. Холмогоры
с 9 до 17 часов
реклама

Продам земельный участок 7 соток
в В-Матигорах. Т. 89523072039
Куплю дом в с. Холмогоры.

Рассмотрю все варианты. Т. 89021982449

реклама

Кожаная модельная ОБУВЬ

реклама

Красиво! Удобно! Комфортно!

реклама

Похоронный спектр ритуальных услуг
Вывоз тел умерших в морг круглосуточно
Похороны от 12 000 руб.
Рассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
8902 708 99 99
реклама

реклама

Куртки, плащи, ветровки,
кардиганы.
Терминал. Рассрочка.

реклама

16 мая - с. Холмогоры рынок, 17 мая - с. Емецк рынок

Состоится продажа:
- плодово-ягодные культуры;
- декоративные кустарники;
- большой ассортимент многолетних цветов.
Кировский плодопитомник.

реклама

Рекламный отдел: 8(81830) 33-660

реклама

