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Как живёт                        
МО «Хаврогорское»
рассказывает нашим чи-

тателям его глава Виталий 
Федоровцев

Новости

Качественно монтируем Качественно монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ 
Полностью комплектуем материалом. Полностью комплектуем материалом. 
Гарантия от 5 лет. Гарантия от 5 лет. 
Пенсионерам хорошая скидка.Пенсионерам хорошая скидка.
Тел. 8-960-002-38-88, 8-(8182)-47-20-73Тел. 8-960-002-38-88, 8-(8182)-47-20-73 р

е
кл

ам
а

Работа для 
подростков
Холмогорский филиал ГАУ 

АО «Молодёжный центр» на-
чинает приём заявок от ра-
ботодателей на летнее трудо-
устройство подростков. 
По данным областного «Мо-

лодёжного центра», в 2016 году 
на эти цели из средств государ-
ственной программы Архангель-
ской области «Патриотическое 
воспитание, развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности ре-
ализации молодёжной политики 
в Архангельской области (2014 
– 2020 годы)» выделено три мил-
лиона рублей. Средства будут 
реализованы на территории всех 
районов области. 
Холмогорскому району, по 

предварительным данным, пла-
нируют выделить более 200 ты-
сяч рублей. Летнее трудоустрой-
ство Холмогорский филиал по 
принятым заявкам будет прово-
дить в Матигорах, Брин-Наволо-
ке,  Хаврогорах, Верхней Койдо-
курье и Емецке.

Министерская Министерская 
проверкапроверка
В прошлую пятницу в Холмогорах 

прошла проверка муниципальных 
звеньев территориальной подсисте-
мы РСЧС Архангельской области. 
На стадионе райцентра провели 

смотр сил и средств, которые могут 
быть привлечены к предупрежде-
нию и ликвидации последствий в 
чрезвычайных ситуациях. В общей 
сложности свою готовность показа-
ли 67 человек. Была представлена  
21 единица техники.
Смотр готовности проходил в Ар-

хангельской области в рамках про-
верки, возглавляемой первым за-
местителем министра МЧС России 
Владимиром Степановым, в соот-
ветствии с решением оперативно-
го совещания Совета Безопасности 
Российской Федерации. Проверялась 
готовность органов управления, сил 
и средств территориальной подси-
стемы РСЧС Архангельской области 
к пожароопасному периоду и безава-
рийному пропуску паводковых вод, а 
также выполнению обязанностей по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.
В тот же день в Холмогорах был 

развёрнут передвижной пункт 

управления ГУ МЧС России по Ар-
хангельской области. В режиме ви-
деоконференции организовали про-
ведение заседания КЧС по теме: «Об 
организации подготовительных ме-
роприятий пропуска паводковых вод 
и о ходе подготовки к пожароопасно-
му периоду на территории муници-
пальных образований в 2016 году».

Александр УГОЛЬНИКОВ

Движение по 
правобережью 
ограничено
На 66-м километре авто-

дороги Архангельск - Бело-
горский 27 марта вновь об-
разовался провал дорожного 
полотна. 
По сообщению агентства «Ар-

хангельскавтодор» движение по 
насыпи ограничено 15 тоннами 
общей массы автомобиля.  
Аварийно-спасательные рабо-

ты на территории МО «Ухтостров-
ское» проводит Мезенское дорож-
ное управление. Первый провал 
дорожного покрытия на этом 
участке произошёл в результате 
разрушения звеньев водопропуск-
ной трубы и размыва насыпи ещё 
4 декабря. Были проведены рабо-
ты по засыпке провала, на участ-
ке установлен односторонний ре-
жим проезда. Новый провал на 
участке также засыпан. Принято 
решение об ограничении грузо-
подъёмности для транспорта. 
В настоящее время проводятся 

работы по обустройству земляно-
го полотна для открытия полно-
ценного объезда вокруг аварий-
ного участка.  Принято решение 
сделать объездной мост, который 
планируется ввести в эксплуата-
цию к началу мая.
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– Правительство Ар-
хангельской области 
планомерно проводит 
взвешенную финансо-
вую политику, – отме-
тил губернатор Архан-
гельской области Игорь 
Орлов. –  Финансовые 
достижения прошлого 
года и экономия средств 
позволили нам при под-
держке фракции «Еди-
ная Россия» провести 
корректировки бюджета 
этого года. Они направ-
лены на решение двух 
задач: усиление финан-
совой устойчивости ре-
гиона и выделение до-
полнительных денег на 
социальные вопросы.
Глава региона по-

яснил, что благодаря 
увеличению расходной 
части бюджета область 
завершит целый ряд 

социальных объектов, 
будут выполнены обя-
зательства по адресной 
инвестиционной про-
грамме. 

– Дополнительные 
средства направлены на 
лекарственное обеспече-
ние, будет продолжена 
программа расселения 
аварийного жилья. Тем 
самым мы продолжаем 
большую работу по по-
вышению качества жиз-
ни северян, – подчер-
кнул Игорь Орлов.
Ф и н а н с и р о в а н и е 

адресной инвестици-
онной программы уве-
личится почти на 700 
миллионов рублей. До-
полнительные средства 
получат 22 объекта про-
граммы. Самое крупное 
финансирование будет 
направлено  на строи-

тельство детских садов  
и школ в Вельском,  Ме-
зенском, Виноградов-
ском, Ленском районах, 
реконструкцию Архан-
гельского театра кукол, 
строительство культур-
ного центра в Каргополе 
и физкультурно-оздо-
ровительного комплек-
са в Северодвинске, лы-
жероллерной трассы в 
Малых Корелах, укре-
пление берега Северной 
Двины в Архангельске. 
Средства также будут 
направлены на строи-
тельство нового жилого 
фонда, приобретение  
жилья для граждан, ли-
шившихся квартир в  ре-
зультате пожаров. 
Более чем на 1,5 млрд. 

увеличатся расходы на 
переселение граждан 
из аварийного жилья. 
Источником послужат 
областные средства и 
поступления из Фонда 
содействия реформи-
рованию ЖКХ, а также 
целевые субсидии, не ис-
пользованные органами 

местного самоуправле-
ния в предыдущем году.
Более 200 миллионов 

рублей дополнительно 
направлено на субси-
дирование пригород-
ных железнодорожных 
маршрутов. Это позво-
лит сохранить объём пе-
ревозок и маршрутную 
сеть на уровне 2015 года. 
Аналогичное решение 
принято и по речному 
транспорту – на эти цели 
дополнительно выделе-
но 8 миллионов рублей.
Более 25 миллионов 

рублей направлено на 
компенсацию взносов 
на капитальный ремонт 
для жителей Архангель-
ской области, достигших 
возраста 70 и 80 лет. 112 
миллионов рублей до-
полнительно направле-
но на обеспечение лекар-
ственными препаратами 
и медицинскими изде-
лиями отдельных групп 
населения. На 16,5 мил-
лиона рублей увеличен 
объём Дорожного фонда 
Архангельской области.

Комментарии:
Андрей АННИН, пред-

седатель комитета об-
ластного Собрания по 
жилищной политике и 
коммунальному хозяй-
ству:

- На возмещение недопо-
лученных доходов предпри-
ятий, связанных с государственным регу-
лированием тарифов, направляется в общей 
сложности 893 миллиона рублей, в том чис-
ле в сфере ЖКХ – 682 миллиона рублей. Это 
крайне важное и принципиальное решение, 
которое позволит ресурсоснабжающим ор-
ганизациям региона спокойно завершить 
текущий отопительный сезон и начать сле-
дующий.
Эрнест БЕЛОКОРОВИН, 

председатель комитета 
областного Собрания по 
промышленной полити-
ке, транспорту, связи и 
экологии.

 – Накануне дачного сезо-
на, когда потребность при-
городных железнодорожных 
маршрутах возрастает, по предложению 
губернатора и при поддержке фракции 
«Единая Россия» было принято решение о 
выделении дополнительной субсидии же-
лезнодорожникам. Это позволит сохранить 
все 59 пригородных поездов. 

Финансы

Важные объекты получат 
дополнительное финансирование
На прошедшей сессии областного Собра-

ния депутатов внесены изменения в област-
ной бюджет. Расходы увеличены на 3,4 млн. 
рублей. Остатки средств, неиспользованные 
в 2015 году, распределены на решение перво-
степенных социальных задач. 

Более полумиллиона рублей из резерв-
ного фонда правительства Архангельской 
области выделят на ремонт ФАПа в Палово.

Паловский фельд-
шерско -акушерский 
пункт располагается в 
70 километрах от Хол-
могорской центральной 
районной больницы и 
является единственным 
медицинским учрежде-
нием для населения 
этой местности. 
Последний ремонт в 

здании ФАПа, а именно 
ремонт печей и утепле-
ние полов, здесь прово-
дили ещё в 2004 году. 
Прошло 12 лет. Дом, в 
котором располагает-
ся медпункт, ветшает, 
требуется капитальный 
ремонт крыши, замена 
венцов и окон. Благо-
даря областным сред-
ствам, которые удалось 
получить на ремонт 
ФАПа по инициативе 
фракции «Единая Рос-
сия» в областном Со-
брании депутатов, всё 
это планируют сделать 
уже нынешним летом. 
В медпункте есть всё 

необходимое: кардио-
граф, глюкометр, весы 
детские и взрослые, ле-
карства и всё, что нуж-
но для оказания первой 
медицинской помощи. 
Всего ФАП обслуживает 

порядка 150 жителей, 
20 из которых - дети. 
Один раз в месяц 

приезжает в Палово 
участковый терапевт. 
Ежегодно организован 
приезд специалистов 
для проведения диспан-
серизации. В прошлом 
году жители посёлка 
прошли флюорографи-
ческое обследование на 
«Автобусе здоровья».
Более 25 лет рабо-

тает на ФАПе Надежда 
Васильевна Щур. Сюда 
в 1989 году из родного 
Плесецкого района она 
приехала вместе с му-
жем и детьми.
До 90-х годов жизнь в 

Палово кипела: работал 
лесопункт, была орга-
низована вывозка леса, 
держали подсобное 
хозяйство. Теперь все-
го этого нет. В Палово 
осталось три магазина, 
клуб и ФАП. Работы нет, 
молодёжь уезжает.

- Безусловно, трудно 
работать в такой глу-
бинке, - рассказывает 
Надежда Васильевна. 
– Здесь к пациентам 
особый подход нужен. 
Это в поликлиниках на 
приём пациента рассчи-

тано определённое вре-
мя. А здесь нужно под-
страиваться под людей, 
иногда объяснить – как 
доехать до областной 
больницы, на каком ав-
тобусе, в какой кабинет 
идти. Бывает, придёт 
одинокая бабулька, не 
столько о болезни гово-
рит, сколько о жизни. 
Надо выслушать, посо-
ветовать. Ведь медик он 
не только тело лечит, 
но и душу. А престаре-
лым людям порою для 
хорошего самочувствия 
нужно всего-то доброе 
слово. 
За добросовестную 

и долголетнюю работу 
Надежда Щур не раз 
была отмечена руко-
водством ХЦРБ благо-
дарностями. Хорошие 
отзывы в её адрес мы 
услышали и от жителей 
Палова, которые очень 
надеются, что деньги на 
ремонт медпункта – это 
не последние вложения 
областного бюджета в 
возрождение посёлка. 

- На сегодня в Хол-
могорском районе 43 
ФАПа и только на 20-ти 
из них есть фельдше-
ры, - говорит главный 
врач ХЦРБ Александр 
Парфентьев. - В основ-
ном, работают пенси-
онеры. Не за горами 

время, когда 
они не смогут 
работать, и вот 
тогда будет на-
стоящая беда 
с кадрами. Не 
хотят ехать в 
деревню моло-
дые фельдше-
ры, ссылаясь на 
отсутствие пер-
спектив карьер-
ного роста, на 
то, что в дерев-
нях нет крупных пред-
приятий. 
Мы используем вы-

ездные формы работы. 
Понимаем, что этого 
мало, но другого пути у 
нас нет до тех пор, пока 
не придут новые кадры. 
Хотелось бы обратиться 
ко всем выпускникам 
2016 года: не забывай-
те свою малую родину, 
она нуждается в вашей 
помощи. 
Деньги на ремонт 

ФАПа в Палово уже пе-
реведены на счёт ХЦРБ.  
Готовится техническое 
задание. После прове-
дения закупочных про-
цедур будет определён 
победитель, с которым 
и будет заключён госу-
дарственный контракт 
по ремонту объекта.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Последний ремонт в здании ФАПа в Палово Последний ремонт в здании ФАПа в Палово 
проводили в 2004 годупроводили в 2004 году

Надежда Надежда 
Васильевна Васильевна 
Щур рабо-Щур рабо-

тает тает 
на ФАПе  бо-на ФАПе  бо-

лее 25 летлее 25 лет

Здравоохранение

С особым подходомС особым подходом

На мартовской сессии областного Собрания депутатов рас-
смотрено 49 вопросов, в том числе 32 законопроекта, из которых 23 
инициировано губернатором и Правительством области. Во втором 
чтении принято 20 законопроектов.
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Объявление

Сессия Собрания 
депутатов

1 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут 
в здании администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» (3 этаж, 
зал заседаний) состоится  17-я  сессия Со-
брания депутатов МО «Холмогорский му-
ниципальный район» с повесткой дня:

1. Отчет главы МО «Холмогорский муници-
пальный район» за 2015 год.

2. Отчет о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» за 2015 год.

3. Отчет председателя Собрания депутатов 
МО Холмогорский муниципальный район» о 
деятельности Собрания за 2015 год.

4. О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Холмогорский муниципальный 
район».

5. О внесении изменений в бюджет МО 
«Холмогорский муниципальный район» на 
2016 год.

6. Об утверждении соглашений о передаче 
полномочий по решению вопросов местного 
значения.

7. Об утверждении Правил проведения 
спортивных, зрелищных и других массовых 
мероприятий на территории МО «Холмогор-
ский муниципальный район».

8. Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы МО «Холмогорский му-
ниципальный район».

9. Разное.

Конкурсы

Гранты аграриям
Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 
области объявило с 23 марта три кон-
курса по предоставлению грантов агра-
риям.
Это конкурсы на создание и развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, на раз-
витие семейных животноводческих ферм, на 
развитие материально-технической базы. Всю 
необходимую информацию по предоставле-
нию грантов можно получить в агропромыш-
ленном отделе районной администрации и на 
официальном сайте правительства области 
на странице министерства АПК и торговли в 
разделе «Сельское хозяйство и переработка».
Документы для участия в конкурсах при-

нимаются по адресу: 163000, г. Архангельск, 
ул. Выучейского 18, каб. 303 с 9 до 17 часов с 
понедельника по четверг, и с 9 до 16 часов в 
пятницу. Телефоны для справок: 8(8182) 28-
64-37, 28-62-64.

- В 90-е годы, когда 
пенсию задерживали, 
придёт бабуля в сель-
совет, сядет и скажет: 
«Буду сидеть, пока пен-
сию не дадите». В её 
понимании, раз сель-
совет – это власть, зна-
чит, должен решать все 
проблемы. В Советском 
Союзе сельсоветы, дей-
ствительно, были вла-
стью – могли обязать, 
а после распада Союза 
осталось только убе-
дительно просить…  
Сейчас хоть и кризис 
в стране, но были вре-
мена и хуже. Сейчас 
пенсии выплачивают-
ся, зарплату получаем, 
пусть и давно не индек-
сированную. Главное – 
сохранить то, что есть, 
что наработано.

- По пути объеди-
нения поселений не 
пойдёте?

- Я считаю, что путь 
объединения вообще 
не целесообразен. За-
дача любой власти – 
это улучшение жизни 
граждан. Объединени-
ем поселений мы  её не 
улучшаем, а ухудшаем. 
Говорится об экономии 
средств, но экономию, 
в конечном счёте, по-
лучит область, район, 
а не сельские жите-
ли. Например, житель 
Холмогор пришёл в 
больницу, получил 
медицинскую услугу, 
и при этом денег не 
затратил. А жителю 
Пиньгиши, Хаврогор 
до больницы ещё нуж-
но доехать. Благо, есть 
такси: 500 рублей туда, 
500 обратно. С Чёлмох-
ты, Пукшеньги – ещё 
дороже. Видите, уже 
во сколько медицин-
ская услуга обходится. 
То же самое при объ-
единении поселений 
может произойти и с 
муниципальными ус-
лугами: за их получе-
нием придётся куда-то 
ездить.  Поэтому я счи-
таю, что для экономии 
средств нужно искать 
другие выходы, а за-
крывать администра-
цию – это уже край-
ность.  Впрочем, у нас 
пока этот вопрос и не 
стоит. В нашем муни-
ципальном образова-
нии 700 человек насе-
ления, в соседнем – за 
тысячу. Надо больше 
работать с населением, 
чтобы было больше ак-
тивных людей.

- Как, например, 
можно поднимать 
активность?

- Есть такие люди, 
которые с соседями 

воюют, жалобы пишут 
на администрацию 
в разные инстанции. 
Вот их бы энергию да 
в мирное русло…  Со-
здали бы ТОС, адми-
нистрация бы помогла. 
С помощью ТОСа мож-
но привлечь допол-
нительные средства и 
сделать много полез-
ных дел. 

- В этом году ваши 
ТОСы принимают 
участие в конкурсе 
проектов?

- Заявили на конкурс 
один проект – третий 
этап ремонта Пиньги-
шенского клуба. По-
степенно приводим 
его в порядок. В про-
шлом году заменили 
частично кровлю, све-
тильники. В этом году 
планируем сделать 
пристройку, дровяник, 
туалет. И этот вопрос 
можно будет закрыть. 
Клуб работает, пол-
номочия по культуре 
переданы на уровень 
района. 

- Виталий Васи-
льевич, как у вас в 
предстоящую на-
вигацию будет ре-
шаться вопрос с пе-
реправой?

- Осенью я обратил-
ся  с ходатайством к 
губернатору о выделе-
нии средств на ремонт 
и оборудование нашего 
теплохода «Копь». По-
лучил согласие, плюс 
софинансирование из 
районного бюджета. 
Сейчас ремонтные ра-
боты на заводе «Крас-
ная Кузница» идут 
полным ходом. По 
контракту, к навига-
ции они должны быть 
закончены. Ещё  ка-
кое-то время уйдёт на 
подготовку докумен-
тов, и  теплоход  в этом 
году будет ходить по 
маршруту: Пиньгиша 
– Усть-Емца – Пук-
шеньга – Чёлмохта. 
Раньше в Пукшеньгу 

заходил теплоход «Мо-
сква», который шёл из 
Архангельска. Рейсы 
эти были нерентабель-
ны, так как пассажи-
ров очень мало, област-
ной бюджет покрывал 
убытки перевозчика, 
и область от этих рей-
сов отказалась. Но есть 
решение суда, согласно 
которому органы мест-
ного самоуправления 
обязаны обеспечить 
транспортное обслу-
живание населения 
деревень Чёлмохты, 
Пукшеньги. И оно бу-
дет выполнено. Если 
удастся сделать хоро-

шие причалы и позво-
лят горизонты воды, в 
Пукшеньгу можно бу-
дет заходить не толь-
ко теплоходом, но и 
баржой, чтобы обеспе-
чить ещё и  развозную 
торговлю. 

- Мы сейчас к вам 
ехали и дорогу хва-
лили. Похоже, у вас 
с расчисткой дорог 
проблем нет?

- Этот участок реги-
ональной дороги у нас 
содержит Олег Ивано-
вич Латаев. Работает в 
Емецком ДРСУ, а жи-
вет здесь, в Пиньгише. 
И утром рано прочи-
стит от Пиньгиши до 
федеральной трассы, 
и вечером, если нуж-
но. Когда дожди были, 
снял мокрый снег до 
твёрдого покрытия. 

- А летом ремонт 
дорог планируется?

- Ремонт муници-
пальных дорог мы де-
лаем регулярно, ко-
нечно, по мере средств. 
Стараемся постоянно 
делать подсыпку, иначе 
образуются ямы, а по-
том колеи. С помощью 
ТОСов «Пукшеньга» 
и «Кареньга» провели 
ремонт дорог. Мост в 
деревню Заднюю тоже 
сами жители сделали, 
мы им за это не плати-
ли, а материал пред-
приниматели подвози-
ли. 
В планах сделать 

хороший зимник до 
Пукшеньги. Это район-
ная дорога, проходит 
она по болоту, а теперь 
зимы такие, что боло-
то плохо промерзает, 
и Пукшеньга надолго 
остаётся без  сообще-
ния, без развозной тор-
говли. Хотелось бы это 
болото обойти.

- Ещё вопрос – о 
пожарной безопас-
ности.

- В прошлом году за-
кончили оборудование 
отдельного пожарного 
поста. Сейчас там ра-
ботают три специали-
ста пожарной части. В 
помощь им – пять до-
бровольных дружин-
ников. Имеются две 
пожарных машины. 
Пост «перекрывает» 
территорию нашего 
муниципального об-
разования, посёлок 
Двинской, выезжали и 
в МО «Зачачьевское». 
Отмечу, что с новым 
руководством пожар-
ной охраны района 
работать приятно, чув-
ствуется их энтузиазм, 
желание создавать ус-
ловия для пожарной 
безопасности.

- Виталий Васи-
льевич, что бы Вы 
назвали сегодня са-
мой большой про-

блемой в вашем 
муниципальном об-
разовании?

- Самый больной во-
прос – медицинское 
обслуживание. В посе-
лении сегодня один по-
стоянно работающий 
ФАП – Пиньгишен-
ский.  Медицинские 
работники выезжают 
по конкретным дням 
из Пиньгиши в Хав-
рогоры, из Двинского 
в Верхние Хаврогоры. 
Но  такая ситуация не 
только у нас. 
Надо, чтобы дерев-

ня жила. Хотелось бы, 
чтоб и детишек было 
побольше в школе. Хо-
рошо, что в Пиньгише 
в своё время построи-
ли новую школу. В ста-
ром здании было уже 
невозможно учить ре-
бят. А сейчас – тепло, 
уютно.
Хорошо, что воз-

рождается духовная 
жизнь. Церковь вос-
станавливать надо. 
Мы это делаем сами, 
деньги собираем. На-
пример, вычистили 
голубиный помёт из-
под купола, мешков 
двести набралось. Это 
же удобрение! Вынес-
ли на улицу. Кто бе-
рёт мешок, денежку 
в урну опускает – кто 
сколько может. Один 
предприниматель пи-
ломатериалы за это 
удобрение привёз.  Вот 
так потихоньку и вос-
станавливаем.  Раньше 
идут мальчишки мимо 
церкви – бросили сне-
жок, выбили стекло. 
А сейчас  видят: окно 
вставлено, покрашено, 
и уже не безобразни-
чают… Поэтому надо, 
чтобы не государство 
деньги на восстановле-
ние храмов  выделяло, 
а каждый сам почув-
ствовал в этом необхо-
димость, своим серд-
цем. 

Спрашивала 
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

Местное самоуправление

Как живёт МО «Хаврогорское»
На первый, простой и традиционный, во-

прос «Как живёте?» глава МО «Хаврогор-
ское» Виталий Федоровцев ответил тоже 
просто: «Было и хуже».

Реформе местного самоуправления в Архангельской области испол-
нился год. С марта 2015 года изменился порядок формирования муниципаль-
ной власти: главу муниципалитета по представлению конкурсной комиссии 
теперь избирают депутаты. По новому принципу избраны главы в трёх городах 
области, четырёх районах и 16 поселениях, в том числе в трёх вновь образо-
ванных поселениях в Холмогорском районе.
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В мае, накануне 
Дня Победы в 
Архангельске 

состоятся гастроли Ма-
лого драматического 
театра – Театра Европы 
с обновлённой версией 
легендарного спектакля 
«Братья и сёстры» по 
произведениям Фёдора 
Абрамова. Новая версия 
спектакля с более чем 
тридцатилетней исто-
рией уже год собирает 
аншлаги в Санкт-Пе-
тербурге, в Москве 
спектакль был показан 
лишь однажды, Архан-
гельск – первый реги-
ональный центр, где 
жители увидят новый 
шедевр МДТ и Льва До-
дина.
К слову, Архангель-

ская область имеет са-
мое прямое отношение 
к этому шедевру. Про-
образом литературного 
села Пекашино стала 
деревня Веркола Пи-
нежского района Архан-
гельской области, где 
родился Федор Абра-
мов. Перед работой над 
спектаклем оба поко-
ления артистов МДТ 
побывали в творческих 
экспедициях в Верколе. 
Премьера «Братьев и 

сестёр» на родной зем-
ле Фёдора Абрамова со-
стоится по инициативе 
губернатора Архангель-
ской области Игоря Ор-
лова. 

- Игорь Анато-
льевич, как и ког-

да появилась идея 
привезти всемирно 
известный спек-
такль в Архан-
гельск, можно ска-
зать, на его малую 
родину? 

-  Весной прошлого 
года коллеги убедили 
меня обязательно по-
бывать в Малом дра-
матическом театре 
Санкт-Петербурга на 
премьере «Братьев и 
сестёр» с новым актёр-
ским составом. Я ви-
дел, что происходило 
на сцене и в зале, видел 
глаза своих земляков, 
специально приехав-
ших на премьеру. Это 
действительно большое 
искусство, которое за-
служивает самых высо-
ких оценок. Уникальная 
атмосфера северной 
деревни того далёкого 
и сложного времени, 
чувства и переживания 
её жителей, рвущие 
сердце события были 
переданы очень близко 
к тому, как описывал их 
Фёдор Абрамов. 
В антракте мы встре-

тились с режиссёром 
Львом Абрамовичем 
Додиным, и я обратил-
ся к нему с предложени-
ем привезти постанов-
ку к нам, на поморскую 
землю. Он поддержал 
эту мою идею, и я ему 
очень благодарен. 
Сегодня, после всех 
переговоров и согласо-
ваний, мы можем ска-

зать, что 8 мая жители 
Архангельска и других 
уголков нашей области 
увидят спектакль «Бра-
тья и сёстры». Отрадно, 
что премьера состоит-
ся в канун одного из 
самых трогательных 
праздников – Дня По-
беды. Думаю, большего 
по значимости и уров-
ню переживаний по-
дарка трудно предста-
вить. 

- Многие жители 
и гости Архангель-
ской области отме-
чают, что Веркола 
- совершенно особое 
место, в которое не-
возможно приехать 
лишь однажды, хо-
чется возвращаться 
снова и снова. А что 
значит Веркола для 
Вас?

- За четыре года сво-
его губернаторства я 
несколько раз бывал 
в Верколе. И могу ска-
зать, что описанное в 
книгах Фёдора Абра-
мова – для веркольцев 
обычная, нормальная 
жизнь. Они сохраняют 
силу духа, свою культу-
ру, готовность на любые 
лишения ради величия 
страны – и не считают 
это каким-то подвигом.  
Я убеждён, что вер-

кольские бабушки, ко-
торые стали прообра-
зами героинь Федора 
Абрамова, даже в годы 
лишений были гораз-
до счастливее многих 

наших современников, 
которые ездят на доро-
гих машинах и имеют 
все блага. Русские жен-
щины, открывшие во 
время войны свой вто-
рой фронт, были счаст-
ливы величием той 
огромной задачи, кото-
рую они решали. Мно-
гие ли сегодня могут 
похвастаться тем же?
Не сомневаюсь, что 

артисты Малого дра-
матического театра 
почувствовали глубин-
ную силу Верколы и по-
этому смогли так точно 
передать её со сцены. 
Конечно же, родина 
Фёдора Абрамова уни-
кальна и я пригласил 
додинцев снова туда 
приехать. 

- В последнее вре-
мя в Архангельской 
области реализован 
целый пласт куль-
турных проектов.  
Андрей Кончалов-
ский снял в Кенозе-

рье фильм «Белые 
ночи почтальона 
Алексея Тряпицы-
на»,  множество 
мероприятий про-
ходит на Соловках, 
сейчас МДТ собира-
ется на гастроли в 
Архангельск. Поче-
му в кризис, когда 
все больше думают 
об экономике, взя-
лись за культуру? 

- Я больше 25 лет 
живу в Архангельской 
области. И когда стал её 
губернатором, пришло 
осознание, что боль-
шей русскости, чем на 
нашей земле, наверное, 
нигде уже не осталось. 
Именно так говорил 
о нашем  Севере Дми-
трий Лихачев. И сегод-
ня эту русскость нужно 
вернуть всей стране. 
Это не просто высо-

кие слова. У нас в обла-
сти много сокровенных 
мест. Упомяну ещё пи-
нежскую Суру – родину 

Иоанна Кронштадтско-
го, мезенскую Кимжу, 
где недавно провели 
фестиваль плотницко-
го искусства… Очень 
хочется, чтобы такие 
места сохранились в 
первозданном  виде, 
а не на магнитах, та-
релках и прочих суве-
нирах. Чтобы в наших 
деревнях остались на-
стоящие северные дома 
с деревянными коня-
ми, описанные тем же 
Фёдором Абрамовым. 
Чтобы россияне помни-
ли: всё это определяет 
нашу страну.
Мы же, по сути, яв-

ляемся наследниками 
абрамовских «Братьев 
и сестёр». И мы сами - 
братья и сёстры: в Вер-
коле, Архангельске, 
Санкт-Петербурге – во 
всей стране. Во всём 
мире. Нам надо только 
это осознать и показать.  

Марина ЛЕДЯЕВА

Север

Все мы – братья и сёстрыВсе мы – братья и сёстры

Общественное самоуправление

Иногда идеи приходят ночью
Кехотский ТОС «Рассвет» получил диплом второй степени на первом съезде ТОС России
Съезд, прошедший 

в феврале в Москве, 
принял на своей пло-
щадке более 500 деле-
гатов со всей России. 
Главными темами, об-
суждаемыми на съезде, 
стали будущее террито-
риального обществен-
ного самоуправления 
и совершенствование 
законодательства, ре-
гламентирующего его 
деятельность. 
Также в рамках съез-

да были подведены 
итоги всероссийского 
конкурса ТОС, в кото-
ром «Рассвет» и стал 
призёром.

- О конкурсе мы уз-
нали из электронной 
рассылки, - расска-
зывает председатель 
ТОСа Ольга Буланова. 
- Его организатором 
выступила Пермская  
автономная некоммер-
ческая организация 
«Лига ТОС». В Перми 
хорошо развито ТО-
Совское движение, но и 

Архангельская область 
считается одним из ли-
деров. Мы подали за-
явку, в которой расска-
зали о реализованных 
проектах. А через не-
которое время пришло 
письмо с результатами. 
От нашей области на 
съезде присутствовала 
куратор «Справедли-
вой России» Надежда 
Краева, она и привезла 
наш приз. Кроме ди-
плома и кубка в пода-
рок мы получили фо-
нарь. Видимо, из-за 
названия он нам до-
стался.
Это награда за уже 

проделанную работу. 
А в планах у ТОСовцев 
ещё не один проект: 
благоустройство пар-
ка культуры и отдыха, 
организация площадок 
для раздельного сбора 
мусора. 
С проектом экологи-

ческой направленности 
«Сохрани мир вокруг 
себя» ТОС выступает на 

районном конкурсе. 
- Если для реализа-

ции последнего проекта 
мы надеемся получить 
деньги из бюджета, то 
для остальных нужно 
самостоятельно изы-
скивать средства, - го-
ворит Ольга Юрьевна. 
- Не так давно мы от-
крыли для себя краун-
дфандинг. Это коллек-
тивное сотрудничество 
людей, которые объ-
единяют свои деньги 
или другие ресурсы, 
чтобы поддержать уси-
лия других людей или 
организаций. Мы на-
шли специализиро-
ванный сайт и теперь 
оформляем на нём за-
явку для привлечения 
средств как раз на бла-
гоустройство парка. 

Время строить 
церковь
Также на этом ресур-

се изыскивает средства 

и председатель недавно 
образованного в Кехте 
ТОСа «Поморы» Свет-
лана Жернакова. Их 
она планирует напра-
вить на строительство в 
селе церкви. 

- Мысль о месте, где 
люди могли бы помо-
литься, отметить пра-
вославные праздники, 
появилась у нас дав-
но, - говорит Светла-
на. - Прежде в Кехот-
ском посаде были две 
церкви: Георгиевская 
и Рождества Богоро-
дицы. Первая сгорела 
ещё в 1774 году, и её не 
восстановили. Рожде-
ственская же прекра-
тила своё существова-
ние после очередного 
пожара уже в советское 
время, когда были го-
нения на Русскую Цер-
ковь. Но нам хотелось 
бы не просто возвести 
храм, но и отдать этим 
дань памяти Антонию 
Сийскому. Ведь осно-
ватель знаменитого 

монастыря родился 
именно в Кехте. Здесь 
он прожил первые 22 
года своей жизни. В 
1999 году монахи Ан-
тониево-Сийского мо-
настыря установили в 
селе поклонный крест, 
а теперь мы пришли к 
выводу, что пора стро-
ить и церковь. Место 
для неё выделяет ад-
министрация, и будет 
она находиться там, 
где в прежние времена 
стояла Рождественская 
церковь.
Именно такими де-

лами, идеями и их во-
площением известно 
кехотское территори-
альное общественное 
самоуправление за 
пределами не только 
нашего района, но и 
области. 

- Меня часто спра-
шивают, для чего мы 
это делаем, - говорит 
Ольга Буланова. - А я 
и не знаю. Наверное, 
чтобы деревня разви-

валась, чтобы было 
нескучно жить, чтобы 
объединять людей. Об-
щественной деятельно-
стью мы занимаемся в 
свободное от основной 
работы время. Иногда 
ночью ищешь идеи, 
придумываешь, что бы 
сделать такое, чтобы 
понравилось односель-
чанам. И тем самым 
отвлекаешься от про-
блем в обыденной жиз-
ни. А потом видишь ре-
зультат своей работы и 
понимаешь, что всё не 
зря.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

В районной администрации состоялось заседание конкурсной комиссии по 
распределению финансирования по проектам ТОС на 2016 год. В этом году на кон-
курс представлено 30 проектов из 11 сельских поселений на общую сумму около 3,5 млн. 
рублей. При этом сумма субсидии из областного и местного бюджетов составляет менее 
миллиона рублей. Подробнее об итогах конкурса – в следующем номере газеты.
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Финансовая грамотность

На примере героев Пушкина
– об экономике 
Учитель русского языка и литературы 

Луковецкой школы Елена Кальчук получи-
ла серебряную награду во всероссийском 
конкурсе лучших учебно-методических 
разработок по преподаванию основ финан-
совой грамотности. 

Конкурс организо-
вал издательский дом 
«Учительская газета» 
при поддержке мини-
стерства финансов РФ 
в рамках проекта «Со-
действие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения 
и развитию финансово-
го образования в Рос-
сийской Федерации». 
Елена Кальчук пред-

ставила на конкурс 
разработку урока ли-
тературы «Финансово- 
экономическое положе-
ние семьи Онегиных» 
по произведению А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин». Этот урок ещё 
в январе она провела 
для девятиклассников 
в своей школе. На все-

российском конкурсе 
уникальная учебная 
методика получила вы-
сокую оценку, и в марте 
луковчанку пригласи-
ли в Москву на церемо-
нию награждения по-
бедителей конкурса.

- Елена Анатольев-
на – учитель высшей 
квалификационной ка-
тегории, обладающий 
высоким профессиона-
лизмом, стремлением 
через свой труд повы-
сить престиж профес-
сии, - говорит дирек-
тор Луковецкой школы 
Светлана Рухлова. - Это 
личное достижение 
учителя помогает по-
высить и престиж на-
шего образовательного 
учреждения. 

Летопись спорта

Олимпийские годы
1980 год. СССР, г. Москва. 
XXII Олимпийские игры
Ряд стран объявил бойкот 

Играм по причине ввода совет-
ских  войск в Афганистан. Не-
смотря на отсутствие команд 
таких стран, как Япония, ФРГ, США и других, 
Игры состоялись. 80 стран, 5283 участника, 36 
мировых, 74 олимпийских, более 100 нацио-
нальных рекордов – таков результат Олимпи-
ады. У СССР – 80 золотых, 69 серебряных, 46 
бронзовых медалей. Рекордсменом по медалям 
стал гимнаст Александр Дитятин, выигравший 
3 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовую медаль. 
Установив мировой рекорд на 1500 м, пловец 
Владимир Сальников завоевал 3 золотых ме-
дали. Чемпионы – мужская и женские сборные 
по гимнастике. В беге на 5000 м участвовал 
спортсмен из Архангельска Валерий Абрамов. 
Перед распадом Советского союза он установил 
рекорд СССР на этой дистанции.

г. Лейк-Плэсид, США. XIII 
зимние Игры
У СССР больше всех золотых 

медалей – 10. Но по общему ко-
личеству впереди ГДР – 23 (у нас 
21). Королём лыж стал Николай 
Зимятов – три золотых медали. 

Среди чемпионов лыжница Раиса Сметанина, 
биатлонист Анатолий Алябьев, саночница Вера 
Зозуля. На четырёх олимпиадах подряд в со-
ставе эстафетной команды по биатлону чемпио-
ном стал Александр Тихонов. В составе сборной 
по лыжам на игры выезжал уроженец г. Онеги, 
чемпион мира среди юниоров Александр Чайко. 

Холмогорские старты
В гости к спортсменам Емецка, которые вто-

рой год занимаются тяжёлой атлетикой, при-
ехали штангисты из Нарьян-Мара. Проведя 
совместную тренировку, гости победили в това-
рищеской встрече. Уезжая, пригласили емчан 
на праздник «Сияние Севера».
Проверкой к службе в армии стали районные 

соревнования по военному многоборью. Побе-
дителем среди 57 человек стал ученик Холмо-
горской средней школы Виктор Неверов.

«Кубком космонавтики» завершился волей-
больный сезон. В турнире отличились коман-
ды райсельхозтехники, Рембуева, Луковецко-
го. Отобраны игроки для участия в областных 
играх в городе Каргополе.
На ипподроме племзавода «Холмогорский» 

второй раз прошли конно-спортивные соревно-
вания. В программу включены показательные 
выступления по высшей школе верховой езды, 
преодолению препятствий высотой до 1 ме-
тра, скачки на дистанцию 1600 м. На лошадях 
двухлетнего возраста победила М. Горбатова на 
Капле, среди четырёхлеток – Н. Коромзина на 
Доне, старше шести лет – С. Стороженко на Га-
зике.
Холмогорский райком ВЛКСМ направля-

ет в качестве туристов на Олимпиаду-80 пять 
человек. Председатель райспорткомитета П.В. 
Окулов, инструктор райкома ВЛКСМ Е.Н. Ка-
линина, председатель рабочкома опытной 
станции С.П. Прокопьев едут в Москву. Слесарь 
райсельхозтехники Е. Костин посетит футболь-
ные матчи в городе Киеве, а завуч Октябрьской 
средней школы Т.А. Баннова едет в Ленинград. 
Телефонистка Холмогорского узла связи Ирина 
Шушарина обслуживала участников Олимпиа-
ды на линии Москва-Болгария. 
Среди районов, не имеющих детско-юноше-

ских спортивных школ, команда школьников 
Холмогорского района заняла первое место в 
областной спартакиаде. 
На областных соревнованиях сельской моло-

дёжи в селе Шангалы лыжники Холмогорской 
средней школы Т. Пьянкова и С. Козлов заняли 
вторые места на дистанции 5 и 10 км. В сорев-
нованиях «Серебряная лыжня» холмогорская 
команда впервые заняла третье место, а пять 
человек выполнили норматив I разряда. 

Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ

Лыжи

Соревнованиям 
на приз газеты полвека

50 лет назад, в январе 1966 года, по ини-
циативе редакции газеты «За коммунизм», 
при поддержке районного совета ДСО «Уро-
жай» (председатель В.В. Мальгина) прошли 
необычные соревнования. На старт вечер-
них гонок на приз газеты вышли лучшие 
лыжники села Холмогоры.

Семь часов вечера. В 
парке на площади Моро-
зова, несмотря на мороз, 
многолюдно. Это спор-
тсмены и многочислен-
ные болельщики. Пять 
кругов (около 2 км) бы-
стрее всех преодолела 
воспитатель из Ломоно-
сова Галина Кудрявина. 
У мужчин на 10 кругов 
(около 4 км) победу одер-
жал зав. орготделом 
райкома ВЛКСМ Алек-
сей Куликов. За победы 
в соревнованиях сотруд-
ник редакции, он же 
главный судья, В.Н. Пан-
кратов вручил памятные 
призы. Такова информа-
ция о первых стартах в 
районной газете за 1966 
год. Какой же была про-
грамма в последующие 
годы?
До 1976 года прово-

дились лыжные гонки 
на 3 и 5 км для девушек, 
женщин, от 5 до 15 км – 
для юношей, мужчин. 
С 1976 года по 1979 год 
разыгрываются эстафе-
ты: 4х5 км для  юношей, 
4х3 км  для девушек. Для 
производственных кол-
лективов – смешанная 
– 5 км + 3 км + 5 км (два 

мужчины, одна жен-
щина). На старт первых 
эстафет вышло 23 ко-
манды. Победили юно-
ши, девушки Емецкой 
средней школы и Луко-
вецкого ЛПХ. 
В 1979 году вновь 

проводятся гонки, где 
выявляются лучшие 
для участия в област-
ных соревнованиях на 
дистанциях 5, 10, 15 км. 
Командные призы полу-

чают лыжники Опытной 
станции (Матигоры) и 
студенты зоотехнику-
ма.  Для популяризации 
лыжного спорта сорев-
нования проводятся в 
разных местах – Емецке, 
Луковецком, Матигорах, 
Холмогорах. Памятные 
кубки за победы вруча-
лись командам Холмо-
горской средней школы, 
племсовхоза «Зареч-
ный», ПMK-13, СПTУ-6. 
В личном зачёте победи-
телями и призёрами ста-
новились лыжники из 
Рембуева, Белогорского, 
Луковецкого, Матигор, 
Емецка, Холмогор, Ниж-
ней Койдокурьи.
В 90-е – начале 2000 

годов в проведении со-
ревнований был пере-
рыв. После возобнов-
ления на старт вышли 
самые юные, подающие 
надежды 6-7-летние 
лыжники и ветераны 
старше 60 лет.
В год 50-летия со 

дня проведения первых 
стартов редакция газеты 
приглашает всех люби-
телей лыжного спорта 
на соревнования. Они 
состоятся 2 апреля. Ре-
гистрация участников 
с 10 часов в спортзале 
Холмогорской средней 
школы. Победителей и 
призёров в разных воз-
растных группах, как 
всегда, ожидают призы. 

Волейбол

Победили гости
На IV турнир по волейболу 

памяти директора Емец-
кой средней школы, За-

служенного учителя РСФСР Ольги 
Васильевны Фатеевой собрались 
команды Емецка, Холмогор, гости 
из Двинского Березника. С привет-
ственным словом к участникам об-
ратились глава поселения «Емец-
кое» Н.В. Савина, завуч школы О.В. 
Котрехова, организатор турнира 
Е.А. Петров. Командам преподнес-
ли хлеб-соль, и судья А.А. Колесов 
объявил турнир открытым. 
По результатам игр в финале за 

III место сборная Емецка в упорной 

борьбе обыграла земляков – волей-
болистов из средней школы, а ко-
манда ветеранов из Двинского Бе-
резника нанесла поражение в игре 
за I место игрокам из Холмогор и 
завоевала переходящий кубок. 
Благодаря спонсорской помощи 

Е.Е. Шилова, Н.А. Кушкова, Г.Е. 
Ермолина, Е.А. Потолицыной все 
участники получили памятные 
значки, а команды – небольшое 
денежное вознаграждение, вру-
чены призы лучшим игрокам. Их 
получили А. Ханталин из коман-
ды школы, В. Блинов и А. Торочков 
(Холмогоры), А. Казанин и А. Кле-
ментьев (Двинской Березник).

Владимир УЛЬЯНОВ

5 апреля из Архангельска стартует «Ломоносовский обоз». Проект инициирован 
Международным Ломоносовским клубом, более ста человек примут участие в путеше-
ствии по историческому маршруту. В том числе в Москву отправятся шестеро школьни-
ков из Архангельской области. Финальная точка маршрута – МГУ им. Ломоносова.
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Отметили

Скучать нам не давали
В солнечный воскресный день 13 мар-

та все жители и гости деревень Копачево и 
Пятково были приглашены на народное гу-
ляние – Масленицу, проводы русской зимы. 
Вели программу Ольга Бахтина и Елена Пан-

филова. В гулянье приняли участие и гости из 
деревни Ичково Ольга Алексеева и Наталья Боро-
вая, которые поставили шуточную сценку «Тёща и 
зять», пели задорные частушки. Порадовала своим 
исполнением песен Елена Рымар. Активное уча-
стие приняли ученики Октябрьской школы.  Звон-
кие частушки сменялись играми, плясками. Танец 
«Калинка» в исполнении Дарьи Бахтиной сопрово-
ждался аплодисментами. Народные забавы в этот 
день не давали никому скучать. Светлана Волова в 
роли Масленицы угощала всех блинами. Каждый 
победитель в играх, конкурсах был награжден па-
мятным призом. С приходом Весны, роль которой 
сыграла Галина Павозкова, сожгли чучело Масле-
ницы. Большое спасибо заведующей клубом Елене 
Панфиловой за организацию этого праздника, ко-
торый подарил много положительных эмоций.

Нина ТРАВИНА, 
Галина АВЕРИНА, Марина СОКОЛ

В музее

Экскурсия в Посудоград
В музее М.В. Ло-

моносова в 
рамках проек-

та «Родина далёкая и 
близкая» прошла  не-
обычная экскурсия 
– «Федорино горе». 
Работники музея под-
готовили театрализо-
ванное представление 
по произведению Кор-
нея Чуковского. А рас-
сказывало оно об исто-
рии посуды. 
В мероприятии при-

няли участие воспи-
танники детских садов 
Матигор, Холмогор и 
Ломоносова, города Но-
водвинска, ученики Ло-
моносовской школы. 
В компании экс-

курсоводов и сказоч-
ных персонажей ре-
бята путешествовали 
по улицам и переул-
кам сказочного горо-
да – Посудограда. Они 
прошли по Гончарному 
проспекту, к которому 
ведут Фаянсовый и Ке-
рамический переулки. 
Познакомились с исто-
рией глиняной посуды, 
увидели большие кор-
чаги, разные виды кув-
шинов, миски, тарелки. 
Узнали, что глиняную 
посуду на Русском Се-
вере делали везде, где 
находились залежи 
глины. И что пища, 
приготовленная в та-
кой посуде, имеет нео-

бычный вкус, так как 
она не просто варится, 
а «томится». 
Свернув на Деревян-

ную улицу, экскурсан-
ты узнали, из каких 
пород дерева делали 
посуду мастера-бонда-
ри. Увидели, что дере-
вянная посуда проч-
на и красива, а также 
узнали, что в древние 
времена она ценилась 
очень дорого, даже пре-
подносилась в дар ца-
рям. 

 Ребятам открылось 

много интересного и 
из истории ложки с 
вилкой: где они появи-
лись впервые, из каких 
материалов изготовля-
лись и изготовляются в 
наши дни.
Свернув в Берестяной 

переулок, гости узнали, 
что из берёзовой коры 
крестьяне  испокон 
века делали не только 
различную посуду, но 
и предметы домашнего 
обихода - люльки для 
новорождённых, коро-
ба для сбора грибов и 

ягод, лодки-берестян-
ки, а также использова-
ли бересту в лечебных 
целях. 
Участники экскур-

сии могли не только 
видеть, но и потрогать 
предметы, ощутить их 
тепло и энергию. Ну, а 
бабушка Федора, как и 
должно быть в конце 
сказки, научилась пра-
вильно обращаться с 
посудой, ухаживать за 
ней и хранить её так, 
чтобы она прослужила 
долгие годы.

Год Рубцова в Холмогорском районе

Детям – о поэте
Накануне Дня поэзии Ломоносовские 

школьники посетили Холмогорскую дет-
скую библиотеку. 
В читальном зале они с интересом слушали 

рассказ о Николае Рубцове. На фотографиях уви-
дели дом в Емецке, где родился поэт, детский дом 
в Вологодской области, в котором он жил, когда 
осиротел; военный корабль, на котором служил; 
Кировский завод в Ленинграде, где работал… А 
затем читали стихи Рубцова о детстве, матери, 
юности, море, Родине. Работники библиотеки Н.Е. 
Овечкина и Н.Н. Лебедева подготовили для ребят 
много интересных заданий. Был объявлен конкурс 
иллюстраций к стихотворению Николая Рубцова. 
Дети с воодушевлением старались изобразить на 
бумаге то, что услышали. На память об этой встре-
че всем ребятам были вручены сувениры.

Ольга НИКИТИНА

Юные певцы и тан-
цоры почти из всех 
школ района собра-
лись в Центре культуры 
«Двина». Каждый из 
них приготовил свою 
интерпретацию музы-
кального произведе-
ния из отечественных 
фильмов и мультфиль-
мов. 
Тема конкурса вы-

брана не случайно: 
2016 год объявлен в 
России Годом россий-
ского кино. Участники 
выступали в двух воз-
растных группах: 1-5 
и 6-11 классы. Голоса 
конкурсантов, у кого-то 
звонкие, задорные, у 
кого-то глубокие, спо-
койные, никого не оста-
вили равнодушными 
– зал с удовольствием 
подхватывал каждую 
песню. А когда во время 
выступления одной из 
солисток неожиданно 
оборвалась фонограм-
ма, зрители хором за-
пели, помогая испол-
нительнице.

У многих были ори-
гинальные постановки. 
Например, у Валерии 
Быковой из Рембуева в 
подтанцовке зажигали 
белые медведи, пока 
она пела про них задор-
ную песню.
А какие разнообраз-

ные были танцеваль-
ные номера! На любой 
вкус: и вальс, и танец 
Буратино, и казачий 
пляс, и кадриль. 
Жюри было сложно 

определить лучшего, 
ведь старались все ре-
бята. 
Но конкурс есть кон-

курс, и вот на сцене по-
являются победители. 
У малышей лучшими 
исполнителями ста-
ли Лидия Бобкина из 
Матигор с песенкой 
«Брадобрей» из кино-
фильма «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» 
и вокальная группа 
Бриннаволоцкой сред-
ней школы «Родни-
чок», которая исполни-
ла добрую песню «Где 

водятся волшебники?» 
из кинофильма «Не-
знайка с нашего двора». 
В старшей группе по-
бедили Антон Рюмин 
из Холмогор с песней 
«Серенада трубадура» 
из мультфильма «Бре-
менские музыканты» 
и Емецкий коллектив 
«Звуки музыки», ис-
полнивший песню «Мы 
верим в любовь» из ки-
нофильма «Любовь в 

большом городе». 
В номинации «Тан-

цевальное творчество» 
первое место за танец 
«Да здравствует сюр-
приз» из кинофильма 
«Незнайка с нашего 
двора» получил кол-
лектив «Лучик» из 
Емецка, также лучши-
ми стали девчонки из 
рембуевского ансамбля  
«Карусель» – они лихо 
отплясывали на сцене 

кадриль на куплеты 
Курочкина из фильма 
«Свадьба с приданым». 

- Мы стали уже по-
стоянными участни-
ками этого конкурса, 
- говорит художествен-
ный руководитель «Ка-
русели», хореограф 
Рембуевской и Луко-
вецкой школ Ирина 
Савенок. – Каждый 
раз мы тщательно го-
товимся к выступле-

нию. И ребята стара-
ются показать лучший 
результат. В прошлом 
году наши девчонки 
победили в танцеваль-
ном марафоне «Движе-
ние – жизнь», который 
проходил на базе Хол-
могорской школы. Ка-
ждая победа ещё боль-
ше вдохновляет нас на 
новые свершения.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Фестиваль

Любимые песни от юных исполнителей
В Холмогорах в рамках районного фести-

валя «Вдохновение» прошёл конкурс дет-
ско-юношеского творчества «По сюжетам 
отечественного кинематографа».

В подтанцовке у Валерии Быковой зажигали белые медведиВ подтанцовке у Валерии Быковой зажигали белые медведи

В Луковецком прошёл восьмой вокальный конкурс «Песенный ка-
лейдоскоп». Он проходит ежегодно с 2008 года, с 2011 – на сцене Луковец-
кого ДК. В этом году вокалисты из разных возрастных групп выбрали пять но-
минаций из семи предложенных. Все участники поучили дипломы и грамоты. События
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В Холмогорах выбрали самую шикарную мамуВ Холмогорах выбрали самую шикарную маму
Ею, в рамках про-

ведённого Цен-
тром культуры 

«Двина» конкурса, стала 
мама трёхлетней Алисы 
- Марина Федоровцева. 
Идейный вдохновитель 
- энергичный и молодой 
глава семейства Алек-
сандр. Этой семье четыре 
года. Всегда вместе, друг 
за друга горой. Победа 
в конкурсе - результат 
совместного семейного 
творчества. Выбрать по-
бедителя всегда трудно, 
в нашем случае – почти 
невозможно. В конкурсе 
принимали участие по-
истине шикарные мамы: 
энергичные, подтяну-
тые, с чувством такта, 
ритма и юмора.
Массажист Алёна 

Онегина - многодетная 
мама - придумала сво-
им деткам весёлые и 
оригинальные костю-
мы. На выступлении 
Ирины Бобрецовой пла-
кала добрая половина 
зрительниц. Так трога-
тельно прозвучали сти-
хи её взрослого сына и 
так нежно исполнили 
они вальс. Дочь и сын 
Ирины Липской в шу-
точном споре выясняли: 
чья же мама лучше? Их 
поддержал зрительный 
зал. Ирина выиграла са-
мый престижный приз 
- «Приз зрительских 

симпатий». Карина Зу-
ева всегда поёт: дома, в 
школе, в гостях. Мама 
Карины - Елена Зуева - 
руководитель эстрадной 
студии. Их дуэт «Мама 
и дочка» порадовал про-
фессионализмом испол-
нения. «Продвинутый 
пользователь сети» Ок-
сана Иванова развесели-
ла зал монологом «Верка 
и компьютер». Больше 
всех баллов получила 
и ее поздравительная 
открытка. Миссис Ин-
тернет стала Евгения 
Полуянова. У неё же 
самый оригинальный 
видео-ролик «Визитная 
карточка». Добавлю, что 
обе участницы - Оксана 
и Евгения - работницы 
Холмогорского райпо. 
Вот, видимо, где кладезь 
народных талантов.
В Холмогорах любят 

конкурсные програм-
мы. Всегда аншлаг. Это 
традиция. И пускай вот 
уже 20 лет говорят, что 
жюри несправедливо, 
и пускай первое время 
трудно привыкнуть, что 
ты не первая. К нам идут 
самые активные, творче-
ские люди, а мы, клуб-
ные работники, всегда 
рады встрече.

Розалия 
НОЖНИЦКАЯ, 
менеджер Цента 

культуры «Двина»

Увлечения

Расширяя границы 
мастерства

В Брин-Наволоке прошла традицион-
ная, ежегодная выставка поделок мест-
ных мастеров.
На выставке было представлено множество 

техник исполнения: лоскутное шитье, вязание, 
роспись по дереву, вышивка. По словам руково-
дителя Дома культуры Валентины Леонтьевой, 
с каждым годом выставка становится более раз-
нообразной, яркой и необычной. 
Не первый год выставляет свои расписные ра-

боты Мария Тарасова, вышивку – Любовь Федю-
шина, вязаные изделия – Марина Паршукова. 
Принимают участие и дети: Елена Брагина, Ро-
ман Карнильцев, Ангелина Макарова. Много 
красивых поделок принесли на выставку мест-
ные жители. Видно, что в свои работы они вло-
жили душу и фантазию.

Людмила ТАРАСОВА

Культура

На любой вкус и цвет
Работники культуры подвели итоги и наметили планы
Совещание руково-

дителей и работников 
учреждений культу-
ры прошло в день их 
профессионального 
праздника, 25 марта. 
Учреждениями куль-
туры в нашем районе 
мы привыкли назы-
вать все клубы, библи-
отеки, музеи. На самом 
деле, теперь всё это 
– филиалы или струк-
турные подразделения 
трёх муниципальных 
казенных учреждений 
культуры: Холмогор-
ской централизован-
ной клубной системы, 
Холмогорской цен-
тральной межпоселен-
ческой библиотеки, 
Историко-мемориаль-
ного музея М.В. Ломо-
носова. Очередная ре-
организация прошла 
в 2015 году: вместе с 
передачей полномо-
чий в сфере культуры 
от сельских поселений 
на районный уровень 
«под крыло» ХЦКС  пе-
решли все ДК и клубы. 
Открывая совещание, 
заместитель главы 
района по соцвопросам 
Наталья Большакова 
поблагодарила за про-

ведённую работу, по-
нимание её значимо-
сти и терпение.
Впрочем, эти орга-

низационные вопросы 
мало интересуют по-
требителей «культур-
ных» услуг. Жителям 
района по-прежнему 
важно, чтобы празд-
ники и концерты были 
яркими и интересны-
ми, чтобы в клубах и 
библиотеках встреча-
ли их с радостью, что-
бы было там тепло, 
светло и уютно. Среди 
достижений, которые 
назвала заведующая 
отделом молодёжной 
политики, культуры и 
спорта Ирина Марко-
ва, - увеличение  ко-
личества участников 
культурно-досуговых 
мероприятий, посеща-
емости и выручки. А 
вот над качеством, как 
показала независимая 
оценка, предстоит хо-
рошо поработать: та-
кой показатель, как 
уровень удовлетворён-
ности потребителей 
качеством услуг, в 
прошлом году снизил-
ся.  По итогам года, 
верхние строчки рей-

тинга занимают му-
зей М.В. Ломоносова, 
культурно-досуговый 
центр «Ритм» (Кехта), 
Брин-Наволоцкий ДК; 
среди библиотек - Лу-
ковецкая, Холмогор-
ская, Ухтостровская.
Итоги года – это и 

крупные события, ох-
ватившие весь район. 
Мы отмечали 70-летие 
Победы, и работники 
культуры выполняли 
важную миссию по ор-
ганизации различных 
акций, концертов, вы-
ставок, кинопоказов, 
участвовали в восста-
новлении памятников 
погибшим землякам.  
В Год литературы 

особенно постарались 
библиотечные работ-
ники. Один из крупных 
проектов – создание 
литературной карты 
Холмогорского райо-
на. Теперь, отмечалось 
на совещании, надо, 
чтобы карта «ожила» 
в виде экскурсионных 
маршрутов. 
Самым ярким празд-

ником прошедшего 
года по праву можно 
назвать «Ярмарку не-
вест» в Емецке. В вос-

создании старинного 
обычая приняли ак-
тивное участие работ-
ники культуры, участ-
ники художественной 
самодеятельности рай-
она. 
Текущий год тоже 

ознаменован больши-
ми событиями. В Хол-
могорском районе это 
Год Рубцова. Главный  
хранитель предметов 
Емецкого краеведче-
ского музея Ольга То-
машевская рассказала 
о планируемых меро-
приятиях и предложи-
ла коллегам креативно 
подойти к популяриза-
ции имени поэта-зем-
ляка:  нужны такие 
мероприятия, которые 
помогут людям почув-

ствовать произведе-
ния Рубцова «на вкус и 
цвет».
Множество меро-

приятий будет посвя-
щено 305-летию со 
дня рождения М.В. 
Ломоносова: выставки, 
викторины, игровые 
программы, конкурсы, 
спортивные соревно-
вания. Летом пройдёт 
полюбившийся хол-
могорцам фестиваль 
народных промыслов 
«Кружево ремёсел».
Упомянули на сове-

щании и о проблемах. 
Менеджер Светлозер-
ского ДК Нина Пинчук, 
рассказывая об учёбе 
на курсах повышения 
квалификации, отме-
тила, что применять 

полученные знания 
на практике довольно 
сложно: «Хотелось бы, 
чтоб в век информа-
ционных технологий в 
сельских домах куль-
туры тоже была мате-
риально-техническая 
база, которая позво-
ляла бы эффективно 
работать и привлекать 
людей». 
Завершилась об-

щая часть совещания 
праздничным концер-
том. А затем работники 
культуры в более тес-
ных кругах обсудили 
свои сугубо професси-
ональные вопросы. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Через Холмогорский район пройдёт маршрут мотоэкспедиции «Северный 
путь. Думай о Севере». Летом экспедиция стартует из Мурманска и завершится в Пе-
тропавловске –Камчатском. Основная цель - сбор информации об исторических и при-
родных достопримечательностях, дорожной инфраструктуре. В таблице расстояний 
экспедиции значится поселок Белогорский. В этих местах участники будут на третий 
день пути.
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Правила дорожного движения

Станьте заметнее
Отсутствие световозвращателя влечёт административную ответственность
По статистике, наезд на 

пешехода – один из самых 
распространённых видов 
дорожно -транспортных 
происшествий. Основная 
доля наездов приходится на 
тёмное время суток: в три 
раза больше, чем в дневное 
время.
Световозвращающие эле-

менты повышают видимость 
пешеходов на неосвещённой 
дороге и значительно сни-
жают риск возникновения 
дорожно -транспортных 
происшествий с их участи-
ем. Считается, что человек 
на дороге должен быть ви-
ден на расстоянии не менее 
200 метров. Эта величина 
определяется многими фак-
торами: индивидуальные 
особенности восприятия и 
скорость реакции водите-
ля, технические параметры 
автомобиля, влияющие на 
длину тормозного пути и 
пр. Обозначение силуэта че-

ловека на расстоянии даёт 
возможность водителю во-
время среагировать и затор-
мозить. 
При движении с ближ-

ним светом фар водитель 
автомобиля способен уви-
деть пешехода на дороге на 
расстоянии 25-50 метров. 
Если пешеход применяет 
световозвращающие эле-
менты, то это расстояние 
увеличивается до 150-200 
метров. А при движении ав-
томобиля с дальним светом 
фар дистанция, на которой 
пешеход становится виден, 
с применением световозвра-
щателей увеличивается со 
100 до 350 метров. Это даёт 
водителю 15-25 секунд для 
принятия решения.
В соответствии с поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации от 
14.11.2014 № 1197 с 1 июля 
2015 года вступили в силу 
изменения в Правила до-

рожного движения Россий-
ской Федерации. При пере-
ходе дороги и движении по 
обочинам или краю проез-
жей части в тёмное время 
суток или в условиях недо-
статочной видимости пеше-
ходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пеше-
ходы обязаны иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами 
и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств.
За отсутствие световоз-

вращателя пешеход при-
влекается к администра-
тивной ответственности, 
в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях.  

ОГИБДД ОМВД России 
по Холмогорскому 

району

Здоровье

Заболеваемость 
туберкулёзом снизилась 

24 марта в России отметили ежегодный День 
борьбы с туберкулёзом. Эмблемой борьбы  с тубер-
кулёзом избран цветок белой ромашки как символ 
чистого дыхания. 

По данным врачей фти-
зиаторов ХЦРБ динамика 
заболеваемости туберкулё-
зом за последние три года 
в Холмогорском районе 
снизилась. По статистике, 
в  2013 году на территории 
района туберкулёз выявлен 
у 10 человек, в 2014 – у 14, в 
2015-м болезнь обнаружи-
ли у семи  человек. 
Снижение роста забо-

леваемости этой опасной 
болезнью специалисты 
районной больницы  связы-
вают с улучшением профи-
лактической работы участ-
ковых служб, фельдшеров 
ФАПов. Для них проводят 
различные семинары и лек-
ции на тему профилактики.
Лучше стали вести кон-

троль над прохождением 
гражданами флюорогра-
фии. Напомним, обследо-
вание нужно проходить не 

реже одного раза в два года.  
Многие смогли пройти 
флюорографическое обсле-
дование в своих населён-
ных пунктах на передвиж-
ном модуле, только за 2015 
год - более 260 человек.
В районной больнице ра-

ботает врач рентгенолог, 
проводятся исследования 
мокроты методом простой 
микроскопии. Чаще и каче-
ственнее стали обследовать 
туберкулиновые пробы у 
детей. 

Дарья СЕРГЕЕВА

Что делают советы?
Серьёзные нарека-

ния предъявлены к де-
ятельности советов по 
противодействию кор-
рупции. В ряде муни-
ципалитетов в состав 
совета не включены 
представители обще-
ственных объедине-
ний, в большинстве МО 
заседания этого органа 
проводятся крайне ред-
ко.

— Анализ вопросов, 
рассматриваемых на 
заседаниях советов по 
противодействию кор-
рупции, свидетельству-
ет о формальном харак-
тере работы на местах, 
– подчеркнул Игорь 
Андреечев. – Вместо 
рассмотрения актуаль-
ных тем в сфере заку-
пок, дорожной и строи-
тельной деятельности, 
использования земли и 
муниципального иму-
щества, финансового 
контроля заседания 
ограничиваются об-
суждением изменений 
в законодательстве, 
рассмотрением инфор-
мационных справок, 
ознакомлением с ито-
гами работы правоох-

ранительных органов в 
сфере противодействия 
коррупции.
В Холмогорском рай-

оне в состав совета по 
противодействию кор-
рупции входят пред-
ставители районной 
администрации, про-
куратуры, следствен-
ного отдела, полиции, 
налоговых органов и 
одного общественного 
объединения – Хол-
могорского местного 
отделения «Опора Рос-
сии». Согласно отчёту, 
в 2015 году состоялось 
семь заседаний сове-
та, на которых рассма-
тривались вопросы о 
причинах отказов в 
выдаче разрешений на 
строительство и ввод в 
эксплуатацию объек-
тов, о разрешении спо-
ров по предоставлению 
муниципальных услуг, 
об эффективности про-
ведения  закупок, осу-
ществлении муници-
пального финансового 
контроля, организации 
проверок использова-
ния муниципального 
имущества и другие. 
В планах совета на 

2016 год рассмотрение 
вопросов о предупреж-

дении нарушений при 
принятии норматив-
но-правовых актов, 
повышении правовой 
грамотности индиви-
дуальных предприни-
мателей и юридических 
лиц, о работе правоох-
ранительных органов в 
сфере противодействия 
коррупции и многих 
других. 

Сведения о доходах 
- контроль 
над чиновниками
Как отмечалось на 

координационном со-
вете, ещё один серьёз-
ный недочёт связан 
с предоставлением 
сведений о доходах, 
являющимся эффек-
тивным механизмом 
контроля поведения 
чиновника. Нередко в 
перечень муниципаль-
ных должностей, по 
которым необходим от-
чёт по доходам, входят 
только главы, их заме-
стители и начальники 
управлений. Вне зоны 
контроля остаётся це-
лый ряд служащих, ко-
торые предоставляют 
услуги по выделению 
земли, выдаче разре-
шений на строитель-
ство, предоставлению 
мест в детских садах.
Сведения о доходах 

муниципальных слу-
жащих администрации 
Холмогорского района 
и сельских поселений 

публикуются на офи-
циальном сайте рай-
онной администрации. 
В прошлом году такие 
сведения предостави-
ли 32 муниципальных 
служащих, в девяти 
случаях были установ-
лены факты неполного 
предоставления све-
дений. Один муници-
пальный служащий по 
необъективной причи-
не не предоставил све-
дения о доходах, что 
повлекло его увольне-
ние. 

Открытость и 
гласность
Секретарь совета 

по противодействию 
коррупции в МО «Хол-
могорский муници-
пальный район» Елена 
Сидорова отмечает, что 
большое значение при-
даётся и просветитель-
ской работе.

- В образовательных 
организациях района 
проводятся родитель-
ские собрания, класс-
ные часы, диспуты, на 
тему антикоррупцион-
ной политики государ-
ства, способов борьбы с 
коррупцией, правового 
воспитания граждан. 
Наряду с традицион-
ными внедряются но-
вые формы работы с 
молодежью. Участие в 
правоохранительном 
движении помогает мо-
лодому поколению реа-
лизовать свои возмож-
ности, быть полезными 

обществу, формирует 
правовое сознание.
Губернатор Игорь 

Орлов поставил задачу 
перед главами МО уси-
лить работу по проти-
водействию коррупции:

– Президент чётко 
сказал, что за анти-
коррупционную дея-
тельность на террито-
рии отвечает высшее 
должностное лицо. 
Федеральная власть 
демонстрирует прин-
ципиальную позицию 
по этому вопросу, такой 
же подход требуется и 
от органов местного са-
моуправления.
Глава региона дал 

поручение опублико-
вать на официальном 
сайте правительства 
Архангельской области 
аналитическую запи-
ску об антикоррупци-
онной деятельности в 
районах. Кроме того, 
ежеквартально граж-
дан будут информи-
ровать о результатах 

работы глав МО по про-
тиводействию корруп-
ции.
Напомним также, 

что на официальном 
сайте администрации 
Холмогорского райо-
на www.holmogori.ru 
работает раздел «Ан-
тикоррупционная дея-
тельность», в котором 
размещены норматив-
ные акты, сведения о 
доходах муниципаль-
ных служащих, инфор-
мация о деятельности 
комиссии по соблю-
дению требований к 
служебному поведе-
нию муниципальных 
служащих и урегули-
рованию конфликта 
интересов, совета по 
противодействию кор-
рупции. Гражданам 
предоставлена возмож-
ность сообщить о фак-
тах коррупции, отпра-
вив сообщение на сайте 
или позвонив по теле-
фону доверия 33-144. 
Наталья БЫСТРОВА

Область

Губернатор потребовал усилить 
работу по противодействию коррупции
Реализация антикоррупционных мер в 

2015 году была проанализирована на засе-
дании координационного совета глав му-
ниципальных образований области. Как 
доложил директор правового департамен-
та администрации Архангельской области 
Игорь Андреечев, проведённый анализ 
показал низкую степень ответственности 
глав МО за это направление работы.

Объявление

Собрание 
кооператива
СПК «Холмогорский племзавод»  сообщает, 

что 29 апреля 2016 года в 15 часов в актовом зале 
здания конторы состоится собрание членов коо-
ператива со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта за 2015 год.
2. Отчёт председателя СПК «Холмогорский 

племзавод».
3. Разное. 
Телефон для справок: 34-159.

С 1 апреля вводится новая форма отчётности в ПФР. Страхователь ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным, предоставляет о каждом работающем 
у него застрахованном лице следующие сведения: страховой номер индивидуального лице-
вого счета, ФИО, ИНН. Финансовые санкции за нарушение порядка отчетности составляют 500 
рублей за каждого застрахованного. 



№ 13 (9734) 31 марта  2016 года     9

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬРазное

В масштабе союзного государства
Холмогорцы стали лауреатами россий-

ско-белорусского литературного конкурса.

В ноябре прошлого 
года в «Холмогорской 
жизни» была опубли-
кована статья студен-
та МИУ Ростислава 
Ерёменко «Мать и отец 
России – деревня и 
труд». Эта публикация 
- частичный матери-
ал на основе четырёх 
источников, а полная 
версия работы состоит 
из девяти источников. 
«Холмогорская жизнь» 
первой напечатала ис-
следование Ростислава 
Ерёменко. Всего его ра-
бота уже опубликована 
в семи печатных изда-

ниях двух стран – Рос-
сии и Республики Бе-
ларусь. По данной теме 
Ростислав также высту-
пил 4 января 2016 года 
в Емецке на фестивале 
«Под Рубцовской звез-
дой». 
Научно -публици-

стическая статья ста-
ла победителем в двух 
номинациях - «Пу-
блицистика» и «Науч-
но-исследовательская 
работа» - междуна-
родного (белорусско 
– российского) литера-
турного конкурса «До-
стигают счастья лишь 

в пути… (Николай Руб-
цов: известный и неиз-
вестный)», посвящён-
ного 80-летию со дня 
рождения гения рус-
ской поэзии.
Из восьми работ, 

представленных на 
этот конкурс от Хол-
могорского района, три 
заняли третьи места. 
Лауреатами стали: в 
номинации «Науч-
но-исследовательская 
работа» - обучающая-
ся 10 класса Емецкой 
СОШ им. Н.М. Рубцова 
Е.Г. Анциферова (на-
учный руководитель 
– О.В. Томашевская); в 
номинации «Публици-
стика» - ветеран педа-

гогического труда Г.И. 
Батракова (Ухтостров-
ская библиотека) и Д.Н. 
Сержанова (п. Брин-На-
волок). 
Таким образом, член 

литературного объеди-
нения «Емца» Ростис-
лав Ерёменко сделал 
золотой дубль, и трое 
земляков Николая Руб-
цова достойно заявили 
о себе и малой родине 
в масштабе союзного 
государства. Дипломы 
лауреатов и книги бу-
дут вручены им в тор-
жественной обстановке 
Михаил СОБОЛЕВ, 
зам. председателя 

оргкомитета 
конкурса

Знай наших

И вновь успех
Устьпинежская школьница Алина Бере-

зина стала третьим призёром областного 
конкурса юных чтецов «Живая классика». 

На региональном 
этапе вместе с ней в сво-
их возрастных группах 
за победу боролись ещё 
двое победителей рай-
онного конкурса: усть-
пинежанка Наталья 
Собинина и луковчан-
ка Алина Баландина. 
Каждый участник за 
определённый проме-
жуток времени должен 
был прочитать отры-
вок произведения, не 
входящего в школьную 
программу по литера-
туре. При этом допу-

скалось использование 
музыкального сопро-
вождения, декораций и 
костюмов. 

- Я читала рассказ 
Виталия Закруткина 
«Подсолнух», - расска-
зывает Алина. – Оцени-
вало нас компетентное 
жюри. Мне понрави-
лось выступление юно-
ши из Морского кадет-
ского корпуса: он читал 
ярко, в движении, с 
выражением. Именно 
он стал в нашей группе 
победителем. 

Заметим, что кон-
куренция на конкурсе 
была очень серьёзной. 
Большинство побе-
дителей и призёров 
-  учащиеся городских 
образовательных орга-
низаций. 
Алина - творческий 

человек. Она неодно-
кратно становилась 
победителем и призё-
ром районного конкур-
са чтецов. В составе 
школьного театрально-
го кружка принимает 
участие в конкурсах и 
фестивалях различных 
уровней. Учится Алина 
в кадетском классе. Не-
однократно принимала 

участие в военно-спор-
тивной игре «Большие 
манёвры», была  по-
бедителем и призё-
ром соревнования «В 
здоровом теле - здоро-
вый дух» и операции 
«Снайпер».
За победы и дости-

жения на муниципаль-
ном, региональном и 
всероссийском уровнях 
Алина была отмечена 
путёвкой в междуна-
родный детский оздо-
ровительный лагерь 
«Артек» в декабре про-
шлого года. 

Сергей ОВЕЧКИН

Приложение к постановлению избирательной 
комиссии Архангельской области

от 24.03.2016 № 199/1216-5

Сообщение
о приеме предложений 

для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
на территории Архангельской области

Избирательная комиссия Архангельской области 
объявляет прием предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков, сформированных на терри-
тории Архангельской области в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».
Прием документов осуществляется территори-

альными избирательными комиссиями в период с 
25 марта по 10 апреля 2016 г. в установленные ими 
часы работы.

Террито-
риальные 

избира-
тельные 

комиссии

Адрес Резерв для 
ТИК

Резерв для 
группы 
участ-
ковых 

комиссий 
(номера 
избира-
тельных 

участков)

Резерв для 
каждой 
участ-
ковой 

комиссии 
(номер 
избира-

тельного 
участка)

Холмогор-
ская

с.Холмо-
горы, ул. 

Набереж-
ная, д.21, 

каб.15

Холмогор-
ская ТИК 918-958

Соревнование

Ловкий улов

Энергетики Холмогорского района со-
ревновались в спортивном рыболовстве.
В подлёдной рыбалке на озере Мяндома при-

няли участие около сорока человек. На протя-
жении двух часов они ловили окуней, ершей и 
другую рыбу. В итоге по суммарному весу уло-
ва первое место занял бывший мастер участка, 
а ныне пенсионер Николай Хорушко (вес его 
улова - 1 кг 980 гр). На втором месте – води-
тель Виктор Выручаев. На третьем – бывший 
электромонтёр оперативно-выездной бригады, 
пенсионер Александр Волков. В качестве по-
дарка победитель получил ящик под снасти. 
Обладателю второго места достался набор жер-
лиц, за третье участнику подарили электрон-
ный безмен. Тут же рыбаки варили уху, жарили 
шашлыки, пили чай, катались на снегоходах. 
Словом, коллективный отдых работников Хол-
могорского РЭС удался на славу. 

Любовь ДЕМИЧЕВА

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу детского сада «Журавушка», 
родным, близким, соседям, друзьям, Оль-
ге Владимировне Игумновой за оказанную 
поддержку и помощь в организации похорон 
нашей любимой жены, мамы, сестры и ба-
бушки Станчукас Валентины Николаевны.

Родные.
*

• замена венцов, свай, плотницкие работы• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 8-909-55-66-000, 8-950-660-20-74ТЕЛ.: 8-909-55-66-000, 8-950-660-20-74
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ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА
ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
СКИДКА 20 %СКИДКА 20 %

Продам 1 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 
37,9 кв.м., 2 этаж. Т. 89539365434 р

е
к

л
а

м
а

Продам 1 к. кв-ру в Холмогорах, 38,8 кв.м., отопление, вода, 
отдельный вход. Возможен мат. кап. Т. 89600188752 р

е
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Продам дом в Холмогорах (Набережная). 
130 кв.м., зем. уч. 12 сот. Ц. 950 т.р. Торг. 

Т. 89217215335 р
е

к
л

а
м

а

Сдам в аренду торговый зал.
30 кв. м, в центре Холмогор.

 Цена договорная. 
Тел. +7 902 195 47 77 р

е
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а

м
а

Благоустройство

Десятки идей
Ученики Холмогорской школы им. 

М.В. Ломоносова, участвуя в конкурсе 
проектов, создали «Банк творческих 
идей» по благоустройству Парка 50-ле-
тия Победы в Холмогорах. 
Творческий конкурс «Есть идея» был объ-

явлен среди учащихся, помогали ребятам ро-
дители и педагоги. Каких только идей не было 
выдвинуто: скамейки, аллеи, детские площад-
ки, фонтаны, клумбы и пр. Для оценки сфор-
мировали жюри. По окончании двухдневной 
презентации проектов, которая проходила в 
актовом зале школы, наградили участников и 
победителей почетными грамотами и сладки-
ми призами.
Цель данного конкурса, по словам депутата 

районного Собрания Андрея Берденникова –  
привлечь как можно больше активных людей, 
желающих благоустроить парк в селе путём 
незначительных затрат, потому как вопрос 
с финансированием проектов все-таки пока 
остаётся не решённым.

Конкурс

Как стать лидером
27 марта в районной администрации в 

рамках реализации проекта «Юниоры: ли-
дерский резерв» состоялась встреча лиде-
ров детских общественных объединений.
Участниками стали подростки из Холмогорско-

го, Пинежского и Виноградовского районов. Орга-
низатором мероприятия выступила автономная 
некоммерческая организация «Центр социаль-
ных инноваций «Открытая идея». 
Преподаватели и студенты Гуманитарного ин-

ститута САФУ провели с участниками тренинг 
«Развитие лидерского потенциала». Состоялся 
конкурс презентаций, по итогам которого лучшие 
участники получили приглашения на областной 
конкурс «Лидер XXI века» и профильную лидер-
скую смену в лагерь «Команда - 29. Юниор».
В этом году «Команда – 29» пройдёт в Онеге на 

базе санатория «Поморье». Участников ждёт про-
грамма, насыщенная тренингами и мастер-клас-
сами. Среди приглашенных восемь человек от 
Холмогорского района. Это учащиеся Холмогор-
ской и Верхнематигорской школ.

Людмила ТАРАСОВА

Проект по выращиванию клюквы на Диком болоте получил высокую оценку на 
федеральном уровне. Проект вошёл в число победителей федеральной площадки «Дело-
вой мир Арктики». В прошлом году минлеспром региона предоставил кооперативу «Архан-
гельская клюква» для создания ягодных плантаций лесной участок площадью около 200 га в 
Холмогорском районе. В этом году кооператив планирует построить дорогу до торфяника и 
начать работы по мелиорации территории.  
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Овен (21.03 - 20.04)
Уже с понедельника ваша жизнь станет 

намного активнее, улучшатся условия жиз-
ни и работы, вы будете полны оптимизма, 

уверенности в своих делах и позициях. С ориги-
нальными методами лучше повременить. В середи-
не недели желательно отложить дальние поездки 
во избежание неприятностей. Суббота прекрасно 
подойдет для проведения важных переговоров: вы 
будете в меру красноречивы и необыкновенно убе-
дительны. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели для Тельцов будет благо-

приятным. Их ждет удача в профессиональ-
ной деятельности, прилив активности, ра-

дость, оптимизм: это поможет справиться с самыми 
обыденными задачами и проявлениями агрессии со 
стороны. В середине недели вероятны испытания, 
благодаря которым вы узнаете цену вещам, находя-
щимся сейчас в центре вашего внимания. Поддерж-
ку в бизнесе окажет семья. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели - удачный период. Больше 

внимания рекомендуется уделить своему 
здоровью: это хорошее время для прохожде-

ния различных медицинских осмотров. Старайтесь 
не идти на поводу даже у самых близких друзей, а 
тем более у малознакомых людей. Прислушивай-
тесь только к собственному внутреннему голосу 
- это поможет вам избежать возможных проблем. 
К концу недели вас посетят свежие идеи, появятся 
планы на будущее. 

Рак (22.06 - 23.07)
Для достижения успеха Ракам на этой не-

деле следует проявить творческую импро-
визацию, пунктуальность и собранность. 

Разве не стоит успех во всём активной деятельности 
на благо самого себя? Действуйте, трудитесь и ис-
полнение желаний не заставит себя ждать. Удачные 
сделки станут для вас приятной неожиданностью. 
Партнёры поддержат и помогут в создавшейся ситу-
ации. Выходные преподнесут сюрпризы. 

Лев (24.07 - 23.08)
В первой половине недели прогулки вбли-

зи магазинов могут привести к обострению 
желания купить что-либо для поднятия на-

строения. Удачным приобретение не будет - лучше 
перенести покупки на другое время. Львам предсто-
ит пережить кризисный период, сопровождаемый 
проблемами и препятствиями. Субботу проведите 
в компании добрых друзей, а деятельность созида-
тельного характера в этот день успешной не будет. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели многое в действиях коллег 

и партнёров не устроит Дев: вероятны ссоры, 
противостояния, но со временем проблемы 

решатся, и Девы обретут утраченную жизнерадост-
ность и душевное равновесие. Эта неделя - время 
получения сокровенных знаний, постижения истин 
и духовного очищения. Жизненная энергия поло-
жительно повлияет на вашу личную жизнь. Больше 
внимания уделите самопознанию и самоанализу. 
Возможно, ваши проблемы кроются в ваших заблу-
ждениях. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя для Весов начнётся под знаком ду-

ховной нерешительности и разочарований.  
Есть риск потерять надёжных партнёров. Вы 

всё просчитали, продумали тактику и стратегию 
претворения в жизнь задуманных проектов и не-
уклонно следуете в нужном направлении. Готовь-
тесь, близится долгожданный победный прорыв на 
всех фронтах работ, которыми вы в последнее время 
так старательно и успешно занимались! 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя не подходит для того, чтобы тихо 

вздыхать о прошлом или мечтать о будущем. 
Лёгкое недомогание и финансовая неста-

бильность не прибавят оптимизма, зато настроение 
поднимет знакомство с влиятельными авторитет-
ными людьми. Можете вздохнуть спокойно, собрать 
остатки сил и заняться подготовкой дел к заверше-
нию. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцов ожидает активная неделя с 

большим количеством перемещений: даже 
женщинам придётся самостоятельно про-

кладывать себе дорогу. Вас будут направлять и за-
щищать высшие силы, но, несмотря на присущие 
многим Стрельцам экстрасенсорные способности, 
вам не дано будет этого заметить. Планеты усилива-
ют контакт с собственным подсознанием и внутрен-
ним миром, поэтому вас будет тянуть к неформаль-
ному общению и освоению новых наук. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Благоприятная неделя для Козерогов, 

занимающихся преподавательской деятель-
ностью, обучением и воспитанием. Не сто-

ит ограничивать ничью свободу - это не возымеет 
желаемого действия, а лишь озлобит человека. Вам 
никто ничего не должен. Стоит внимательнее от-
носиться к информации, поступающей из разных 
источников – от знакомых или из СМИ: есть вероят-
ность, что она будет неверно истолкована и понята. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник есть риск физических 

травм и ненужных скандалов. Тем, кто всё 
ещё находится в поисках своей второй по-

ловинки, этот день подарит новые приятные сюр-
призы – велика вероятность удачного знакомства. 
Во вторник ждите поступления интересной и важ-
ной информации. В среду можете рассчитывать на 
поддержку друзей. Выходные лучше всего провести 
в кругу семьи и заняться своим хобби - шумные ком-
пании не для вас. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели велика вероятность рас-

крытия конфиденциальной информации 
вашими оппонентами: предупредить это 

представляется маловероятным. Неделя неорди-
нарная и творческая. Если вы запланировали пу-
тешествие, то оно будет богато впечатлениями и 
событиями. Самый благоприятный день для этого 
- воскресенье. Собираясь провести день в приятной 
компании, позаботьтесь о совместимости её членов.

Гороскоп на 4 – 10 апреля

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

реклама

ре
кл
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а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

р
е
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а

м
а

Продам /сдам 3 к. кв-ру в Холмогорах, 1 эт., д/д, 
паров. отопление, водопровод. Т. 89062851829 ре

кл
ам

а

3 апреля состоится 3 апреля состоится 
продажа кур-молодок продажа кур-молодок 

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

(магазин Дельфин); 
8.15-8.40.-

Холмогоры (рынок); 
9.40-Брин-Наволок 

(рынок); 

10.10 – Емецк 
(рынок); 

11.00 – Сельцо 
(у магазина); 

12.30 – Заболотье
 (у магазина). 

Т. 89106984049 реклама

1 апреля (пятница) в кинотеатре с. Холмогоры 

Огромный выбор 
женских пальто, плащей.

Распродажа шуб (норка, мутон) 
Скидки! Ждём вас с 10 до 16 часов

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием 
Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангель-
ская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru 
тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 
29-10-49, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 29:19:020401:41, адрес (описание местополо-
жения): обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Белогорский, п. Белогорский, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шпанов 
М.Ю. почтовый адрес: 164563 Архангельская область, 
Холмогорский район, п. Белогорский, ул. Речная, д. 25, 
кв. 3, тел. 89532619896.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрь-
ская, дом 13, вход со двора 02 мая 2016 года.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Архангельская об-
ласть, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со 
двора.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 01 апреля 2016 года по 01 мая 
2016 года.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать: 

– 29:19:020401:40, адрес (описание местоположе-
ния): обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Бело-
горский, п. Белогорский.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.*

9 апреля состоится продажа кур-молодок. 

Холмогоры 15.30-15.40 рынок;
Матигоры 15.45 

у магазина ‘’Дельфин’’;
Копачёво 16.30 

у магазина ‘’Двина’’;
Брин-Наволок 17.00 рынок;

Сия 17.30 у магазина;
Емецк 18.00 рынок;

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

Тел. 8-920-117-80-52.
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реклама

Купим жильё в Архангельске. Купим жильё в Архангельске. 
Рассмотрим любые варианты, Рассмотрим любые варианты, 

в т.ч. обменные. в т.ч. обменные. Т. 89115947788.Т. 89115947788. р
е
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Продам фольксваген POINTER 2004 г.в. 
пробег 86 т.км., 150 т.р.торг. 

Оку 2002 г.в. пробег 84 т.км., 30 т.р. 
Каракат 50 т.р. Колёса КРАЗ, 

лапотник с камерами. Т. 89523056033 р
е
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Смоляков. Против 
течения 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прожарка» Сергея Шнурова 18+
23.55 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
02.10 Х/ф «Мужество в бою» 12+

04.55 «Следствие ведут знатоки» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Сергей Никоненко 12+
11.20 Х/ф «Золотые небеса» 12+
13.05, 14.30 «Мамочка моя» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Соната для Веры» 16+
01.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» 16+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.10 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Я худею 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Самый лучший день» 16+
02.10 Наш космос 16+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика 12+
07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 10.50 
Новости
07.05 «Рожденные побеждать» 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.45 Диалоги о рыбалке 12+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.00 Дублер 12+
11.30 Все на Матч! Прямой эфир
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12.30 Гонка Чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
00.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. Трансляция из Италии
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. Трансляция 
из Ростова-на-Дону

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «Лестница в небеса» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.30 «Срочно в номер!-2» 12+
02.25 Мисс ТВ СССР 12+
03.25 Комната смеха 16+

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

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.30, 18.45 Новости
07.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон» 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома» 12+
14.05 Д/с «Хулиганы» 16+
15.15 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Сингха 16+
17.15 «Рожденные побеждать» 16+
18.15 Реальный спорт 12+
19.15 Чемпионат России по фут-
болу. Прямая трансляция
21.30 Спортивный интерес 16+
22.30 Д/с «Место силы» 12+
23.45 Водное поло. Мужчины. 
Трансляция из Италии
01.15 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» 16+
03.00 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» 16+
05.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
05.30 Несерьезно о футболе 12+

Первый

ПН
4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00  Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 ВЕСТИ.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 «Срочно в номер!-2» 12+
03.15 Крест над Балканами 12+
04.10 Комната смеха 16+

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

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.25, 
14.30, 16.50, 18.40, 19.45 Но-
вости
07.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.30 Спортивный интерес 16+
11.30 Д/с «Первые леди» 16+
12.00 Поле битвы 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016 г. Девушки. Прямая 
трансляция из Венгрии
16.55 Гид по играм 12+
17.25 Водное поло. Мужчины. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии
18.45 Реальный спорт 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
00.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швейцарии
02.30 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+
04.00 «К Южному полюсу и обрат-
но - в полном одиночестве» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 «Срочно в номер!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 «Перевозчик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 «Стреляющие горы» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Топтуны» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.30, 15.45, 
16.50, 17.45, 20.50 Новости
07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Обзор Чемпионата Англии 
12+
10.30 Культ тура 16+
11.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
11.30 Легендарные футбольные 
клубы. Бавария 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
12+
14.00 Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика 12+
15.15 Д/с «Первые леди» 16+
15.50 Реальный спорт 12+
17.00 Д/с «1+1» 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов.  
Прямая трансляция
00.15, 06.00 Обзор Лиги Чемпи-
онов 12+
00.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Трансляция из Италии
02.15 «Победные пенальти» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.00 Поединок 12+
00.00 Ночная смена 12+
02.00 «Срочно в номер!-2» 12+
03.00 Загадки Андрея Рублёва 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 «Перевозчик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 «Стреляющие горы» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Топтуны» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.00, 
12.05, 13.15, 14.20, 17.30 Но-
вости
07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35, 17.35 Специальный ре-
портаж «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Несерьезно о футболе 12+
11.05 Рио ждет 16+
12.45 Дублер 16+
13.20 Реальный спорт 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
12+
17.00 Легендарные футболь-
ные клубы 12+
17.55 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал. Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
00.30, 06.00 Обзор Лиги Евро-
пы 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 12+
02.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Трансляция из Италии
04.20 Д/с «1+1» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
05.10 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 «Мистер Динамит» 16+
02.45 Х/ф «Пена дней» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 «Старшая сестра» 12+
03.00 Эрнст Неизвестный «Моя 
свобода - одиночество» 12+
04.00 Комната смеха 16+

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

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 
15.30, 16.35, 18.30 Новости
07.35, 14.05, 16.40, 18.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Великие моменты в 
спорте 12+
10.30 500 лучших голов 12+
11.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
12.00 Футбол. Лига Европы. 
12+
14.45 Д/с «1+1» 16+
15.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
16.05 «Второе дыхание» 12+
17.30 Гид по играм 12+
18.00 Специальный репортаж 
«Точка. Диагноз - болельщик» 16+
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция из 
Москвы
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 12+
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ) 12+
04.25 Лучшая игра с мячом 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.40 Х/ф «Укрощение огня» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.40 Гости по воскресеньям
13.40 Достояние республики: 
Алла Пугачева
15.35 Т/с «Обнимая небо» 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Валланцаска - ангелы 
зла» 18+
02.05 Х/ф «Зубная фея» 12+
04.00 Модный приговор

05.35 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.10 «Позови, и я приду» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.30 Небесный щит 12+

05.05, 23.50 Т/с «Ржавчина» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 «Пропавший без вести» 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Легендарные футбольные 
клубы 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 13.20, 
15.50, 16.25 Новости
07.05 Несерьезно о футболе 12+
08.10 Ты можешь больше! 16+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 12+
12.20 Д/с «Хулиганы» 16+
12.50 Рио ждет 16+
13.25, 16.30, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» 12+
15.55 Все за Евро 16+
16.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Прямая трансляция
19.30 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Хорватии 16+
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Италии
03.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 12+

Первый
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Продам Продам 
1 к. благ. 1 к. благ. 
квартиру квартиру 

в Матигорах. в Матигорах. 
Цена 1 400 000 руб. Цена 1 400 000 руб. 

Торг. Торг. 
Тел. 89532683850Тел. 89532683850
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Заболотье
Анатолию Петровичу КОСМЫНИНУ 
Дорогого папу, дедушку поздравляем с Юби-

леем! Желаем только радости в твой юбилей и 
побольше здоровья, удачи. Чтобы жизнь стано-
вилась светлей, интересней, насыщенней, ярче! 
Пусть приятные новости ждут, окружают хорошие 
люди, и побольше счастливых минут в каждом дне 
обязательно будет! А также поздравляем нашу 
маму, бабушку Валентину Борисовну Космынину 
с Днем рождения! Желаем быть женщиной самой 
счастливой, всегда быть здоровой, красивой и ми-
лой. Пусть радостью светлой наполнится дом. Же-
лаем успехов везде и во всем!

С искренним уважением, дети и внуки

Усть-Пинега
Виктору АНИСИМОВУ
Дорогого сына, брата, внука поздравляем с 

Днём рождения! Мелькнули 18 лет, мы не замети-
ли. Для нас всегда ты будешь «наш ребёнок». И вот 
сегодня совершеннолетие, и ты давно уж вырос из 
пелёнок. Когда успел ты вырасти, сынок? Вчераш-
ний мальчик, завтрашний мужчина, теперь весь 
мир лежит у твоих ног, и жизнь рисует новые кар-
тины. Пусть восемнадцатый особый день рожде-
ния во взрослый мир тебе откроет двери. Желаем 
в жизни мы удачи и терпения, тебя мы любим и в 
тебя мы верим!

Мама, папа, брат, бабушка, дедушка

Быстрокурья
Нине Николаевне САВЕНКОВОЙ
Нина Николаевна! Поздравляем Вас с Юби-

лейным Днём рождения! Пусть день рождения с 
собой принесёт всё то, что сердце с волнением 
ждёт. Пусть сложится жизнь лишь из празднич-
ных дней, веселья, фантазий, улыбок близких и 
друзей! Пусть рядом будет всё, что сердцу мило. 
Тепла родных, внимания друзей! Пусть множество 
событий, встреч счастливых подарит этот светлый 
юбилей! Здоровья, счастья, всего самого хороше-
го!

С уважением, Антонина, Татьяна

Нижние Матигоры
Клавдии Максимовне ПЕКИШЕВОЙ
Вот настал твой юбилей немного грустный, но 

счастливый. Пусть солнце светит ярче, и жизнь 
пусть будет хороша, не так уж возраст много зна-
чит, когда не старится душа! Забудь про годы и не-
взгоды, ведь нынче праздник – юбилей! Желаем 
счастья и здоровья на много-много лет и дней!

Кенозёровы, Мурашовы, Зайцевы 

Луковецкий
Ольге Петровне КУЛАКОВОЙ
Дорогая сестра, тётя поздравляем тебя с 

80-летием! Восемь десятков – важная дата, опы-
том жизнь и щедра, и богата! Пусть соберётся на 
праздник семья, самые близкие люди, друзья! 
Сказано будет немало с любовью: счастья, тепла 
и конечно, здоровья и долголетия, и юной души, и 
стареть не спеши!

С любовью, Братаевы, п. Октябрьский 
Устьянского р-на и г. С-Петербург

Луковецкий
Ольге Петровне КУЛАКОВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздрав-

ляем с 80-летием и хотим выразить наше безгра-
ничное уважение и восхищение! Ты прекрасно вы-
глядишь и, несмотря на почтенный возраст, твои 
глаза по-прежнему светятся прекрасным моло-
дым огнем! Ты являешься примером для нас, мы 
отдаем дань искреннего уважения твоей мудро-
сти и жизненному опыту, трудолюбию и жизне-
любию. Мы восхищаемся твоей энергией, силой 
воли и интересом к жизни, умением радоваться 
каждому дню и наслаждаться каждым мгновени-
ем. От чистого сердца поздравляем с прекрасным 
юбилеем, желаем долгих и счастливых лет в кругу 
родных и близких. Это круглая в жизни дата - твой 
торжественный юбилей. Значит, много от жизни 
взято. Еще больше отдано ей. Счастья тебе зем-
ного, радости - чтоб не счесть, и здоровья желаем 
много, не терялось бы то, что есть!

С любовью, дети, внуки, внучки, 
пять правнуков и пять правнучек

Емецк 
Анатолию Алексеевичу ПАНТЕЛЕЕВУ
Дорогой наш папа, муж и дедушка! Наступает 

особый день в твоей судьбе. 75 лет – это возраст 
большой мудрости, которую накопил ты за мно-
гие годы яркой, насыщенной, интересной жиз-
ни. Мы ценим твой опыт, трудолюбие, строгость, 
заботу и помощь. Пусть всё это продолжается! 
Пусть время идёт никуда не спеша! Пусть на всё 
хватает сил! Желаем тебе отменного здоровья и 
бодрости! Желаем жить без грусти, горести не 
зная, хотим, чтоб ты всегда счастливым был! С 
юбилеем, дорогой и родной наш человек!

Жена, дети и внуки Ивашины, 
Пантелеевы, Емельяновы

Верхние Матигоры
Сергею Вениаминовичу АНУФРИЕВУ
Уважаемый Сергей Вениаминович! От всей 

души поздравляем Вас с юбилейным днём 
рождения! Желаем Вам всего самого наилуч-
шего, жизни долгой и счастливой, удачи во всех 
Ваших делах и исполнения всех самых сокровен-
ных желаний! Пусть сбываются мечты, умножатся 
возможности, успешно идут все дела и хватает 
сил и энергии на новые свершения! Крепкого мо-
гучего здоровья, позитивного настроения, веры 
в себя и в успех! Пусть мир и достаток будут в Ва-
шем доме. 

Коллектив МБОУ «Верхнематигорская 
средняя школа»

Верхние Матигоры
Наталье Анатольевне ВАВРИВОЙ
Дорогая, родная, любимая… Сколько ночей ты 

посвятила нам, детям? Сколько раз склоняла в 
молитве колени, просила о милости Всевышне-
го? Сегодня мы с огромной любовью говорим 
тебе «Спасибо». Спасибо, мамочка, за безгра-
ничную любовь. Пусть жизнь преподносит тебе 
только приятные сюрпризы. С юбилеем, милая 
наша! Здоровья, любви, улыбок и простого чело-
веческого счастья!

Дочки Светочка и Танечка
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ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ
ОТ ВАШЕЙ ПИЛОРАМЫ?ОТ ВАШЕЙ ПИЛОРАМЫ?

ПОКУПАЕМ ДОСКУПОКУПАЕМ ДОСКУ 15х75.  15х75. 
Все длины. Все длины. 

Звоните: 8921719-60-02, 8921674-53-63Звоните: 8921719-60-02, 8921674-53-63
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6 апреля6 апреля кинотеатр Холмогоры с 10 до 17 часов кинотеатр Холмогоры с 10 до 17 часов
7 апреля7 апреля ДК Матигоры с 11 до 16 часов ДК Матигоры с 11 до 16 часов

8 апреля 8 апреля ДК Емецк с 10 до 17 часовДК Емецк с 10 до 17 часов
9 апреля9 апреля ДК Заболотье с 10 до 15 часов ДК Заболотье с 10 до 15 часов

Выставка-продажаВыставка-продажа
САДОВОД г. ВологдаСАДОВОД г. Вологда

СЕМЕНА более 3000 сортов.СЕМЕНА более 3000 сортов.
ЛУК-СЕВОК. Удобрения. ЛУК-СЕВОК. Удобрения. 

ЦВЕТЫ: луковичные, корневые.ЦВЕТЫ: луковичные, корневые.
Консультации. Пенсионерам скидка.Консультации. Пенсионерам скидка.
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Продам 
3 к. благ. кв-ру. 

3 этаж, 
с. Холмогоры.

Т. 89218268418
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