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В понедельник состоялась
встреча главы Холмогорского района Натальи Большаковой с губернатором
Игорем Орловым.
Речь шла о реализуемых в районе мероприятиях по развитию
инфраструктуры и социальной
сферы. В их числе – строительство придорожного сервиса на
Холмогорской развилке, строительство новой котельной на
биотопливе в селе Ломоносово,
ремонт домов культуры в Луковецком, Светлом и Ракуле, строительство хоккейной площадки
и ремонт спортзала в Матигорах.
На встрече обсудили подготовку к празднованию 500-летия Антониево-Сийского монастыря и
передачу в муниципальную собственность объектов министерства обороны. Речь идёт о жилых
домах и объектах коммунальной
инфраструктуры в п. Рембуево.

Осторожно: клещи!

Случаев
присасывания
клещей в Архангельской области, в том числе в Холмогорском районе, становится
всё больше.
По данным центра гигиены
и эпидемиологии, на 22 мая в
Холмогорском районе зафиксировано 25 случаев присасывания
клещей, в том числе 4 – к детям.
Только за последнюю неделю
цифра увеличилась в три раза.
По области в больницы обратились около 500 человек,
пострадавших от укусов этих
насекомых. Из 308 клещей, исследованных в лаборатории, у 5
обнаружили вирус клещевого энцефалита.

На полях района

Животноводы соревнуются
в мастерстве
В рамках муниципальной
программы «Развитие
сельского хозяйства
Холмогорского района
на 2017 - 2021 годы» на
базе СПК «Холмогорский
племзавод» прошёл десятый
районный конкурс мастеров
животноводства

Стр. 7

Сухая тёплая погода способствует земледельцам. Полевые работы в разгаре.
В хозяйстве Азера Гафарова на
22 мая картофель посажен на 140
гектарах, в том числе на 100 га в
Емецке, по 20 - в Ломоносове и
Морже Виноградовского района.
К концу недели рассчитывают завершить весеннюю вспашку хаврогорцы. Поля площадью
80 гектаров готовят под посадку
картофеля. Начат сев однолетних
культур, которыми рассчитывают занять не менее 70 гектаров.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ
«ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ»
НА ИЮНЬ И ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
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Екатерина Прокопьева:
«Принято в работу!»
Прямая линия

В прошлом номере газеты мы сделали
объявление о прямой линии с заместителем
председателя правительства Архангельской области Екатериной Прокопьевой.
Кто-то дозвонился в течение отведённого
часа, кто-то прислал свои вопросы заранее
– все они дошли до адресата.
Были звонки из самых дальних уголков
района. Где находится
та или иная деревня,
Екатерина
Владимировна хорошо знает. В
Холмогорском районе
она родилась, выросла
и больше десяти лет работала, пока, как сама
говорит, не была «откомандирована» на должность директора департамента
образования
Архангельской области.
Следующая десятилетка – работа в областном
правительстве.
Надо
сказать, что многие важные для Холмогорского
района и его жителей
вопросы решались с её
помощью. Но, находясь
на таком посту, нельзя отдавать приоритет
одной конкретной территории. И в этом году
Екатерина Владимировна решила принять участие в предварительном
голосовании за кандидатов в депутаты областного Собрания.
- Именно депутат имеет полномочия защищать интересы людей,
живущих на той территории, которая его выдвинула, - говорит она.
– Сейчас у меня есть возможность сделать этот
шаг и хоть чем-то отплатить за то, что было
вложено в меня здесь, на
моей родине.
Какой помощи сегодня ждут от неё земляки?
С какими вопросами обращаются?

Связь с «большой
землёй»
Сейчас время «большой воды» - весенней
распутицы. Многие территории в нашем районе
остаются отрезанными
от райцентра. Накануне редакция получила
открытое письмо губернатору Архангельской области и ещё в
несколько инстанций от
главы МО «Светлозерское» Сергея Манчука:
«Прошу решить вопрос
с поднятием автодороги областного значения
Архангельск – Карпогоры» в районе переправы
п. Белогорский – Верхняя Паленьга в связи с
подтоплением данного
участка, из-за чего часть
Холмогорского и Пи-

нежского районов весной в течение 2-3 недель
оказываются отрезанными от областного и
районного центров».
В подобной ситуации
каждый год оказываются жители Курьи, Койдокурьи, Кехты.
- Мы обращаемся с
просьбой о строительстве моста через реку
Курью на более высоких
сваях, чтобы мост не затопляло при малейшем
подъёме воды, а также о
решении вопроса с перевозом людей через реку
на период паводка, пока
не установлен мост, - позвонил на прямую линию житель Холмогор
Николай Ежов.
- Учитывая большую
площадь района, количество водных переправ,
конечно, нужны серьёзные подходы к решению
этих проблем, - говорит
Екатерина Прокопьева.
– Я не могу сказать, что
это произойдёт быстро.
Но соберём совещание в
министерстве транспорта, организуем рабочую
группу из специалистов и общественников
и будем искать сначала
решение
техническое
проблемы, а затем – финансовое.
Принимаю
эту тему в работу.

Районную
медицину ждут
перемены
Большой блок вопросов был посвящён здравоохранению.
- Хочу обратить внимание на состояние
нашей районной больницы, - позвонивший
мужчина представился
Андреем. – Доходит до
смешного: с мелкими
болячками приходится
обращаться в больницы
Архангельска. А каково
пенсионерам, которые и
дорогу плохо переносят,
и материально страдают
от таких поездок, но вынуждены ехать в город,
потому что здесь просто
нет врача. Почему медики не задерживаются в
Холмогорах? Ведь, насколько я знаю, район
выделяет жильё специалистам, и подъёмные им
выплачивают.
- Я абсолютно согласна с тем, что состояние

Холмогорской районной больницы недопустимое, - ответила
Екатерина Прокопьева.
- Недавно я побывала
там, потом отправила
комиссию областного
минздрава. К 10 июня
должны быть готовы
первые сметы для того,
чтобы определиться, с
чего начинать ремонт
поликлиники. В текущем году придётся обратиться за получением
денежных средств из
резервного фонда губернатора, в дальнейшем нужно заниматься
этим в плановом режиме.
Что касается специалистов, Холмогорский
район – один из немногих, где достаточно
большое
количество
служебного жилья для
медицинских работников. Более 20 человек за
последние годы приехали на работу в Холмогорскую больницу, но,
к сожалению, уехали.
Поэтому кадровый вопрос, в том числе и по
руководству больницы,
будем пересматривать.
Готова лично искать
специалистов. Пока их
нет, будем организовывать выезды врачей из
областного центра.
На сегодня первоочередная задача – найти
терапевтов, потому что
из четырёх участков врачи есть только на двух.
Следующее, что нужно сделать, - получить
лицензию на проведение профосмотров. На
данный момент работники, которые по трудовому законодательству должны проходить
профосмотр,
сделать
этого в Холмогорах не
могут. Кроме того, будет
рассмотрен вопрос об
участии в федеральных
программах по закупке
медицинского оборудования.
Екатерина Владимировна
поблагодарила
Андрея за то, что он выразил мнение большинства жителей района.
Звучали и «медицинские» вопросы, которые
касаются более узкого
круга, но и они не единичны.
Жительница Холмогор поинтересовалась,
есть ли льготы на проезд
на процедуру гемодиализа, которую больные с
почечной недостаточностью должны проходить
несколько раз в неделю.
Только на дорогу в областной центр и обратно
уходит около восьми тысяч рублей в месяц.

Подобный вопрос задавала и общественный
представитель
губернатора Вера Жернакова
на февральской встрече
главы региона с жителями Холмогор, где присутствовала Екатерина
Прокопьева.
Поэтому
вопрос уже рассматривался на уровне областного правительства.
- По линии соцзащиты есть возможность получения материальной
помощи для таких поездок – до 25 тысяч рублей
в год. Но такая помощь
положена тем, у кого доход ниже прожиточного
минимума. К сожалению, других источников ни в областном, ни в
районном бюджете пока
нет. Но есть предложение от Холмогорского
района законодательно
ввести меры поддержки для нуждающихся в
гемодиализе. Этот вопрос не может быть решён быстро, он требует
обсуждения и согласований, в том числе на
федеральном уровне, но
первый шаг уже сделан.
И ещё важный момент – где больной получает процедуру гемодиализа – в частной
или
государственной
больнице. Частники зачастую предоставляют
услугу перевозки больного за свой счёт.
Два раза – и в ходе
прямой линии, и на
встрече с жителями
Холмогор, которая до
этого состоялась в кинотеатре,
Екатерине
Владимировне задали
вопрос о лекарственном
обеспечении. Точнее – о
нехватке лекарств. И в
обоих случаях речь шла
о таком, казалось бы,
элементарном препарате, как физраствор.

- Недопустимо, когда
в лечебной организации
отказывают в медицинской помощи по причине отсутствия лекарств.
Сегодня в здравоохранении предусмотрены
все виды расходов: и на
лекарственное обеспечение тех, кто лечится в
стационаре, и на материальные расходы, связанные с работой больницы, и на заработную
плату персонала. Если
нет лекарств, это говорит о том, что работа
организована плохо. Я
поручу областному министерству здравоохранения в течение недели
выяснить, по какой причине в Холмогорской
и Емецкой больницах
нет лекарств, и принять
меры, чтобы они появились.

Отстаивать права
людей
Большинство звонков на прямую линию
всё-таки было из районного центра. Екатерину
Владимировну
попросили
обратить
внимание на состояние
дорог в Холмогорах, в
частности – улицы Ломоносова, и на сгоревшее здание бывшего
магазина в центре села,
которое ужасает своим
видом уже не первый
год. Позвонила жительница новостройки
ул. Шубина, 6 и рассказала о проблемах в их
доме (наша газета писала об этом в конце прошлого года).
Больную для многих
тему вновь поднял житель райцентра Геннадий Анатольевич:
- Закончился отопительный сезон. Жиль-

цы домов, где есть теплосчётчики, заплатят
только за половину
мая. А мы оплатили
счета за прошлые годы,
и снова сейчас будем
вынуждены платить за
целый месяц. Мы живём в двухквартирном
доме, пенсионеры, установить счётчик нам не
по силам.
- Я точно так же
возмущена
подходом
компании, которая выставила вам счета за
прошлые годы, - отметила Екатерина Прокопьева. - К сожалению, в
правовом поле эти организации доказали свою
позицию в суде. Буквально сегодня я разговаривала с руководителем государственной
жилищной инспекции.
Они готовы пытаться –
также в суде – опротестовывать эти решения,
то есть отстаивать права людей. Будем надеяться, что это получится. С другой стороны,
в областном бюджете
мы будем искать дополнительные источники,
чтобы компенсировать
затраты на оплату этих
счетов льготным категориям граждан.
Подводя итоги прямой линии, Екатерина
Владимировна отметила, что в Холмогорском
районе много неравнодушных людей, готовых не только задавать
вопросы,
озвучивать
проблемы, но и предлагать пути их решения.
- Такой формат общения, я думаю, будет
взаимно полезен. Поэтому постараемся проводить прямые линии
регулярно.
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной

Актуально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Ситуация

Нет проезда, воды,
магазина, зато много мусора

Когда будут решаться проблемы? Такой вопрос задали жители Нижних Матигор председателю районного Собрания депутатов Андрею
Берденникову и главе МО «Холмогорское» Зинаиде Карпук на встрече, которая прошла в
минувший четверг.
А проблем у нижнематигорцев — хоть отбавляй. Первая, которую
они озвучили, - состояние дороги. Если зимой
претензий не было, то с
приходом весны они появились: дорога разбита, её
не отсыпают. Небольшой
отрезок проезжей части
заасфальтирован
силами частника, построившего
здесь дом, но всё
остальное оставляет желать лучшего. Особенно
состояние дороги волнует жителей деревень
Обухово и Ходчино,
которым
чтобы ходить в
магазин или за
водой,
нужно
пробираться по
разбитой грунтовке.
Отгрейдеровать дорогу
можно, но всё
осложняют плывуны. Покрытие
на таких участках проминается
даже под ногами,
а что уж говорить
о
спецмашине,
которая снимет верхний
слой, оставив после себя
яму с влажным грунтом.
- Решить проблему
можно, только полностью
убрав эти плывуны, - поясняет Зинаида Карпук.
- Нужно выбрать грунт - а
глубина плывуна может
составлять до десяти метров - и засыпать образовавшуюся яму. На такие
работы средств в бюджете
поселения нет.
В этом году на содержание дорог МО «Холмогорское» выделено 756 тысяч

рублей. Деньги нужно
распределять
между
Холмогорами,
Курьей,
Ломоносово и Нижними
Матигорами. И если в
прошлом году в Нижние
Матигоры, по словам главы поселения, привезли
30 машин шлака для отсыпки дороги, то в этом

году ни шлака, ни песка
нет, и взять их негде.
Вторая проблема —
вода. Точнее, её отсутствие. До домов, которые
подключены к водопроводу, вода не доходит, а
в колонках течёт слабо.
Колонки здесь были установлены ещё в советское
время
Холмогорским
племзаводом. С тех пор
трубы изрядно износились. Их необходимо заменить. Но водоканал не
берётся за это, потому
что владелец колонок

– СПК «Холмогорский
племзавод» - до сих пор
не защитил тарифы на
воду. Без них водоснабжающая организация не
может выставлять счета,
поэтому и не обслуживает колонки. Длится эта
история уже четвёртый
год, и когда ей будет конец - неизвестно.
Большой
проблемой
является отсутствие в
деревне магазина. Жителям приходится ездить
за продуктами в Холмогоры, Матигоры. У ад-

министрации поселения
была договорённость с
частным предпринимателем из Холмогор об
организации автолавки
два раза в неделю. Первый выезд состоялся в
прошлый вторник. Но
то ли объявления не там
висели, то ли местные
жители чего-то не доглядели, в назначенный
час к автолавке никто не
пришёл. Прождав полчаса, продавцы уехали ни
с чем и теперь отказываются приезжать вновь.

26 мая - День российского предпринимательства

Ещё одна головная
боль местных жителей –
свалка около кладбища.
Сетуют на холмогорцев
- якобы те возят мусор.
Но, как заметил Андрей
Берденников,
одними
холмогорцами здесь вряд
ли обошлось, наверняка,
сюда возят мусор и жители ближних деревень.
К тому же, ни у одного из
них не заключён договор
с управляющей организацией на вывоз мусора.
Этот вопрос неоднократно обсуждался на собраниях. Жителям было
предложено
составить
список тех,
кто
готов
платить
за вывоз и
утилизацию
ТБО,
но дальше
разговоров
дело не пошло.
Но есть
для нижнематигорцев
и хорошие
новости. По
словам Зинаиды Карпук, в этом
году будут
полнос т ью
заменены
устаревшие
уличные
светильники на новые
энергосберегающие.
Глава поселения обещала в ближайшие дни
отправить в деревню
трактор, чтобы выровнять дорогу, а председатель Собрания обещал
сделать запросы по всем
вопросам в соответствующие инстанции и вновь
встретиться с местными
жителями, чтобы сообщить результат.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

27 мая – Общероссийский день
библиотек

Уважаемые предприниматели Холмогорского муниципального района!
Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства!
Этот праздник стал признанием исключительной роли
предпринимателей не только в экономических, но и в социальных преобразованиях, происходящих в нашем обществе.
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных, творческих и неравнодушных людей, сумевших организовать и
успешно развить своё дело.
Уверены, что целеустремлённость, энтузиазм и предприимчивость, умение мыслить масштабно, конструктивно,
способность находить неординарные решения задач помогут воплотить в жизнь самые смелые планы и инновационные проекты.
Желаем вам успешной реализации предпринимательских
идей, надёжных деловых партнёров, стабильных доходов и
процветающего бизнеса на благо и развитие Холмогорского
района!

Уважаемые работники библиотек Холмогорского муниципального района!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – общероссийским Днём библиотек!
Во все времена книги были источником знаний, они просвещают, учат мудрости, приобщают к искусству, делают нас духовно богаче и
красивее.
Работники библиотек выполняют исключительно важную миссию – бережно хранят и
преумножают богатейшее документальное и
культурное наследие для последующих поколений.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма и счастья! Пусть в библиотеках
района всегда будет много читателей, любящих
и берегущих книги!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
МО «Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
районного Собрания депутатов

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
районного Собрания депутатов
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Коротко обо всём

Юбилею села - физкульт-ура!

1 июня заканчивается спортивно-оздоровительная
акция, посвящённая 880-летию
Холмогор. Все, кто принял в ней
участие, могут сдать свои маршрутные листы в администрацию МО
«Холмогорское» или оргкомитет до
5 июня. Телефоны кураторов указаны в маршрутных листах.

«По щучьему велению»

Мюзикл для детей покажут холмогорские артисты 1
июня на сцене Центра культуры «Двина». Основанный на
русской народной сказке мюзикл
будет включать в себя современные
элементы: огромный экран, с помощью которого дети отправятся в
видео-путешествие, цирковые номера и многое другое. После представления малыши получат сладкие подарки. Начало в 15 часов.

Фотовыставка

«Всему начало здесь, в краю
моём родном» пройдёт в Центре культуры «Двина» 12
июня. Стать её участниками могут как фотографы-любители, так и
профессионалы. На выставку принимаются фотографии, выполненные на фотобумаге в формате А4.
Подробности по телефонам: 33497,
89523074519 – Наталья.

«Доброволец России 2018»

Региональный этап всероссийского конкурса социально-значимых проектов продлится до 1 октября. Конкурс
рассчитан не только на тех, кто уже
является волонтёром. Участниками
могут стать советы молодёжи, старшеклассников, союзы, штабы, инициативные группы. Победители
получат гранты до 1 млн. рублей.
Вся информация на официальном
сайте конкурса.

В гости в детсад

«Журавушка» пришли кадеты Холмогорской школы. На
встрече, посвящённой Дню Победы,
малыши показали свои номера, а
кадеты – строевую и огневую подготовку. Особенно детсадовцам понравилась разборка и сборка оружия.

В юбилей Холмогор

пройдёт фестиваль «Кружево ремёсел». Фестиваль будет
проходить в течение двух дней: 7
июля - в Ломоносове, 8 июля – в
Холмогорах. В программе: ярмарка, мастер-классы по разным видам
промыслов, концерты, экскурсии,
фольклорные обряды и многое другое.

Благодаря пожертвованиям

прихожан в храме 12-ти апостолов в Холмогорах установлен новый поклонный крест
– копия поклонного креста, который находится в Успенском храме в
Архангельске. Новый крест станет
основным местом поклонения прихожан. Старый крест, у которого
долгие годы молились прихожане,
перенесён в Никольский храм.

Финансовый классный час

прошёл
в
Нижнекойдокурской школе. В ходе игры по
станциям «В поисках сокровищ в
Стране финансов» ребята учились
грамотно распределять денежные
средства, услышали советы по экономике, финансовой грамотности в
семье.
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Встречи

Признательность
за воспитание

«Журавушка» ждёт самых
маленьких
В холмогорском детском саду прошёл День открытых дверей

Семья Лубенченко из Рембуева награждена дипломом «Признательность».
Награждение многодетных семей традиционно приурочили к Международному дню семьи. Всего в этом году специального диплома
«Признательность» удостоены 92 семьи Архангельской области, 18 из них присутствовали на
торжественной церемонии в областном правительстве.
В семье Андрея и Людмилы Лубенченко четверо сыновей. Все вместе они любят путешествовать, занимаются спортом, активно участвуют в общественной жизни. В прошлом году
стали участниками конкурса «Лучшая семья
Архангельской области», а в этом году получили заслуженную семейную награду.
Наталья БЫСТРОВА
Образование

В семейном кругу

Творческий конкурс с таким названием прошёл в детском саду «Журавушка».
Дети вместе с папами и мамами проходили
различные испытания - и командные, и индивидуальные. За каждый конкурс семья получала определённое количество баллов, и от
стараний каждого зависел общий результат.
Первый конкурс – «Моя семья, моя родословная». Участникам было предложено представить свою семью в презентации, стенгазете или коллаже и обязательно отразить
семейные ценности. В других конкурсах «Родственные связи», «Один дома», игра-пантомима «Семейные обязанности», «Самая
любимая семейная песня» - команды пели,
лепили, логически мыслили. Самые младшие приняли участие в конкурсе «Мамины
руки» - каждый узнал добрые и ласковые
руки своей мамы.
Победителем стала семья Мохиных, все
участники конкурса получили в подарок сладкие пироги. А в нашем детском саду стало както по-семейному хорошо и спокойно от улыбок
и смеха конкурсантов. Мы – педагоги и родители – решили, что обязательно встретимся на
мероприятиях в детском саду ещё не раз.
Эльвира ЛУКЬЯНЕНКО,
социальный педагог
Сотрудничество

Благодарим
за помощь
Глава МО «Луковецкое» Ирина Соболева обратилась в редакцию с просьбой
передать благодарность оказавшим помощь в организации Дня Победы и майской эстафеты.
Администрация и жители поселения хотят
сказать спасибо руководству группы компания
«Титан», ООО «Луковецклес», частным предпринимателям Т.М. Шевдиной, О.А. Баландиной, О.А. Кошкиной, М.И. Бездетных и В.В. Баладнину.*

Подходит к концу
очередной
учебный
год, впереди новый, а
это значит, что десятки
самых маленьких жителей Холмогор уже в
начале сентября станут
воспитанниками детского сада. Руководство
дошкольного учреждения решило провести
День открытых дверей,
чтобы поближе познакомить родителей с
работой детского сада,
его оснащением, педагогическим коллективом, программами по
воспитанию, питанию,
медицинскому обслуживанию. Ведь поступление в детский сад –
шаг ответственный как
для детей, так и для их
родителей.
Заведующая детским
садом Светлана Новикова рассказала о том,
какие методы работы с
детьми в приоритете у
воспитателей. Обсудили
материально-техническую базу детского сада
– игрушки, посуду, спортивное снаряжение. За
это мамам будущих воспитанников переживать
не стоит – такое разнообразие игрушек не оставит равнодушным ни
одного ребёнка.
На базе детского сада
«Журавушка» в скором
времени будет открыта

Мамы убедились: при таком разнообразии игрушек
детям скучно не будет
коммерческая группа
для детей от 3 до 6 лет,
которые не включены в
списочный состав детского сада. Оплата в такой группе - почасовая,
без питания, обеспечивается лишь питьевой
режим.
С 1 июня начнёт работу игровая комната
для родителей с детьми до полутора лет.
Это поможет детям
адаптироваться к детскому саду. Игровая
комната будет открыта
ежедневно в первой половине дня.

Рассказали
родителям и о других нововведениях в работе
детского сада – кружковой работе, открытии сенсорной комнаты, в которой дети
смогут отдохнуть и интересно провести время: в комнате установлен световой стол для
рисования песком, модули для отдыха, «волшебные» и светящиеся
предметы.
В актовом зале вниманию
родителей
представили выставку
кукол Виктории Бер-

денниковой «Игрушки
маминого детства». Завершился День открытых дверей небольшой
концертной программой и экскурсией по
детскому саду.
По мнению Светланы
Новиковой, подобные
встречи с родителями
будущих воспитанников позволят в дальнейшем избежать ряда
вопросов, связанных с
пребыванием детей в
детском саду.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

День семьи

За чаем не скучаем!
В

День семьи в
рембуевском
детском
саду
«Якорёк»
работала
выставка «Чайная церемония».
Самовар,
необычные чайники,
оригинальные кружки
и чашки, стаканы в серебряных подстаканниках, сахарницы были
представлены на ней.
Чаепитие – это и наслаждение чаем, и приятная компания, и возможность поговорить и
посмеяться от души. В
семью, в которой любят
чаёвничать, обязательно приходит душевное
тепло и тихое счастье.
А любое совместное
мероприятие детей с
родителями положительно влияет на отношения всех членов семьи и сближает их.
Идею такого мероприятия
удалось
успешно воплотить в
жизнь в нашем детском
саду. Воспитатель Анна
Михайловна
Шестакова в старшей группе
провела КВН, где дети
и родители соревнова-

лись в знании сказок,
пословиц о семье и
доме, угадывали песни
и пели их. Пришлось
проявить и спортивные навыки: для детей
- эстафета с шарами, а
мамы играли в «веникобол».
Воспитатель младшей группы Наталья
Леонидовна Абакумова
и музыкальный руково-

дитель Оксана Петровна Гудим подготовили
«Встречу поколений».
Родителям было дано
домашнее задание приготовить герб семьи
или
генеалогическое
древо. Мамы и папы
подошли к этому творчески. Очень красивые
получились работы! А
на празднике дети пели
и танцевали. Папы со-

ревновались в умении
завязывать
бантики,
вместе с детьми родители принимали участие
в весёлой эстафете и
флэш-мобе. Закончился праздник чаепитием
с пирогами.
Людмила
БУТОРНИА,
старший
воспитатель

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

История

Фотовикторина

Оба снимка, представленных
в прошлом номере, датированы
1953 годом. На первом – улица
Колхозная (ныне Ломоносова),
крыльцо дома №51 («дом на горушке»). Слева – восьмиквартирный дом на перекрёстке Колхозной и Пролетарской (ныне
Галушина). Фото В.Г. Осинина.
Второй снимок вызывал затруднения у читателей, что не удивительно - очень многое изменилось
с тех пор. Слева на заднем плане
большое деревянное здание – бывший райисполком, сейчас на его
месте стоит магазин «Бауцентр».
Правее и ближе к переднему плану – так называемый «Дом колхозника» - сельская гостиница того
времени. В судах на переднем плане наши читатели узнали катера
Холмогорского рыбзавода и даже
назвали капитанов – А.И. Матигоров и Л.Г. Прокопьев.
Предлагаем последнее задание
фотовикторины,
посвящённой
880-летию Холмогор. И в одном
из ближайших номеров опубликуем её итоги.

Хроника спортивных
событий. 2010-2017 годы

4 июня 2010 года
Состоялось заседание по спорту при главе
МО «Холмогорский муниципальный район».
Принято положение о Совете по спорту, о его
составе, участники заседания ознакомились с
проектом «Программа по развитию физкультуры и спорта в районе». Рассмотрены вопросы
по организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в муниципальных образованиях. Выбраны ответственные, отвечающие за
отдельные виды спорта в районе.
6 апреля 2012 года
На чемпионате Северо-Запада России по силовым видам спорта, которые прошли в Вологде, в упражнении «жим лёжа», покорив вес
160 кг, Андрей Горбунов выполнил норматив
мастера спорта России.
25 мая 2012 года
На соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья» в Холмогорской средней школе
выступило 12 команд. Семья Детковых заняла первое место в группе детей 6-7 лет. Среди
8-10-летних отличилась команда Шулепиных.
У 11-13-летних победила семья Стражир.
Фото из архива Зелениных предоставил Ю.М. Сидоров

Викторина

Холмогоры: без прошлого нет будущего

Холмогорская районная библиотека им.
М.В. Ломоносова приглашает всех желающих принять участие в викторине «Холмогоры: без прошлого нет будущего», посвящённой 880- летию села.

веру установил крест на
берегу речки Курополки, напротив собора, где
выходил на берег Пётр
Первый. Что было написано на нём?
5. За что царь Пётр
I обозвал колмогорцев
«заугольниками»?
6. В каком году Холмогоры как город был
упразднён и получил
статус села?
7. С чьим именем
связано начало работы
метеостанции в Холмогорах?
8. Назовите имя замечательного хирурга,

учёного-практика и организатора лечебного
дела, уроженца с. Холмогоры.
9. Как называлась
улица в Холмогорах, в
начале которой в 1965
году был установлен
бюст Героя Советского
Союза Прокопия Галушина?
10. Назовите имя
уроженца Холмогор, одного из первых русских
пилотов - специалистов
по аэрофотосъемке.
11. В каком году
племзавод «Холмогорский» награждён орденом Трудового Красного
Знамени?
12. Назовите писателей и поэтов, которые
в 1970 году посетили
наше село.

13. Назовите автора
строк:
«Там седовласый город Холмогоры
Хранит
преданья
древние свои».
14. Назовите имя
детского писателя, автора
повести-сказки
«Кот Семён».
15. Где находится
холмогорская «Америка», и почему она так
названа?
Свои ответы присылайте и приносите
в Холмогорскую районную библиотеку им.
М.В. Ломоносова до 25
июня. Адрес: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 17, e-mail holmzbs@
yandex.ru.
Победители будут награждены призами.

Светлая память

Ученики понимали Иду Ивановну с полуслова

12 мая на 87 году
ушла из жизни Рюмина Ида Ивановна,
учитель
начальных
классов
Ракульской
школы.
Родилась Ида Ивановна в деревне Меландово
Холмогорского
района. Тяжёлое детство выпало не её долю.
Когда началась война,
ей исполнилось 10 лет.
Наравне со взрослыми
работала на колхозных полях, на сенокосе. Окончив 7 классов
Емецкой средней школы, поступила в Емецкое педучилище и всю
жизнь посвятила школе, детям.
Она преподавала в
Ломоносове,
Палове,
Ракуле. Замечательный
учитель,
настоящая
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К 880-летию Холмогор

А это где?

1. Кто из великих
князей в разное время
посещал город Холмогоры?
2. В 1781 году в Холмогорах была открыта первая мореходная
школа. Кто был назначен заведующим этого
учебного заведения?
3. Когда был установлен поклонный крест
в память жертв лагеря
принудительных
работ, действовавшего в г.
Холмогоры в 1920-1921
гг.?
4. Кто во время своего путешествия по Се-
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труженица, чуткий, отзывчивый человек.
В Ракульской школе
приходилось работать
с двумя и тремя классами одновременно. Надо
было чётко распределить время урока, держать во внимании всех
детей, вовремя дать задание, особенно непоседливым ребятишкам.

Дети понимали Иду
Ивановну с полуслова, с
полувзгляда. А сколько
надо силы, терпения,
чтобы каждого научить
читать, писать, считать.
За многолетний, добросовестный труд Ида
Ивановна награждена
знаком «Отличник народного просвещения»,
«Победитель социалистического соревнования 1973 года», медалью «Ветеран труда»,
юбилейными медалями в связи с празднованиями Дня Победы.
Вместе с мужем Рюминым Леонидом Петровичем
вырастили
троих детей. Ида Ивановна была любящей
женой, замечательной
мамой, бабушкой, прабабушкой,
отличной

хозяйкой. В 55 лет ушла
на заслуженный отдых,
но и на пенсии не сидела сложа руки. Занималась огородом, помогала воспитывать внучат,
правнуков, принимала активное участие в
жизни села, в работе
Совета ветеранов, пела
в группе «Россыпи Севера».
Жители Ракулы всегда с уважением относились к Иде Ивановне.
Светлая память о доброжелательном, жизнерадостном человеке
навсегда останется в
наших сердцах.
Совет ветеранов,
коллектив учителей
Ракульской школы
и её благодарные
ученики

29 ноября 2012 года
Памятный приз юбилейного 25-го турнира
по волейболу «Кубок Ломоносова» завоевала
команда «Гидросервис», которая выиграла в
решающей встрече у «Арктика-САФУ». Третье
место за выпускниками AГТУ. Среди женских
команд призовые места заняли волейболистки
Пинежского района, г. Новодвинска и Приморского района.
28 февраля 2013 года
На вновь построенном хоккейном корте в
Холмогорах прошёл районный турнир. Победив соперников с большим преимуществом,
первое место заняла команда «Темп» (капитан
Н. Самойлов). Хоккеисты из Светлого заняли
второе место, луковчане – третье.
31 октября 2013 года
Сборные команды восьми районов области
соревновались по русским шашкам. Отметив
хорошую организацию и гостеприимство, с
хозяевами гости поступили «не дружелюбно»,
оставив их на последнем, восьмом месте. Победили шашисты из Вельска. На втором и третьем местах - Приморский и Котлаский районы.
21 августа 2014 года
В первом розыгрыше по пляжному волейболу приняло участие 12 мужских и 6 смешанных
команд из Матигор, Усть-Пинеги, Холмогор, г.
Архангельска. Успешно играли холмогорские
команды. Заняв первое место в паре с Анатолием Трофимовым среди мужчин, Роман Грибанов одержал победу и среди смешанных команд вместе с Ксенией Белавиной.
25 июня 2015 года
Сборная администрации района заняла третье место в пятой спартакиаде среди 14 команд
администраций муниципальных образований
области «Начни с себя». Участница команды
Юлия Сорванова заняла первое место в беге на
60 м, став абсолютной чемпионкой спартакиады среди девушек и женщин.
18 февраля 2016 года
Спортивно-оздоровительный клуб «Тонус»
и Холмогорское отделение Ломоносовского
фонда объявили спортивно-оздоровительную
акцию «На лыжах в Арктику». Цель акции за зимний период пройти на лыжах по символическому маршруту Холмогоры – хребет им.
М.В. Ломоносова в Северном Ледовитом океане
протяжённостью 2700 км.
29 июня 2016 года
В Холмогорах проведён открытый чемпионат по пауэрлифтингу. В силовом троеборье
(жим лёжа, приседания, становая тяга) в своих весовых категориях победили холмогорцы
Александр и Владимир Ермолины, атлет из Новодвинска Вячеслав Никифоров. В абсолютном
весе лучшие - Татьяна Романовская (Холмогоры), Евгений Ермолин (п. Светлый).
Подготовил Владимир УЛЬЯНОВ

6

№ 21 (9845) 23 - 29 мая 2018 года

Производство

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Место, где собирают камни
Что удивительного мы увидели на предприятии «КНАУФ»?
Ещё несколько лет
назад на въезде в посёлок Светлый стояло
мрачно-серое полуразрушенное кирпичное
здание бывшего общежития
леспромхоза.
Оно зияло пустыми
окнами как памятник
перестройке. А теперь
встречает
светлыми
красками и ухоженным
видом.
В 2012 году здание
капитально отремонтировала
компания
«КНАУФ» под общежитие для своего персонала. Большую часть
помещений
первого
этажа занимает администрация поселения.
- Здесь, можно сказать,
были
руины.
Переделывали
буквально всё, - директор
Архангельского филиала ООО «КНАУФ ГИПС
КОЛПИНО» Анатолий
Ворона проводит экскурсию по общежитию.
На втором этаже просторная общая кухня
с плитами, мойками и
прочим кухонным оборудованием. Для очистки воды установлены
дополнительные фильтры – предприятие
заботится о здоровье
своих работников. Небольшие кухни есть и в
каждом благоустроенном двухместном номере. Так что без ужина
после работы не останешься – можно приготовить самому или
взять готовое блюдо в
кафе, что напротив, и
разогреть.
Наше внимание привлекает книжная полка. Это сами жильцы
собрали
небольшую
библиотеку – приносят
прочитанное,
оставляют, обменивают. Но
свободное время можно
провести и с большими
физическими нагрузками. В общежитии
есть спортзал с силовыми тренажёрами –
всё-таки здесь мужское
население.
- Желающих заниматься много, - говорит
Анатолий Михайлович.
– Люди целый день
проводят в технике, в
сидячем
положении.
Вечером не мешает
размяться.
Одно из самых уютных мест – холл на
втором этаже: тут и
биллиардный стол, и
мягкие удобные кресла. А на стенах - фотографии, отражающие
десятилетнюю историю
предприятия: открытие карьера, первые
взрывные работы… Автор многих снимков –
комендант общежития
Татьяна Михайловна
Попова. Фотографией

она увлекается давно и
уже стала профессионалом в этом деле.

Не музей,
но всё же…
Ещё одно давнее увлечение Татьяны Михайловны
органично
сочетается с работой
самого
предприятия
«КНАУФ». Она собирает камни.
Коллекция хранится
за стеклом. Но общежитие всё же не музей, поэтому экспонаты можно
взять в руки, ощутить
шероховатость
или
гладкость
поверхности, разглядеть со всех
сторон и удивиться чудесам, которые может
создавать природа.
В основном здесь, конечно, гипс. Интересные находки привозят
работники
карьера,
да и сама Татьяна Михайловна специально
ездила на месторождение. Интересно, что
есть здесь экземпляры
с разных месторождений, разрабатываемых
компанией «КНАУФ».
Один умелец выточил на гипсе название
предприятия.
Коллекция
богата
различными минералами, есть образцы из Мурманска, с Кий-острова и
даже из Латвии.
- Каждый камень
имеет свою историю,
- говорит Татьяна Михайловна. – Вот этот,
например, муж принёс
мне из карстовой пещеры. У нас ведь здесь
много пещер. Говорят,
брать нельзя – пещеры
это не уважают. Но не
мог же он не принести
мне такую красоту…

Проверка
на качество
- Гипсовый камень
бывает жёлтым, зелёным, розовым, красноватым – разные
оттенки. Зависит от
примесей. Как-то нашли очень красивый
камень большой,
розовый, с вкраплениями тоном ярче.
Его в Москву в музей
отправили, - это уже
рассказывает лаборант
технического контроля
Елена Лукьянчук.
Мы находимся в лаборатории, где отбирают пробы гипсового
камня с месторождения «Глубокое» и определяют сортность и
фракционный состав.
Камень перетирается в
пыль в электрической
ступке, сушится в сушильном шкафу. За-

Лаборант Елена Лукьянчук: «Гипсовый камень
бывает разных оттенков»
тем с помощью специального оборудования
получают показатели
состава. В день можно
проверить до десяти
проб. Раз в две недели
проверяется
соотношение ГОСта с показателями. Проводится и
поверка оборудования.
- Тёмный камень – не
значит, что плохой, объясняет Елена Владимировна. – В прошлый
раз привезли серый-серый, думали, не очень
качественный, а оказалось – первого сорта.
В лаборатории тоже
собрана своя небольшая коллекция, самые
интересные экземпляры – из сталактитовых
пещер.
- На нашем месторождении «Глубокое»
очень большая закарстованность – порядка
40 процентов, - говорит
начальник карьера Виталий Наход. – Внутри
есть пустоты – пещерки – разные по размеру, в некоторые можно
залезть на коленях. Камень у нас хороший. Но
с точки зрения геологии, месторождение одно из самых сложных
для разработки.
нашим
Напомним
читателям, что геологоразведочные работы на
месторождении «Глубокое» начались в 2005
году. В июне 2008-го
года был открыт гипсовый карьер. В год здесь
добывают 600-750 тысяч тонн камня. *
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной

В этом небольшом «музее» экспонаты разрешают брать в руки

После работы в общежитии можно и спокойно отдохнуть,
и позаниматься на тренажёрах

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Сельское хозяйство

Животноводы соревнуются в мастерстве
В рамках муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2017 - 2021 годы» на базе
СПК «Холмогорский племзавод» прошёл
десятый районный конкурс мастеров животноводства.

В этом году на участие в конкурсе заявились пять мастеров машинного доения и три
техника искусственного осеменения из трёх
хозяйств - СПК «Холмогорский племзавод»,
СПК «Кехта и ООО
Агрофирма «Холмогорская».
- С каждым годом
количество участников
сокращается, как и сокращается количество
сельскохозяйственных
предприятий,
которые могут участвовать
в данном конкурсе,
- поясняет одна из организаторов
конкурса Наталья Худякова.
– Но несмотря на это,
мастерство наших животноводов остаётся на
высоком уровне.
Сегодня, по словам
Натальи Александровны, с введением новых
требований законодательства, очень сложно

производить
молоко
высшего качества. К
производству молока
нужно относиться ответственно. Ведь одна
неправильно подоенная корова может существенно испортить
общий показатель работы всего хозяйства за
сутки. И чтобы этого не
допустить, нужно обладать необходимыми
знаниями и навыками
работы с животными.
По традиции, конкурс состоял из нескольких номинаций:
теоретическая подготовка, чистота и качество молока, санитарная подготовка и
процесс доения коров,
разборка и сборка аппарата, искусственное
осеменение. К примеру,
на доение коровы аппаратом по регламенту
выделяется не больше
минуты: за это время
доярка должна под-

мыть вымя животного,
подключить аппарат,
затем отключить и сложить шланги аппарата,
вылить молоко во флягу. А работа техников
искусственного осеменения и вовсе, можно
сказать,
ювелирная.
Одно
неправильное
движение при процессе
или несоблюдение санитарных норм может
негативно сказаться на
всём будущем поголовье скота.
Конечно, участники
конкурса волновались,
но всё же отлично справились с заданиями,
ещё раз доказывая, что
в своём деле они профессионалы.
- Исторически сложилось, что наш район
всегда гордился своими животноводами: из
пятнадцати Почётных
граждан
Холмогорского района семеро
удостоены этого высокого звания за производственные
результаты и организацию
сельскохозяйственного
производства. Сегодня наши животноводы
продолжают эту тради-

цию, - отметила на открытии конкурса глава
района Наталья Большакова.
По окончании конкурса состоялось чествование и награждение
участников.
Среди техников искусственного осеменения
первое место заняла
Наталья
Кузнецова,

Патриотическое воспитание

второе – Татьяна Саукова, третье – Елена
Сорокина.
Среди
операторов
машинного доения победителем стала Елена
Абакумова. Геннадий
Вертанен занял второе
место, третье – Анна
Довыдова, четвёртое –
Оксана Гаврош, пятое
- Лидия Пятко.

В дальнейшем организаторы
районного
конкурса планируют
подать заявку на участие не только на областной конкурс животноводов, но и на
конкурс всероссийского масштаба.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Культура

Продолжая славные традиции

«Взаперти» в музее

В Емецке открылся зональный центр патриотического воспитания
Открытие приурочили к славному советскому празднику Дню
пионерии – 19 мая. В
спортивном зале Емецкой школы на торжественную линейку собралось много гостей
из Архангельска, Северодвинска, Холмогор,
Брин-Наволока, Верхних Матигор. Среди
почётных гостей – заместитель председателя правительства Архангельской области
Екатерина Прокопьева,
глава Холмогорского
района Наталья Большакова, председатель
районного Собрания
депутатов Андрей Берденников, военный комиссар Алексей Земцовский,
начальник
управления образования Ирина Макарова.
В о ен но -п ат рио т ический клуб «Орден»
(г. Архангельск) организовал передвижную
выставку
«Оружие
Победы», на которой
представлены макеты
оружия времён Великой
Отечественной:
пулемёты, винтовки,
револьверы. На линейке выступили кадеты и
юнармейцы Холмогорской, Брин-Наволоцкой, Верхне-Матигорской и Емецкой школ.
Поздравления и напутствия в честь открытия
зонального центра про-

звучали от начальника
регионального штаба
«Юнармии» Михаила
Устинова и директора
ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгения Корнюха.
- В Холмогорском
районе активно работает кадетское движение,
часто проводятся мероприятия патриотической направленности, - говорит Евгений
Корнюх. - Зональный
центр даст возможность
развиваться,
проводить больше мероприятий, поможет
сформировать
более
продуманную систему

в о ен но -пат рио т и че ского воспитания детей.
В рамках открытия
зонального центра состоялась торжественная церемония вступления ребят в ряды
юнармейского движения.
- В регионе развивается юнармейское движение, - комментирует
Екатерина Прокопьева. - Без этих мальчишек и девчонок в
яркой форме в нашей
области не обходится
ни одно мероприятие.
Юнармейцы не только
помогают ветеранам,

готовятся к службе в
армии, но и стремятся
познать что-то новое и
это, безусловно, меняет
их отношение к жизни.
«Юнармия» ребятам
нравится, они вступают в движение добровольно. Значит, мы делаем правильно!
После торжественной линейки все желающие смогли посетить
Емецкий
краеведческий музей и стать
участниками
акции
«Дом со звездой».
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

В Холмогорском краеведческом музее
прошли «Музейные сумерки».
Холмогорские любители истории приняли
участие в квест-игре «Взаперти». Сотрудники
музея закрыли игроков, разделившихся на две
команды, в комнате. Чтобы выбраться из неё,
нужно было выполнить ряд заданий. Игроки
успешно справились со всеми головоломками и
вскоре были на свободе, где их ждала традиционная викторина об истории Холмогор.
Участники «Музейных сумерек» получили
сладкие призы. А всех жителей села сотрудники музея приглашают на новую экспозицию
«Чемоданное настроение» и выставку агитплакатов военного времени.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора
Глубинка

Праздник в Орлецах

С утра 9 мая у Орлецкого клуба звучала музыка военных лет, приглашая на шествие «Бессмертного полка» к обелиску. Возложили цветы,
вручили подарки труженикам тыла и детям войны. После митинга жители посёлка собрались
в клубе, посмотрели концерт, поучаствовали в
викторине и конкурсах, за праздничным столом
вместе пели песни.
Душевный получился праздник. А организовали и провели его совет ветеранов, культорганизатор Наталья Попова и библиотекарь Светлана
Копытова, коллектив художественной самодеятельности «Отрада», материальную помощь оказали администрация МО «Матигорское и депутат районного Собрания Екатерина Абакумова.
Наталья БЫСТРОВА
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Спрашивали? Отвечаем!

Налог на лодку

Как рассчитывается налог за моторные
лодки? Какие лодки налогом не облагаются?
Как пояснили в межрайонной ИФНС №3,
сумма налога зависит от того, есть ли у транспортного средства двигатель, и если есть, то какой мощности.
Весельные лодки и моторные лодки с двигателем меньше пяти лошадиных сил налогом не
облагаются. Налог на остальные моторные лодки, гидроциклы и катера зависит от мощности
их двигателя. Данные об этом поступают в Налоговую службу из центров ГИМС МЧС России,
которые занимаются регистрацией маломерных судов некоммерческого использования.
Если же у зарегистрированной моторной
лодки отсутствует двигатель (в том числе временно снят), то налог рассчитывается по ставке,
установленной законами субъектов РФ. В Архангельской области ставка налога на водные
и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей, в 2017 году составила 972 рубля, в 2018 – 1011 рублей.
Такие разъяснения даны в письме Минфина
России от 12.03.2015 № 03-05-04-04/13140.
Происшествия

Пожарные эвакуировали
пенсионеров
Пожар произошёл 18 мая на лестничной площадке 12-квартирного дома на
улице Шубина в Холмогорах. Никто не
пострадал.
Как сообщает пресс-служба областного
управления МЧС, в результате короткого замыкания загорелся электрощиток, коридор начал
наполняться дымом. В двух квартирах на 2-м
этаже в это время находились люди, в одной –
пожилая супружеская пара, в другой – женщина-пенсионерка. Одна из женщин заметила возгорание раньше остальных, успела выбежать
на улицу и позвонить в пожарную охрану. А вот
двум пенсионерам, которые на момент происшествия спали, потребовалась помощь, так как
подъезд был уже сильно задымлён. Пожарные
ПЧ-54 вывели людей на свежий воздух. Возгорание быстро ликвидировали, в жилые помещения огонь не проник.
Стихия

Река разрушает дорогу

Северная Двина год от года меняет русло. В некоторых местах образуются новые острова, в других – вода подмывает
берег.
Опубликованный снимок был сделан 13 мая
на восьмом километре региональной автодороги Верхние Матигоры – Усть-Пинега – Белогорский. А в прошлую субботу, когда северный
ветер гнал волны к берегу, не удержался на обочине и дорожный знак «извилистая дорога».
За последние годы дорожники вынуждены
были переносить дорогу подальше от берега на
двух участках от Холмогор до Курьи. После нынешнего ледохода и паводка рукав Быстрокурка
создал угрозу обвала дороги между деревнями
Погост и Труфаново на территории МО «Матигорское». При этом ущерб от разрушения будет
значительно больше, так как на курейской дороге переносили дальше от реки грунтовку, а
теперь вода разрушает заасфальтированный
участок.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Поморье - лидер СЗФО
Госуслуги

Архангельская область по итогам 2017
года стала лидером в Северо-Западном федеральном округе по количеству граждан,
получающих госуслуги в электронной форме.
Как рассказал министр связи и информационных технологий
Архангельской области
Николай Родичев,
в
2017 году на авторизацию через ЕСИА были
переведены такие популярные региональные
сервисы, как система
школьных
электронных дневников и электронная регистратура,
на единый федеральный портал госуслуг
выведены услуги агентства ЗАГС. Это позволило увеличить число
граждан, зарегистрированных на портале
госуслуг, в два раза и
составило 66%.
Главное
преимущество портала – это

удобство и скорость получения государственных и муниципальных
услуг. Зарегистрировавшись один раз на
сайте
www.gosuslugi.
ru, вы получаете возможность пользоваться всеми услугам портала. Интернет-ресурс
позволяет обращаться
за услугами из любой
точки и в любое удобное время. Кроме того,
благодаря электронному документообороту
ликвидированы бюрократические проволочки.
Всё больше северян
убеждаются, что пользоваться порталами Госуслуг не только удобно, но и очень выгодно.

Например, по некоторым услугам можно
получить скидку в размере 30% при оплате
госпошлины на портале госуслуг. Скидка
предоставляется по таким услугам, как получение загранпаспорта
старого и нового образца, паспорта гражданина Российской Федерации, получение или
замена водительского
удостоверения, регистрация транспортного
средства и другие. Ещё
одним преимуществом
использования портала Госуслуг является
возможность получить
скидку 50 % при своевременной оплате штрафа ГИБДД.
Чтобы подать электронное заявление на
получение услуги, необходима
подтверждённая учётная запись
на Едином портале го-

сударственных услуг.
Подтвердить учётную запись или зарегистрироваться на
Едином портале государственных услуг
можно, обратившись
в один из центров обслуживания:
многофу нк циона льный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг
(МФЦ), центр занятости населения, территориальный орган
Пенсионного
фонда
РФ, отделение почтовой связи или межрайонный регистрационно-экзаменационный
отдел ГИБДД УМВД
России по Архангельской области.
При обращении в
центр обслуживания
при себе необходимо
иметь паспорт, СНИЛС
и номер мобильного
телефона.

Из адвокатской практики

Когда права на недвижимость
устанавливаются через суд?
П

ризнание права собственности на землю
осуществляется
в судебном порядке,
после чего регистрируется в государственном реестре с выдачей
свидетельства. Только
через суд можно защитить свои права на
недвижимость в соответствии с действующим Российским законодательством. Чтобы
ответить на вопрос,
имеет ли смысл решать данную проблему через суд и подавать иск о признании
права собственности
на земельный участок,
следует отметить, что
в некоторых случаях подобные споры
решаются только в
судебном порядке. К
таковым относятся: отсутствие правоустанавливающих документов
на землю, несмотря на

то, что владелец пользуется ею уже много
лет; покупка дома на
участке, который не
оформлен в собственность; трудности с наследованием
земли,
которые зачастую возникают из-за того, что
наследодатель не успел
оформить данный объект недвижимости на
себя. Получить такой
земельный участок никто не сможет без обращения в суд.
В августе 2017 года
ко мне за юридической
помощью
обратился
гражданин Г. по вопросу признания права
собственности на дом.
При этом, у доверителя
на руках имелось уведомление регистрирующего органа - Управления Росреестра по
Архангельской
области о приостановлении
процедуры постановки
на
государственный

кадастровый учёт вышеназванного жилого
дома. Причиной приостановления данной
процедуры
явилось
непредставление гражданином Г. документов, подтверждающих
право собственности на
земельный участок, на
котором был расположен жилой дом.
Как следует из ч.2
ст. 1153 ГК РФ, признаётся, пока не доказано
иное, что наследник
принял
наследство,
если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом
принятии наследства,
в частности, если наследник: вступил во
владение или управление наследственным
имуществом; принял
меры по сохранению
наследственного имущества, защите его
от посягательств или
притязаний иных лиц.

Было установлено и
подтверждено, что доверитель фактически как
собственник
вступил
во владение домом и земельным участком, на
котором он расположен,
следовательно, с учётом
положений ч.1 ст. 39.20
Земельного кодекса РФ,
имеет исключительное
право на приобретение
земельного участка, на
котором
расположен
принадлежащий
ему
жилой дом.
Нами было подготовлено исковое заявление
в районный суд о признании права собственности на земельный
участок, которое было
удовлетворено.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии адвокатов

Прокуратура разъясняет

Изменения в организации
военной подготовки

С 3 мая текущего года вступило в силу
постановление Правительства Российской
Федерации от 21.04.2018 № 49, вносящее
изменения в организацию военной подготовки граждан.
Теперь на ректора
образовательной организации, при которой
отсутствует
военная
кафедра, в случае изъ-

явления желания обучающегося
пройти
военную подготовку на
военной кафедре другого учебного заведения

возложена обязанность
согласовать договор об
обучении по программе военной подготовки
и обеспечить для этого
все необходимые условия.
Организация обследования и освидетельствования подлежащих
направлению на учеб-

ные сборы граждан
осуществляется военными комиссариатами
муниципальных образований по местонахождению образовательных организаций.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник
прокурора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Благоустройство

Субботник

Комсомольцы прибрали аллеи
18 мая в Холмогорах прошёл комсомольский субботник. Это первое мероприятие
на территории района в рамках программы
при подготовке к знаменательной дате: 29
октября 2018 года исполняется 100 лет со
дня рождения ВЛКСМ.
Несколько десятков
участников субботника трудились на благоустройстве территории
Ломоносовской, Афанасьевской и Петровской аллей. Убирали
мусор и сухую траву, с
удовлетворением отмечая, что большинство
сосенок, ёлочек и других деревьев хорошо
прижились на своих
местах в аллеях, названных именами знаменитых людей, с кем
связана история Холмогор.
В субботнике приняли участие комсомольцы разных поколений.
К ним присоединились

молодые люди, юность
которых прошла после распада СССР и
прекращения деятельности комсомольских
организаций, а также
ученики одного из кадетских классов Холмогорской
средней
школы.
- Комсомол - это такая организация, через которую прошли
миллионы
молодых
людей, прошли эту замечательную школу, сказал участвовавший
в субботнике председатель районного совета
ветеранов Пётр Осадчук. - И очень жаль,
что сейчас нет подоб-

ной организации, которая могла бы сплотить
молодёжь на хорошие
дела, которые необходимы для нашей страны. Думаю, что мы,
комсомольцы старшего поколения, должны
принять участие в подготовке к 100-летию

Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

В субботу 19 мая жители и гости деревень
Ичково и Ступино приняли участие в уборке мусора на ступинском кладбище.
звать родных, приходящих прибрать могилы
близких, не бросать мусор под соседние ёлочки и сосенки. Ведь рядом находится свалка,
все приезжают на технике, мешков для отходов продаётся много.
Давайте возьмём себе
за правило не устраивать помойки в подобных местах. К сожалению, это беда многих
сельских кладбищ.
В нашем субботнике
приняли участие около
двух десятков человек.
Огромное им спаси-

Правительства
Российской Федерации от
30.06.2007 № 417.
Кроме того, правообладатели
земельных участков, расположенных в границах
населённых пунктов,
садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений, в соответствии с п. 17 (1) Пра-

Чтобы в посёлке
было чище

Луковецкий присоединился к акции
«Зелёная весна».
Всероссийский экологический субботник
ежегодно объединяет миллионы людей. Каждую весну они выходят на улицы своих населённых пунктов, в парки, на побережья рек и
водоёмов, чтобы убрать мусор, накопившийся
за зиму.
Накануне 9 мая работники Луковецкой библиотеки и волонтёры прибрались в парке Победы, а на днях - и на территории около библиотеки. Отличное настроение, солнечная погода,
трудолюбивые ребята - и парк засиял изумрудными красками первой травы.

Информация о продаже
муниципального имущества

бо за работу! Хочется
поблагодарить наших
трактористов
Николая Рудакова и Якова
Абакумова, которые на
личной технике выво-

зили мусор, помогали
его грузить.
Екатерина
АБАКУМОВА,
депутат районного
Собрания

Обязанность убирать сухую траву
лежит на землевладельцах

Такая обязанность
возлагается п. 72 (3)
Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №
390, и п. 9 (1) Правил
пожарной безопасности в лесах, утверждённых
постановлением

Молодёжь

Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива библиотеки

Прокуратура разъясняет

Землевладельцы, чьи участки граничат
с государственным лесным фондом, обязаны очищать свою территорию от сухой
травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров от
леса либо отделять лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
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нашей
молодёжной
организации и показать, что мы можем отметить этот праздник
достойно, как подобает
молодым и задорным.

Давайте наводить порядок
Хотя погода в этот
день была не совсем
благоприятная
(временами дождик то моросил, то припускал
сильнее), люди пришли
на субботник, который
был объявлен заранее.
Много куч с мусором
было вывезено двумя
тракторами, но много
ещё и осталось.
На ступинском погосте находят свой последний приют жители
деревень:
окрестных
Ичково, Ступино, Орлецов, Копачёво. Хочется
со страниц газеты при-
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вил противопожарного
режима в Российской
Федерации, с текущего года обязаны производить регулярную
уборку мусора и покос
травы.
За
неисполнение
этих обязанностей ст.
20.4 КоАП РФ предусмотрено
административное наказание в
виде штрафа в размере:
для граждан от 2 до 4
тыс. руб., должностных
лиц - от 6 до 30 тыс.
руб., индивидуальных
предпринимателей - от
20 до 40 тыс. руб., юридических лиц - от 150
до 400 тыс. руб.
В 2017 г. ГУ МЧС России по Архангельской
области к административной ответственно-

сти по ст. 20.4 КоАП РФ
по таким фактам привлечено 2 должностных
лица, орган местного
самоуправления,
67
граждан, общий размер
наложенных штрафов
составил 127 тыс. руб.
При
умышленном
уничтожении лесного
фонда в результате неосторожного обращения с огнем, в том числе
от сжигания мусора на
своем земельном участке, к виновным лицам
применяются
меры
уголовной ответственности. В 2017 г. возбуждено 3 уголовных дела
по ст. 261 УК РФ.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник
прокурора

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» извещает о
проведении открытого аукциона по продаже следующего муниципального имущества: Лот № 1 Продажа транспортного средства, идентификационный
номер Х9632213060499246, марка модель ТС ГАЗ
3221, наименование (Тип ТС) автобус 8 пассажирских мест, год изготовления ТС 2006, модель, №
двигателя 405220 63134829, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет
кузова (кабины, прицепа) сине-зеленый, мощность
двигателя 103 л.с, тип двигателя бензиновый. Начальная цена продажи составляет 51000 руб.
Извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте http://holmogori.ru.*

Уважаемые собственники жилых домов!
С 24 мая 2018 года на территориях
МО СП «Холмогорское» с. Холмогоры
МО «Ракульское» п. Брин-Наволок
МО «Емецкое» с. Емецк и дер. Заполье
МО «Двинское» п. Двинской тепловые сети,
присоединенные к котельной «Школа», 88А
теплоснабжающими организациями ООО
«ТСП Холмогоры» (тел 33037), ООО «Холмогорское ТСП» (тел. 33043), ООО «Емецкое ТСП»
(тел. 22269) будут проводиться испытания тепловых сетей на прочность и плотность для
выявления дефектов тепловых сетей. С целью
сохранности оборудования вам необходимо отключить от тепловой сети систему отопления.
В случае невыполнения подготовительных
работ теплоснабжающие предприятия не несут
ответственности за повреждения, вызванные
проведением гидравлических испытаний.*
Выражаем сердечную благодарность Сергею Николаевичу Семёнову, Ольге Андреевне Некрасовой и всем, кто оказал помощь в
организации похорон, поддержал нас в трудную минуту и проводил в последний путь
нашего любимого отца, мужа, дедушку Надтока Юрия Егоровича.
Родные.*
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На досуге

Гороскоп на 28 мая - 3 июня

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели рекомендуется привести
мысли и чувства в порядок. Перестаньте заниматься самоедством - загляните в себя, уравновесьте своё эмоциональное состояние. Окончание
недели - благоприятное время для налаживания
утраченных связей, они вам скоро пригодятся.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели из-за неверного планирования дел вы можете попасть в неприятные
обстоятельства, которые слегка понизят ваш авторитет, но заставят внимательнее относиться к деталям. Тельцам предстоит встретиться с трудностями
в лице недоброжелательного чиновника во власти.

Знаете ли вы?
Впервые зубы начали
пломбировать в средние века.
При этом вначале
в качестве пломб
применяли
воск
и резину, а потом
металлы - свинец и
даже золото.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если в начале недели Близнецы будут пытаться делать как лучше, а получаться будет
как всегда - это знак, что вы не совсем понимаете,
что, собственно говоря, делаете. Но не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. А со среды
успехи в работе будут часто согревать ваше сердце.
Рак (22.06 - 23.07)
Ракам будет дан шанс взять на себя обязанности текущего момента, так как такое
решение будет выгодно не только им. Ни минуты
покоя! Но вас подобное состояние совсем не угнетает, лишь придаёт сил и желания действовать. Тельцы-студенты порадуют преподавателей твёрдыми
знаниями.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели позволит отвлечься и хорошо провести время с друзьями и любимыми.
Но нагрузка в любом случае удвоится. Не избежать
стрессов, если вы забросите спортивные тренировки. Не откровенничайте с друзьями и подругами.
Лучше вспомните о ваших общих увлечениях.
Козерог (22.12 - 20.01)
Если в вашем еженедельнике будут стоять
переговоры или объяснения в любви, можете не сомневаться в успехе. В любой проблеме ищите
корень, среда чуть ли не последний день, когда его
ещё можно будет извлечь. Потом он уйдёт слишком
глубоко, и проблема может остаться с вами.
Водолей (21.01 - 19.02)
Вы будете в наилучшей форме. Всё будет
получаться, все будут с вами милы. Вы легко
получите желаемое (в разумных, конечно, пределах). Запланированное будет получаться спонтанно, но всё выйдет великолепно. Выгодным окажется
сотрудничество с дальними родственниками.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели выразится в раскрытии
творческого потенциала, самовыражения.
Но Рыба может столкнуться с обязанностями, требующими знаний законов. А простое настроение
может стать наиболее заразным недугом. Постарайтесь, чтобы оно всё же было хорошим.

Фермерское хозяйство (с.Емецк) продаёт

КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ И НА ЕДУ

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

ПРОДАЮ РАССАДУ

реклама

клубники, земляники, томатов, огурцов, перцев, баклажанов,
кабачков, капусты, а также однолетних цветов.
Доставка по трассе Емецк- Холмогоры. т. 8-911-567-63-35 Анна
реклама
30 мая
в кинотеатре с. Холмогоры состоится
выставка-продажа
ДЕТСКОЙ ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ
фирм Олдес, Крокид и др.

26 мая продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек от 250
рублей, белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)
Заболотье (у клуба)-7.30.
Матигоры
Емецк (рынок)-8.00.
(у маг. «Дельфин»)-10.05.
Сия (маг)-8.30.
Холмогоры (рынок)-10.20.
Брин-Наволок (рынок)-9.00.
Копачёво (маг. Двина)-9.30.
Тел. 89210678650.
10 кур берёшь - 11-ая в подарок

реклама

Продам сруб бани 3х5м, 5х4м. Лес кругляк, d22-24.
Полный комплект, доставка, установка. Т. 89210863338

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели подходит для приобретения изделий из драгоценных металлов – материал вставок и даже их наличие будет иметь второстепенное значение, главное внимание должно
быть уделено оправе. Звёзды рекомендуют изделия
из платины, белого золота или простого серебра.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №20:
По горизонтали: 1. Субмарина 2. Каталажка 3. Аввакум 4. Творчество 5. Баттерфляй 6. Зритель 7.
Контролер 8. Измерение 9. Отцовство 10. Канада 53. Арбитр 12. Тетка 13. Альба 14. Шедевр 15. Трасса
16. Власяница 17. Инстанция 18. Грамотей 19. Растопка 20. Причастие 21. Набросок 22. Бродский 23.
Чужбина 24. Коррехидор 25. Математика 26. Реактив 27. Отрицание 28. Армстронг
По вертикали: 29. Стакан 30. Паника 31. Кресло 32. Угодник 18. Габарит 33. Агрессор 34. Мичурин
35. Аморели 36. Астроном 37. Расклад 38. Обочина 39. Антрацит 40. Навар 41. Лоси 9. Охрана 42. Гипс
43. Творец 44. Изувер 45. Лаптев 46. Азбука 47. Куплет 48. Теннис 49. Оттава 50. Вред 51. Амати 52.
Каюр 53. Альбинос 54. Антимир 55. Турнепс 56. Братство 57. Аграрии 58. Педиатр 59. Товарняк 60. Кулинар 61. Аукцион 62. Пассия 63. Литера 64. Кривая

Продам двухуровневую кв-ру в новом доме.

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Звёзды рекомендуют Весам поделиться
своей удачей с близкими - сделать это очень
просто. Приобретите для каждого из них по небольшому сувениру - этот подарок, преподнесённый без особого на то повода, станет для дорогих
вам людей прекрасным талисманом успеха. И это
вас обрадует.

По вертикали: 29. Уменьшение базисной цены товара
30. Персонаж басни Крылова «Кот и повар» 31. Советский
Генералиссимус 32. Сельскохозяйственная машина 18.
Средневековое метательное оружие 33. Мелкозернистый
строительный гипс 34. Областной центр РФ 35. Белый нагрудник на мужской сорочке 36. Женский титул в России
37. Сказочное морское существо 38. Боящаяся дамочка 39.
Столица азиатского государства 40. Поленья для топки
41. Город на Риони 9. Деталь в механизмах 42. Народ Азии
43. Один из низших англ. дворянских титулов 44. Насилие
вплоть до физического уничтожения 45. Служащий гостиницы, привратник 46. Скрытое расположение для неожиданного нападения 47. Неподгорающее покрытие сковородок 48. Грызун, поставщик меха для шапок 49. Конный
пастух в западных штатах США 50. Герой одноименного
романа Дж. Лондона 51. Точка небесной сферы 52. Стальной
проволочный трос для буксировки трала 53. Пропуск в речи
подразумеваемого слова 54. Учёный, изучающий Землю 55.
Оранжерея, парник 56. Спортивная рубашка 57. Учебное заведение 58. Смерч, вихрь 59. Добротность товара 60. Пакет
для письма 61. Поездка для прогулки 62. Спутник Урана 63.
Российская лыжница 64. Индейцы США (мн.ч.)

Цена 1 млн. руб. Торг уместен. Т. 89532673751, 34-249

ПРОДАМ ДОМ Д. ЗАБОЛОТЬЕ.

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Начиная со вторника, удачными окажутся
сделки по недвижимости, земельным участкам и ценным бумагам. А информация, которую вы
получите, может глубоко затронуть партнёрские отношения. Будьте к этому готовы и старайтесь искать
компромиссное решение.

По горизонтали: 1. Предмет кухонной
утвари 2. Психологическое расслабление
3. Небольшая перелётная певчая птица
4. Машина для сжатия воздуха 5. Жалоба
на Руси 6. Скульптор 7. Обидный детский
стишок 8. Специальность рабочего 9. Любитель играть в покер, преферанс 10. Шлифовальный камень 53. Результат, следствие
действия 12. Имя великого комбинатора
Бендера 13. Вид сценического искусства
14. Подведение итогов 15. Жанр фильма
16. Негармоничная музыка 17. Узел радиоприёмника 18. Основа железобетонных
сооружений 19. Зажиточность, изобилие
20. Жестокое обращение, мучение 21. Традиционный татарский весенний праздник
22. Специалист, производящий киносъёмку 23. Безупречность облика 24. Система
автомата 25. Небольшой цветник перед
домом 26. Перекус после «тихого часа» 27.
Физическая или нравственная боль 28.
Буян, головорез (разг.)

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели принесёт некоторые изменения в мировоззрение Льва. Сейчас картина мира может претерпеть некоторые изменения, стать более полной. Именно поэтому новые
знания полученные в это время будут усваиваться
лучше. Сны в эту неделю могут стать пророческими.

Цена договорная. Т. 89214813008

реклама
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В ПН
районе ВТ
28 мая

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гурзуф» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Господа-товарищи»
16+

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

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.40,
16.00, 18.00 Новости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
11.25 Футбол. Чемпионат
мира- 1970 г. Финал. Бразилия
- Италия 0+
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик 16+
16.30 Вэлкам ту Раша 12+
17.00 Наши победы 12+
17.30 Черчесов. Live 12+
18.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Ирландия.
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Тунис 0+
02.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 16+
03.35 Х/ф «Некуда бежать» 16+

29 мая

30 мая
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гурзуф» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи»
16+

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

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35,
19.45, 22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
11.30, 01.25 Дорога в Россию
12+
12.00 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Ирландия 0+
15.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Тунис 0+
17.30 Лица ЧМ 2018 12+
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Мирко Филипович против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против Кейт
Джексон. Трансляция из Великобритании 16+
20.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Сербии
23.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор»
(Саратов) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина - Гаити. Прямая трансляция
03.55 Россия футбольная 12+
04.00 Х/ф «Король клетки» 16+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гурзуф» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи»
16+

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

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 14.20, 16.55,
19.55 Новости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00,
23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат
мира- 1998 г. 1/8 финала. Аргентина - Англия 0+
13.50 Футбольное столетие
12+
14.55 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон
против Даррена Тилла. Трансляция из Великобритании 16+
17.00 Наши на ЧМ 12+
17.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция.
Прямая трансляция из Сербии
20.30 География Сборной 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания 0+
00.10 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+
01.50 Т/с «Матч» 16+
04.10 Х/ф «Проект А» 16+
06.10 Десятка! 16+

ЧТ

31 мая
Первый

ПТ

1 июня
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны. «The
Rolling Stones» 16+
02.35 Х/ф «Анж и Габриель» 16+

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.40 Х/ф «Любовь без лишних
слов» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.55, 14.25,
18.20, 20.45 Новости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25,
23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» 16+
11.35 Фёдор Емельяненко.
Главная битва 16+
11.55 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США 16+
13.55 Наши победы 12+
15.00 География Сборной 12+
15.30 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Россия 0+
17.30 Австрия-Россия. Live 12+
17.50 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Португалия
- Россия. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Химки». Прямая трансляция
22.45 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». Специальный репортаж 12+
23.35 «Ради любви к игре» 16+
02.10 «Глаза дракона» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 К юбилею Александра
Абдулова. Вечер памяти в
«Ленкоме» 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 «Тюремный романс» 16+
02.20 Место встречи 16+
04.15 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.50, 14.20,
15.55, 20.50 Новости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» 16+
11.35 Футбол. Чемпионат
мира- 1978 г. Финал. Аргентина - Нидерланды 0+
15.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Австралия.
Прямая трансляция из Болгарии
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Автодор»
(Саратов). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Италия. Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Защитник» 16+
02.40 Х/ф «Ребёнок» 16+
04.25 Россия футбольная 12+
04.30 UFC Top-10. Неожиданные поражения 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми Ривера
против Марлона Мораеса. Прямая трансляция из США
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СБ
2 июня

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гурзуф» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Место встречи 16+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.05 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/ф «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» 12+
11.15, 15.00, 18.15 Памяти Александра Абдулова 16+
12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
16.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02.45 Х/ф «Любители истории» 16+
04.45 Модный приговор 12+

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «После многих бед» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Надломленные души» 12+
01.00 Торжественная церемония
открытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр»

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион». Лариса
Рубальская 16+
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» The best 6+
23.05 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! 12+
08.30 «Вся правда про …» 12+
09.00 Х/ф «Максимальный риск» 16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Новости
10.55 Футбольное столетие 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Нижегородское
кольцо». Прямая трансляция
12.35 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Италия 0+
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Лига наций. Прямая трансляция из Болгарии
19.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Нигерия. Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия. Прямая
трансляция
00.15 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Дания 0+
02.15 Х/ф «Цена победы» 16+

ВС

3 июня
Первый
05.50, 06.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Ирина Муравьева. Не учите
меня жить 12+
13.15 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
14.50 Взрослые и дети 12+
17.00 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Заложница» 16+
01.25 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид» 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 К международному дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13.00 Смеяться разрешается
14.10 «Напрасные надежды» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.00, 02.10 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» 12+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.00 Х/ф «Хозяин» 16+

06.30 Все на Матч! 12+
07.15 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Португалия 0+
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
09.20 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» 6+
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Нижегородское кольцо». Прямая трансляция
12.30 Дорога в Россию 12+
13.00 Наши на ЧМ 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция
16.25 География Сборной 12+
16.55 Футбол. Бразилия - Хорватия. Прямая трансляция
18.55 Вэлкам ту Раша 12+
19.55 Волейбол. Лига наций. Прямая трансляция из Болгарии
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
00.15 «Настоящая легенда» 16+
02.20 «Максимальный риск» 16+
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Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Холмогоры
Михаилу Михайловичу
ЧЕРНОУДОВУ
Дорогого мужа и папочку
поздравляем с Юбилеем!
Пятьдесят славных лет
за спиною твоею,
В пятьдесят раз мудрее,
сильнее ты стал.
Пожелания счастья прими
к юбилею,
Комплиментов букет и салют из похвал!
Так чего ж пожелать? Здоровья, конечно,
Пусть всегда лишь успешными будут дела.
Чтоб дарил ты любовь и заботу сердечно,
И тебе самому чтоб хватало тепла!
Наш милый папа, дорогой,
Тебе всегда-всегда мы рады!
Ты ведь единственный такой,
Другого папы нам не надо!
С любовью, жена и дети.

Луковецкий
Татьяне Валентиновне
АЛЕКСАНДРОВОЙ
Дорогая Танечка, от всей
души поздравляем тебя с
Юбилеем!
Пусть сердце радостью
наполнит
Прекрасный этот Юбилей,
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!
С друзьями встречи будут чаще,
Дом будет солнечным всегда,
Желаем вдохновения и счастья
На долгие и долгие года!
Семья Парухиных.

Архангельский опытный водорослевый комбинат
приглашает на сезонную работу с мая по октябрь
на островах Белого моря заготовщиков водорослей.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Справки по телефонам - (8182) 62-83-97, 8-911-576-19-97
БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАСТЕРОВ
выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт кровли
любой сложности. Строительство домов, бань, заборов, любых
хозпостроек. Помогу в подборе – закупке материала.
Договор. Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа.
8953 935 87 77
реклама

ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум»,

обособленное структурное подразделение (ОСП) с. В. Матигоры,
объявляет приём в группы по подготовке «Водитель
транспортных средств категории «В» и водителей
внедорожных мототранспортных средств (самоходных
машин категории «А1»).
Начало обучения по мере комплектования групп
Справки по телефону 36-388.
реклама

Емецк
Зинаиде Александровне ЛОХОВОЙ
Милая бабушка! Ты у нас самая мудрая, добрая, всегда искренне радуешься нашим успехам, помогаешь словом и делом, балуешь нас.
С днём рождения тебя, наша родная! Пусть будет крепким твоё сердце, здоровье не подводит, а душа не знает боли и переживаний. Пусть
слёзы наворачиваются на твои глаза только от
счастья. Прости нас, что не всегда даём тебе
столько ответной любви и внимания, сколько
ты заслуживаешь! Живи ещё долго-долго, согревая всех нас своим душевным теплом!
Дети, внуки.

реклама

Копачёво
Ивану Андреевичу СУХИХ
Лидии Викторовне ВЕНЕДИКТОВОЙ
С замечательными юбилеями
Мы вас поздравляем!
Жить долго, легко, беззаботно желаем!
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло и уютно в нём,
Внучата чтоб в нём, как птенцы щебетали,
Чтоб жители дома любить не устали.
В делах чтобы всё изумительно было,
И чтоб для свершений всегда были силы!
Совет ветеранов.

реклама

Турагентство ИП Беляева Н.М.

реклама

ПРИГЛАШАЕМ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ШОП-ТУР
9 – 12 ИЮНЯ

Архангельск – Холмогоры – Ярославль – Толга – Иваново
Тел. для записи: 8950-254-95-75
В вк: https://vk.com/id234779173
Эл. почта: lady.anastasiya-2012@yandex.ru реклама
реклама

Кехта
Светлане Алексеевне БУЛАНОВОЙ
Уважаемая Светлана Алексеевна! Поздравляем Вас с Юбилейным днём рождения!
Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

реклама

Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131.
Договор. Гарантия. Рассрочка.
Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ, БАНЬ,
(ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО)
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗПОСТРОЙКИ.
8921243-25-43
реклама

реклама

тебя поздравляем!
Двадцать пять – уж не мальчик, мужчина.
С удовольствием счастья тебе пожелаем,
Пусть для радости будет причина.
Чтоб успехи с тобой никогда не расстались,
Чтобы небо дарило и свет, и тепло.
Мы желаем тебе, чтоб всегда улыбался,
Чтоб во всём и всегда тебе очень везло!
С любовью, мама, папа, сестра Настя,
бабушка, дедушка.

Бурение скважин на воду.

реклама

Холмогоры
Вячеславу ШМАКОВУ
Поздравляют
с Днём рожденья
Мама, папа и сестричка.
Счастья, радости,
везенья,
Ну и счастья
в жизни личной.
С юбилеем, сыночек,

реклама

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

Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»

Реклама 33-660

реклама

12

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

