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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ АУДРИНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 2016.gada februāris-marts Иисус воскрес, друзья, 

В сердце радость поселилась, 

Для вселенной в этот день 

Сила Божия открылась!  

  27 марта праздник Пасха Христова празднуют католики.  

 1 мая  - Пасха Христова у православных и  старообрядцев. 

1 мая православный  и старообрядческий  светлый праздник Воскресения 

Христова Пасха у  православных  и старообрядцев ! Пусть частичка той радости, 

которую  испытывает весь христианский мир в этот день, останется с вами 

на весь год и поддерживает вас в трудный час! Христос Воскресe! 

Общественное обсуждение о вырубке деревьев рядом с Пудеревской староверской моленной 

 

В управление Aудринской волости было получено заявление с просьбой  

спилить  2 клена, которые растут рядом с Пудеревской староверской 

моленной. Инспекция защиты государственных культурных памятников  

в ходе обследования, проведенного в 2015 году, констатировала, что 

деревья способствуют  накоплению  

влажности и это наносит  вред зданию.                                                                                         

Управление волости просит жителей Aудринской волости высказать 

свое мнение относительно спиливания или же сохранения деревьев. 

Ваши заявления и рекомендации будут приняты в период с 21 марта по 1 

апреля 2016 года по телефону 

или лично в управлении 

Aудринской волости,  ул.Лидицас 17,  Аудрини, Аудринская волость, у делопроизвоителя, 

тел.64628241. 

После опроса управление Aудринской волости будет действовать в соответствии с руководством 

Резекненского краевого самоуправления 15 ноября 2012 года  правилам № 91 „О вырубке деревьев вне 

леса Резекненского края‖ 
Руководитель Аудринской волости Биндеманис Э.А.   

 

НОВОСТИ АУДРИНСКОЙ ВОЛОСТИ 

Место нахождения Тип 

дерева 

Диаметр ствола 

дерева 

Количество 

Пудерево, Aудринская 

волость 

клен 

клен 

  

  

50 cm 

40 cm 

  

  

1 

1 
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НОВОСТИ АУДРИНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Будем соблюдать правила вывоза мусора 

Управление Аудринской волости сообщает, что в соответствии с пунктом 13 обязывающих правил 

самоуправления Резекненского края №38 от 19 августа 2010 года „О  бытовом мусоре в Резекненском 

крае‖: 

„Каждый владелец недвижимости Резекненского края, распорядитель или пользователь, а также 

управляющий жилого дома, считается производителем мусора на территории края и несет 

ответственность за заключение договора с предпрятием по сбору мусора.”  

 

Ответственность 
К сожалению еще многие жители  Аудринской волости  выбрасывают мусор  в  своем дворе или на 

обочину дороги. Начиная с этого года, волостное управление и ответственные институции за это будут 

строго наказывать. За несоблюдение обязательных правил физические и юридические лица привле- 

каются к административной ответственности в соответствии с Латвийским кодексом 

административных нарушений, предусматривает штраф размером от 70 до 700 евро (ст.58). Если 

владелец дома или квартиры не сможет показать договор, который заключен с  ALAAS SIA   или с 

Аудринским волостным управлением, то грозит  штраф   размером от 70 до 700 евро (ст. 75).  

 

Выход из ситуации 

Как и в любой цивилизованной стране отходы надо вывозить на палигон, и за это ответственность 

несет каждый житель волости. Поэтому, призываем всех жителей волости заключать договора   по 

адресу ALAAS SIA, Зилупе улица 50, тел.64607673 или в  Аудринском волостном управлении, 

тел.64628241. 

 

Стоимость 

Жителям  поселка Аудрини и деревни Крупи  предлагается централизованный вывоз мусора  за плату 

в размере EUR 0,81 с  человека. Остальным  жителям волости надо использовать услуги ALAAS SIA, с 

которыми вы можете ознакомиться на домашней странице www.alaas.lv или по телефону 64607673. По 

заключению договора, будет привезен зеленый контейнер для 

мусора, стоимость которого составляет от 3,84 евро/ в месяц. 

Жителям в отдаленных местах есть возможность приобрести  

маркированные мешки для мусора. Заполненные мешки можно 

оставить  возле площадки  сортированного мусора в  поселке 

Аудрини. Стоимость одного мешка 1,72 евро. 

 

Вывоз отсортированного мусора бесплатно. 

Бумагу, картон, пластиковые  бутылки, стеклянные бутылки и  стекла 

от окон, бутылки из под напитков можно бесплатно оставить возле площадки сортированного мусора 

в  поселке Аудрини (у старой котельной). Отсортированный мусор вывозиться бесплатно. Чем больше 

мусора будет относиться в сортировочный контейнер, тем больше места останется в общих 

контейнерах и тем меньше нужно будет платить за вывоз мусора. Из 

сортированных пластмассовых отходов изготавливают пленку, 

пластиковые окна, ковры, дренажные трубы, горшки для цветов, и 

др. бытовые вещи, экономя сырье. Сортируя отходы, мы 

поддерживаем чистоту окружающей среды и бережем ресурсы, 

дарованные нам природой. 

 

Хороший пример 

Аудринское волостное управление выражает благодарность жителям 

Большого Пудерево 1 и Никите Жуйкову за инициативу. 

Жители этих 4 домов заключили договор с ALAAS SIA   и 

установили мусорный контейнер 0,77 куб.м, расходы на вывоз мусора жители оплачивают совместно. 

 
 Руководитель Аудринской волости Биндеманис Э.А.   
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Праздник букваря в Аудринской школе 

         

 В конце января самые маленькие обитатели Аудринской школы, 

первоклассники, отметили знаменательный праздник – праздник 

первой школьной книги – азбуки.  

         В течении полугода дети успешно осваивали самый важный 

в дальнейшей жизни навык – читательский. Это радостное 

событие стало основанием для настоящего праздника.  

          С самого утра в школьном актовом зале собрались родители, 

учителя, друзья, гости – все они ждали «маленьких умников». И 

вот, в сопровождении задорной музыки, дети вбежали в зал, держа 

в руках свои первые книги – буквари. Чтобы занять своѐ место за 

столом, дети должны были прочесть свое имя на табличке. Когда все расселись по местам, начались 

«настоящие испытания»! 

Дети читали, писали, рассказывали, отгадывали загадки, танцевали, декламировали стихи. Ну, 

теперь все присутствующие поняли, что наши первоклассники полноценные, конкурентоспособные 

граждане школьного государства!  

Праздник школьной Азбуки закончился. Но маленькие аудринцы не могут усидеть на месте! 

Поэтому они вместе с классным руководителем отправились в Латгальский Культурно-исторический 

музей в Резекне, чтобы принять участие в педагогической программе с тем же названием «Праздник 

Букваря». Музейные экспонаты поразили наших детей – гигантская ручка, деревянные кубики с 

буквами, игры – всѐ доставляло неподдельный интерес. Особо пришлась по душе нашим детям 

возможность примерить школьную форму, которую носили их родители, бабушки и дедушки.  

Основы читательского навыка заложены, теперь наши первоклассники могут смело 

путешествовать по увлекательной стране книг, пополняя свои знания и расширяя кругозор. 

 

 

Учительница Аудринской школы  

Брокане О.П. 



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
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День Святого Валентина 

         Первая половина февраля в Аудринской 

школе была насыщена событиями. Ученики 

принимали участие в разных мероприятиях как в 

школе, так и за eѐ пределами.  

Традиционно  каждый год мы отмечаем день 

любви. И в этом году утро 12 февраля началось с 

праздника - дня Св. Валентина. Отметив праздник 

в своей  школе, ученики 8 и 9 классов отправились 

на вечер дружбы в Дрицаны. В романтической, 

непринуждѐнной и весѐлой атмосфере ребята 

танцевали, пели, участвовали в конкурсах и 

эстафетах. 

Учительница Аудринской школы Ершова С.В. 

 

 

 

«Красный крест» 

 

 

16 февраля мы встречали гостей и в нашей школе. К нам приехали представители общества 

«Latvijas Sarkanais Krusts» Эва Рубене, Гунта Круковска и Марина Минасьян (Армения). У учеников 4 - 

9 классов была возможность ознакомиться с работой Красного Креста Латвии и Армении, посмотреть 

интересную презентацию о проведѐнных 

мероприятиях в Латвии и в Норвегии. Во время 

встречи ребята отвечали на вопросы гостей. Самые 

активные получили небольшие, но нужные призы - 

ручки, отражатели и пинцеты. 

Спасибо Эве, Гунте и Марине за отзывчивость!    

 

 

Учительница Аудринской школы  

Ершова С.В.  
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Танцевально-спортивный марафон в Аудринской школе  

В школе, как и в любом другом коллективе, 

имеют обыкновение уживаться люди с разными 

интересами, желаниями, характерами. Одной из 

главных целей является поиск чего-либо общего, 

объединяющего.  

Поэтому на очередном собрании школьного 

самоуправления в феврале дети искали ответ на 

важный вопрос – как организовать в школе 

мероприятие, которое было бы весѐлым, 

спортивным, музыкальным и, в то же время, 

объединяющим, подходящим и для малышей – 

первоклассников, и для «старейшин» - 

девятиклассников. Дискуссии были долгими. 

Наконец, ученик шестого класса Виталий Бражат предложил великолепное решение проблемы – 

провести в школе спортивно-танцевальный марафон.  

19 февраля стал в школе настоящим событием. Ученики, педагоги собрались в школьном актовом 

зале на популярный в наше время flash mob - акцию «Спортивно-танцевальный марафон». 

Каждый класс вместе со своим классным руководителем подготовили комплекс спортивных 

упражнений в музыкальном сопровождении, продемонстрировали его всем присутствующим, которые 

повторяли движения. Музыка, спорт, весѐлое настроение царили на протяжении всего мероприятия. 

Надеемся, что акция продолжится, и в следующем месяце мы в ещѐ большем составе встретимся в 

школьном зале, чтобы потанцевать, заняться спортом, повеселиться и прогнать прочь мрачные мысли 

и весеннюю депрессию.  

                          Ученическое самоуправление Аудринской школы 

Для дорогих мам… 

 

      Календарную весну в Аудринской основной 

школе ребята встретили праздником для своих мам и 

бабушек. Долго готовились, чтобы порадовать своих 

самых близких и дорогих людей в жизни. Хотелось, 

чтобы праздничный концерт был  не очередным в 

списке школьных концертов, а запомнился зрителям, 

был легким, позитивным, весенним. Хотелось и про 

бабушек не забыть, и папам напомнить, какие 

красивые женщины их окружают. Ребята 

постарались  на славу: много пели (спасибо рук. 

школьного ансамбля- Осиповой Н. В.), танцевали 

(спасибо рук. танцевального кружка- Ершовой С. В.), 

читали стихи и разыгрывали сценки (спасибо рук. 

драматического кружка- Воробьевой А. Л.). Ребята 

из кружка цветоводов „вырастили‖ особенный цветок, весь состоящий из пожеланий мамам и 

бабушкам (спасибо рук. кружка- Красовской А. А.). Хочется поблагодарить мальчиков из кружка 

информатики за их, сделанные с большой любовью, презентации о своих любимых мамах, тетях и 

сестрах (спасибо рук. кружка- Федоровой Л. А.). Спасибо руководителю кружка „Умелые руки‖ 

Сигаевой А. В. за помощь в оформлении зала и создании атмосферы праздника. Вообщем, старались 

все, ведь любой концерт- это продукт коллективный!    Надеемся, что наш концерт заставил наших 

мам и бабушек хоть на минутку забыть о своих женских буднях и почувствовать себя королевами 

праздника!!! 

Учительница Аудринской школы   

                                                                                                                                  Пимахова Е.В. 
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В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЬНОМ УЧЕРЕЖДЕНИИ 

6 

5 февраля молодѐжь Аудринской волости участвовала в ―Музыкальном Эрудите‖ в Озолайне, где 

молодѐжный клуб ОзО праздновал День Рождения. На мероприятии нужно было соревноваться с 9 

командами: из Малты, Верем, Сакстагала, Озолайне, Гришкан и Озолмуйжи. 

Каждая команда по картинкам угадывала музыкального исполнителя, песню по трѐм нотам, 

вспоминала недостающие слова в отрывке песни, старых певцов, слушая фрагменты на музыкальных 

пластинах, а так же пела в караоке. 

Первое место получила команда из Озолмуйжи, второе – из Малты, а Аудринская молодѐжь 

заняла третье место (хорошее достижение). 

Чтобы отлично отпраздновать День Рождение ОзО, участники наслаждались тортом, 

фотографировались в фото-уголке и танцевали (DJ Tangoo). 

Спасибо специалисту по работе с молодежью из Озолайне Лейле за приятный и позитивный 

вечер. Спасибо Аудринской волости за транспорт и молодѐжи за активное участие! 

Специалист по работе с молодежью 

Татьяна Путина 

   8 марта в нашем детском саду проходил праздник для бабушек и 

мам. Это праздник, который символизирует собой приход весны, 

любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными созданиями 

на земле. Воспитатели подготовили сюрпризы для родителей: дети 

читали стихи, пели песни, танцевали зажигательные танцы.  

В праздничной программе были конкурсы, загадки, игры, эстафеты для 

бабушек и мам; 

которым помогали внуки и 

внучки. Бабушки и мамы были 

смелые и находчивые; чуткие и 

внимательные; мудрые и нежные. В одном из конкурсов надо 

было инсценировать сказку для радио. Бабушка Татьяна 

рассказывала сказку «Колобок», а еѐ дочь Алѐна изображала 

действие сказки; внучка Алла была колобком. Получилось очень 

весело: новая инсценировка старой сказки… 

Наши бабушки и мамы сумели сохранить молодость души, остроту ума. Уважения и признательности 

достойны бабушки за бескорыстный труд, любовь к внукам, заботу о них.  

Дети подарили мамам и бабушкам красивые открытки и подарки, которые они приготовили заранее. 

В конце праздника ведущие и дети пожелали милым женщинам много цветов, внимания и любви, 

которые будут сопровождать и согревать их и в будни, и в праздники. Пожелали крепкого здоровья, 

благополучия в семьях, удачи в работе, счастья в сердце и улыбок на лице; чтобы наши бабушки и 

мамы бы  ли всегда прекрасны, любимы и счастливы! 

                                                          Учительница дошкольного образования Боброва Л Н.. 
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      23 февраля мы отмечали день настоящих мужчин. Этот праздник отмечается почти 100 лет, однако 

история этого праздника очень запутана, покрыта тайной… 

В этот день принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. Сказать им добрые слова, 

пожелать счастья и здоровья.  

В этом году мы решили провести утренник, на котором наши коллеги – мужчины с удовольствием 

соревновались между собой. Мы проводили весѐлые конкурсы: ловили рыбу, чистили картофель; 

убедились что наши мужчины ловкие, быстрые, сумели взять с собой находчивость и смекалку. 

В зале царила дружественная атмосфера, все получили заряд бодрости, массу положительных 

эмоций и радостное настроение.  

Учительница дошкольного образования Боброва Л Н.. 

  5 февраля 2016 года в актовом зале Аудринской основной школы 

на ежегодный конкурс выразительного чтения собрались ученики, 

учителя и родители. Участники показали свой талант в искусстве 

слова, читая как стихи, так и прозу. Используя силу слова, ученики 

смогли выразить свои эмоции и творчески самоутвердиться. В 

школьном конкурсе приняли участие 22 ученика, 8 из них - 

Елизавета Ячейкина, Елизавета Васильева, Анастасия Путина, 

Милана Овчинникова, Константин Клѐвс, Анастасия Блохина, 

Виктория Корсака, Эрика Ёжа - 8 февраля отправились на конкурс 

в Резекне. Ребятам помогали подготовиться, их поддерживали 

учителя начальной школы Татьяна Вабале, Алина Красовска, 

Оксана Брокане и учителя - филологи Сандра Ершова, Алла 

Воробьѐва и Елена Пимахова. Большое спасибо педагогам за 

вложенный труд! 

Этот конкурс каждому ученику даѐт возможность с каждым годом 

не только совершенствоваться, но и представить школу на региональном конкурсе. В этом году на 

конкурс выразительного чтения Латгальского региона 25 февраля отправилась ученица 9 класса 

Анастасия Блохина. Анастасия на школьном и на краевом состязании заняла 2 место. Удачным было и 

выступление на региональном этапе - у Насти 2 место (учителя Алла Воробьѐва и Сандра Ершова). 

 Поздравляем  Анастасию с победой! 

                                                                                               Учительница Аудринской школы  

                                                                                                          Ершова С.В.  

                                                                                                                    

  ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 



 Ответы на вопросы наших жителей 

 В волостной почтовый ящик поступило три письма. 

Первых два вопроса мы можем объединить в  общий ответ: 

Когда будет взыскан долг со злостных неплательщиков за коммунальные 

услуги ??? Почему не принимаются меры по задолженности за 

коммунальные услуги??? 

После длительных переговоров и официальных писем, которые, к сожалению, не 

дали ожидаемых результатов, в апреле этого года начнется судебный процесс против крупнейшего 

должника коммунальных платежей в нашей волости. 

Также всем остальным жителям, которые накопили долги коммунальных платежей, настоятельно 

рекомендуется своевременно оплатить, поскольку  взыскание долгов заденет их тоже. Платежная 

дисциплина требуется от всех, потому что  от волостного самоуправления этого требует закон. 

На деньги, которые  получены за коммунальные услуги,   волостью оплачивается вывозка мусора, 

ремонтируется водоснабжение и канализация, проводятся анализы воды, очистка и фильтрация 

водопроводной воды и  многое другое. 

Люди, которые злонамеренно не платят за коммунальные услуги, фактически паразитируют  за счет 

добросовестной части населения и тормозят развитие коммунальных  услуг волости. 
 

 

Просьба навести порядок с бродячими собаками. 

До сих пор, жалоб на бродячих собак в волостное управление не поступало. О бродячих собаках 

следует сообщить Аудринскому волостному управлению, которое, в свою очередь, вызовет 

ответственные службы. Вылавливание бродячих собак в Резекненском крае выполняет  SIA “Rēzeknes 

Namsaimnieks”. 

Отвечал на вопросы Биндеманис Э.А.  

 ATBA LS S          201 6. gada  f eb r uā r i s - m ar ts  

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК АУДРИНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

      19 февраля в Аудринском доме культуры 

прошло мероприятие по обмену кулинарного 

опыта ―No vecmāmiņas cepļa”. Жители 

Аудринской волости готовили дома интересные 

блюда, угощали ими других участников 

конкурса и дегустировали сами, рассказывали о 

семейных традициях и обменивались рецептами. 

Опытом на мероприятии делились 23 участника: 

молодѐжь и замечательные хозяйки – Таисия, 

Зента, Трифина и Лариса. У каждого была 

возможность попробовать следующие блюда: 

тыквенный салат с чесноком, домашние вафли с варѐнкой, сырники, картофельные блины с начинкой, 

банановый торт без выпечки, сладкий рулет с начинкой из киви, банана и яблока. 

Во время мероприятия нас ждал приятный сюрприз. В молодежный центр приехал гость из 

Резекне – Андрис Мейерс (―špeka veirs‖), который угощал ржаным хлебом, салом и холодцом.  

Мероприятие удалось, в воздухе парили тѐплые эмоции, смех и хорошие, ценные пожелания в адрес 

молодѐжи от опытных и предприимчивых жителей. 

Спасибо всем участникам за отзывчивость и участие в обмене кулинарного опыта. Спасибо и 

заведующей ДК Аудрини Тамаре Смирновой за советы и поддержку!  

Специалист по работе с молодежью 

Татьяна Путина 

АКТУАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

8 

8 
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 В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

 Весна пришла и в наш дом культуры. В начале 

марта прозвучали концерты участников нашей самодеятельности, посвященные женщинам, в 

Дрицанском ДК, зале Лузнавской волости и на вечере отдыха в родном ДК Аудрини.  

             Отпраздновали мы  и праздник проводов зимы — Масленицу. 

Выражаем искреннюю благодарность всем участникам самодеятельности 

нашего Аудринского ДК за активное участие в концертах. Особо хочется 

отметить нашего многолетнего  участника праздника Масленицы — Варвару 

Кадолу. Она каждый год катает детей на своей лошадке.Хочется напомнить, 

что на протяжении всего календарного года мы ждем всех, кто желает петь, 

танцевать и играть в самодеятельном театре.  
Руководитель ДК Смирнова Т.,  

фото Биндеманиса Э.А. и Путина В. 

 

В БИБЛИОТЕКЕ  

         Неделя  е –навыков 2016 успешна завершена! 

Неделя  е –навыков с 7марта по 11марта проходила по всей Латвии с участием 103 краев и городов. 

Жителям  Латвии были предоставлены более  чем 750 мероприятий от 

150 партнеров  разных структур - министерств, государственных 

агентур, предприятий,  банков , школ и университетов, библиотек,  

учреждений самоуправления и негосударственных  учреждений. Всю 

неделю разные виды активности были доступны как очно так и в 

online.В Аудринской волости количество  участников е-недели было 52. 

Подробнее: 7 марта, в понедельник,  в ДК Аудринской волости  

состоялось мероприятие  день Дигитальной 

безопасности , которое проводил 

руководитель самоуправления Аудринской волости  Биндеманис Э. А. 

Также 7 марта учительница информатики Аудринской основной школы 

Федорова Л.А. провела  занятие по интернет обслуживанию, а 10 

мартапознакомила с  использованием дигитальной  техники в различных 

сферахдеятельности. 11 марта жители нашей волости могли получать 

консультации и ответы на вопросы по услугам в интернете  (e-banka, apdrošināšana, Latvijas pasts u.c.) .                                             

Заведующая библиотекой Платонова М. 

 



 

                                                                                                                

Добро пожаловать в Аудринскую основную школу  

 

Директор Аудринской основной школы  

Лиана Тейрумниека. 

Перевод: Алла Воробьёва  

Число Мероприятие Ответственный 

07.03. – 31.03.16. Пасхальная выставка рисунков Ивета Рундане 

21.03.-31.03.16 Пасхальная выставка поделок Оксана Брокане 

01.04.16. «Вара талантс» (в Берзгале) Лиана Тейрумниека, 

Надежда Осипова 

01.04.16. День смеха Татьяна Вабале 

06.04.16. Занятие для будущих первоклассников Даце Василевская 

09.04.16. Резекненский полумарафон 2016 (в 

Резекне) 

Екатерина Мармылѐва, 

Эдгар Юкна 

25.04.-29.04.16. Проектная неделя «Путешествие в мир 

знаний и технологий» 

Даце Василевская 

??? Смотр - фестиваль школьных театров Алла Воробьѐва 

??? Творческий конкурс: нетрадиционный 

глиняный подсвечник 

Анжела Сигаева 

22.04.16. Большая толока 2016 Лиана Тейрумниека 

29.04.16. Занятие для будущих первоклассников Даце Василевская 

02.05.-16.05.16. Выставка рисунков ко Дню матери Ивета Рундане 

06.05.16. День памяти жертв во Второй мировой 

войне 

Елена Пимахова 

07.05.16. Забег «Разна – Маконькалнс» Екатерина Мармылѐва, 

Эдгар Юкна 

09.05.16. Концерт ко Дню Матери Татьяна Вабале 

09.05.16. – 26.05. Семейный конкурс «Делай вместе!» Санита Вилюма,   

Надежда Савицкая 

13.05.16. Последний звонок Маргарита Платонова 

24.05. – 31.05.16. Выставка «Путешествие деревянного 

кубика» 

Айгар Гутан 

26.05.16. Занятие для будущих первоклассников Лиана Тейрумниека 

30.05.16. Заключительное мероприятие, 

посвящѐнное 2015 – 2016 учебному 

году. Классные вечера. 

Лиана Тейрумниека,  

Даце Василевская 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ  
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АУДРИНСКОЙ ВОЛОСТИ 

 

Дни технического обслуживания тракторной техники  

в Аудринской волости 2016 года. (первый раз) 
 

 

 

 

 

 

Дни технического обслуживания тракторной техники  

в Аудринской волости 2016 года. (второй раз) 

 

Волость Дата  Время Место 

Аудрини 09.05. 9-00 Пудерево,  у старых мастерских 

Аудрини 09.05 11-00 Аудрини, Дарзу 2  

 

Волость Дата  Время Место 

Аудрини 23.03.  12-00  Зелтини, "Страутини" 

Аудрини 08.04. 14-00   Аудрини, Дарзу 2  

Aфиша 

бесплатно 

      

    Ответственная Платонова М.В. 

 

e-mail: margarita-1994@inbox.lv 

       

22.04. в 15:30 в  

ДК Аудрини 

День науки и экспериментов 

для детей 

(Эксперименты, загадки и 

30.04. в 13:00 в  

ДК Аудрини 

VI фестиваль линейных танцев 

"Zem laimes lietussarga" 


