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Холмогорский район в этом
году заявил двух претендентов
на «Достояние Севера».
Прием документов на соискание
региональной общественной награды «Достояние Севера» завершился
31 октября. В этот день в оргкомитет
были представлены пакеты документов претендентов от Холмогорского
района. В номинации «Предприятие агропромышленного комплекса» заявлено ФГУП «Холмогорское»,
в номинации «Предприятие непроизводственной сферы» - МБОУ
«Усть-Пинежская средняя общеобразовательная школа».
В этом году конкурс проводится в
седьмой раз. Дипломантами «Достояния Севера» уже являются СПК «Холмогорский племзавод», СПК «Племзавод «Кехта», ЗАО «Хаврогорское»,
МКУК «Историко-меомриальный музей М.В. Ломоносова».
Победители и дипломанты 2014
года будут определены на итоговом
заседании оргкомитета 21 ноября.

Ломоносовская
премия

Работа
на дорогах

В Архангельске прошли общественные слушания работ,
авторы которых претендуют на
получение премии имени М.В.
Ломоносова. Она была учреждена правительством региона, Ломоносовским фондом и мэрией
столицы Поморья шестнадцать
лет назад.
С тех пор награду каждый год получают создатели четырех лучших
проектов в сфере науки, инноваций
и культуры, а также двое молодых
учёных. В 2014 году на конкурс выставлено 18 работ, авторами которых
стали 36 человек. Среди них специалисты Горного института Кольского
научного центра РАН, Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН, САФУ, СГМУ.
На конкурс заявились представители
Нарьян-Мара, Мурманска, Апатит,
Архангельска, Северодвинска и Каргополя.
Основное требование, предъявляемое к работам — их практическая значимость для развития Севера. Размер
каждой из шести премий составляет
пятьдесят тысяч рублей. Вручение
премий является частью программы
Ломоносовских чтений, проходящих
в Поморье уже в 43-й раз. Их тема в
этом году: «Родина Ломоносова – арктический щит России».
Церемония награждения состоится в 303-й день рождения Михаила
Ломоносова, девятнадцатого ноября,
сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Нужна помощь

Стр. 3
Дата

День 7 ноября – красный день календаря
П

омните, именно так начинались стихи Маршака, которые
знал наизусть почти каждый
советский школьник. Но минуло с тех
пор много времени, и сегодня 7 ноября
принято считать лишь Днём Великой
Октябрьской революции.
До 1991 года 7 ноября отмечался в
СССР как главный праздник страны.
Еще из школьных уроков истории все хорошо знают, что в ночь с 7 на 8 ноября
(по новому стилю) 1917 года в Петрограде произошло восстание, совершённое
пролетариатом России, что выстрелил

стоявший на невском причале крейсер
«Аврора», что вооружённые рабочие,
солдаты и матросы захватили почту, телефон, телеграф и Зимний дворец, что
они свергли Временное Правительство и
провозгласили Власть Советов, которая
потом просуществовала в нашей стране
семьдесят с лишним лет.
Все эти годы День 7 ноября был «красным днём календаря», государственным
праздником, отмечавшимся военным
парадом и демонстрацией трудящихся
на Красной площади. С распадом Советского Союза и отлучением Комму-

нистической партии от власти все это
закончилось. В России праздник 7 ноября сначала был переименован в «День
согласия и примирения», а потом и вовсе
отменён.
Но всё же этот праздник помнят!
Вот и в этом году совет ветеранов
Холмогорского района приглашает всех
желающих 7 ноября в 11 часов к зданию
районной администрации. В этот день
будут возложены цветы к памятнику
Владимиру Ильичу Ленину в честь 97
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

ГБУ СОН АО «Холмогорский
КЦСО» проводит благотворительную акцию «Помощь гражданам Украины».
Вновь прибывшие граждане, вынужденно покинувшие территорию
Украины и находящиеся в пункте временного размещения – общежитии
Архангельского аграрного техникума
(с. Матигоры), пребывают в очень тяжелой жизненной ситуации и нуждаются в нашей с вами поддержке.
Двум семьям с двумя малолетними
детьми, 2014 года рождения, необходимо: коляска, кроватка, памперсы
4-4+, детское питание (сухие смеси,
детские консервы и др.), теплая женская, мужская верхняя одежда, обувь
мужская, женская зимняя.
Вещевую помощь передавать по
адресу: с. Матигоры (здание общежития).

Подписаться на газету
«Холмогорская жизнь»
можно в любом
почтовом отделении
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10 ноября - День сотрудника органов
внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов!

Примите поздравления с профессиональным
праздником!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего района, гарантия безопасности, здоровья и покоя
жителей.
Для вас понятия чести, справедливости и мужества
- не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы верны долгу и традициям своей службы. Вас отличают
высокие личные качества, стремление прийти на помощь и готовность к риску, ради тех, кто нуждается в
защите.
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена признанием и уважением людей!
От всей души желаем вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, благополучия, мирного
неба, спокойной службы, счастья и успехов в служении
Отечеству!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного собрания депутатов
Р.Е. Томилова
Уважаемые сотрудники и ветераны
межмуниципального отдела министерства
внутренних дел
Российской Федерации «Холмогорский»!
От имени руководства отдела сердечно поздравляю
вас с Днем сотрудника органов внутренних дел!
10 ноября мы чествуем тех, кто не привык прятаться за чужой спиной, кто стоит на страже Закона и
правопорядка, кто защищает граждан от преступных
посягательств. Вопросы, которые приходится решать
сотрудникам органов внутренних дел – особые. От
них напрямую зависит не только безопасность наших
граждан, но и надежность всего государственного
строя России, устойчивость экономики и нерушимость правовых основ государства.
Работа органов внутренних дел всегда в фокусе общественного внимания. Чем выше престиж МВД, тем
весомее авторитет закона и тем больше вера простого гражданина в справедливость. Защищая жизнь и
права людей, мы обязаны уважать и защищать и их
достоинство, и их доброе имя. Для личного состава
МВД России такие понятия, как патриотизм, верность
долгу и Присяге, готовность к самопожертвованию наполнены особым смыслом и содержанием.
Хочу выразить сердечную признательность ветеранам органов внутренних дел, которые оказывают неоценимую помощь в воспитании современного поколения сотрудников правопорядка.
В этот праздничный день желаю всем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, любви и взаимопонимания, мира и благополучия, успехов в решении возложенных на Вас ответственных задач по обеспечению
стабильности и укреплению правопорядка, защите
интересов граждан страны.
С уважением, и.о. начальника ОМВД
России «Холмогорский» А.Н. Барыгин

Международные связи

Игорь Орлов:
«Между Норвегией
и Россией нет разногласий»

В минувшие выходные в норвежском Киркенесе состоялись переговоры министров иностранных дел Норвегии и России, в ходе которых
обсуждались практические аспекты взаимодействия двух стран.
Переговоры прошли в хотели
её
взорвать,
рамках торжественных ме- однако
разведвзводу
роприятий, посвящённых 65-й стрелковой дивизии
70-летию освобождения удалось спасти мирных
Восточного Финнмарка от жителей.
немецко-фашистских заВ торжествах приняли
хватчиков.
участие король Норвегии
Министр иностранных Харальд V, премьер-мидел Королевства Норвегия нистр Эрна Солберг, миБерге Бренде и министр нистр иностранных дел
иностранных дел РФ Сер- Берге Бренде. Россию на
гей Лавров вели речь о торжествах представляли
торгово-экономическом министр иностранных дел
сотрудничестве (включая Сергей Лавров, губернатор
области
энергетику и рыболов- Архангельской
ство), об охране окружа- Игорь Орлов и губернатор
ющей среды, ядерной и Мурманской области Марадиационной безопасно- рина Ковтун.
Харальд V выразил
сти, а также о присутствии
России на архипелаге благодарность советским
воинам, в 1944 году освоШпицберген.
Особое внимание было бодившим территории на
уделено укреплению свя- севере Норвегии от немзей между северными цев.
— Более тысячи лет
регионами, а также развитию гуманитарных кон- Норвегия и Россия живут
тактов на фоне сегодняш- в мире и добрососедстве.
ней внешнеполитической Между нашими странами
обстановки.
никогда не было войны.
Символично, что разго- Немногие из соседствуювор состоялся после тор- щих стран могут сослатьжественного мероприятия ся на такое наследие. В тот
в честь 70-летия освобо- единственный раз, когда
ждения Северной Норве- сюда пришла война, мы
гии от немецко-фашист- объединились в борьбе,
ских войск.
– заявил король на центральной площади Киркенеса перед памятником
матерям времен войны.

Широкое
празднование

В
ходе
ПетсамоКиркенесской операции
25 октября 1944 года
соединения 131-го и 99го стрелковых корпусов
при поддержке морского
десанта
освободили
город Киркенес и шахту
в местечке Бьорневаттен,
где находились 3,5 тысячи
норвежцев.
Немцы

Северные регионы
«сверяют часы»

В рамках торжеств состоялась встреча руководителей северных регионов России и Норвегии, в
которой приняли участие
Игорь Орлов, Марина Ковтун, губернатор провинции Тромс Лине Фусдаль,

губернатор
провинции
Нурланн Томас Нурвол и
заместитель губернатора
Финнмарка Бенте Хауг.
В ходе встречи стороны
обсудили приоритетные
региональные инициативы в Баренцевом сотрудничестве и двустороннее
сотрудничество в БЕАР.
Доклады
представили
Игорь Орлов и Бенте Хауг.
Кроме того, было подписано соглашение между
правительством Мурманской области и правлением губернии Тромс.
— Мы не только скоординировали свои действия
в рамках Баренц-сотрудничества, но также отчитались о проделанной за
минувший год работе и
рассказали о планах на
год предстоящий, – отметил губернатор Игорь Орлов.
Подводя итог завершившимся праздничным
и деловым мероприятиям
в Киркенесе, глава Поморья сказал:
- Сегодня между людьми в Норвегии и в России
нет разногласий. У нас

одинаковое
восприятие
великого
исторического события. Мы не очень
стремимся говорить вслух
о том, что базовые ценности не меняются: это любовь, семья, правда. Это
то, что нас объединяет,
вселяет уверенность, что
нацистские настроения,
которые сегодня пытаются запустить в нашу действительность, не смогут
поднять голову.
— Совершенно очевидно, что отношения России
и Европы пытаются подорвать извне, – добавил
Игорь Орлов. - Удержать,
сохранить, не поддаться
ни на какие провокации,
продолжать сотрудничество с Норвегией в транспортной сфере, в сфере
развития туризма, экологического мониторинга в
Арктике – вот наша задача
на уровне регионов.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

К сведению избирателей
ТИК информирует

28 октября 2014 года Архангельским областным Собранием депутатов был опубликован
областной закон «О преобразовании муниципальных образований «Ломоносовское» и «Холмогорское» Холмогорского муниципального
района Архангельской области путем их объединения», в результате которого территории Ломоносовского и Холмогорского сельских поселений
объединены в единое муниципальное образование «Холмогорское». В связи с этим в новом муниципальном образовании необходимо выбрать
главу и депутатов представительного органа.
На 28 декабря 2014 дующего за днем опублигода назначены выборы кования решения о наглавы и депутатов пред- значении выборов путем
ставительного
органа подачи кандидатом завновь образованного му- явления в Холмогорскую
ниципального образова- территориальную избиния.
рательную комиссию о
Выборы депутатов бу- согласии баллотироватьдут проводиться по двум ся на занимаемую должпятимандатным округам, ность.
а выборы главы по единоПоскольку эти выбому избирательному окру- ры проводятся с сокрагу.
щением избирательных
Выдвижение кандида- действий, то период вытов на замещение муни- движения кандидатов и
ципальных должностей представление в территоначинается со дня, сле- риальную избирательную

комиссию документов о
выдвижении,
включая
период сбора подписей
в поддержку кандидата,
составляет: с 31 октября
2014 по 20 ноября 2014
года. В этот же срок кандидат представляет документы, необходимые для
его регистрации.
Кандидат может быть
выдвинут как политической партией, так и самостоятельно.
Кандидат обязан лично
предоставить необходимые для выдвижения и
регистрации документы:
1. Письменное заявление кандидата о его согласии.
2. Сведения о размере
и об источниках доходов
кандидата за 2013 год, а
также об имуществе по
состоянию на 1 июля 2014
года,
принадлежащем
кандидату на праве собственности, о вкладах в

банках, ценных бумагах.
3. К заявлению кандидата о согласии баллотироваться прилагаются:
- копия паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность и
гражданство кандидата;
- копия документа об
образовании кандидата;
- документ, подтверждающий сведения о должности, занимаемой кандидатом, а при отсутствии
основного места работы
или службы – справка со
сведениями о роде занятий;
- справка из представительного органа о работе
депутата на непостоянной
основе (представляется в
том случае, если кандидат
является депутатом, но
работает на непостоянной
основе);
- документ о принадлежности кандидата к политической партии;

- сведения о кратком
(состоящем не более чем
из семи слов) наименовании политической партии.
При выдвижении кандидата политической партией прилагается пакет
документов, представляемых
уполномоченным
представителем этой партии.
Кандидат, который выдвигается лично, со дня,
следующего за днем личного представления в избирательную комиссию
заявления о выдвижении,
вправе осуществлять сбор
подписей избирателей в
свою поддержку. Количество собираемых подписей зависит от количества
избирателей,
проживающих в округе. Данные о
необходимом количестве
сбора подписей можно
узнать в Холмогорской
территориальной избира-

тельной комиссии.
Также для проведения
своей избирательной кампании кандидат обязан по
разрешению избирательной комиссии открыть
счет в банке для создания
своего
избирательного
фонда.
Адрес
Холмогорской
территориальной избирательной комиссии:
с.Холмогоры ул. Набережная д.21 (здание администрации МО «Холмогорский район»), 1
этаж, каб. 15.
Время работы: пн - пт с
9 час. до 17 час.
По всем возникающим
вопросам звоните по телефонам
89210850235,
33259 или 89115558815.
Председатель
Холмогорской
территориальной
избирательной
комиссии
С.А. Демашева
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День сотрудника органов внутренних дел

Не считаясь с личным временем

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел

Дороги Поморья

Работа на дорогах

День работника дорожного хозяйства, отмечаемый у нас в стране 19 октября, прошел
для читателей нашей
газеты незаметно, хотя
работу двух дорожных
участков ООО «Автодороги» Холмогорского и
Емецкого, обслуживающих 500 километров
автодорог района, незаметной вряд ли назовешь.
Дороги стали лучше.
Кроме этого, как рассказала главный специалист филиала районного дорожного отдела №
18 «Холмогорский» дорожного агентства «Архангельскавтодор» Вера
Михайловна Жернакова,
в уходящем сезоне в Холмогорском районе была
проделана большая работа по совершенствованию
дорожной сети. В том числе: перенос аварийного
участка автодороги Архангельск – Новодвинск
— Холмогоры в районе 5758 километров от наступающего на дорогу берега
Быстрокурки; капитальный ремонт двух километров асфальто-бетонного
полотна на автодороге
Брин-Наволок – Плесецк;
благоустройство автодоро-

ги Копачево – Орлецы на
участке от деревни Ступино до Орлецей – это более
четырех километров новой дороги; сдача в эксплуатацию моста через речку
Чуплегу (направление на
Мезень) у деревни Леуново. Кроме этого, жители
нашего района получили
бесплатные переправы через реки Северную Двину
между населенными пунктами Копачево – Ичково
и через Пинегу (Белогорский – Верхняя Паленьга).
Работа дорожных рабочих продолжается круглый год. Причем, самый
ответственный сезон это,
несомненно, зима. Дорожные машины выходят на
федеральную автодорогу
М8 еще ночью, когда она
ещё не загружена транспортом. Комплексные дорожные машины (КДМ)
Холмогорского
участка
очищают дорожное полотно от снега и разбрасывают реагент, чтобы
устранить наледь и улучшить сцепление колес автомобилей с дорожным
покрытием. Здесь работает
ветеран предприятия ООО
«Автодороги» Виктор Русанов. На своем «МАЗе» он
проезжает за сезон тысячи
километров, обеспечивая

подвоз необходимых грузов для ремонта и реконструкции дорог, а также
обрабатывая дорогу песчано-соляной смесью.
— Двумя загрузками по
двадцать тонн можно обработать 40 километров
автодороги. - Рассказывает Виктор Александрович.
- Мы с товарищем двумя
машинами в течении рабочего дня все 80 километров нашей «федералки»
обрабатываем. Работа не
сложная, если не считать,
что самому приходится
идти по необработанному
шоссе и лишь позади себя
оставлять безопасное для
движения дорожное покрытие. За нашу работу
проезжающие водители
нас благодарят. Особенно
дальнобойщики. Они даже
не обгоняют дорожную машину, так и идут следом,
пока смесь не кончится. А
потом спрашивают, мол, а
как дальше? А дальше под
загрузку идти надо, так
что уж извиняйте! Тогда
они с сожалением уходят
в дорогу самостоятельно.
Но не все к нашей работе
относятся с пониманием. Некоторые водители
даже в драку лезут, пытаясь заставить выключить
разбрасыватель. Причина

– песчаная струя, которая может поцарапать их
дорогое авто. Выключить
разбрасыватель я не могу.
Будет брак в работе. Непонятливые же водители на
этом не останавливаются,
даже «на таран» идут, подрезая машину, когда мне
даже пошевелится на дороге нельзя. Рассчитывают, видно, обвинить меня в
нарушении правил и взыскать «по полной программе» через суд. Именно для
того, чтобы в суде можно
было упростить разбирательство и исключить необоснованные обвинения,
руководство
компании
установило на наших машинах видеорегистраторы.
Впереди новый сложный
эксплуатационный
сезон. Кроме содержания
дорог общего пользования
будут открываться ледовые переправы. На сегодняшний день их планируется девять. Включая и
переправу на Ухтострово
через Богоявленку. Эта переправа очень необходима поселению МО «Ухтостровское», так как в семь
раз сокращает дорогу в
райцентр.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

викторинах, спортивных
состязаниях. Воспитанники детского дома нередко
подходят к полицейскому
со своими вопросами. Николай никому не отказывает в консультации, хорошем совете и конкретной
помощи.
Полицейский «тянет»
на себе целый воз: работает по линии лицензионно -разрешите льной
службы, ГИБДД, подразделения
по
делам
несовершеннолетних.
Осуществляет охрану общественного порядка на
всех значимых массовых
мероприятиях. Вплотную
сотрудничает с членами
общественного формирования правоохранительной направленности поселка Луковецкий.
Случаев из служебной
практики Николай может
рассказать предостаточно.
Здесь и кражи, и семейные
ссоры, и поиск лиц, находящихся в розыске.
- В полицию поступило
сообщение о том, что ночью по поселку гуляет маленькая девочка, - вспоминает участковый. - Нашли
ее, выяснили, кто родители, привели домой. В ходе
проверки ее мама пояснила, что якобы отлучилась
на минутку из квартиры,
а в это время дочка проснулась и пошла ее искать.
Все в итоге разрешилось
благополучно.
Вот еще один случай. На
берегу реки Пинега в районе деревни Кузомень был
обнаружен труп мужчины.

Он был одет в спецкомбинезон, при нем находилась
рация.
Предположили,
что он мог быть речником.
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий с использованием
современных
информационных технологий личность, а также родственников погибшего удалось
установить.
Николай пока не женат, живет в Луковецком.
В свободное время увлекается чтением. Ему нравится научная фантастика, исторические романы.
Занимают полицейского
и философские труды, в
частности,
Эммануила
Канта. Полицейский поддерживает себя в хорошей
физической форме: катается на лыжах, коньках.
Неплохо готовит, но этот
факт особо афишировать
не любит.
В
профессиональный
праздник Николай Угольков желает всем сотрудникам ОМВД России «Холмогорский»
здоровья,
семейного благополучия,
терпения и профессиональных успехов.
Р.S.: В связи с достигнутыми высокими результатами оперативно-служебной деятельности и в честь
Дня сотрудника органов
внутренних дел имя капитана полиции Уголькова
Николая Сергеевича помещено на Доску Почета
ОМВД России «Холмогорский».
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Вера

С божьей помощью

Библия учит нас: господь помогает тем, кто
трудится во славу божию, не ища при этом личной выгоды. И чудеса здесь случаются чаще.
Наша газета уже рассказывала о том, что в деревне
Курья восстанавливается церковь Сергия Радонежского. На сегодняшний день церковь обрела не только золоченую маковку и православный крест, но и кровлю
над трапезной, колокола. Своим звоном они впервые
за последние 80 лет разбудили окрестности. Мне же
хочется рассказать о чудесном проявлении помощи
Божьей при возрождении этой святыни.
Инициатор восстановления Сергиевского храма
Александр Николаевич Аншуков рассказал мне, что
не так давно заказал пластиковые окна для трапезной.
Не надеялся на скорую оплату этого заказа, потому
как денег на тот момент у него не было. Оставалось надеяться лишь на чудо. И оно не заставило себя ждать!
Уже на следующий день ему передали посылку, в которой была необходимая сумма денег. Ровно столько,
сколько нужно было для оплаты заказа.
Как тут не поверишь в чудо? Как позже выяснилось,
деньги пожертвовала совершенно незнакомая женщина, приехавшая в Курью, чтобы навестить своих
родственников.
Александр ГОЛЕНЕВ

В магазин

«Холмогорочка»
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требуется
заведующая .
Обращаться:
8-921-719-60-40
или
8-818-31-2-13-99

реклама

филактической работой,
участвуют в раскрытии
преступлений, им нужно быть еще и хорошими
психологами, педагогами,
ораторами для своих «подопечных». Об участковом
говорят: «Он должен знать
и уметь делать все, что
знают и умеют другие сотрудники, вместе взятые и
чуточку больше их».
Участковый уполномоченный полиции ОМВД
России «Холмогорский»
капитан полиции Николай
Сергеевич Угольков слу-

ков обслуживает территории
муниципальных
поселений
«Ухтостровское» и «Луковецкое». Особенностями этих участков
является наличие островных территорий, более
населенных
тридцати
пунктов. При этом необходимо учесть автодорогу
«Архангельск-Мезень», по
которой в те края заглядывают преступники-«гастролеры».Кроме того, уже
более года участковому, в
силу нехватки личного состава, приходится обслуживать еще более обширную территорию.
- Капитан полиции Николай Сергеевич Угольков
– ответственный, дисциплинированный, исполнительный сотрудник, отзывается о коллеге и.о.
начальника отдела участковых
уполномоченных
полиции и подразделения
по делам несовершеннолетних ОМВД России
«Холмогорский»
майор
полиции Олег Кочуров.
– Никогда не считается с
личным временем в плане исполнения служебных
обязанностей.
Николай
имеет самый высокий показатель по отделу МВД по
административной практике, проводит большую
работу по исполнению материалов проверок.
Участковый уполномоченный полиции частый
гость в Рембуевском детском доме, где принимает
непосредственное
участие в различных мероприятиях: конкурсах,

реклама
реклама

В систему МВД входит
много служб. Институт
участковых уполномоченных полиции относится к
числу старейших. Некоторым может показаться,
что должность участкового – самая простая и
незаметная. Однако эта
служба – важнейшее звено, связывающее сотрудников органов внутренних
дел с простыми гражданами и дающее людям право
на защиту в любое время
дня и ночи. Помимо того,
что они занимаются про-

жит в органах внутренних
дел с 2006 года. Воспитанник Рембуевского детского дома после окончания
средней школы с отличием сдал вступительные экзамены в Архангельский
филиал Санкт-Петербургского университета МВД
и был зачислен на курс
«Оперативно-розыскная
деятельность».
- Я с детства мечтал
стать военным, - говорит
Николай. – Меня привлекает дисциплина, порядок,
организованность во всем.
Службу в полиции можно
приравнять к армейской.
Сотрудники полиции защищают Отечество на
внутренних его рубежах.
За два с половиной года
учебы курсант обстоятельно и усердно изучал приемы сыска, применение
специальных технических
средств, стоящих на вооружении МВД, российское
законодательство, психологию, этикет; не на последнем месте в перечне
дисциплин стояла физическая и огневая подготовка.
После получения диплома
молодой специалист прибыл по распределению в
ОВД Холмогорского района. Был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска.
Работал в районном центре, затем в Луковецком
поселковом отделении милиции. В конце мая 2010
года перешел в службу
участковых.
Согласно штатному расписанию Николай Уголь-
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Виктор Толкачёв

Отслужили
России Головины

МЕСТО
В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

В

номере за 15 апреля 1938-го
«Холмогорский
колхозник»
возвращается к традиционным
и злободневным темам: «Усилить подготовку к ВСХВ!», «Обеспечим холмогорку
сочными кормами!»
Но на третьей полосе было нечто неожиданное:
«Унтер-пришибеевские методы».
Что это - фельетон, сатира, памфлет?..
Но Николай Тихонович уже «схватил»
глазами свою фамилию в строчках публикации и впился в текст:
В редакцию поступила жалоба на директора Холмогорской неполной школы
тов. Головина.
- Учась в школах разных районов и городов, - пишет ученик, - нигде такой грубости и такого отношения я не видал.
В чем же дело? Может быть, ученик
имеет особую обиду на директора за пониженные оценки?
Проверка показала, что не это в основе жалобы. Проверка подтвердила,
что директор школы и учитель по истории, географии и рисованию Головин,
действительно очень грубо относится
к ученикам и тем самым снижает их
успеваемость.
Одна ученица заявила, что Головин
особо грубо относится к тем, которые
начинают отвечать слабо.
- А мы не можем хорошо усваивать
историю, т.к. на весь шестой класс имеется один учебник, – говорит она.
Ученица обижается, что к одним учитель обращается вежливо, на «вы», а на
остальных кричит «ты».
- Со мной были случаи, - рассказывает
она, - что я во время ответов терялась
и не могла отвечать.
Недисциплинированных учеников Головин стращает вызовом милиционера.
В феврале был такой случай. Головин
приехал из Архангельска и начал проводить урок по истории. Он сильно кричал
и никто не мог ответить. Весь класс он
поставил на ноги.
Где у Головина вдумчивый, внимательный подход к каждому в отдельности ученику и ученице? Где же у него
любовное воспитание и обучение нашей
советской детворы? Ничего этого у него
нет. Он, как чеховский унтер Пришибеев, кричит на ребят.
Не кричать, а любовно воспитывать
подрастающее поколение победителей!
Кто нарушает это большевистское
правило, тому не место быть в советской школе.

Надеемся, что РОНО и райком примут соответствующие меры в отношении Головина.
А. Канев

Н

е он схватился за сердце –
сердце схватило его.
Давление разрывало голову,
пульс колотился в висках, текст поплыл
перед глазами и растворился. Николай
Тихонович прикрыл глаза…
«Вот и дожил господин учитель семинарии, товарищ ударник просвещения…
до унтера Пришибеева, которому «не место быть в советской школе». А то, что ты
при этом и член пленума райисполкома,
и вчерашний заведующий районо, только подтверждает, что «стрела, летящая в
ночи» – не залётная, а для тебя выбрана
и отравлена.
В этом случае никакая правда автору не нужна; главное – выдержать закон
жанра. Ведь, что такое сатира, памфлет,
помнишь? Произведение, нацеленное на
осмеяние человеческих пороков и уничижение того героя, который представляется автору носителем опасного общественного зла.
Или таковым автору представлен…
Вот и всё. Никому ничего не доказывать. И самому принять «соответствующие меры в отношении Головина». Внутренне он их принял. Рядом была семья,
его опора, его тыл. Жена с его помощью
стала учителем – это всегда кусок хлеба;
Любочка поступает в АЛТИ – у неё уже
своя дорога, у Юры крестьянские руки –
не пропадёт, Лена учится, правда, Лиля
– малышка, но с ней мама дома побудет…
Всем видом и делами своими он демонстрировал, что «статья» для него «ничто
же есть». Он вёл свою любимую географию. А однокашник по Учительской семинарии, Алексей Бурмакин, давно звал
его в Цигломень, где преподавал математику в средней школе.
Николай Головин думал, наблюдая
действия на сцене жизни, которые кое-как
отражала местная газета «Холмогорский
колхозник».
1 мая. «Что такое поповская пасха?»
…Главный
пасхальный
лозунг
«Обымем друг друга» открыто призывает к примирению рабочего с капиталистом, бедняка с кулаком, проповедует
мир между угнетателем и угнетённым.
Это выгодно только эксплуататорским
классам.
14 мая. 12 мая в Москве после непродолжительной болезни скончалась М.И.
Ульянова, старейший член партии, член
ЦИК, член Комиссии Советского Контроля… Поздно ночью тело М.И. Ульяновой было предано кремации.
«Смерть шпионской банде» - в перепечатке передовой газеты «Правда» речь

Супруги Александра Николаевна и Николай Тихонович Головины, 1938.
идёт о «предательской контрреволюционной военной фашистской организации», ядром которой были маршал Тухачевский, командармы Уборевич, Якир,
Корк, комкоры Примаков, Путна, Эйдеман, Фельдман… И отклики:
«Уничтожить предателей!», «Маска
разбойников сорвана», «Собакам - собачья смерть».
14 июня. Опубликован расстрельный
приговор маршалу Тухачевскому, командармам, комкорам…
Герои гражданской войны – враги народа? Трудящиеся единогласно одобряют
беспощадный приговор...
Страна готовится к открытию сельскохозяйственной выставки. Среди заявок
на участие, полученных выставкомом,
есть и племсовхоз «Холмогорский». Он
готовится представить своих элитных
холмогорок…
И вдруг громом среди ясного неба
слух: арестован директор племсовхоза
Фридрих Адамович Гейнрих!
Как? За что? Не может быть!
Никто ничего не знает, а узнавать не
решаются.
А ведь Северный полюс и Холмогоры,
отважные лётчики и онемевшие колхозники – всё это одна советская страна и
все они – советские люди!..
Вслед за директором чекисты арестовали специалистов-руководителей и доярку – обнаружили и раскрыли «вредительскую группу»!..
20-23 октября 1937 года, в бывшем здании Холмогорской школы состоялся суд,
и специальная коллегия Архангельского
областного суда объявила приговор:
ГЕЙНРИХ Фридрих Адамович, состоял в ВКП(б), исключен в связи с арестом,
ранее не судимый, до ареста работал директором Холмогорского племсовхоза;
МЫШЕВ Афанасий Григорьевич, беспартийный, образование низшее, ранее не
судимый, до ареста – кладовщик Холмогорского племсовхоза; МЕЛЬНИКОВ
Василий Михайлович, состоял членом
ВКП(б), ранее не судимый, до ареста работал заведующим фермой Холмогорского племсовхоза. Осуждены по совокупности ст.ст. 58-7, 58-10 и 58-11 УК
РСФСР, каждый – к расстрелу...

Холмогорский райком
Холмогорский
райком ВЛКСМ
ВЛКСМи активисты-пионеры
и активисты-пионеры
(ЛюбаГоловина
Головинавниуз
внизувторая
втораясправа),
справа),1933.
1933.
(Люба

Приговор привели в исполнение 16 ноября в Архангельске.
Ужас.
Головин не был ни борцом, ни бунтарём. «Крестьянин-учитель» – писал он
в анкетах, так себя и ощущал. На первом
месте всегда здравый смысл – мудрый,
охранительный, оберегающий…
1938 год. В Москве проходят судебные

процессы… Местная газета обязана освещать их – готовые материалы присылает
ТАСС.
6 марта «Холмогорский колхозник».
«Приведён в исполнение Приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР о
расстреле (18 из 21) осуждённых по делу
«Право-троцкистского блока…»
Читал это учитель истории, коммунист Головин, и сознание его металось…
«Ведь они вчера ещё – вожди, руководители партии и правительства. Бухарин,
Рыков, Крестинский, главный чекист
Ягода... Что происходит? С ума сойти…»
12 марта «Холмогорский колхозник».
Никакой пощады предателям родины!
Ознакомившись с материалами процесса антисоветского «право-троцкистского блока», мы, рабочие, служащие и
специалисты Холмогорского племсовхоза возмущены чудовищными злодеяниями фашистских наймитов, торговцев
родиной… Мы дополняем к материалам
следствия, что прожженный шпион
Иванов, будучи секретарём Северного
обкома, к руководству совхоза поставил
шайку вредителей во главе с расстрелянным ныне врагом народа Гейнрихом.
Они пойманы с поличным… Обязуемся
активно помогать органам НКВД в разоблачении и выкорчевывании притаившихся вражеских последышей.
По поручению 220 участников митинга: орденоноска А.М. Веселова, орденоноска Т.Л. Головина, стахановка – доярка
П.И. Пестова и др…
«Господи, а бабы-то чего так вопят? И
эта однофамилица – дурочка?..»
Порадовала Головина одна официальная бумага.
Он вспомнил: осенью, уже морозы
пали, подъехали к школе возчики Холмогорского Промкомбината с санями,
погрузили заготовленные школой дрова,
около 35 кубометров, и повезли… Вспомнил, как выскочил из школы и бежал за
ними, крича: «Что вы делаете? Вы же обижаете детей!»
Он обратился в районный суд, и тот
полностью удовлетворил иск школы. Но
ответчик не унимался – подал на школу
кассационную жалобу в Государственную кассационную коллегию. И вот, наконец, ответ:
Коллегия находит, что решение Нарсуда… подлежит утверждению, а доводы, изложенные в кассационной жалобе
ответчика не заслуживают удовлетворения… Решение Нарсуда оставить в
силе, кассационную жалобу оставить
без последствий…
Есть ещё правда на земле…
Продолжение следует
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Удивительный мир Ирины Емец
В 2013 году на Рубцовском фестивале мы познакомились с нашей талантливой землячкой Ириной Поляковой, приехавшей из Североморска.
«Для меня лично поездка была, как глоток чистого воздуха, как очищение души! С какими чудесными людьми я познакомилась - искренними,
добрыми, талантливыми»,- сказала Ирина.
Родилась Ирина 7 января 1957 года в
Мой удивительный мир
селе Емецк в семье военного моряка и
учительницы русского языка и литературы. Родители местные. В Емецке жила
Хожу по свету и стираются подошстаршая сестра матери Клавдия Алексе- вы,
евна Ермолина, заслуженный учитель
Но есть в котомке за спиною запасРСФСР, Валентина Алексеевна и Вла- ные.
димир Васильевич Балдины - учителя,
И никогда не вспоминаю я о прошлом.
тоже родственники.
Там много счастья, но бывали дни
Три года жили они с матерью в Забо- иные.
лотье у бабушки, пока отец не приехал
за ними, а дальше мотались всю жизнь
И эти дни я никогда теперь не вспомпо гарнизонам, на cевере и юге. В дерев- ню.
ню к бабушке Ирина приезжала почти
Мне есть куда смотреть – весь мир
каждое лето, жила в Шидозере у род- передо мною.
ни отца или в Заболотье - у материной.
Мир, руку протянувший мне, как ровПроучилась в семи школах, окончила ня ровне.
школу в Севастополе с золотой медалью,
В нём пенье птиц и пахнет раннею
поступила в Симферополе в мединсти- весною.
тут, закончив его в 1980 году с красным
дипломом. Затем вышла замуж, уехала с
В нём снег искрится серебром, закат
мужем на север. У них двое детей, живут пылает.
в Санкт-Петербурге. Ирина в настоящее
И улыбается почти что каждый
время работает в госпитале врачом – встречный!
рентгенологом.
И в декабре бывают дни получше мая.
До приезда в Емецк мы с ней общались
И путь-дорожка впереди как путь
в интернете на сайте стихи ру. Творче- мой млечный.
ский псевдоним Ирины – Емец. Она привезла фотографию центральной улицы
***
города Североморска, по которой ходил
Вот так проходит жизнь,
на службу на эсминец «Острый» матрос,
Как капли валерианы, отсчитываем
а потом уже старшина второй статьи Николай Рубцов. Сейчас эта фотография дни,
Мешая их с водой.
хранится в Емецком краеведческом муИ как ты ни храбрись – мол, молодой
зее.
В Североморске с 1957 года работает и рьяный,
А в зеркало взгляни – ведь ты почти
литературное объединение «Северное
сияние». Николай Рубцов состоял в этом седой…
ЛитО, в газете «На страже Заполярья»
Не ведают забот
печатал свои первые стихи. Ирина в своЛишь ангелы на небе, а в нашем мире
ём ЛитО рассказала, как в Емецке прохонет
дил Рубцовский фестиваль.
Понятия - покой.
Литературная биография у Ирины
Но разве счастлив тот, кто позабыл
недлинная. Как-то написала ради интереса детский стишок в 2011 году, так и о хлебе,
И сеет звон монет недрогнувшей рупродолжает до сих пор эти эксперименты. Она - человек увлекающийся, поэ- кой?
тому перепробовала всё - и пародии пиНедобрый алчный век
сала, и смешные стихи, и акростихи, и
Не жаловал свободу – дал множество
триолеты, и тавтограммы, и подражания
в стиле поэтов серебряного века пробова- оков
Для тела и души.
ла, и лирику, и мистику, и философские
Но ты ведь человек, ты не стяжастихи. А вот сейчас увлечена переводами
песен рок-музыкантов, потому что любит тель, вроде.
Хоть жертвовать добро пока и не
эту музыку. Она закончила перевод с английского альбома «Под сенью тайны». спешишь.
Это альбом группы Jethro Tull 1984. Это
Любовь не унесёшь.
был титанический труд. А сколько друИ уберечь не сможешь – последний
гих переводов есть у неё!
Удивительный мир открывает нам в жёлтый лист
своих стихах Ирина. Каждое стихотвореВ преддверии зимы…
ние рождено жизнью и очень дорого для
Сыграй нам песню, дождь, по покраснеё.
невшей коже.
Мой добрый пианист, что ж так заИрина – эрудированный человек, она
много читает. Интересную экскурсию в мёрзли мы?...
биографию художника Ван Гога провела
с нами Ирина в своём стихотворении.

Дыхание моря
О море мечтавший художник
Рисует морские пейзажи.
Они непременно расскажут,
Что он представлений заложник,
Ни разу не видевший моря Настолько оно неподвижно.
А как же у нас с тобой вышло,
Что, слепо художнику вторя,
В мечтах представлял только ночи?
Меня рисовал оголтело,
А вышло лишь голое тело...
Касанье пустой оболочки.
Вот море как будто бы дышит Смотреть бы всю жизнь - и не скучно.
Кто любит - увидит, услышит,
Как тело с душой неразлучны.

Ночь в деревне

Ночлег в чужом крестьянском доме,
Где так приветлив нрав хозяев,
Где всё понятно и знакомо,
Глаза мне завяжи - узнаю.
Неспешный разговор за чаем,
Воспоминанья дней минувших,
Здесь много мягче - замечаю,
И снисходительнее души...
Пора ложиться - все устали,
Вставать ведь надо на рассвете,
Но не уснуть мне - в эти дали
Приехала я в кои веки...
Затихло всё, лишь лай собаки
Чуть слышен где-то за дворами.
Угомонилась... В сонном мраке
Звезда горит в оконной раме.

Спугнут часы полночным боем
Снов подступившие виденья,
И вновь наполнится покоем
Всё в тёмной комнате. Круженье
Перед глазами - лица, люди,
Вот кто-то курит на крылечке,
Вдыхая воздух полной грудью...
И шебуршится мышь под печкой.
Заглянет месяц - спят ли люди,
И спрячется за облаками.
А на столе на синем блюде
Ватрушки сложены рядами.
Тепло от печки, так уютно,
Как было только в раннем детстве!
И стало мне легко, как будто
Родной свой дом признало сердце...

Краски Ван Гога
Я не натурщица Ван Гога,
Но я вошла в его картину.
Тут каждый захлебнуться мог бы,
Я лишь хлебнула вполовину И утонула в буйстве красок.
В круженьи звёзд, что жгли, как осы,
Нашла ответы на вопросы Важна ли жизнь земная, если
Отмечен ты прикосновеньем,
Что перевесит, коль ты взвесишь,
Что бросишь под ноги забвенью?
Лишь десять лет тревог и муки
И палец на курке послушно
Перечеркнет весь мир бездушный.
Картины не берут и даром,
А после - миллионы мечут.
И виноградники пожаром
Горят и цвет миндальный вечен,
И ирисы как на гравюрах,
И вороны кружат над полем,
И не закончить споры с Полем...
Ван Гог поссорился с Гогеном
И ссора завершилась жутко.
Кому слать ухо? Непременно В подарок местной проститутке.
Письмо для Поля шлёт вдогонку «Простите глупость инцидента.
Я очень болен. От Винсента».
На деревянном стуле трубка
проста и очень одинока.
У Поля - свечка в тёмной юбке
на кресле светит кособоко.
Чего тут больше - неприязни?
«Я без любви жить не сумею» Я понимаю, я немею.
«Вдруг понял, что люблю я краски» надежды проблеск в гуще мрака,
но бич безумия всевластен,
и воет чёрная собака.
Лишь в полотне пейзажа ночью
нет чёрной краски - не ищите,
там яркий взрыв цветных открытий.
Художник станет вам дороже,
когда пойдешь к нему навстречу.
Слова из писем - дрожь по коже,
в них боль судьбы земной и вечность,
великой грусти отраженье мазки оранжевого цвета.
...Цвет неоконченного лета*
* Винсент Виллем Ван Гог застрелился 27 июля 1890 года.
Осень – наша Ненаглядочка и Озорнушка, наша Плакса и Шалунья очень
резко, не сопротивляясь, покинула свои
позиции в этом году.
Ан нет! Снова возвращается…

Блюз грустной ночи
Осень вновь поставит точку,
Скажет - лето зря прошло.

Почему же так светло
Грусть приходит этой ночью
Сквозь закрытое окно?
Где-то музыка играет,
Еле слышно, не спеша.
Расправляется душа
И, раскрывшись, замирает За душою ни гроша.
За душой всё чисто-чисто,
Просто там играет блюз.
Осень, где же твой картуз?
Мне охапку жёлтых листьев
Подари - увядших, пусть...
Что мне делать этой ночью?
Ждать так долго до утра.
Только вижу - у стекла Мотылёк ворваться хочет
В мир мой света и тепла.

Жёлтые листья осени
Солнце покатилось мячиком - и оземь.
Что ж ты разыгралась, Золотая
Осень?
Ты ведь не девчонка, глупая, смешная,
Что ж от ласки ветра щёки так пылают?
Что ж так голубеют глаз твоих
озёра?
Смоет их сиянье дождь не так уж
скоро.
Волосы пригладит белым бабье лето
Но зачем так рано думать нам про
это?
Ты из жёлтых листьев шьёшь себе
наряды,
И смеёшься звонко, если ветер рядом.
Он же рад стараться, кружит в листопаде
В миг любви последний.
Лишь потехи ради.

Как много обещала осень...
Как много обещала осень...
хвалилась всем, что будет нежной
ты ей поверил, как и прежде
влюбившись в глаз прозрачных просинь
но неоправданны надежды
под смятой лиственной одеждой
найдёшь одни сухие ветки
и голос тихий, неприметный
и взгляд спокойно-безмятежный
не обратит к тебе с приветом
уж лучше ждать, пожалуй, зиму
с румянцем жарким в обе щёки не ведая ни ссор, ни склоки
расстелет снежную перину
и встретит с лампой на пороге...
Выпуск подготовила Александра
КЛЮКИНА
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Мыза
Парасковье Максимовне ДОСТАВАЛОВОЙ
Дорогая наша бабушка, поздравляем тебя с Днем рождения! Как хочется,
любимая, родная, тебе здоровья, счастья пожелать! На этом свете ты одна
такая, бабули лучшей просто не сыскать! Пусть согревают близкие любовью, сияет в жизни солнце доброты, тепла, уюта, крепкого здоровья! Всего
того, о чем мечтаешь ты!
Таня, Витя, Оля, Дима, Люда,Сережа, Миша
Холмогоры
Елене Николаевне ТЫШОВОЙ
В Ваш День рожденья примите наши поздравления! Желаем мы, чтоб
были Вы здоровы, счастливы, бодры. Чтоб Ваше сердце не старело, душа
плясать и петь хотела. Всегда, чтоб мил был белый свет, желаем жизни долгих лет!
Тышовы, Супаловы, Золотова,
Девятовы, Лушутины.
Холмогоры
Елене Николаевне ТЫШОВОЙ
Дорогую жену, маму поздравляем с Юбилеем! Мама ты прекрасная,
отличная жена. Быть такой ответственной можешь ты одна! Нам с тобою
очень-очень повезло, даришь нам заботу и души тепло! В День рожденья
искренне пожелать хотим: весело и радостно жить и не грустить, быть красивой, нежною, нам любовь дарить. И женой, и мамою лучшей быть!
Муж, дети.
Холмогоры
Нэлли Серафимовне АНТИПИНОЙ
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку поздравляем с Юбилейным Днём рождения! Такие нежные и добрые глаза, улыбка милая и
теплая такая…Такая может быть лишь у тебя, мамочка любимая, бабушка
родная. Для нас всегда была и будешь ты примером, внучата от тебя все
без ума, всегда с душою ты берешься за любое дело. Родная наша, с Днем
Рождения тебя!
Дочери, зятья, внуки, правнук.
Холмогоры
Анне Владимировне ГЕРАСИМОВОЙ
Дорогая Анечка! Поздравляем с юбилейным Днём рождения! Желаем
быть женщиной самой любимой, желаем быть матерью самой счастливой,
желаем всегда быть здоровой, красивой, просто быть доброй, веселой и
милой! Пусть в этот день тебе будет так, как мечталось, чтоб горе и грусть за
плечами остались, чтоб счастье в ладонях и смех на устах, и радость пусть
будет в прекрасных глазах!
Потолицына, Резвая, Бурых, Рудалёва.

13 ноября с 10.00 до 17.00 в ДК Матигоры

реклама

Фабрика «ШАРМ»

представит новую коллекцию зимних пальто, большой выбор дублёнок,
натуральных шуб из норки, сурка, мутона,
изделий из кожи, меховых жилеток. Скидка на шубы из мутона до 20%

1 этаж, 130 кв.м., отдельный вход.

Т. 89115542075

ПРОДАМ МЕТАЛЛОЛОМ.
с. Холмогоры,
ул. Красноармейская, д.13,
недорого (самовывоз). Т. 89115542075

реклама

АРЕНДА, с. Холмогоры,
ул. Красноармейская, д.13,

реклама

Телефон
отдела
рекламы:
33-6-60

реклама

Кредит до 2лет без первого взноса. Рассрочка.ОТП банк г.Москва ген лиц.№2766 от 04.03.2008г

Продам 3 ком. благ. кв-ру
в Холмогорах, 3 эт., п/д, 61 кв.м.
Т. 89218268418

реклама

состоится ярмарка-распродажа

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРА
с крупнейших оптовых складов

реклама

ВНИМАНИЕ!!!
10 ноября в Доме культуры с. Емецк с 10 до 17 часов
г. Иваново, Москвы, Краснодара

ОБУВЬ муж, жен.
НОСКИ 3 пары
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
КОЛГОТКИ
ПОЛОТЕНЦА
ХАЛАТЫ, ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
ТУНИКИ, БЛУЗКИ
ФУТБОЛКИ

от 250 р.
50р.
от 300 р.
100р.
от 30р.
от 250 р.
от 50 р.
от 200 р.
от 150 р.

реклама

НОЧНЫЕ СОРОЧКИ
от 150 р.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
от 50 р.
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА
от 300 р.
МАЙКИ
от 100 р.
ПОДУШКИ (пух, перо, бамбук) от 300 р.
ТРИКО, СПОРТ. БРЮКИ, ШОРТЫ от 150 р.
ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА
от 200 р.
и многое другое

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

реклама

ООО «Пинежьелес» приглашает для работы
вахтовым методом (15 дней через 15):
- операторов лесозаготовительных комплексов (харвестер и форвардер);
- водителей сортиментовозов с опытом работы на гидроманипуляторе;
- мастеров на лесосеках.
По вопросам трудоустройства обращаться:
Архангельская обл., Пинежский р-он, п. Пинега,
ул. Первомайская, д. 38.
Тел. (881856) 4-23-54 отдел кадров.
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и
Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03,
участник долевой собственности (заказчик работ) Боева Татьяна Юрьевна, 163060, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 82-15-5, телефон 8-911553-65-00, извещает участников долевой собственности о согласовании
Проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым
инженером Ивановой Ниной Петровной, являющейся работником ООО
«Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-21, почтовый адрес: 163057, г. Архангельск, пр.Ленинградский дом 279, кв.24, телефон (8-8182) 65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:15
местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Копачевский, АО «Копачево».
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Копачевское», у д. Копачево, у д. Вороновское.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 36, в течение 30
дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельной доли земельных участков и иные
возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Ивановой Нине Петровне,
по адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 36, и в орган
кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Главинским Алексеем Чеславовичем, 163000 г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, оф. 203, электронная почта nordgeo@bk.ru, т/ф 8(8182)
47-88-34, № квалификационного аттестата 29-12-107, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 29:19:093101:5, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом.
Участок находится примерно в 7 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, МО «Ломоносовское», д. Тихновская, д.2. и 29:19:093101:9, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, МО «Ломоносовское», д. Тихновская, д.1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Галушина Ирина Сергеевна, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.26, кв.9.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
« 08 » декабря 2014г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются:
с « 06 » ноября 2014 г. по « 08 » декабря 2014 г. по адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
№ 29:19:093101:6, местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, МО
«Ломоносовское», д. Тихновская, дом 2;
№ 29:19:093101:4, местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, МО
«Ломоносовское», д. Тихновская, дом 2;
№ 29:19:093101:8 местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, МО
«Ломоносовское», д. Тихновская, д.3
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.*

№44 (9662) 6 ноября 2014 года

ПН
10 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «Нерассказанная
история США» 16+
01.40 Т/с «Мотель Бейтс» 18+

05.00 Утро России
09.00 Последнее дело майора
Пронина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.40 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.00 Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел
РФ. Прямая трансляция из Государственного Кремлевского
Дворца
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.45 ТАСС. Со скоростью света 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Х/ф «Легавый-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» 16+
01.30 Т/с «Наркотрафик» 18+
02.30 Л.И.Брежнев. Смерть
эпохи 12+
03.25 Дикий мир 0+
04.40 Т/с «Гончие» 16+
05.35 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф «Шерлок
Холмс» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Параграф 78. Фильм
первый» 16+
13.50 Х/ф «Параграф 78. Фильм
второй» 16+
15.35, 03.10 24 кадра 16+
16.05, 03.40 Трон 12+
16.35 Наука на колесах 12+
17.10, 18.00, 18.55 Диверсанты
16+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Нижний
Новгород». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 16+
02.00 Проф. бокс. 16+
04.05 Хоккей.12+

ВТ
11 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+

05.00 Утро России
09.00 Под властью мусора 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.50 Голубая кровь. Гибель
империи 12+
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Х/ф «Легавый-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» 16+
01.15 Т/с «Наркотрафик» 18+
02.15 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Гончие» 16+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

06.45 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф «Шерлок
Холмс» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» 16+
15.40 Х/ф «ПираМММида» 16+
17.45 Полигон 16+
18.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 16+
02.00 Диалог 12+
02.25 Язь против еды 12+
03.10 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады
05.45 Диверсанты 16+

СР
12 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Смертельный друг Р 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.50 Загадки цивилизации.
Русская версия 12+
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Х/ф «Легавый-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» 16+
01.15 Т/с «Наркотрафик» 18+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Гончие» 16+
05.40 Т/с «Супруги» 16+

06.35 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «Шерлок
Холмс» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПираМММида» 16+
14.10 Опыты дилетанта 12+
14.40 Найти клад и умереть 12+
15.35 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.05 Небесный щит 12+
01.55 Наука на колесах 12+
02.20 Моя рыбалка 12+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская область) 12+
05.20, 06.10 Диверсанты 16+

ЧТ
13 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Бунт Енисея. Родные берега 12+
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
03.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России
09.00 Сталин против Берии.
Мингрельское дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Химия. Формула разоружения 16+
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
03.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Х/ф «Легавый-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» 16+
01.20 Т/с «Наркотрафик» 18+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Гончие» 16+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «Шерлок
Холмс» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 18.35 Х/ф «Утомленные
солнцем-2» 16+
15.30, 16.00 Полигон 16+
16.30 Танковый биатлон 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Извините, мы не знали,
что он невидимый 12+
01.55 Дуэль 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады
05.45 Диверсанты 16+

ПТ
14 ноября
Первый

СБ
15 ноября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с «Неизвестная Мэрилин» 12+
02.40 Х/ф «Королевство» 16+
04.35 В наше время 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. Дочки-матери 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.00 В наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 Ледниковый период
20.00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы 2016
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
00.05 Х/ф «Предложение» 16+
02.00 Х/ф «Секса много не бывает» 16+
05.05 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Вызываю дух Македонского. Спиритизм 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.25 Х/ф «Страховой случай»
12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 Комната смеха 16+

04.50 «Алешкина любовь» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «Кактус и Елена» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.20 Х/ф «Кривое зеркало
души» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Когда наступит рассвет» 12+
00.40 Х/ф «Сердце без замка»
12+
02.55 Х/ф «Только вернись» 12+
04.40 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Х/ф «Легавый-2» 16+
23.40 Список норкина 16+
00.30 Т/с «Наркотрафик» 18+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Гончие» 16+
04.40 Т/с «Супруги» 16+

06.35 Панорама дня. LIVE
08.25, 01.10 Х/ф «Шерлок
Холмс» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 22.15, 00.40 Большой
футбол 12+
12.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2» 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.45 Диверсанты 16+
18.40 Х/ф «Непобедимый» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Отборочный
турнир. Португалия - Армения.
Прямая трансляция
02.55 ЕХперименты 12+
03.25 За гранью 12+
03.55, 04.25 Неспокойной ночи
16+
04.50
Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли
(США), Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Джесси Варгаса (США) 16+

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Профессия - репортер
16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «ЦТ» С Вадимом Такменевым 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Человек мира 12+
09.40 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» 16+
12.05, 15.50 Большой спорт 12+
12.25 24 кадра 16+
12.55 Трон 12+
13.30 Наука на колесах 12+
14.00 Фигурное катание.12+
16.10 Фигурное катание. 12+
17.35 Дуэль 12+
18.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
21.55, 00.40 Большой футбол
12+
22.35 Футбол. 12+
01.10 Фигурное катание. 12+
03.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США
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ВС
16 ноября
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Маппеты» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 ДОстояние РЕспублики:
Виктор Резников 12+
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье
16+
23.35 Х/ф «Нерассказанная
история США» 16+
00.45 Х/ф «Море любви» 16+
02.50 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.30 Х/ф «Срок давности» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Только ты» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16+
16.25 Х/ф «Мир для двоих» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Я смогу! 12+
02.50 Вызываю дух Македонского. Спиритизм 12+
03.50 Планета собак 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Профессия - репортер
16+
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Х/ф «Пуля» 16+
21.55 Х/ф «Вопрос чести» 16+
23.50 Егор Гайдар: гибель империи 12+
01.15 Т/с «Дознаватель» 16+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25, 09.55 Рейтинг Баженова
16+
10.25 Х/ф «Путь» 16+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол.
14.45 Полигон 16+
15.15 Иду на таран 12+
16.05 Х/ф «Непобедимый» 16+
19.40, 21.55, 00.40 Большой
футбол 12+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г.
01.10 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR 16+
03.10 Как оно есть 12+
04.05 Х/ф «Дело Батагами» 16+
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Бурение скважин
на воду

реклама

установкой УРБ 2А2 на
ЗИЛ 131.
Обсадка труб. Прокачка
до чистой воды.
Оформление договора.
Гарантия 1 год.
Цена от 2500 руб. за 1
м.п.

Возможна рассрочка до 3 мес.

Т. 8921-087-66-86

реклама

Продам Лада Приора 2011 г.в.,
вся комплектация, колеса зима-лето.
Ц. 265 т.р. Т. 89815582384

реклама

Продам ВАЗ-2114 2005 г.в. в хор.сост.
2 комп. резины. Недорого. Т.89600110895
реклама

Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых телефонов,
планшетов, фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45.

реклама

реклама

Куплю морозильную камеру, небольшую,
в рабочем состоянии. Т. 89062852786

11 ноября (вторник) продажа ПОРОСЯТ мясной породы привитых с гарантией из частного хозяйства и КУР-МОЛОДОК:
Кехта (центр) 09.00,
Брин-Наволок
Нижняя Койдокурья
(у газовой заправки) 11.10,
(остановка) 09.10,
Емецк (рынок) 11.45,
Верхняя Койдокурья
Заболотье
(остановка) 09.20,
(у магазина) 12.05,
Курья (остановка) 09.35,
Ныкола (на отворотке) 12.20,
Холмогоры
Почтовое (остановка) 12.30.
(рынок у ком.питания) 10.00,
В.Матигоры (у рынка) 10.15,
Торгуем в Луковецком
Копачево (центр) 10.40,
по заявкам 10 ноября вечером
реклама

реклама

Продам Kia Ceed SW

(универсал) 2010 г.в.,
75 000км, 2 компл. резины.
реклама

реклама

12 ноября
в кинотеатре
с. Холмогоры

всем
жителям района
скидка 5 %

Мир
детской моды

Новое поступление
Кировская фабрика
«Елена» проводит продажу трикотажа, курток,
костюмов (зима),
обувь,
головные уборы.

женской
и мужской обуви
из натуральной кожи
зимней коллекции.
Огромный ассортимент.
Цены от производителя.

13 ноября
в Доме культуры с. Емецк

продажа ОБУВИ

из натуральной кожи
фабрик Кирова
и Санкт-Петербурга.

реклама

реклама

реклама

в Доме культуры с. Емецк

10 ноября в кинотеатре
с. Холмогоры
11 ноября в Доме культуры
с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ

реклама

13 ноября

Возможна рассрочка платежа.
Распродажа осенней коллекции

реклама

необходима консультация специалиста

реклама

реклама

Т.89522501791

Продам 1 ком. кв-ру.
с ч/у в Холмогорах
в хор.с ост. Цена 650 т.р.
Т. 89009120175

реклама

тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5809.

Кредит (ОТП Банк № 2766 от 04.03.2008 г.)

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05
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