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Поздравляем!

Погода в Нюксенице

В администрации 
района

Награждены благодарностью де-
партамента социальной защиты 
населения Вологодской области за 
образцовое выполнение должностных 
обязанностей и безупречный труд:

- Елена Ивановна ДЕНИСОВСКАЯ, 
главный специалист по делам семьи, 
женщин и детей управления социальной 
защиты населения (на снимке внизу), 

- Татьяна Ивановна ДРУЖИНИН-
СКАЯ, директор БУСО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям»;

почетной грамотой администрации 
Нюксенского муниципального района:

за многолетний добросовестный труд 
и весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие района 

- Ольга Михайловна АРТЮГИНА, те-
лефонистка службы связи Нюксенского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

- Николай Михайлович БУРКОВ, 
водитель автомобиля автотракторной 
службы Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»;

за многолетний и добросовестный  
труд, активную жизненную позицию в 
деле ветеранского движения 

- Лидия Александровна ФЕДОТОВ-
СКАЯ, член ветеранской организации 
СП Востровское; 

за многолетний добросовестный труд 
и участие в жизни района

- Ольга Валерьевна ЯКУНИЧЕВА, 

индивидуальный предприниматель, 
парикмахер студии красоты «Татьяна»;

благодарностью администрации 
Нюксенского муниципального района:

за добросовестный труд в сельскохозяй-
ственном производстве и в связи с Днем 
Нюксенского муниципального района 

- Анатолий Анатольевич ЕРМОЛИН-
СКИЙ, водитель молоковоза ООО «Нюк-
сенский маслозавод»; 

за многолетний добросовестный труд 
и весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие района 

- Виктор Алексеевич РАКИТЯН-
СКИЙ, ведущий инженер службы авто-
матизированных систем управления, ав-
томатики и телемеханики Нюксенского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

- Наталья Михайловна СЕДЕЛКОВА, 
библиотекарь Копыловского филиала 
МКУК «Нюксенская межпоселенческая 
ЦБС»;

за значительную помощь в подготовке 
и проведении Дня Нюксенского муници-
пального района 

- коллектив Нюксенского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» (началь-
ник Павел Васильевич Верзунов),

- коллектив Нюксенского участка ООО 
«Городлес» (директор Алексей Павло-
вич Лобазов).

Приветственные адреса главы рай-
она получили молодые специалисты, 
начавшие свой трудовой путь на нюк-
сенской земле в разных предприятиях 
и организациях: 

Нюксенское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

- Дмитрий Николаевич КАЛИНИН-
СКИЙ, инженер по эксплуатации обору-
дования газовых объектов газокомпрес-
сорной службы;

- Сергей Сергеевич ГУЩИН, инженер 
по эксплуатации оборудования газовых 
объектов газокомпрессорной службы;

- Алексей Александрович ВЕЛИЧКО, 
инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов газокомпрессорной 
службы;

- Дарья Николаевна МИТИНА, инже-
нер по эксплуатации оборудования газо-
вых объектов газокомпрессорной службы;

- Сергей Федорович МЯКОТИН, инже-
нер службы энергоснабжения;

- Михаил Александрович ЖЕЛОБ-
ЧУК, инженер линейно-эксплуатаци-
онной службы.

Сфера образования:
- Карина Николаевна БЕДНЯГИНА, 

учитель сельскохозяйственного труда 
Нюксенской СОШ;

- Александра Владимировна ТЕРЕБО-
ВА, методист центра по обслуживанию 
образовательных учреждений;

- Анастасия Владимировна ЧЕЖИ-
НА, педагог-психолог Нюксенского 
детского сада № 2 (на снимке вверху),

- Андрей Владимирович НИКИТИН-
СКИЙ, учитель физической культуры 
Игмасской ООШ.

Нюксенская ЦРБ
- Оксана Александровна КАБАКОВА, 

медицинская сестра врача-терапевта. 
Администрации района и СП Игмас-

ское:
- Ксения Олеговна БОЛЬШАКОВА, 

специалист 1 категории отдела сельского 
хозяйства;

- Оксана Сергеевна ДРЁМИНА, ин-
спектор отдела организационно- кадро-
вой работы;

- Людмила Искандаровна КОПТЕВА, 
специалист 1 категории отдела информа-
ционных технологий;

- Олеся Николаевна ВАРЗИНОВА, 
бухгалтер администрации СП Игмасское.

(Окончание на 5-й стр.). 

В минувший понедельник в адми-
нистрации района прошло совещание 
при главе района Викторе Локтеве с 
участием глав всех муниципальных 
образований и сельских поселений, 
представителей районной администра-
ции и территориальной избирательной 
комиссии. 

Первый вопрос в повестке встречи - о 
подготовке к выборам глав и депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований района. С информаци-
ей выступили Виктор Павлович и си-
стемный администратор ГАС «Выборы» 
Валентина Москвитина. Было принято 
решение рекомендовать главам муни-
ципальных образований района содей-
ствовать в подготовке помещений и обо-
рудования для избирательных участков, 
а отделу организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации района 
составить график выездов главы района, 
его заместителей руководителей струк-
турных подразделений администрации 
района в муниципальное образование 
Городищенское и сельское поселение 
Игмасское.

Участники обменялись мнениями о 
прошедшем Дне Нюксенского муници-
пального района. Глава поблагодарил 
всех, кто принял участие в его организа-
ции. А высказанные предложения пору-
чил оргкомитету учесть при подготовке 
к празднику следующего года. 2014-й 
будет для района юбилейным. 

По вопросу о выполнении требова-
ний № 414-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» выступил первый заме-
ститель главы администрации района 
Сергей Попов. Главам муниципальных 
образований района рекомендовано  
подготовить схемы по водоотведению и 
водоснабжению до 1 декабря 2013 года, 
а отделу строительства, энергетики и 
ЖКХ оказать им всю необходимую прак-
тическую и консультативную помощь.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

От выборов 
до водоснабжения

17 августа, суббота. Облачно, возмо-
жен небольшой дождь, ночью +13°C, 
днем + 20°C, ветер западный 2-4 м/с, ат-
мосферное давление – 749-752 мм рт. ст.

По материалам интернета.

Стало доброй традицией отмечать на Дне Нюксенского муниципального района 
людей, которые добросовестно трудятся на родной земле, молодых специали-
стов, приехавших в наш край и теперь продолжающих традиции коллективов, 
в которые пришли работать. Поздравления принимали участники и победители 
конкурсов «Молодежное подворье» и «Ветеранское подворье».
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ОВЦЫНА Нина Германовна, кандидат на должность главы муниципального образования Городищенское

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

ПОПОВА Ирина Николаевна, кандидат в депутаты Совета сельского поселения Вос-
тровское третьего созыва по Востровскому семимандатному избирательному округу № 1

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 15.11.2011 г. № 2643-03 «О выборах депутатов представи-
тельного органа  муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства».

Я, Нина Германовна Овцына, 
родилась 25 сентября 1971 года. 
Выросла и живу в Брусной. В 
1989 году окончила 10 классов 
Городищенской средней школы 
и поступила в Вологодский сель-
скохозяйственный техникум, 
получила профессию экономиста 
по бухгалтерскому учету. Перво-
го августа 1991 года пришла на 
работу в свой родной колхоз име-
ни XXI съезда КПСС в качестве 
бухгалтера, там началась моя 
трудовая деятельность. В 1997 
году перешла в Брусноволовский 
сельсовет, в 2004-м стала заме-
стителем главы администрации 
Брусноволовского сельсовета 

(поселения). После объединения 
поселений, с 2010 года работала 
специалистом на территории 
Брусной, а в 2011-2012 годах на 
территориях Брусной и Брусен-
ца. С января 2013 года являюсь 
заместителем начальника  финан-
сового органа администрации МО 
Городищенское. 

В целом в органах местного 
самоуправления проработала 
16 лет по разным направлениям 
(бухгалтерия, работа с населени-
ем, хозяйственная деятельность и 
т.д.). В настоящее время изучила 
бюджет МО Городищенское, что 
считаю очень важным для гла-
вы. Вернувшись к бухгалтерии 
спустя восемь лет, поняла, что 
эта сфера для меня осталась в 
прошлом. Сейчас больше хочется 
работать с людьми. Как таковая 
власть меня не привлекает, про-
сто хочу трудиться и приносить 
пользу землякам, поэтому я осоз-
нанно и целенаправленно решила 
выдвинуть свою кандидатуру на 
должность главы администра-
ции МО Городищенское. Вот мои 
основные задачи и направления 
работы на перспективу:

1. Провести во всех населенных 
пунктах сходы граждан, чтобы 
была возможность обсуждения 
насущных проблем, их решения 
с учетом мнения жителей и пра-
вильности составления бюджета 
МО на 2014-й и последующие 
годы.

2. Совместно с депутатским 
корпусом разработать план разви-
тия муниципального образования 
Городищенское до 2023 года.

3. Внимательно и чутко отно-
ситься к нуждам и проблемам 
населения.

4. Соблюдать законность и 
порядок. 

5. Организовать еженедельный 
выезд главы в удалённые населён-
ные пункты для более полного 
решения возникающих проблем. 

6. Эффективно и разумно ис-
пользовать средства бюджета 
муниципального образования. 

7. Сохранить все объекты соци-
альной сферы. 

8. Поддерживать и уделять 
внимание сельскому хозяйству, 
оказывать помощь в решении 
проблем сельхозпредприятий.

9. Поддерживать работу ООО 

«Городищенское ЖКХ» и со-
вместно решать проблемы жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ства на территории МО.

10.Улучшать водоснабжение, 
освещение населенных пунктов, 
состояние дорог, проводить их 
своевременную расчистку в зим-
ний период, оказывать помощь 
населению в обеспечении дро-
вами.

11. Проводить благоустройство 
территории населенных пунктов, 
ликвидацию стихийных свалок, 
вывоз мусора, благоустройство 
кладбищ и т.д.

12. Организовывать конкурсы, 
стимулирующие жителей и ор-
ганизации на активное участие в 
благоустройстве муниципального 
образования. 

13. Проводить строительство и 
благоустройство детских и спор-
тивных площадок. 

14. Способствовать развитию 
сельских домов культуры, би-
блиотек, вовлекать молодежь в 
занятия спортом и участие в жиз-
ни муниципального образования. 

15. Решать проблемы занято-
сти подростков.

16. Содействовать развитию 
и совершенствованию матери-
ально-технической базы об-
разовательных учреждений, 
помогать им в работе с детьми и 
подростками. 

17. Способствовать развитию 
малого и среднего бизнеса, обе-
спечивать поддержку со стороны 
местной власти всем предприни-
мателям, создающим рабочие 
места.

18. Содействовать развитию 
здравоохранения (улучшению 
качества медицинских услуг).

19. Осуществлять контроль 
над качеством услуг в сфере тор-
гового обслуживания. 

В целом, своей главной за-
дачей как кандидата в главы 
муниципального образования 
Городищенское, считаю даль-
нейшее развитие территории, 
повышение качества и улучше-
ние условий жизни населения 
муниципального образования.

Уважаемые избиратели! 
Рассчитываю на Ваше дове-

рие и поддержку на выборах 8 
сентября 2013 года. 

Примите верное решение.

Накануне ярмарки состоялось 
событие, которое хочется 
выделить особняком и не упу-
стить в череде праздничных 
мероприятий. В Нюксенском 
районном краеведческом 
музее прошла презентация 
проспекта «По страницам 
истории Нюксеницы».

Согласитесь, не так часто по-
являются буклеты и брошюры о 
районе и его центральном селе, 
и чаще там приводятся общие 
сведения для тех, кто с нашим 
краем мало знаком. Отличие 
этого пятидесятистраничного 
издания – в нем приводятся под-
робные исторические данные, 
описывающие историю Нюк-
сеницы, ее отдельных уголков.

Более детально на презента-
ции, на которой присутствова-
ли заместитель главы района 
Николай Уланов, председатель 
Совета ветеранов Владимир 
Гоглев, Почетный гражданин 
района Мария Чежина, корен-
ной житель села Михаил Каев, 
представители МО Нюксенское 
и районной библиотеки, о том, 
что вошло в книгу и как она 
создавалась, рассказали сами 
работники музея и его директор 
Александра Шитова.

В первой части издания - исто-

рия старой Нюксеницы, вторая 
посвящена периоду освоения и 
заселения Красного Бора (цен-
тральной части села), а третья 
повествует, откуда появились 
на карте райцентра названия 
Прожектор и ДОЗ. Все это до-
полняют фотографии разных 
лет, начиная с 20-30-х годов. 

Как поделилась Александра 
Алексеевна, в основе книги - 
воспоминания многих нюксян, 
их имена можно найти в конце 
издания. Началась работа еще 
в 2009 году, когда к очередному 
юбилею района была органи-
зована выставка, посвященная 
Красному Бору. Тогда сотрудни-
ки музея обошли практически 
всех жителей улицы Советской, 
побеседовали со старожилами, 
восстановили прежний облик 
центра Нюксеницы, который 
можно было сравнить с совре-
менным видом. Но это стало 
лишь началом большой иссле-
довательской работы. В 2010 
году были собраны и обобщены 
сведения о «старой» Нюксени-
це. А когда на празднике этого 
уголка села зрители увидели фо-
товыставку, многие приняли ее 
на «ура». Был даже создан набор 
открыток, пользующийся попу-
лярностью у посетителей музея. 

В 2011 году музейщики провели 
исследование истории ДОЗа и 
Прожектора. А после пришли к 
идее объединить собранные ма-
териалы в одно издание, чтобы 
с ним могли познакомиться все 
желающие. Начинание поддер-
жали в администрации района, 
депутаты Представительного 
Собрания приняли решение о 
выделении 57,6 тысячи рублей 
из районного бюджета. Так 
появился прекрасно оформ-
ленный проспект тиражом 300 
экземпляров.

- Это замечательное событие 
в жизни музея и района в це-
лом, - подчеркнула Александра 
Алексеевна. – Хочется побла-
годарить наших научных со-
трудников, принявших участие 
в ее создании, респондентов, 
которые делились воспомина-
ниями и фотографиями, особен-
но Марию Петровну Чежину и 
Михаила Николаевича Каева, 
руководство района.

Директор музея подарила 
пришедшим первые экзем-
пляры издания. А их отзывы 
после того, как они пролистали 
глянцевые, еще пахнущие ти-
пографской краской страницы, 
были полны хвалебных оценок 
в адрес создателей:

- Меня эта работа сразу за-
интересовала. Все, что могла, 
вспомнила и рассказала. Вы 
- молодцы! Спасибо за такой 
огромный и кропотливый труд. 
Вперед, к новым исследовани-
ям, - напутствовала коллектив 
музея Мария Петровна.

- Приятно, что история Нюк-
сеницы нашла отражение в бу-
клете. Подобные издания мно-
гое дают для молодежи. Пусть 
исследования продолжаются, и 
появляются новые книги, - от-
метил Николай Вячеславович.

- Собирать и систематизи-
ровать материал, создавать 
книгу… Это очень непросто. Но 
нужно. Хотелось, чтобы появи-
лись брошюры, посвященные и 
другим населенным пунктам. У 
нас в районе еще много страниц 
истории, которые нужно бы 

зафиксировать для будущих 
поколений,- сказал Владимир 
Александрович.

- Это издание будет дорого не 
только нам, но и нашим детям 
и внукам, - подытожил Михаил 
Николаевич.

Гости долго рассматривали 
фотографии, перечитывали 
имена и фамилии, упомянутые 
в проспекте, искали знако-
мых, вспоминали свои истории, 
связанные с этими уголками 
райцентра.

Издание, действительно, 
важное и нужное. Для кого-то 
оно может стать началом про-
ведения собственного исследо-
вания. Кстати, все желающие 
могут приобрести книгу в кра-
еведческом музее, спрос на нее 
уже есть. 

Оксана ШУШКОВА.

События

По страницам истории Нюксеницы

Общения станет больше
По поручению главы региона Олега Кувшинникова в городах и 

районах Вологодчины стартовали «кустовые» совещания.  
 - Мои выезды в районы показывают, что граждане не получа-

ют ответы на простые вопросы, которые их интересуют, нет 
общения, необходимой информации и нет обратной связи. Кусто-
вые совещания будут комплексными. Мы должны отвечать на 
вопросы людей, рассказывать об изменениях на региональном и 
муниципальном уровнях, - отметил Олег Кувшинников.  

Одна из первых встреч состоялась в Бабаево. Были рассмотрены  
актуальные темы: совершенствование работы местного самоуправ-
ления (глав и депутатов), закон о старостах, молодежная политика, 
работа некоммерческих организаций, развитие гражданского об-
щества, а также проекты «Команда губернатора: муниципальный 
уровень» и «Команда губернатора: Ваша оценка».

Глава региона поручил департаменту внутренней политики 
держать вопрос на контроле. Профильным департаментам - пред-
ставлять информационные справки по итогам выездов. Главам 
районов - принимать в них активное участие и оказывать всяче-
ское содействие их организации. График выездов на 2013-2014 
годы утвержден и размещен на портале правительства области: 
vologda-oblast.ru, на сайте губернатора: okuvshinnikov.ru. План 
посещения районов и городов главой региона и защиты программ 
социально-экономического развития муниципалитетов будет опу-
бликован в конце сентября. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

Уважаемые земляки! 
Сегодня я обращаюсь к вам 

как к людям, которые, забо-
тясь о близких и родных, ду-
мают о будущем своей малой 
родины. Мы вместе хотим 
видеть нашу деревню богатой 
и красивой.

 Родилась я 10 ноября 1981 
года в деревне Вострое. В 1999 
году закончила Нюксенскую 
среднюю школу. В 2002-м - 
Великоустюгский автотранс-
портный техникум. После его 
окончания начала работать в 
СПК «Восход» бухгалтером. 
Заочно закончила Вологодский  
государственный технический  
университет. В данное время 
работаю главным бухгалтером у 
ИП Мальцева Е.Н. Член Совета 
молодёжи деревни. Замужем, 
растут двое детей.

Почему я решила выдвинуть 
свою кандидатуру в депутаты 
сельского поселения Востров-
ское? Ответ прост: мне небез-
различны проблемы сельской 
глубинки. А их много. Содер-
жание муниципальных дорог, 
водоснабжение, занятость, 

благоустройство и т.д. 
У нас в поселении много мо-

лодых людей, и, на мой взгляд, 
молодежь должна реализовать 
себя! Наркомания и подростко-
вый алкоголизм - яркий при-
мер того, что случается, когда 
молодым некуда приложить 
свою энергию, знания, умения. 
Надо обязательно активизиро-
вать работу Совета молодежи, 
Дома Культуры, разработать 
конкретную программу дей-
ствий для активных молодых 
людей, которая бы включала 
в себя дела во благо родной 
деревне. 

В наших силах помочь пожи-
лым людям, администрации, 
детям, самим себе. Несмотря 
на трудности, жизнь продол-
жается, и надо думать о за-
втрашнем дне!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 августа.

ВТОРНИК,
20 августа.

СРЕДА,
21 августа.

ЧЕТВЕРГ,
22 августа.

ПЯТНИЦА,
23 августа.

СУББОТА,
24 августа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 августа.

ТВ
Программа

с 19 по 25 
августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16.10 «Последний герой-5». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы». 16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Дом с приколами». 12+
02.00, 03.05 Х/ф «Зеркала-2». 18+
03.50 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 5. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.55 «Железный Шурик».
00.50 «Вести+».
01.15 Т/с «Визит к Минотавру».
02.40 Т/с «Закон и порядок-17» 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30, 00.40 Т/с «Бомбила» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Пасуш де Феррейра» 
(Португалия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
02.10 Х/ф «Глухарь в кино» 16+
04.05 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 21.35 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «От Мозыря до Па-
рижа».
11.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.10 «Рождающие музыку». Гитара.
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.20 Д/ф «Жюль Верн».
14.30 Д/ф «Земля мастеровых».
15.10 Пленницы судьбы. Анаста-
сия Вяльцева.
15.50, 23.45 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
16.45 Исторические концерты. 
Исаак Стерн и Александр Шнайдер.
17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №14.
18.30 Дж.Пуччини «Тоска».
19.00 «Теория защиты».
19.45 Д/ф «Смерть кулинара».
20.30 Д/ф «13 дней. Дело «Пром-
партии». (1930).
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
00.45 Концерт Тори Эймос.
01.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
01.55 Д/ф «Безумие Патума».
02.25 Л.Бетховен «Фиделио».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+

15.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16.10 «Последний герой-5». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы». 16+
22.30 «Дом, которого нет». 12+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.30 Х/ф «Спящая красавица» 18+
02.30, 03.05 Х/ф «Приятели из 
Беверли Хиллз». 18+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 5. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.55 «Проклятие Тамерлана». 12+
00.50 «Вести+».
01.15 Т/с «Визит к Минотавру».
02.50 Т/с «Закон и порядок-17» 16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «Важняк» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 21.35 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Смерть кулинара. Ви-
льям Похлебкин».
12.00 Д/ф «Лики неба и земли».
12.10 «Рождающие музыку». 
Скрипка.
12.55 «Перед ужином». Телеспектакль.
14.30 Д/ф «Тайны Астраханского 
царства».
15.10 Пленницы судьбы. Ольга 
Глебова-Судейкина.
15.50, 23.45 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
16.50 Исторические концерты. 
Григорий Соколов.
17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №15.
18.30 Р.Штраус «Кавалер розы».
19.00 «День без прошлого».
19.45 Д/ф «Вектор Розова».
20.30 Д/ф «Беломорско-Балтий-
ский водный путь». (1932).
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
00.45 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.
01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».
01.55 Academia. «Любовь к двой-
нику. Миф и реальность».
02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16.10 «Последний герой-5». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Дом на обочине». 16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Сломанная стрела». 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 5. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.55 «Тайна египетских пира-
мид». 12+
00.50 «Вести+».
01.15 Т/с «Визит к Минотавру».
02.40 Т/с «Закон и порядок-17» 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Важняк» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 21.35 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Диалог со зрителем».
11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
12.10 «Рождающие музыку». Арфа.
12.55 Х/ф «Герой нашего времени. 
«Бэла».
14.45 Д/ф «Безумие Патума».
15.10 Пленницы судьбы. Надежда 
Плевицкая.
15.50, 23.45 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
16.50 Исторические концерты. 
Евгений Мравинский.
17.30, 02.40 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора».
17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №16.
18.30 В.А.Моцарт «Волшебная 
флейта».
19.00 «Закон химической гар-
монии».
19.45 Д/ф «Метафизика света».
20.25 Д/ф «Великое прощание». 
(1953).
22.25 «Монолог в 4-х частях». Вла-
димир Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
00.45 Концерт группы «Чикаго».
01.40 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».
01.55 Academia. «Любовь к двой-
нику. Миф и реальность».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16.10 «Последний герой-5». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
00.25 «Кто такой этот Кустури-
ца?». 16+
02.20 Х/ф «Здоровый образ жиз-
ни». 12+
04.10 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 2013».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 5. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».

21.00 Евгений Петросян. «50 лет 
на эстраде». 16+
23.10 Х/ф «Эта женщина ко мне». 12+
01.25 Т/с «Визит к Минотавру».
03.00 «Честный детектив». 16+
03.30 «Горячая десятка». 12+
04.40 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Х/ф «Я - ангина!» 16+
23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.25 Х/ф «Казак» 16+
03.15 Т/с «Важняк» 16+
05.10 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20, 21.20 Т/с «Дживс и Вустер».
12.10 «Рождающие музыку». Рояль.
12.55 Х/ф «Герой нашего времени. 
«Максим Максимыч» и «Тамань».
14.15 Д/ф «Талдом».
15.10 Пленницы судьбы. Мария 
Кантемир.
15.50 Х/ф «Дело Артамоновых».
17.25 Исторические концерты. 
Игорь Стравинский.
18.40 В.А.Моцарт «Дон Жуан».
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время».
19.45 Д/ф «Две женщины и «Тигр».
20.25 Линия жизни. Лариса Го-
лубкина.
23.05 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.55 Х/ф «Парад планет».
01.30 М/ф «История одного пре-
ступления». «Конфликт».
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон».
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»..

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Королевский сорняк». 16+
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Николай Валуев. Самый 
крупный политик в мире». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». 16+
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл». 12+
16.55 «Давайте похудеем?» 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох». 16+
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+
00.30 Х/ф «Боевой конь». 12+
03.15 Х/ф «Проблески надежды». 16+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Пристань на том бе-
регу».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.20, 05.00 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Русалка». 12+
14.30 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2013».
15.55 «Субботний вечер».
17.55, 20.30 Х/ф «Его любовь». 12+
21.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью». 12+
00.00 Х/ф «От сердца к сердцу». 12+
02.00 Х/ф «Проект А». 16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Динамо» 
- «Зенит». Прямая трансляция.
15.30, 19.20 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+
23.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.40 Х/ф «Мастер» 16+
03.25 Т/с «Важняк» 16+
05.15 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Шумный день».
12.10 Д/ф «Вектор Розова».
12.50 Пряничный домик. «Русский 
костюм».
13.20 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы».
14.20 М/ф «В порту». «Катерок».
14.50 Д/ф «Валаам. Преобра-
жение».
15.30 Бруно Понтекорво. Гении 
и злодеи.
15.55 Большой балет.
18.15, 01.55 Д/ф «Амазонские 
игры».
19.10 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой».
21.25 «Романтика романса». Сер-
гею Лемешеву посвящается...
22.20 Больше, чем любовь. Евге-
ний Урбанский.
23.05 Х/ф «Репетиция оркестра».
00.20 РОКовая ночь. Би Би Кинг.
01.30 М/ф «Кот в сапогах».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Королевский 
сорняк». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 М/с «Аладдин».
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель зари». 12+
14.15 Ералаш.
14.40 Х/ф «Мимино».
16.30 «До Ре». Лучшее.
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
21.00 Время.
21.15 «Универсальный артист».
23.00 Т/с «Под куполом». 16+
23.55 Х/ф «Охотник». 16+
03.30 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Без права на ошибку».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Русалка». 12+
14.30 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2013».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Оазис любви». 12+
20.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». 12+
22.20 Х/ф «Клуши». 12+
00.35 Х/ф «Прощение». 12+
02.20 Х/ф «Долгое приветствие и 
быстрое прощание» 16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» 0+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.15, 19.20 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+
23.10 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» 16+
00.10 «Все на свете - музыка». Твор-
ческий вечер Симона Осиашвили 12+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Человек, которого я 
люблю».
12.05 Д/ф «Юлий Карасик».
12.45 Х/ф «Меняю собаку на па-
ровоз».
13.50 М/ф «Оранжевое горлышко».
14.15 Д/ф «Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами».
15.10 «Играем песни России». 
Концерт
16.05, 01.55 Искатели. «Кавказ-
ские амазонки».
16.50 Больше, чем любовь. Ната-
лья Гундарева и Михаил Филиппов.
17.30 «Хозяйка детского дома». 
Телефильм.
20.45 «Дорогая наша Наташа...». 
Вечер-посвящение.
22.00 Д/ф «Петр Зайченко».
22.35 Балет «Легенда о любви».
00.50 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус.
02.40 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16.10 «Последний герой-5». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы». 16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Цепная реакция». 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Мисс Март». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 4. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.55 «Обитель Святого Иосифа».
00.50 «Вести+».
01.15 Т/с «Визит к Минотавру».
02.50 Т/с «Закон и порядок-17» 16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Важняк» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Д/ф «Преображение 
Господне».
10.50, 21.35 Т/с «Дживс и Ву-
стер».
11.45 Д/ф «Бремен. Сокровищни-
ца вольного города».
12.00 Линия жизни. Бэла Ру-
денко.
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.10 Пленницы судьбы. Аврора 
Шернваль.
15.50, 23.55 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
16.55 Исторические концерты. 
Даниил Шафран.
17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №13.
18.35 «Те, с которыми я... Вале-
рий Левенталь».
20.15 «Домъ Романовыхъ».
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов.
22.50 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы».
01.00 Д/ф «Строгановка. Из глу-
бины веков - в будущее».
01.40 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Экспедиция на 
Восток».
02.35 Л.Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5.
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Реклама, объявления

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-900-535-63-50.

• ПРОДАЮ кирпич красный 
(Сокол-Вологда), цемент. 
Доставка. 8-921-128-58-42.

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

• КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары (2000 руб.), ко-
локольчики, старинные до-
мотканые тряпки, наряды, 
ключи, бутыли, расписную 
мебель, сундуки (очень до-
рого), необычные сундуки. 
8-911-045-90-42.

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная однокомнатная квар-
тира по адресу: ул. Культу-
ры, 20. 8-922-086-39-33.

•  ПРОДАЕТСЯ «Ситро-
ен-С3-Пикассо» 2011 г.в., 
двигатель 1.6, 115 л.с. На 
гарантии. 8-900-533-27-24.

ООО «Деревянный Дом» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РУБЩИКИ срубов 

(лапа, чаша) под рубанок и окоренка. 

Бригада (3-4 человека) с 
личным авто и инструментом 
(бензопилы, топоры, тесла). 
Работа вахтовым методом. 
Жильем обеспечиваем. 

З/п от 80 тыс. руб. 

Доставка на работу за счет 
работодателя. 

Т.: 8-920-654-56-02, 
8-962-210-68-09.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Т. 8-921-141-04-42.• БУРЕНИЕ скважин на 

воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

* 
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

Тел.: 8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.

* 
Ре
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

* 
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а• ПРОДАМ сетку-рабицу 
– 600 руб., столбы - 200 
руб.,ворота – 3500 руб., 
калитки – 1500 руб., сек-
ции – 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная. 8-915-
370-16-43.

• ПРОДАЮ: брус – 5700 
руб., доску 40, 35 – 4500 
руб., 25х150х130х100 – 2500 
руб. 8-921-143-01-94, 8-921-
832-22-23.

• АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ 
без пробега по РФ. Низ-
кие цены. Быстрые сроки. 
8-911-535-01-07.Александр.

• ПРОДАМ кузов для «Газе-
ли» - 22000 р. Доставка бес-
платная. 8-916-001-11-64.

• ПРОДАЕТСЯ а/м «Ла-
да-Калина-11193» 2008 г.в. 
Пробег 51 тыс. км. Цвет 
серебристый. Тел.: 8-921-
534-12-89.

• СДАМ квартиру. 8-951-
733-37-51.

• ПРОДАЮ автомобиль 
«Шкода-Октавиа» 2007 г.в. 
8-921-533-43-32.

• ПО «Нюксеницакооп-торг» 
ТРЕБУЕТСЯ грузчик. З/п - 
10 тыс. руб. 2-86-22.

• ПРОДАМ ВАЗ-21093 2000 
г.в. 8-981-422-39-80.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
требуются: 

электрик, слесарь по 
ремонту молочного 

оборудования. 
Справки по телефону: 

2-80-70.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить магазин 

«Промышленные товары» в ТЦ «Березка» 
с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7.

Новое поступление товара!
У нас большой выбор:

люстры, бра,
светильники,
сувенирная продукция,
одежда фирмы «ТВОЕ»,
футболки женские, мужские,
джемпера,
детская одежда.

Режим работы магазина:
понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00,
суббота-воскресенье - с 9.00 до 15.00.

Мы рады видеть вас!

* 
Ре

кл
ам

а

Меховая фабрика «Барс» 
(Производитель г. Киров) 

19 августа, в понедельник, с 10.00 час. в КДЦ

М Е Х А 
Коллекция сезона 2013-2014 г. 
(Шубы из норки, мутона, каракуля). 

           Обменяй старую шубу на новую*.      
Летние скидки до 40%! 

                  Кредит без первоначального взноса*. 
                  Рассрочка без участия банков*.

*Подробности у продавцов.
* ОАО «ОТП-Банк», лиц. 2766 от 4.03.2008 г.
* Рассрочка предоставляется ИП Плотниковым Д.И.

* 
Р
е
к
л
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а

20 августа в КДЦ с. Нюксеница с 9 до 17.00. 
ярмарка-продажа «Семейный ценопад» 

для взрослых и детей. Низкие цены!!! 
ветровки от 500 руб., джинсы от 700 руб., 
спортивная одежда, 
мужские футболки от 100 руб., майки от 80 руб., 
носки от 15 руб.,
женские юбки от 300 руб., туники, футболки 
от 100 руб., халаты от 150 руб., ночные сорочки 
от 90 руб., нижнее белье от 35 руб.
Большой выбор детских костюмчиков, платьев, 
комплектов от 120 руб.,
бельевой трикотаж (100% хлопок) взрослый и детский 
от 25 руб., махровые полотенца от 35 руб., пледы, 
занавес для кухни, постельное белье и мн. другое.

* 
Ре

кл
ам

а

23 августа 
с 10.30 до 10.50 

на рынке продажа 
кур-молодок, 

рыжих и белых, в возрасте 
5,5 мес. Привитые. 

            8-964-490-45-61.

*реклама

22 августа (четверг)
продажа поросят 
привитых, с гарантией из 

частного хозяйства 
и кур-молодок:

Копылово (отворот.) - 13.00,
Леваш (центр) - 13.15,
Бобровское (у ДК) - 13.30,
Матвеево (ост. на въезде) - 
13.45,
Городищна (ост. по заявке) - 
14.40,
Нюксеница (у магазина 

«Авоська», ул. Трудовая) - 16.00. 

Т. 8-921-675-07-07, 
8-980-700-90-19.

* 
Р
е
к
л
а
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а

ООО «Вологодские системы мобильной связи» - 
официальный дилер ОАО «Мегафон» в Вологодской 

области объявляет о наличии 
вакансии на должность продавец-кассир 
фирменного салона продаж и обслуживания «Мегафон» 

в с. Нюксеница (на период декретного отпуска 
основного работника). 

Требования: желание работать, обучаемость, 
коммуникабельность, дисциплинированность, 

знание основ ПК.
Резюме отправлять по факсу: (88172) 75-99-99 

или на адрес электронной почты v voval@vsms.ru.
Справки по телефону: 8-921-232-99-96. 
Также резюме принимаются по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 8, (ФСПиО «Мегафон»).

• ПРОДАМ деревянный 
гараж 5х6. 8-911-533-13-74.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира (газовое 
отопление, вода холодная и 
горячая). 8-921-680-37-33.

• ПРОДАМ квартиру на ул. 
Садовая, 14. 820 тыс. руб. 
торг. 8-921-065-10-43.

 Романтично! Уверенно! 
Элегантно!

Новая осенняя 
КОЛЛЕКЦИЯ-2013 

ЖЕНСКОЙ 
и молодежной верхней 
ОДЕЖДЫ (ветровки, 
куртки, пиджаки). 

Нарядные и офисные 
платья пр-ва России, 
Белоруссии, Польши. 

Размеры 44-62. 
Кредит без 

первоначального взноса. 
Ждем вас с 10 до 17.00 

в КДЦ 22 августа.

* 
Р

ек
л
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а

21 августа в КДЦ
с 10 до 17 часов 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
вязаные, трикотажные, 

меховые 
(норка, чернобурка, 

песец, ондатра, кролик, 
мутон).

Куртки, пуховики, 
пальто на синтепоне. 
Кредит через ОТП-банк. 
Распродажа кожаной 

женской обуви. 
Пряжа в ассортименте.
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19 августа с 9 до 10.00 в КДЦ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-6500 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500 до 11000 руб. 
ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) - 8500 руб. 

Заказ и выезд на дом 
по тел.: 8-905-877-13-41 (бесплатно). Скидки. 
Гарантия 1 год. Товар сертифицирован. Консультации 

специалиста. Имеются противопоказания.

* Реклама

ОГРН 312184103000023 

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

• ПРОДАЮ трактор Т-40 М, 
1990 г.в. 8-921-234-41-77.

• ПРОДАЮТСЯ козы. Де-
ревня Мартыновская, дом 
13.Телефоны: 8-921-537-13-
42, 8-921-822-31-21.
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По следам праздника

«Ветеранское подворье»
Победителями конкурса стали 
Валентина Алексеевна и 
Сергей Ильич МАЛАФЕЕВ-
СКИЕ из МО Городищенское! 
Они представят наш район на 
областном этапе 8 сентября в 
Семенково. 

2 место - Энгельс Васильевич  
ПОПОВ (МО Городищенское);

3 место - Светлана Симоновна 
ПЕРЕВАЛОВА (МО Нюксен-
ское).

Отмечены в номинациях:
«За высокие результаты в 

получении сельскохозяйствен-
ной продукции»: 

- Василий Иванович и Анна 
Александровна Малафеевские, 

- Василий Александрович и  
Галина Анатольевна Короткие,

- Нина Анатольевна Расторгу-
ева и Капитолина Николаевна 
Филинская. Все номинанты из 
МО Городищенское.

«За рационализаторский 
потенциал»: 

- Валерий Павлович и Нина 
Васильевна Баженовы (МО ГО-
родищенское).

«За озеленение и содержание 
подворья»:

- Нина Владимировна и Ана-
толий Владимирович Копосовы 
(МО Нюксенское).

«За самое благоустроенное 
подворье»:

- Валентина Арсентьевна 
Истомина (МО Нюксенское). 

«За помощь односельчанам»:
- Василий Михайлович и 

Нина Петровна Андреевы (МО 
Нюксенское).

«Лучшие цветоводы»:
- Николай Сафонович и Нел-

ли Ивановна Шестаковы (МО 
Нюксенское).

«За архитектуру дома»:
- Галина Александровна и Ни-

колай Васильевич Колупаевы 
(МО Нюксенское).

9 августа в рамках празднова-
ния Дня Нюксенского муни-
ципального района состоялся 
товарищеский матч по футбо-
лу среди ветеранских команд 
Тарноги и Нюксеницы. 

Прозвучал свисток к началу 
игры. Первыми открыв счет, 
нюксяне пропустили два гола, 
а в последней десятиминутке 
игрок тарногской команды уве-
личил разрыв, забив пенальти. 
В итоге, на перерыв футболисты 
отправились при счете 1:3 в 
пользу гостей.

Вторая половина матча вновь 
не принесла успеха хозяевам 
площадки. Моментов у обеих 
команд было достаточно, но реа-
лизовать их получилось только 
у тарножан (0:2). Игра заверши-
лась с общим счетом 1:5. 

Как отметили организаторы 
матча, «хотелось бы, чтобы тра-
диция проведения соревнований 
с участием соседнего, Тарног-
ского, района возродилась». 

Турниром по пляжному во-
лейболу 10 августа отметили 
нюксенские спортсмены День 
физкультурника, который в 
этом году совпал с ярмарочным 
днем в Нюксенице. Первыми 

на площадку вышли женщи-
ны. 3 команды соревновались 
между собой, в результате тре-
тье место занял дуэт Наталии 
Денисовской и Непогодьевой 
Александры, второе – Натальи 
Бокий и Розы Бородиной, а пер-
вое – «гостьи» Марина Попова 
и Яна Теребова.

У мужчин боролись за при-
зовые места 4 команды. Борьба 
получилась ожесточенной, 
проигрывать не хотел никто. 
В мачте за третье место победу 

одержал дуэт в составе Вадима 
Бокий и Александра Ильина. 
Самые молодые волейболисты 
заняли 4 место – Евгений Сеню-
хов и Владилен Бурков. Финал 
оказался непредсказуемым. 
Инициатива переходила от од-
ной пары к другой, но все-таки 
первое место (счет по партиям 
2:1) заняли Владимир Чичирин 
и Дмитрий Циркунов. Сергей 
Мекотин и Константин Соло-
вьев - вторые.

Такие инициативные люди 
развивают спорт в районе, отме-
чая свой праздник, занимаясь 
любимым делом. Надеемся, 
что их любовь к спорту и тру-
долюбие помогут привлечь в 
эту сферу как можно больше 
неравнодушных. 

Приятно было видеть трибу-
ны с болельщиками в день фут-
больного матча, но их было не-
много. А волейболистам самим 
пришлось поддерживать друг 
друга. Видимо, спорт для мно-
гих жителей и гостей Нюксен-
ского района не привлекателен.

Любовь ШУШКОВА. 

Администрация Нюксенского 
муниципального района объявля-
ет конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должности 
главного специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти-бухгалтера.

Квалификационные требования: 
-образование высшее профес-

сиональное, соответствующее 
направлению деятельности; 

- не менее трех лет стажа муни-
ципальной службы или не менее 
пяти лет стажа работы по специ-
альности;

 - знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных 
правовых актов применительно 
к исполнению должностных обя-
занностей;

-наличие уверенных знаний 
и навыков работы в сфере ис-
пользования информационных 
технологий;

- навыки работы в сфере со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации и 
обеспечения выполнения постав-
ленных задач, работы с норма-
тивными и правовыми актами, 
умение избегать конфликтных 
ситуаций, подготовки делового 
письма, подготовки проектов от-
ветов на обращения организаций 
и граждан.

Лица, желающие участвовать 

Поздравляем!

«За самый благоустроенный 
дом»:

- Лия Васильевна и Николай 
Васильевич Короткие (МО Нюк-
сенское).

«За воспитание детей через 
труд»:

- Альбина Николаевна и Та-
тьяна Николаевна Хнычёвы 
(СП Востровское).

«Лучшие огородники»:
- Нина Иннокентьевна и Ни-

колай Васильевич Коробицыны 
(СП Востровское).

«За сохранение народных 
ремёсел»:

- Галина Андреевна и Нико-
лай Вячеславович Коншины 
(СП Востровское).

«За укрепление семьи и сохра-
нение семейной истории»:

- Александр Александрович и 
Галина Юрьевна Паклины (СП 
Игмасское).

«За благоустройство, озеле-
нение подворья, заготовку и 
консервирование выращенной 
продукции»:

- Вера Анатольевна и Нико-
лай Иванович Бородины (МО 
Нюксенское). 

«Молодежное подворье»
Победителями стала семья 
Игоря Николаевича и Ма-
рины Александровны ПУ-
СТОВЫХ из Нюксеницы. 
Поздравляем! Их теперь тоже 
ждет поездка в Семенково.

Победители в номинациях:
«Самое благоустроенное под-

ворье»:
- семья Инны Дмитриевны и 

Алексея Николаевича Дьяко-
вых (МО Городищенское). 

 «Самый благоустроенный 
дом»:

- семья Ирины Андреевны и 
Алексея Павловича Баженовых 
(СП Игмасское). 

«За укрепление семьи и сохра-
нение семейной истории»:

первое место - семья Марины 
Васильевны и Ивана Алексан-
дровича Мощевых  (МО Горо-
дищенское).

второе место - семья Елены 
Владимировны и Сергея Вита-
льевича Панёвых (МО Городи-
щенское). 

 Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Победители конкурса «Молодёжное подворье» - семья Пустовых.

Вера Анатольевна и Николай Иванович Бородины - участники 
конкурса «Ветеранское подворье». 

Спорт

Чтоб здоровым быть сполна, 
физкультура всем нужна

Официально
в конкурсе, представляют следу-
ющие документы:

• личное заявление;
• собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, авто-
биографию;

• копию паспорта или заменя-
ющего его документа;

• копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой по 
месту работы;

• копию диплома, подтвержда-
ющее профессиональное образо-
вание;

• заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
муниципальную службу и ее 
прохождению (учетная форма № 
001-ГС/у);

• справку о доходах, об иму-
ществе и обязанностях имуще-
ственного характера гражданина, 
претендующего на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы, утвержденной 
формы.

Документы принимаются в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 13, 
администрация района, отдел 
организационно-контрольной и 
кадровой работы.

Справки по телефонам: 2-92-38, 
2-92-44.

Конкурс

Голосуй за наших!
Конкурс «Молодежное подво-

рье» проходит на Вологодчине в 
седьмой раз, и впервые открыто 
интернет-голосование за понра-
вившихся участников. 

В областном этапе участву-
ют 25 молодых семей из всех 
районов области, кроме Шекс-
нинского. 

Пока лидируют супруги Ша-
бановы из Кирилловского рай-
она. А мы призываем всех нюк-
сян поддержать наших Марину 
и Игоря Пустовых! 

Итак, голосовать можно до 1 
сентября на сайте правитель-

ства Вологодской области в 
разделе АКЦИИ (http://vologda-
oblast.ru/ru/actions/podvore/nuc1). 
Там размещены фотографии 
и информация об участниках. 
Туда можно зайти и по ссылкам 
в группе Газета «Новый день» 
ВКонтакте и на официальном 
сайте «районки».

Победители Интернет-голо-
сования получат специальный 
приз департамента внутренней 
политики. Итоги конкурса 
огласят 8 сентября на Кремлев-
ской площади Вологды.

Оксана ШУШКОВА.
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Реклама, объявления

Поздравляем!

Администрация сельского посе-
ления Востровское информирует 
об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества, объ-
явленного на 6 августа 2013 года: 
по лоту №3 (лодка «Прогресс» 
ВКН-0309 с мотором «Вихрь-30») 
признан победителем Лобазов 
Алексей Павлович, продажная 
цена составила 30765 рублей, по 
лоту №1 (автомобиль УАЗ-31514), 
по лоту №2 (трактор Т-40 АМ), 
по лоту №4 (лодка Р40-08ВК) 
аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием поданных заявок.

Глава сельского поселения 
Востровское 

В.Н. МАЛЬЦЕВА.

Стоимость оборудования и работ по установке ГБО:

Марка и модель автомобиля Наименование оборудования и работ Цена, руб.

ГАЗ-3307 и модификации
ЗИЛ-130 и модификации

Карбюратор

Комплект ГБО АТИКЕР А
Мультиклапан АТИКЕР
Баллон 175 л. 
Монтаж системы

 
от 14000*

УАЗ, «Газель»
карбюратор

Комплект ГБО АТИКЕР А
Баллон 80л
Мультиклапан АТИКЕР
Монтаж системы

от 13000*

«Газель» 
инжектор

4 поколение ГБО

Комплект ГБО OMVL DREAM PR
Баллон 130л 
Мультиклапан ATIKER
Вентиляционная камера TOMASETTО
Монтаж системы

от 18000*

ВАЗ, УАЗ 
Инжектор

 4 поколение ГБО

Комплект ГБО OMVL DREAM PR
Мультиклапан ATIKER
Вентиляционная камера TOMASETTО
Монтаж системы
Баллон ТОР 42 л. 
Баллон 50 л. цилиндрический (Россия)  

от 17000*
от 16000

Легковые автомобили 
иностранного производства

4 цилиндра
4 поколение ГБО

Комплект ГБО OMVL DREAM PR
Мультиклапан ATIKER
Вентиляционная камера TOMASETTО
Монтаж системы
Баллон ТОР 42 л. 
Баллон 50 л. цилиндрический (Россия)  

от 18000*
от 17000

ЭКОНОМИЯ, ДОСТУПНАЯ КА-
ЖДОМУ – установка газобаллон-
ного оборудования на автомобиль.

Данная статья будет интересна 
тем, кто думает об экономии де-
нежных средств и продлении срока 
службы двигателя при эксплуата-
ции автомобиля, так как именно 
эти преимущества появляются у 
автовладельца при оборудовании 
автомобиля газобаллонной установ-
кой (ГБО). Итак:

1. Экономическая составляющая:
Цены на бензин в России посто-

янно растут. Цена 1 литра 92-го 
бензина в Вологодской области 
составляет 29,50 руб., 1 литра 
95-го бензина - 32,45 руб., а цена 
сжиженного газа – 15,50 руб. за 
1 литр. За какой пробег окупится 
установка ГБО и начнется эконо-
мия денежных средств? Приведем 
простой пример: автомобиль расхо-
дует 10 литров бензина на 100 км, 
расход сжиженного газа примем 
аналогичным бензину. Стоимость 
установки ГБО на автомобиль 
18000,00 руб.
При использовании 92-го бензина:
29,50 х 10 = 295 руб. на 100 км
15,50 х 10 = 155 руб. на 100 км
295 – 155 = 140 руб. на 100 км

18000,00 / 140,00 х 100 = 12857 км
При использовании 95-го бензина:
32,45 х 10 = 324,5 руб. на 100 км.
15,50 х 10 = 155,00 руб. на 100 км.
324,50 – 155 = 169,50 руб. на 100 км.
18000,00 / 169,50 х 100 = 10619  км.
2. Техническая составляющая:
- Антидетонационная стойкость. 

Октановое число сжиженных не-
фтяных углеводородных газов 
- 103-105, что практически исклю-
чает детонацию. Это свойство газа 
особенно актуально для двигателей 
с высокой степенью сжатия, потре-
бляющих дорогой, высокооктано-
вый бензин; 

- Отсутствие катализаторов раз-
рушения металлов. Газ не содержит 
вредных примесей (свинец, сера), 
которые на химическом уровне раз-
рушают детали камеры сгорания, 
каталитический нейтрализатор и 
лямбда зонд; 

 - Диффузия. Газ легко смеши-
вается с воздухом и равномерно 
наполняет цилиндры однородной 
гомогенной смесью. Газовая смесь 
сгорает полностью, не образуя нага-
ра на поршнях, клапанах и свечах 
зажигания; 

- Стабильность агрегатного со-
стояния. Газ поступает в двигатель 
автомобиля в газообразной фазе, 
не смывает масляную пленку со 
стенок цилиндров и не разжижает 
масло в картере; 

- Скорость горения смеси. Газ горит 
медленнее бензина, снижая нагруз-

ки на цилиндропоршневую группу, 
двигатель работает «мягче» и тише;

 - Экология. Содержание вред-
ных веществ в выхлопных газах 
снижается в автомобилях с кар-
бюраторным двигателем на 69%, с 
инжекторным двигателем - на 53%; 

- Безопасность. Штатная система 
питания подвергается минималь-
ным переделкам, сохраняя 100-про-
центную мощность.

Вывод: В сумме эти факторы 
обеспечивают ДВОЙНУЮ (и более) 
экономию эксплуатационных за-
трат, продлевают срок службы дви-
гателя на 30-40%, масла и свечей - в 
2 раза, и впоследствии значительно 
снижают ремонтные затраты. 

А теперь поговорим 
о коллекции заблуждений о газе 

и газовом оборудовании.
1. Установка системы газового 

питания ведет к увеличению риска 
возгорания автомобиля. Что тут 
возразить?

Так в общем-то оно и есть, по-
скольку две топливных системы в 
одном автомобиле - это усложнение 
конструкции, и если не следить 
за состоянием трубок и шлангов 
(что как для бензиновой, так и для 
газовой системы входит в перечень 
работ, выполняемых в рамках ТО), 
то возможно появление неисправ-
ностей, которые могут служить 
причиной возгорания.

Однако не это вызывает пре-
тензии и сомнения. Говорят, как 
правило, об опасности размещения 
газового баллона в багажнике, ри-
суя страшные картины последствий 
взрыва. И вот что странно: баллон 
из 3,5-4 мм стали, размещенный в 
багажнике - это страшно и может 
взорваться, а топливный бак, по 
толщине не сильно отличающийся 
от консервной банки, расположен-
ный в арке заднего правого крыла 
у ВАЗов-01-07 либо под днищем 
автомобиля - это нормально?

В реалиях, газовый баллон, ос-
нащенный запорной арматурой с 
предохранительными клапанами 
способен выдержать сильнейший 
удар, и даже обрыв магистральных 
трубок не вызовет сколь-нибудь 
значительной и пожароопасной 
утечки.

Разумеется, само слово «ГАЗ» 
несет в себе некое предупреждение 
об опасности, однако стоит пом-
нить, что пропан-бутановая смесь, 
используемая в большинстве авто-
мобилей, в обычных условиях тя-
желее воздуха, что предотвращает 
образование газовоздушной смеси, 
а точка воспламенения этой самой 
смеси выше, чем у смеси паров бен-
зина с воздухом.

2. «В двигателе прогорает».
Причем, в большинстве случаев 

* Стоимость переоборудования 
зависит от объема газового балло-
на и дополнительных работ. Для 
определения стоимости установки 
ГБО на Ваш автомобиль, просим 
связаться с нашими специалиста-
ми  по телефону: 8 (81738) 2-29-67, 
8-981-438-64-16.

ДОСТОИНСТВА АВТОМОБИЛЯ 
с газобаллонной установкой

• Ресурс двигателя может быть 
продлен, если его перевести на газо-
вое топливо. Газовое топливо прод-
левает работоспособность двигателя.

• При работе двигателя на га-
зовом топливе происходит более 
полное сгорание газовоздушной 
смеси, благодаря чему улучшают-
ся условия смазки трущейся пары 
цилиндр — поршневые кольца, так 
как газовое топливо не смывает мас-
ло с их стенок и не растворяет его.

• Вследствие уменьшения угле-
родистых осадков не накапливают-
ся смолистые отложения в камере 
сгорания, и поэтому уменьшается 
нагарообразование на головке блока 
и на поршнях.

• Масло при работе двигателя на 
газе можно менять реже, чем при 
заправке бензином, так как оно не 
разжижается, в меньшей степени 
подвергается загрязнению и дольше 

сохраняет свои свойства. Снижает-
ся и расход масла на угар.

• Межремонтный пробег газового 
двигателя более продолжительный 
по сравнению с бензиновым. На 
газовом двигателе увеличивается 
срок службы свечей зажигания.

• Применение газового топли-
ва заметно снижает суммарную 
токсичность отработавших газов 
(выхлопа).

• При правильно выбранном 
режиме работы двигателя на газо-
вом топливе снижается и уровень 
создаваемого им шума, что особенно 
важно в условиях города.

• Ни в одном режиме не возника-
ет детонация.

• Газовое топливо дешевле бен-
зина. Один литр бензина Аи-92, 
допустим, стоит 29,50 руб., сжижен-
ного газа -15,50 руб. за литр.

• Стоимость топлива на 10000 км 
пробега (для упрощения расчетов 
принимаем расход топлива на 100 
км равным 10 литрам) составит: 
для Аи-92 - 29500 руб., для сжижен-
ного газа - 15500 руб.

Разница - 14000 руб. на 10000 км 
пробега. Таким образом, комплект 
ГБО 4-го поколения окупится за 
13000 км. и начнет экономить ваши 
деньги.

Организация предлагает УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ 
ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 4 поколения 

(Италия, распределенный впрыск) на ваш автомобиль.

звучит это именно так, как написа-
но, и только в редких случаях тех-
нически грамотные люди уточняют, 
что прогорает не головка блока, 
не стенки цилиндра, а именно вы-
пускные клапана. Длительность 
горения газа действительно выше, 
чем бензина (низкооктанового), и 
чисто теоретически такое возможно.

Речь идет о том, что в момент 
открытия выпускных клапанов 
газовоздушная смесь в цилиндре 
еще продолжает гореть и, как 
следствие, должен происходить 
перегрев выпускных клапанов. Но:

 а) подобное происходит на бен-
зиновых двигателях из-за непра-
вильно выставленного зажигания; 

 б) даже маститые спецы из жур-
нала «За рулем» не смогли доказать 
правильность этого утверждения; 

3. Что такое ГБО 4-го поколения? 
Основным отличием ГБО 4-го 

поколения от традиционного ГБО яв-
ляется наличие электронного блока 
управления, который перехватывает 
сигналы, следующие к бензиновым 
форсункам и адаптирует данные 
сигналы для газовых инжекторов, 
которые будут полностью повторять 
работу бензиновых. Для обеспечения 
точной дозировки топливно-воздуш-
ной смеси, производится регулиров-
ка газовой аппаратуры - настройка 

топливной карты. 
Основными преимуществами 

ГБО 4-го поколения являются:
- автоматический переход работы 

двигателя с одного топлива на дру-
гое, без вмешательства водителя;

- расход газа аналогичен расходу 
бензина;

- отсутствие снижения мощности 
двигателя;

- отсутствие «провалов» на лю-
бых режимах работы двигателя;

- запуск двигателя всегда проис-
ходит на бензине;

- устойчивая работа оборудова-
ния вне зависимости от температу-
ры окружающего воздуха.

В Великом Устюге действует 
станция по установке и техниче-
скому обслуживанию газобаллон-
ного оборудования (Сертификат 
соответствия № РОСС RU.АЯ64.
М01190 от 29.07.2011г.), располо-
женная по адресу: ул. Виноградова, 
д. 87 (заезд с ул. Кирова). Режим ра-
боты: с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

Все интересующие вас вопросы 
можно задать специалистам по 
телефонам в Великом Устюге: 8 
(81738) 2-69-08, 8-981-438-64-16. 
Страница в Интернете: vk.com/
gazalternativa.

Выбор за вами, 
уважаемые водители! 

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ

Любови Федоровне
Дорогая Любовь Федоровна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить, 
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Секуновы, Дима, Валя.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Наде-
жде Изосимовне, Людмиле, Сер-
гею, внучкам, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

НАУМОВА 
Виктора Кирилловича.

Шабалины.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Наумовой Надежде 
Изосимовне, детям, внукам по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

НАУМОВА 
Виктора Кирилловича.

Крестная.

Выражаем искренние собо-
лезнования Наумовой Надежде 
Изосимовне, детям: Людмиле, 
Сергею, внучкам по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

НАУМОВА 
Виктора Кирилловича.

Скорбим вместе с вами.
Парыгины, Парыгин.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Нурутдиновым Ва-
силию, Валентине, Диме, всем 
родным и близким в связи со 
смертью матери, свекрови, 
бабушки 

ГРЕБНЕВОЙ 
Серафимы Васильевны.

Паневы, Безвытные.

Коллектив БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» выражает глубокое 
соболезнование Бородиной Нине 
Михайловне, всем родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа

БОРОДИНА 
Владимира Петровича.

Коллектив БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» выражает глубокое 
соболезнование Гоглевой Елене 
Михайловне, всем родным и 
близким по поводу смерти

БАБУШКИ.
Выражаем глубокое соболез-

нование Наумовой Надежде 
Изосимовне, Сереже, Люде и их 
семьям по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

НАУМОВА
Виктора Кирилловича.

Секуновы, Дима, Валя.

БУСО «КЦСОН» выражает 
глубокое соболезнование Боро-
диной Ольге Владимировне по 
поводу безвременной смерти 
отца 

БОРОДИНА 
Владимира Петровича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кавруку Игорю 
Борисовичу по поводу смерти 

МАТЕРИ.
ИП Уланов.

Коллектив АНО «Редакция 
газеты «Новый день» выражает 
искреннее соболезнование Ну-
рутдиновой Валентине Алек-
сандровне по поводу смерти 

СВЕКРОВИ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юнониной Свет-
лане, ее мужу Андрею, детям 
Алексею, Анне по поводу 
безвременной смерти отца, 
дедушки 

ЮНОНИНА 
Сергея Регнаровича.

В. Первушина, 
Меньшиковы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юнониной Свет-
лане Сергеевне и ее семье по 
поводу смерти отца, дедушки 

ЮНОНИНА 
Сергея Регнаровича.
Золотковы, Прямоносо-

вы, Короткая, Запорожцы, 
Рожицыны.

УТОЧНЕНИЕ
В № 90 (10664) от 14 авгу-

ста 2013 года в публикации 
«Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно!» использована 
фотография Марины Влади-
мировны Щукиной, занявшей 
второе место в номинации 
«Люди». Название работы 
- «Прикосновение к прекрас-
ному».

• КУПЛЮ ж/б блоки б/у. 
8-953-507-28-45.

• ПРОДАМ детскую коля-
ску-трансформер. Состоя-
ние новой. 8-911-537-32-51.


