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Уважаемые работники, ветераны 
Нюксенского ДРСУ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работников 
дорожного хозяйства!

Выражаю вам благодарность и при-
знательность за ваш нелегкий, но 
нужный и важный для всех труд. Же-
лаю вам крепкого здоровья и душев-
ного равновесия, светлых надежд на 
добрые перемены, спокойной стабиль-
ной жизни, мира, личного счастья, 
благополучия!

Директор Нюксенского ДРСУ 
А.С. ГоГлев.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником!

Ваш каждодневный тяжелый труд 
по круглогодичному обеспечению экс-
плуатации дорожного хозяйства и его 
содержания очень важен для района. 
Невозможно представить современную 
жизнь без сети автомобильных дорог.

Благодарю всех работников и вете-
ранов за добросовестный труд. Ваше 
трудолюбие, ответственность и про-
фессионализм заслуживают искренне-
го признания и уважения.

Желаю вам здоровья, мира и добра, 
благополучных и новых достижений 
на благо нашего района.

Глава района Н.И. ИСтомИНА.

В ДРСУ он работает 17 лет. А с тех-
никой «на ты» Сергей Владимирович 
еще со школьной скамьи. Будучи уче-
ником Городищенской средней, полу-
чил права тракториста, два года до ар-
мии работал в колхозе имени Кирова: 

- И пахал, и сеял, - коротко, но емко 
характеризует то время. 

Проходил службу в Иркутской обла-
сти на бульдозере Т-130. Вернувшись 
домой, Сергей Владимирович устроил-
ся в дорожную производственную ме-
ханическую колонну (ДПМК). В райо-
не как раз активно шло строительство 
дорог, особенно межколхозных, где и 
трудился мой собеседник на тракторе 
Т-150, а после на погрузчике. Свою 
лепту внес и в появление трассы феде-
рального значения «Тотьма-Нюксени-
ца-Великий Устюг».

- Строили дороги качественно. В 
деревнях вовсю развивалось сельское 
хозяйство, действовали колхозы. А 
теперь эти дороги оказались никому 
не нужны, - вздыхает Сергей Влади-
мирович.

В то же время в жизни моего со-
беседника произошел судьбоносный 
момент: он встретил свою половинку 
Светлану Алексеевну. Хотя сказать, 
что встретил, было бы неверно. Они – 
одноклассники. Сидели за одной пар-
той, бывало, красавица Светлана раз-
решала списывать домашнее задание. 
Став взрослее, поняли, что простая 
школьная дружба переросла в креп-
кую любовь. В их семье трое детей, 
очень самостоятельных, старатель-
ных. Старший Иван – студент 4-го 
курса Вологодской государственной 

молочно-хозяйственной академии. По 
стопам отца пошел: выбрал направ-
ление, связанное с механизацией в 
сельском хозяйстве. Дочь Маша – на 
втором курсе Вологодского государ-
ственного педуниверситета. Младший 
сын Александр учится в шестом клас-
се Городищенской средней школы. 
Когда заговорили о семье, о детях, 
сразу стало ясно: они – главное сча-
стье для Сергея Владимировича, его 
гордость и любовь. 

- Сыновья пока маленькие были, все 
время рядом со мной около техники 
находились. Хоть сейчас за руль трак-
тора или машины – сразу поедут. Уже 
все умеют, - рассказывает о них папа. 

Но вернемся к его трудовой биогра-
фии. После закрытия ДПМК перешел 
в ДРСУ, где и трудится по сей день. 
Три первых года работал на тракто-
ре на пилораме участка, возил лес из 
делянки, попутно выполняя другие 
работы. Позже Николай Федорович 
Храпов, в то время занимавший долж-
ность мастера Городищенского дорож-
но-ремонтного пункта, предложил пе-
рейти к нему. 

С тех пор Сергей Владимирович - 
бессменный машинист автогрейдера. 
И не просто работает, а выполняет 
порученные ему обязанности четко, 
качественно, в срок. На грейдере, за 
руль которого сел 14 лет назад, очи-
стил от снега, прогрейдировал в об-
щей сложности сотни километров до-
рог. Но его железный товарищ совсем 
недавно приказал долго жить: отказал 
двигатель, как говорят, ничто не веч-
но – этой спецтехнике уже 28 лет! Не 

раз приходилось ремонтировать, пе-
ребирать и заменять запчасти. И все 
сам, своими руками. Как рассказала 
мастер ДРП Елена Ежикова, все муж-
чины, которые трудятся на участке, – 
отличные специалисты: они и токари, 
и сварщики, и слесари. Благодаря их 
умениям, их золотым рукам, техника 
находится в исправном состоянии и 
всегда готова к работе. Честно говоря, 
весь транспорт в Городищенском ДРП 
далеко не новый. 

Исключением стал автогрейдер, 
только что собранный на Брянском 
заводе, за руль которого Сергей Вла-
димирович сел 24 сентября. Обрадо-
вался? Конечно же, да! На новой тех-
нике работать  – удовольствие. За нее 
в Городищенском участке благодарны 
начальнику Нюксенского ДРСУ Алек-
сандру Сергеевичу Гоглеву. Тем более, 
что пригнали грейдер незадолго до 
юбилейного дня рождения моего собе-
седника: 1 октября ему исполнилось 
50. 

Но обаятельная улыбка, юмор, воз-
можность видеть позитив в жизни, 
даже о трудностях рассказывать в 
оптимистичном ключе выдают обрат-
ное: неважно, сколько лет по паспор-
ту, в душе он молодой. В свободное 
время не сидит без дела: занимается 
фигурной резьбой по дереву, а еще 
он – любитель-самоделкин, собирает 
различные средства передвижения из 
подручных запчастей. Вот такой он, 
работник дорожного хозяйства, ма-
стер на все руки!

Всем коллегам района в професси-
ональный праздник Сергей Владими-
рович желает добра, здоровья, чтобы 
техника не подводила, а автопарк по-
полнялся новыми современными еди-
ницами!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

18 октября - 
День работников 

дорожного хозяйства

Труд, воплощенный в километрах дорог
В дорожном хозяйстве и сопутствующих ему областях нашей 

великой страны трудятся около 750 тысяч человек. В предстоящее 
воскресенье все они будут отмечать свой профессиональный 
праздник. Среди них – машинист автогрейдера Городищенского 
дорожно-ремонтного пункта Сергей Владимирович Чежин. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.10.2015 № 9 с. Нюксеница

Об инициативе по преобразованию 
путем объединения сельских посе-
лений, входящих в состав Нюксен-

ского муниципального района

В соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Выступить с инициативой о пре-
образовании путем объединения муни-
ципального образования Городищен-
ское, сельского поселения Игмасское 
в сельское поселение Городищенское.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Новый день» и размещению на офици-
альном сайте Нюксенского муниципаль-
ного района в информацаионно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава района Н.И. ИСтомИНА.

Официально
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В прошлый понедельник в Нюксенице состоялись 
работы по озеленению улицы вдоль старого стадиона. 
Инициаторами и организаторами выступили участни-
ки Нюксенского районного отделения движения «Де-
ревня – душа России».

Многие жители района, проходя мимо, только взды-
хали, вспоминая, какая красота здесь была раньше. 
Теперь обширное пространство (когда-то подготовлен-
ное под строительство нового КДЦ) без зеленых на-
саждений и ограды, да еще в центре, действительно, 
смотрится голо и неуютно. 

Районное отделение движения «Деревня — душа 
России» взялось изменить внешний облик данного 
участка села. Инициативная группа согласовала во-
прос посадки с главой МО Нюксенское и занялась по-
иском саженцев. Выбрали дикие яблоньки, которые не 
требуют особенного ухода, вырастают ввысь не более 
5 метров, но зато по весне отличаются интенсивным 
цветением. Дополнить аллею решили кустами спиреи. 

- Саженцы подарил питомник «Сады Севера» (г. 
Кириллов, руководитель Андрей Николаевич Стано-
венков), помощь в доставке из Вологды оказал на-
чальник ПУ «Нюксеницарайгаз» Олег Александро-
вич Кривоногов. От имени нашего общественного 
объединения и всех нюксян мы выражаем им слова 
признательности и благодарности! - отметила руково-
дитель отделения Любовь Бородина и обратилась уже 
к жителям села и работникам организаций:

- Большая просьба отнестись к посадкам бережно 
и осторожно. Впереди - зима, и наверняка, по стади-
ону будут ездить снегоходы, в Масленицу работать 
бульдозеры. Будьте осмотрительней и не сломайте 
деревца!

Всего активистами движения в этот день высажено 
23 яблоньки и 24 спиреи. Пусть растут и радуют цве-
тением жителей и гостей села!

Подготовила оксана ШУШКоВА. 

Благое дело

Пусть растут деревца

По данным представите-
лей областного департамен-
та экономического развития, 
получение услуг в электрон-
ном виде уже заинтересовало 
предпринимателей. Поэтому 
перечень услуг будет расши-
ряться с каждым годом. 

В 2015 году в качестве пи-
лотного проекта на сайте 
РПГУ департаментом эконо-
мического развития совмест-
но с областным комитетом 
информационных технологий 
и телекоммуникаций была 
запущена наиболее востребо-
ванная для малого бизнеса 
услуга по возмещению части 
затрат по лизинговым догово-
рам.

Предприниматели довольно 
быстро оценили новые воз-
можности. По словам предсе-
дателя областного комитета 
информационных технологий 
и телекоммуникаций Андрея 
Никуличева, 37% из более 
чем двухсот заявок, подан-
ных за первые восемь месяцев 
2015 года в департамент эко-
номического развития обла-
сти на оказание этой формы 
финансовой поддержки, были 
зарегистрированы в электрон-
ном виде. 

Больше возможностей, 
меньше затрат

По словам консультанта 
департамента экономическо-
го развития области Юлии 
Трошковой, предоставление 

государственных услуг через 
региональный портал дает 
возможность минимизировать 
временные и организацион-
ные затраты для предпри-
нимателей. Сама процедура 
подачи заявки через портал 
также максимально упроще-
на. Для получения услуги не 
требуется электронной подпи-
си. Субъекту бизнеса доста-
точно зарегистрироваться на 
портале.  

Еще одним плюсом подачи 
заявки через региональный 
портал государственных услуг 
является возможность предо-
ставлять документы в любое 
удобное для предпринимате-
ля время. Отправленный по-
сле завершения рабочего дня 
пакет документов на участие 
в конкурсе по получению фи-
нансовой помощи будет рас-
смотрен в первую очередь  на 
следующий день. Значит, и 
предоставление самой субси-
дии произойдет раньше. 

Кроме того, при подаче за-
явки на получение субсидии, 
происходит проверка на пол-
ноту перечня документов и 
соответствие условиям. При 
необходимости, соискателю, 
подавшему заявку в электрон-
ном виде, нужно просто заме-
нить документ, внести в него 
исправления или добавить 
недостающий. Нет необходи-
мости заново собирать весь 
пакет, как в случае подачи 
заявки в «натуральном», бу-

мажном виде. Предпринима-
тели оценили эту возможность 
и активно ею пользуются. 

Новые услуги в новом году
Начиная со следующего, 

2016 года через портал го-
сударственных услуг Воло-
годской области можно бу-
дет получить еще две формы 
популярной для малого и 
среднего бизнеса финансовой 
поддержки, которые заин-
тересуют, в первую очередь, 
начинающих предпринимате-
лей. Это грантовая поддержка 
на создание собственного дела 
и возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредит-
ным договорам. 

По словам Юлии Трошко-
вой, департамент экономиче-
ского развития области заин-
тересован, чтобы как можно 
больше предпринимателей ос-
ваивали именно электронную 
форму подачи заявок на соис-
кание грантов, и совместно с 

Портал государственных услуг открыт для бизнеса
Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Вологодской области www.
Gosuslugi35.ru, предоставляющий населению 
возможность получать услуги в электроном виде и 
довольно быстро завоевавший популярность среди 
жителей области, теперь доступен и для субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

комитетом информационных 
технологий и телекоммуника-
ций области занимается разъ-
яснительной работой и попу-
ляризацией сайта РПГУ. 

- Когда запускали первую 
услугу по возмещению части 
затрат по лизинговым дого-
ворам, для представителей 
бизнеса был проведен семи-
нар, на котором мы провели 
презентацию портала и его 
возможностей, а также рас-
сказали о дальнейших пер-
спективах нашей работы в 
этом направлении, - говорит 
консультант. 

Например, в настоящее вре-
мя со стороны Правительства 
области действует определен-
ная стимуляция для бизнес-
менов, которые подали за-
явки через сайт РПГУ. При 
рассмотрении документов им 
начисляется дополнительный 
балл, который может в даль-
нейшем сыграть решающую 
роль при подведении итогов 

конкурса. 
Вместе с тем, традицион-

ная, бумажная форма пода-
чи документов на получение 
государственных услуг так-
же сохранится. Предприни-
матель сам имеет право вы-
бирать, каким образом ему 
выстраивать взаимодействие 
с органами власти. Но ко-
личество заявок, поданных 
через РПГУ, будет предска-
зуемо расти. По прогнозам и 
планам, к 2017 году 70% от 
общего количества заявок бу-
дет подано через портал. Этот 
объективный прогноз подкре-
пляется развитием мощной 
инфраструктуры – уровень 
интернетизации и вовлече-
ния населения во всемирную 
информационную сеть в Во-
логодской области один из са-
мых высоких в стране. 

- Доступность муниципаль-
ных и государственных услуг 
и расширение способов их 
получения для всего населе-
ния области, в том числе и 
представителей  бизнеса – вот 
одна из важнейших задач на-
шей работы. Мы постоянно 
работаем в этом направлении, 
совершенствуем систему ре-
гионального портала государ-
ственных услуг, обеспечиваем 
техническую поддержку сай-
та. Сегодня возможность под-
ключения к РПГУ и регистра-
ции на портале есть в каждом 
районе Вологодской области. 
С каждым годом перечень го-
сударственных услуг, востре-
бованных жителями области 
и субъектами бизнеса, будет 
расширяться, - заверил пред-
седатель областного комитета 
информационных технологий 
и телекоммуникаций Андрей 
Никуличев.

Алексей ВоРоНоВ.

Областные новости

22 ноября жителям МО Нюксенское предстоит выбрать главу. Регистра-
ция кандидатов началась 30 сентября. На 12 октября свою кандидатуру 
выдвинул один человек – Виктор Павлович Локтев (самовыдвижение). 

Три «единоросса» изъявили желание баллотироваться на должность 
главы муниципального образования Нюксенское и быть выдвинутым 
партией: Олег Александрович Кривоногов, Светлана Анатольевна Су-
ровцева и Андрей Дмитриевич Шалаевский. И 13 октября Нюксенским 
отделением партии «Единая Россия» на праймериз (тип голосования, в 
котором выбирается единый кандидат от политической партии) были 
приглашены жители Нюксенского муниципального образования, так 
как голосовать по уставу партии могут не только ее члены. 

Большее количеств голосов (163) получил Олег Кривоногов. Он и пой-
дет на выборы как кандидат от партии «Единая Россия». Светлана Су-
ровцева и Андрей Шалаевский, набравшие 129 и 22 голоса соответствен-
но, имеют право участвовать в выборах на основе самовыдвижения. 

Напомним, что выдвижение кандидатов продлится до 19 октября. Да-
лее процедура регистрации в территориальной избирательной комиссии. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Выборы-2015

«Единая Россия» выдвинула своего кандидата
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Оплачивать штрафы 
следует вовремя

В последних числах сен-
тября сотрудники ОГИБДД 
по Нюксенскому району: 
инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения Вера Коптяева и 
инспектор ДПС Владимир 
Гоглев, совместно с приста-
вом-исполнителем Евгени-
ей Патраковой и судебным 
приставом по ОУПДС Олегом 
Сумароковым провели рейд 
по статье 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения 
административного наказа-
ния». В рамках мероприятия 
сотрудники госавтоинспек-
ции и приставы выявляли на-
рушителей, не заплативших 
штрафы в установленный 
законом срок. Данная статья 
предусматривает наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, 
либо административный 
арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти 
часов.

Инспекторы и приставы по-
сетили 5 адресов, по которым 
проживают должники. Тем, 
кого дома не застали, остави-
ли требования о явке в отдел 
судебных приставов, взяли 
объяснения с родственников 
о нахождении нарушителя, 
о его трудоустройстве. С од-
ним нарушителем (как оказа-
лось, безработным) проведена 
разъяснительная беседа. Еще 
у одного неплательщика про-
изведен арест имущества. 

Сотрудники ОГИБДД на-
стоятельно рекомендуют 
оплачивать штрафы вовремя. 
При оплате следует обращать 
особое внимание на реквизи-
ты и уникальный номер по-
становления.

С 5 октября в полномочия  
госавтоинспекции не входит 
внесение в базу данных ин-
формации по оплате государ-
ственных и муниципальных 
платежей, поэтому занести 
сведения: оплачен штраф 
или нет, сотрудники ГИБДД 
не смогут. С этого момента 
вся информация о платежах 
автоматически поступает в 
государственную информаци-
онную систему. 

Массовые проверки
В целях пресечения дорож-

но-транспортных происше-
ствий с участием водителей, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения, отказавшихся от 
прохождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения, и недо-
пущения управления ТС ука-
занными категориями лиц, а 
также нарушения правил пе-
ревозки детей, на территории 
Нюксенского муниципально-
го района пройдут массовые 
проверки: 14, 16, 17, 21, 23, 
24, 28, 30 и 31 октября 2015 
года.

Сотрудники ОГИБДД по 
Нюксенскому району вновь 
рекомендуют водителям воз-
держаться от употребления 
алкоголя, если предстоит 

сесть за руль автомобиля. 
Наказание за данное пра-
вонарушение строгое: ли-
шение водительских прав 
сроком на 1,5-2 года и 
штраф – 30 тысяч рублей. 
За повторное нарушение 
предусмотрена уголовная 
ответственность - лишение 
свободы сроком до 2 лет 
(статья 264.1 Уголовного 
Кодекса РФ) либо штраф в 
размере 200-300 тысяч ру-
блей, а также лишение во-
дительского удостоверения 
на срок до 3 лет.

За нарушения правил 
перевозки детей частью 3 
статьей 12.23 предусмотрен 
штраф в размере трех ты-
сяч рублей.

Кроме того, с 15 по 18 
октября на территории рай-
она будет проводиться про-
филактическое мероприя-
тие «Трасса», нацеленное 
на профилактику дорож-
но-транспортных происше-
ствий по причине наруше-
ний скоростного режима, 
правил обгона, маневриро-
вания. С 19 по 23 октября 
– «Пешеход и пешеходный 
переход», направленное на 
профилактику правонару-
шений со стороны пешехо-
дов и правил проезда пеше-
ходных переходов.

Водитель, будь 
внимателен!

В связи с ухудшением 
погодных условий, водите-
лям транспортных средств 
следует быть всегда начеку. 
Только за один день, 7 ок-
тября, на территории Нюк-
сенского района произошло 
2 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 
пострадало два человека. 
Оба ДТП произошли с уча-
стием автомашин, которые 
эксплуатировались на лет-
ней резине.

Сотрудники ОГИБДД убе-
дительно призывают всех 
участников дорожного дви-
жения к неукоснительному 
соблюдению ПДД. Сюрпри-
зы природы: сменяющие 
друг друга дождь и первый 

снег, заморозки и оттепели, 
создают на дорогах ледяную 
корку. При несоблюдении 
скоростного режима, пра-
вил обгона, затормозить в 
экстренной ситуации очень 
сложно.

Уважаемые водители! 
Будьте предельно вниматель-
ны и осторожны, следите за 
указаниями на дорожных 
знаках, соблюдайте скорост-
ной режим и дистанцию, не 
нарушайте правила обгона. 
Все действия водителя в ус-
ловиях возможной гололеди-
цы должны быть плавными, 
без резкого старта и тормо-
жения, а также беспорядоч-
ного маневрирования. Не 
стоит забывать и о замене 
шин. Менять летнюю резину 
на зимнюю следует при сни-
жении температуры до плюс 
пяти-семи градусов, так как 
уже при такой температуре 
резина теряет эластичность. 
Шины следует устанавли-
вать на все колеса, а не 
только на ведущие. Соглас-
но требованиям ПДД на ав-
томашину должны устанав-
ливаться либо шипованные, 
либо нешипованные шины. 
Установка и тех, и других 
одновременно является нару-
шением части 1 статьи 12.5 
КоАП РФ, а также пункта 
5.5. «Перечня неисправно-
стей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация 
транспортных средств»:  на 
одну ось ТС запрещается 
установливать шины различ-
ных размеров, конструкций 
(радиальной, диагональной, 
камерной, бескамерной), 
моделей, с различными ри-
сунками протектора, морозо-
стойкие и неморозостойкие, 
новые и восстановленные, 
новые и с углубленным ри-
сунком протектора. Данное 
нарушение влечет предупре-
ждение или наложение ад-
министративного штрафа в 
размере пятисот рублей. 

Неукоснительное соблюде-
ние правил дорожного дви-
жения – основа вашей безо-
пасности!

Елена СЕДЯКИНА.

Зеленый свет

Ситуация на дорогах нашей 
большой страны остается напря-
женной. Каждый день регистри-
руются случаи дорожно-транс-
портных происшествий, в том 
числе с многочисленными по-
страдавшими и погибшими. Ос-
новной причиной ДТП является 
нахождение за рулем водителей 
транспортных средств в состоя-
нии алкогольного опьянения.

С 1 июля 2015 года в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации введена ст. 264.1 
(нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергну-
тым административному нака-
занию). И она заработала. На 
территории района практически 
еженедельно возбуждаются уго-
ловные дела в отношении води-
телей, управлявших транспорт-
ными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения и ранее 
привлекавшимися за данное на-
рушение к административной 
ответственности.

В конце сентября первое уго-
ловное дело данной категории 
рассмотрено мировым судьей 
Вологодской области по судеб-
ному участку №53. Приговором 
суда гражданин Г. признан ви-
новным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 
264.1 Уголовного Кодекса РФ, и 
ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 200000 ру-
блей с лишением права управле-
ния транспортными средствами 
на 2 года.

Статья предусматривает обяза-
тельные и принудительные ра-
боты, а также лишение свободы 
сроком до 2 лет.

Прочитав этот материал, оз-
накомившись с вероятными по-
следствиями своих незаконных 
действий, я надеюсь, что граж-
дане хоть немного задумаются, 
прежде чем сесть за руль в со-
стоянии алкогольного или нар-
котического опьянения. Уверен, 
что тем самым будет спасена 
чья-то жизнь.

Прокурор района, младший 
советник юстиции 

Сергей ЯКУШЕВ.

Новеллы в сфере 
безопасности 
дорожного движения

материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

В День мудрости
Мы, ветераны бывшего Кос-

маревского сельсовета, хотим 
поблагодарить за подготов-
ку и проведение праздника 1 
октября – Дня мудрости, на-
ших предпринимателей: Вла-
димира Викторовича Бычко-
ва, Александра Николаевича 
Уланова, Татьяну Петровну 
Чурину, Алексея Валерьевича 
Чурина, Николая Вениамино-
вича Чебыкина за оказанную 
спонсорскую помощь.

Со стороны администрации 
МО Городищенское пришли 
поздравить Татьяна Михай-
ловна Акинтьева, Игорь Ни-
колаевич Чугреев. Слова бла-
годарности хочется сказать 
Марине Вениаминовне Корот-
кой, Светлане Петровне Каба-
ковой, руководителям Городи-
щенского КДЦ за проведение 
вечера отдыха и концерта, в 
котором принимали участие 
ученики 5 и 10 классов Го-
родищенской средней школы 
(классные руководители Ири-
на Ивановна Заостровская и 
Лия Ивановна Рожина), свои-
ми художественными номера-
ми порадовали Наталья Вла-
димировна Костылева, Ирина 
Валерьевна Шитова.

Ну, а отдельное спасибо на-
шему активу: Нине Михай-
ловне Бритвиной, Екатерине 
Геннадьевне Кабаковой, Нине 
Николаевне Улановой, Нине 
Дмитриевне Чежиной, Свет-
лане Владимировне Карсее-
вой, Галине Александровне 
Шпыневой, Галине Николаев-
не Поповой, Степану Петрови-
чу Немешу, который осущест-
влял подвоз ветеранов.

Пожелаем всем крепкого 
здоровья, успехов в личной 
жизни, всего самого доброго.

Совет ветеранов.

Выпускники 
выбирают рабочие 
профессии

По итогам приемной кампа-
нии в колледжи и техникумы 
области на 1 курс зачислено 
5312 студентов. Из них 4735 – 
выпускники 9-х классов, 435 
– выпускники 11-х классов и 
142 – лица с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Число первокурсников по 
сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 430 человек. 
За последние 3 года доля 
9-классников, поступающих в 
колледжи и техникумы обла-
сти, возросла на 8%. Увели-
чилось и количество школь-
ников, желающих получить 
рабочие профессии. Как  от-
мечают специалисты депар-
тамента образования области, 
повышенный спрос к среднему 
специальному образованию во 
многом обусловлен ужесточе-
нием требований к сдаче ЕГЭ. 
В этом году популярными у 
выпускников оказались такие 
направления, как банковское 
дело, строительная, лесная и 
металлургическая отрасли. 
Кроме того, в учреждениях 
введены 19 новых образова-
тельных программ.

По информации сайта 
департамента образования 

области. 

Образование

Благодарность
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ТВ
Программа

с 19 по 25 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 октября.

ВТОРНИК,
20 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 01.00 Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 Х/ф «Гарфилд» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.45 «Елисеевский». Каз-
нить. Нельзя помиловать». 
«Следственный эксперимент. 
Мыслить, как убийца». 12+
02.20 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Дельта» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Линия жизни. Олег 
Анофриев.
13.05 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура».
13.25 Х/ф «Сильные духом».
14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кра-
нах Старший».
15.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Ново-
сти» 16+
06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 16+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 Никита Михалков. Чу-
жой среди своих 12+
12.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 
16+
18.00 Новости 16+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+
19.00 «Вместе с дельфина-
ми» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.15 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+
02.15 Х/ф «Безумное свида-
ние» 16+
03.00 «Модный приговор» 
16+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Нежданно-нега-
данно».
06.35 «Сельское утро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
05.30 «Наедине со всеми» 
16+
09.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти» 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25 «Модный при-
говор» 16+
12.15 Т/с «Паук» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Фарго». Новый сезон 
16+
01.40 Х/ф «Перед зимой» 
16+
03.35 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 
12+
23.50 «Территория любви».
02.20 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+
03.20 «Горячая десятка». 12+
04.25 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» 16+
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Паук» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 00.15 Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.30 «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 12+
01.35, 03.05 Х/ф «Пустого-
ловые» 16+
03.25 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Сердечные тайны. 
Евгений Чазов». 12+
02.30 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+
03.30 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Паук» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 00.15 Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Мой кусок 
пирога» 16+
03.40 Т/с «Вегас» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 12+
22.55 Д/ф «Никита Михал-
ков». 12+
00.15 Х/ф «Родня».
02.15 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «ЦСКА» Россия 
- «Манчестер юнайтед» Ан-
глия. Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
00.05 Т/с «Дельта» 16+
02.05 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Паук» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 00.15 Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «С девяти 
до пяти» 16+
03.45 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 «Русский ум и тайны 
мироздания». «За гранью. 
Синтетическая жизнь». 12+
02.05 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Зенит» Россия 
- «Лион» Франция. Прямая 
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
00.05 Т/с «Дельта» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».

16.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени».
17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима».
17.50 Мастера фортепиан-
ного искусства. Ланг Ланг.
18.40 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и 
дьяволом».
00.35 «Кинескоп».
01.15 «Жорди Саваль. Меч-
ты и сожаления». Концерт
02.40 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза».

11.15, 22.00 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.15 Д/ф «Вологодские мо-
тивы».
12.25 «Эрмитаж».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20, 23.50 Х/ф «Не самый 
удачный день».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 Д/ф «Георгий Семё-
нов. Знак вечности».
15.50 «Кинескоп».
16.30 «Сати. Нескучная 
классика...».
17.10 Д/ф «Графиня» в стра-
не большевиков. Алексан-
дра Хохлова».
17.50 Мастера фортепиан-
ного искусства. Элисо Вир-
саладзе.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 А. Дюма. «Граф Мон-
те-Кристо».
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет
01.20 А. Хачатурян. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром.

СРЕДА,
21 октября.

05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пока плывут об-
лака».
12.25 Красуйся, град Пе-
тров! Павловский дворец.
12.50, 23.50 Х/ф «Урга. Тер-
ритория любви».
14.40 Д/ф «Гробницы Ко-
гурё. На страже империи».
15.10 Х/ф «Африканыч».
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 Больше, чем любовь. 
Александр Ханжонков и 
Вера Попова.
17.50 Мастера фортепианно-
го искусства. Денис Мацуев.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Точные науки: в поис-
ках истории».
22.00 Н. Михалков. Линия 
жизни.
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».

ЧЕТВЕРГ,
22 октября.

19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Ливерпуль» Англия 
- «Рубин» Россия. Прямая 
трансляция 16+
00.00 Т/с «Дельта» 16+
01.55 Лига европы УЕФА. 
Обзор
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пока плывут об-
лака».
12.25 Россия, любовь моя! 
«Поморы. Сейгод и навсегда».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20, 23.50 Х/ф «Без свиде-
телей».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.10 «Плотницкие расска-
зы». Телеспектакль.
16.30 Абсолютный слух.
17.10 Д/ф «Раиса Зелин-
ская-Платэ. Время отража-
ется в лицах людей...».
17.50 Мастера фортепиан-
ного искусства. Даниэль Ба-
ренбойм.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Культурная революция.
22.00 «Те, с которыми я...». 
«Леонид Калашников. Кино-
оператор».
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет
01.20 «Гидон Кремер и дру-
зья».

ПЯТНИЦА,
23 октября.

НТВ

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 «Большинство» Ток-
шоу
20.50 Т/с «Дельта» 16+
00.45 Х/ф «Родственник» 
16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16
04.40 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Убийцы выходят 
на дорогу».
11.30 Д/ф «Ядерная лю-
бовь».
12.25 Письма из провинции. 
Бийск (Алтайский край)
12.50 «Правила жизни».
13.25 Х/ф «Дорога на Бали».
15.10 Д/ф «Раздумья на Ро-
дине».
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 А. Мелик-Пашаев. 
«Звучание жизни».
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Пропавшая 
крепость».
21.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо».
22.35 Линия жизни. Юрий 
Энтин.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дом ветра».
01.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию».
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь».

СуББОТА,
24 октября.



16 октября 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Кроссворд

Знаете ли вы, что...Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Бобр. 5. 
Звездопад. 10. Лорд. 15. Сафари. 
18. Острие. 19. Арбуз. 20. Ижица. 
21. Мель. 22. Гондола. 26. Гонг. 27. 
Бильярд. 28. Холодец. 29. Кекс. 31. 
Досмотр. 32. Дуст. 34. Запятая. 36. 
Авианосец. 37. Смокинг. 41. Нить. 
43. Слово. 44. Окрик. 45. Груз. 47. 
Кувшин. 48. Колпак. 51. Осел. 52. 
Азарт. 53. Радар. 54. Такт. 56. Ов-
чарка. 58. Незабудка. 62. Браслет. 
66. Хлор. 69. Кислота. 71. Дуэт. 73. 
Балласт. 74. Экзамен. 75. Скат. 77. 
Пастила. 81. Муар. 82. Банки. 83. 
Степь. 84. Планер. 85. Наркоз. 86. 
Аист. 87. Детонатор. 88. Конь. 

По вертикали: 1. Мачете. 2. 
Даль. 3. Биохимия. 4. Братья. 6. 
Визг. 7. Звон. 8. Осло. 9. Авиа. 11. 
Оратор. 12. Дождевик. 13. Стог. 14. 
Бизнес. 16. Оборка. 17. Мимоза. 
23. Овощи. 24. Демон. 25. Лотос. 
29. Клоун. 30. Скальп. 32. Деньги. 
33. Топаз. 35. Телевизор. 38. Олим-
пиада. 39. Комната. 40. Мошкара. 
42. Износ. 46. Умник. 49. Клевер. 
50. Отъезд. 51. Отдых. 55. Томат. 
57. Арматура. 59. Заика. 60. Билет. 
61. Дятел. 63. Селезень. 64. Десант. 
65. Миксер. 67. Лекало. 68. Глобус. 
70. Пальто. 72. Эталон. 76. Тент. 
77. Пике. 78. Саго. 79. Игла. 80. 
Ассо. 81. Морс.

07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20  Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 
12+
10.15 «Это моя мама». 12+
11.20 «Владимир Крючков. 
Последний председатель». 
12+
12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя ни-
кому не отдам». 12+
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 
12+
00.40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь». 12+
02.45 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
03.20 «Комната смеха».

НТВ

06.30, 01.40 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «С 8 марта, муж-
чины!» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 50 оттенков. Белова 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «Танперцы» 16+
02.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
12.00 Д/ф «Георгий Вицин».
12.45 Большая cемья. Ольга 
Кабо.
13.40 Пряничный домик. 
«Ода стеклу».
14.10 «Нефронтовые замет-
ки».
14.40 Спектакль «Мнимый 
больной».
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Бол-
гарии».
18.10 «Романтика романса». 
Времена года
19.05 Выдающиеся писате-
ли России. Леонид Леонов.
20.20 Х/ф «Пять вечеров».
22.00 Никита Михалков. 
Творческий вечер.
23.30 Х/ф «Похитители ве-
лосипедов».
01.05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных».
01.55 «В поисках сокровищ 
Царского Села».
02.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00, 03.30 «Контрольная 
закупка» 16+
04.35, 05.10 Х/ф «Как 
украсть миллион» 16+
05.00, 09.00, 11.00 «Ново-
сти» 16+
07.10 «Армейский магазин» 
16+
07.45 «Смешарики. ПИН-
код» 16+
07.55 «Здоровье» 16+

09.15 «Непутевые заметки» 
12+
09.35 «Пока все дома» 16+
10.20 «Фазенда» 16+
11.15 «Вместе с дельфина-
ми» 16+
13.10 «Муслим Магомаев. 
От первого лица» 12+
14.15 «Есть такая буква!» 
16+
15.20 «Время покажет». 
Темы недели 16+
16.55 «Точь-в-точь» 16+
20.00 Воскресное «Время» 
16+
22.00 Х/ф «Метод» 18+
00.00 Х/ф «Сайрус» 16+
01.45 Х/ф «Каблуки» 12+

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Слово для защи-
ты».
06.30 «Сам себе режиссёр».
07.20, 02.55 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
07.50 «Утренняя почта».
08.30 «Сто к одному».
09.20  Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
10.00, 13.00 Вести.
10.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10, 13.20 Х/ф «Свадьба». 
12+
14.30 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь». 16+
16.45 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде». 12+
19.00 Вести недели.
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
23.30 Х/ф «Солнечный 
удар». 12+
03.25 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 23.20 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 14.40 
Сегодня 16+
07.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 0+
07.50 Их нравы 0+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Первая передача 16+
10.00 Чудо техники 12+
10.50 Дачный ответ 0+
12.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. «Ди-
намо» - «Спартак». Прямая 
трансляция 16+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Беглецы из ИГИЛ 16+
17.00 Акценты недели 16+
18.00 Точка 16+
19.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.45 Пропаганда 16+
01.15 Дикий мир 0+
02.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

КуЛЬТуРА

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт».
09.35 Х/ф «Пять вечеров».
11.15 Легенды мирового 
кино. Дзига Вертов.
11.45 Россия, любовь моя! 
«Телеутская землица».
12.10 «Кто там...».
12.40 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных».
13.30 «Что делать?».
14.20 Гении и злодеи. Джан-
ни Родари.
14.50 Государственный ака-
демический ансамбль песни 
и пляски донских казаков 
им. А. Квасова. Концерт
15.50 «Пешком...». Москва 
эмигрантская.
16.20 Х/ф «Старомодная ко-
медия».
17.50 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих. Нет объяснения у чуда».
18.30 «100 лет после дет-
ства».
18.45 Х/ф «Судьба барабан-
щика».
20.15, 00.55 «Сокровища бе-
лорусских староверов».
21.00 Послушайте!.. «Поэты 
в Переделкине».
22.35 Опера Дж. Пуччини 
«Турандот».
01.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».

По горизонтали:
3. Самоварное золото. 5. Строительные «кубики» из 

шлака с цементом. 10. Пряность на хлебе. 15. Пче-
линый городок. 18. Загадка Моны Лизы. 19. Лоша-
диный смотритель. 20. «Вспыльчивая» начинка па-
тронов. 21. Сила, внушающая трепет. 22. Школьный 
балл. 26. Садик для самых маленьких. 27. Переселе-
нец в чужой стране. 28. Отвага в бою. 29. Часть эста-
феты. 31. Симфоническая сборная. 32. Кулинарная 
программа А. Макаревича. 34. Почетная награда на 
стенку. 36. Умный ПК. 37. Драгоценный металл, до-
роже золота. 41. Конфетная начинка из ореховой мас-
сы с сахаром. 43. «Подножие ноги». 44. Дежурство на 
корабле. 45. Якорная «веревка». 47. Основной компо-
нент мятного масла. 48. Знойный воздух. 51. Соленое 
свиное сало в кусках. 52. Пение соловья. 53. Красная 
строка в тексте. 54. Продвинутая гармошка. 56. Бест-
селлер Даля. 58. Въезд в новую квартиру. 62. Период 
жизни до отрочества. 66. Стоимость вещи. 69. Спи-
раль со скрытой энергией. 71. Соседка Европы. 73. 
Получатель письма. 74. Обладатель золотой медали. 
75. Мышиный крик моды. 77. Страна, подарившая 
нам именные пляжные тапочки. 81. Стойло теплово-
за. 82. Загребало байдарочника. 83. Предварительный 
набросок. 84. Емкость, в которой воду не носят. 85. 
Солнечный камень. 86. Мамина помощница. 87. До-
ска на роликах. 88. «Работник» с ложкой за столом.

По вертикали:
1. Вымерший мохнатый слон. 2. Светлое время су-

ток. 3. Больше не бывает. 4. На лицо ужасный, но до-
брый внутри. 6. Одноглазая беда. 7. «Косметика» для 
торта. 8. Мятеж на корабле. 9. Ветрянка. 11. Крупная 
бабочка желтого цвета с черными пятнами. 12. Самый 
денежный коллекционер. 13. Желтая бахчевница. 
14. «Дубинка» ревнивой жены. 16. Еда для буржуя. 
17. Прибытие далекого гостя. 23. Боярские покои. 
24. Охотник-профи. 25. «Подпорка» гипотенузы. 29. 
«Лицо» телевизора. 30. Фантастический вход в другое 
измерение. 32. Эта птица в руках лучше журавля в 
небе. 33. Виноградная порция. 35. Привал в пути. 38. 
Межпланетный летчик. 39. Лоскут на прорехе. 40. 
Черный шедевр Малевича. 42. «Зонтик» в маринаде. 
46. Лом для пробивания льда. 49. Листик елки. 50. 
Рубашка дивана. 51. Инструмент для инъекций. 55. 
Все люди одной страны. 57. Машина для бездорожья. 
59. «Завод» в порту. 60. Лихая закрутка детектива. 
61. Страховка циркового гимнаста. 63. Ветер в поме-
щении. 64. Рева-вакса. 65. Камера хранения в банке. 
67. Жених сказочной «мертвой» царевны. 68. Самый 
крепкий самогон. 70. «Кадр» воспоминаний. 72. Ввоз 
товаров из-за границы. 76. Лесной жук-кровосос. 77. 
Плоть экспонатов музея мадам Тюссо. 78. Церковное 
масло. 79. Зримый символ святости над головой. 80. 
Корифей эстрады. 81. «Координаты» события.

• Один немец задолжал партнеру по покеру довольно внушительную 
сумму. Тот, чтобы гарантировать выплату карточного долга, забрал из 
ванной комнаты зубные протезы, принадлежащие должнику. Только 
вмешательство полиции спасло должника от голодной смерти.

• В Древней Греции на земле должника кредитор устанавливал та-
бличку, означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет в 
собственность кредитора. Эта табличка называлась ипотека.

• Уинстон Черчилль говорил, что репутация государства точнее всего 
определяется той суммой, которую это государство может взять в долг.

• Александр Дюма-отец был человеком до безумия щедрым. Не уди-
вительно, что он постоянно находился в долгах. Дюма любил говорить: 
«Я никогда и никому не отказывал в деньгах, за исключением своих 
кредиторов».

• Если бы вы жили в Англии XVI века и были бы должником, то во 
избежание ареста за то, что вы не уплатили долги, вам следовало бы не 
выходить из дома: должника нельзя было арестовывать в его доме.

• В старину на Руси был один интересный обычай: несостоятельного 
должника нещадно секли на торговой площади при большом скоплении 
публики. При этом наказании стремились к тому, чтобы должник орал 
как можно громче для того, чтобы кто-нибудь из его друзей или роди-
чей, стоящих в толпе, проникся состраданием и уплатил его долги.

• Изгоями на Руси становились: поповский сын, если не обучался гра-
моте (и который, таким образом, не мог заняться родительской профес-
сией), князь, осиротевший раньше, чем стал князем его отец; отвергну-
тый общиной, а также купец, не возвративший долга в срок.

• Наказание за долги в период расцвета Римской республики (если 
долг не выплачивался в течение 60 дней) представляло собой конфиска-
цию имущества, причем должник лишался не только всего своего иму-
щества, но и чести. Кстати, жители древнего Рима выплачивали свои 
долги ежемесячно. Чтобы не опоздать с платежами, они носили с собой 
специальные долговые книжки - календари.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 16 октября 2015 года

на прошлой 
неделе состоялось 
заседание районной 
межведомственной 
комиссии по организации 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей. На 
нем подвели итоги 
летней оздоровительной 
кампании и объявили 
победителей смотра-
конкурса «Горизонты 
лета».

Организованно трудились, 
отдыхали и укрепляли здо-
ровье 723 ребенка (68,1 % от 
количества детей школьного 
возраста). В оздоровитель-
ных лагерях различных ти-
пов, многодневных экспеди-
циях, походах и экскурсиях 
побывали 506 детей (это 47,6 
% от всего количества де-
тей школьного возраста), что 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года на 36 
человек (в 2014-м — 44,3 %). 
Кроме того, 39 детей приняли 
участие в региональном эта-
пе физкультурного комплек-
са ГТО, фестивале детских 
экологических театров в г. 
Тотьма и областном сборе ли-
деров детских и молодежных 
общественных объединений 
«Содружество», 60 детей от-
дыхали вместе с родителями, 
106 - работали в летний пери-
од в трудовых бригадах. 

Для детей, проживающих в 
малоимущих семьях, были за-
куплены 45 путевок в лагеря 
дневного пребывания при КЦ-

СОН в Нюксенице и Городищ-
не. В связи с тем, что средства 
из федерального бюджета не 
выделялись, путевки в заго-
родные оздоровительные ла-
геря не закупались. В то же 
время и заявлений родителей 
тоже не поступало. Количе-
ство детей данной категории, 
отдыхавших в ЗОЛ, снизи-
лось на 44 человека по срав-
нению с прошлым годом.

Тридцать детей из прием-
ных семей в период летних 
каникул побывали в заго-
родных оздоровительных 
лагерях (на 7 больше, чем в 
2014 году, путевки в лагеря, 

Подвели итоги лета
Детский отдых

расположенные на побережье 
Черного и Азовского морей в 
этом году не приобретались), 
21 ребенок из этой категории 
посещал лагеря с дневным 
пребыванием, 10 детей рабо-
тали в трудовых бригадах и 3 
- ездили на Черное море вме-
сте с приемными родителями.

Летом оздоровлено 36 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и 4 ребенка-инвалида.

К сожалению, путевок в са-
наторно-курортные организа-
ции на летний период депар-
тамент социальной защиты не 
закупал.

На заседании обсудили пла-

ны по организации отдыха де-
тей в осенний период.

А приятной частью стало 
подведение итогов в районном 
этапе смотра-конкурса «Гори-
зонты лета».

В районную межведом-
ственную комиссию поступи-
ли 5 заявок от 4 образователь-
ных учреждений для участия 
в номинации «Лучший лагерь 
дневного пребывания» и 1 за-
явка от КЦСОН для участия 
в номинации «Лучший лагерь 
дневного пребывания для де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

В первой номинации победи-

телями признаны Нюксенский 
районный дом творчества и 
Игмасская школа, 2 место за-
няла Лесютинская школа, а 
3-е - Городищенская.

Во второй номинации пер-
вое место было решено не 
присуждать, а Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения отмечен 
дипломом за второе место. 
Все участники получили по-
дарки. Материалы победите-
лей направлены для участия 
в итоговом областном этапе 
конкурса.

Подготовила 
оксана ШУШКоВА.

Во время предвыборной 
кампании в школе прошла 
большая работа по определе-
нию членов избирательной 
комиссии и разделению обя-
занностей между ними, со-
ставлению и уточнению спи-
ска избирателей, подготовке 
извещений и избирательных 
бюллетеней, оформлению ин-
формационного стенда и по-
мещения для голосования. 

Из пяти заявленных кан-
дидатов на должность руко-
водителя органа ШУС отбор 
прошли четверо, набравшие 
более 5% голосов от общего 
количества избирателей. Это 
ученица 9 класса Юлия Ба-
женова и восьмиклассники: 
Анастасия Жолобова, Наталья 
Керкеснер и Егор Коншин. 
Предвыборная кампания со-
провождалась бурной агита-
цией в поддержку кандида-
тов. Самыми активными были 
представители 6-7 классов.

В число избирателей вошли 
не только ученики и учителя, 
но и представители родитель-
ского комитета, Совета шко-
лы, дома культуры, библио-
теки, поселения, постоянные 
члены участковой избира-
тельной комиссии. 

Школьный избирательный 
участок в день выборов рабо-
тал с восьми утра и до шест-
надцати часов. Ровно в 8.00 
прозвучал гимн РФ и избира-
тельная комиссия - замести-
тель председателя избиратель-
ной комиссии (председатель 
участковой избирательной 
комиссии при территориаль-
ной избирательной комис-
сии) района Наталья Юрьевна 
Пудова, секретарь Наталья 
Николаевна Пудова, учитель 
начальных классов и член ро-
дительского комитета школы 
Любовь Андреевна Зуевская, 
семиклассник Евгений Кузне-
цов, шестиклассница Мария 
Кшукина и пятиклассница 
Дарина Болотова - приступи-
ла к работе. 

Ответственной за подготов-
ку и проведение выборов была 
назначена председатель изби-
рательной комиссии Светлана 
Аркадьевна Буракова.

В список избирателей были 
включены 66 человек, а про-
голосовали 57. Лишь единицы 
не смогли прийти на выборы 
по уважительным причинам. 

Ровно в 16 часов избира-
тельная комиссия приступила 
к подсчету голосов. Причем 

вся процедура проходила в 
соответствии с правовым за-
конодательством. Протокол 
об итогах голосования был 
подписан в 16 часов 15 минут 
и оглашен секретарем. Боль-
шинством голосов избирате-
лей победу одержала ученица 
8 класса Наталья Керкеснер. 

Седьмого октября состоя-
лась инаугурация нового ру-
ководителя органа школьного 
ученического самоуправле-
ния. Мы желаем Наташе и ее 
команде плодотворной рабо-
ты по проведению школьных 
мероприятий, активной жиз-
ненной позиции, целеустрем-
ленности и успехов во всех 
начинаниях.

Ученики, которые явля-
лись активными участниками 
предвыборной избирательной 
кампании, и члены избира-
тельной комиссии награжде-
ны почетными грамотами.

Единый день выборов ру-
ководителя органа ШУС стал 
настоящей традицией в на-
шей школе. Это очень важное 
и ответственное мероприятие, 
которое дает старт предстоя-
щим школьным делам и по-
могает ученикам раскрыть в 
себе гражданские и патриоти-
ческие качества и утвердить-
ся в школьном социуме. 

Светлана БУРАКоВА,
учитель истории и 

обществознания.

Вести из школ

Сделали свой выбор
В рамках областного мероприятия «Единый 

день выборов» 2 октября во многих школах 
области, в том числе и нашего района, состоялись 
очередные выборы руководителя органа школьного 
ученического самоуправления (ШУС). Нового лидера 
избрали и в Лесютинской основной школе. 

Прогноз
Погода в Нюксенице

17.10. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +5°С, днем +5°С, 
ветер западный 3 м/с, атмосферное давление 752 -748мм ртут-
ного столба.

18.10. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +4°С, днем +4°С, 
ветер западный 2-3 м/с, атмосферное давление 746-744 мм 
ртутного столба.

19.10. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +3°С, днем 0°С, 
ветер северо-восточный 2-5 м/с, атмосферное давление 745-752 
мм ртутного столба.

По информации из интернета.
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Реклама, объявления

+12

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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• КУПЛЮ рога лося до 700 
руб./кг. 8-920-369-24-19.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Выезд по району. 8-921-
122-64-65.

• КУПЛЮ любой угольный 
самовар 2000 рублей, а 
также колокольчики, ико-
ны, старинную одежду, вы-
шивку и другую старину. Т. 
8-951-737-98-77.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-
00.

Пластиковые ОКНА и 
ДВЕРИ, оконные жалюзи 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
Замер и доставка бес-

платно. 8-921-141-04-42. * 
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• СЛУЖБА похоронного 
дела. Нюксеница. 8-921-
230-03-53.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

Продаем ПОРОСяТ. 
8-911-532-51-98.

* Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП ваше-
го автомобиля. 8-921-124-
27-17, г. В-Устюг.

Куплю обрезной ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ. 8-921-829-81-87.

• ПРОДАМ ГАЗ-52 (само-
свал). 8-921-144-59-20.

• КУПЛЮ прицеп легко-
вой. 8-921-231-72-43.

ИП Вячеславов П.Е. 

МИКРОАВТОБУС
Нюксеница-Тотьма-
Вологда-Нюксеница 

ЕЖЕДНЕВНО, 
кроме вторника.

Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

8-921-230-23-30, 
8-911-522-24-22.

Билеты можно приобрести 
в кассе предварительно.
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*реклама 8-910-698-40-49.

23 октября 
на рынке с. Нюксеница

с 12.20 до 12.40  
продажа КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, цветных, 
возраст  от 4 до 7 мес.

• ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 
8-921-144-80-87.

• ПРОДАМ мясо бычка. 
8-921-231-67-42.

• Придорожный комплекс 
«Сухонский тракт» пред-
лагает УСЛУГИ грузового, 
легкового ШИНОМОНТАЖА 
(ремонт боковых порезов 
шин, горячая и холодная 
вулканизация).  АВТО-
МОЙКА любого автотран-
спорта (длина 24 метра). 
СТО (замена масла, ремонт 
подвески, мелкий ремонт). 
8-921-060-80-08.

АВТОМАГАЗИН (масла, 
автохимия, запчасти, шины 
и диски на заказ для грузо-
вого, легкового транспорта 
и спецтехники и др.). Мы 
работаем ежедневно с 8.00 
до 21.00. 8-921-123-11-63.

• ПРОДАЕТСя  участок 
в д. Лесютино, 17 соток. 
8-953-511-70-81.

ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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21 октября в КДЦ  
выставка-продажа

ДЕТСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ 

ОДЕЖДЫ 
(фирмы Пеликан, 

Акула, Крокид и др). 
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Светлане Александровне по 
поводу безвременной смер-
ти

ГЕНАЕВОЙ
Валентины Геннадьевны.

Коллектив БоУ 
«Нюксенская СоШ»; 

начальные классы.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти замеча-
тельной женщины

ГЕНАЕВОЙ
Валентины Геннадьевны.
Светлая память о ней навсег-

да останется в наших сердцах.
Е.Н. малафеевская, 

А.И. мальцева, 
Г.А. Игнатьевская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Котовой Мари-
не в связи с безвременной 
смертью 

МАТЕРИ.
Люда Буркова, оля 

Буркова, таня теребова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Наталье, Мари-
не, Малафеевской Светлане 
Александровне в связи с 
безвременной смертью

ГЕНАЕВОЙ
Валентины Геннадьевны.

Шабалины, Пешкова.

Руководство и личный со-
став ОМВД России по Нюк-
сенскому району выражает 
глубокое соболезнование 
Котовой Марине Владими-
ровне, родным и близким 
по поводу смерти матери

ГЕНАЕВОЙ
Валентины Геннадьевны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шабалиной Ва-
лентине Алексеевне, мужу 
Николаю, детям Артему, 
Вере по поводу смерти 
отца, тестя, дедушки

КОРОТКОГО 
Алексея Степановича.

Рожины, Первушины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Генаевой 
Наталье Владимировне и 
Наташе по поводу смерти 
матери и бабушки

ГЕНАЕВОЙ
Валентины Геннадьевны.

Родители и ученики 
1 «б» класса, классный 

руководитель т.В. 
Белозерцева, Нюксенская 

средняя школа.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Светлане Александровне, 
Наташе, Марине, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти крестной, 
мамы

ГЕНАЕВОЙ
Валентины Геннадьевны.

Чурины, Шушковы, 
с. Городищна.

Коллектив хирургическо-
го отделения Нюксенской 
ЦРБ выражает глубокое 
соболезнование Шабалиной 
Валентине Алексеевне в 
связи со смертью

ОТЦА.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование медицин-
ской сестре Шабалиной Ва-
лентине Алексеевне по по-
воду смерти отца

КОРОТКОГО
Алексея Степановича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование классному ру-
ководителю Малафеевской 
Светлане Александровне по 
поводу смерти тети

ГЕНАЕВОЙ
Валентины Геннадьевны.

Родители и ученики 
4 «б» класса Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование дочерям 
Марине, Наталье, внуч-
ке Наташе, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, бабушки

ГЕНАЕВОЙ
Валентины Геннадьевны.
Скорбим вместе с вами.

Кормановские, 
м. Кормановская, 

т. Бородина.

• ПРОДАЖА колец. Ко-
паем септик. 8-900-544-11-
44.

• УТЕПЛЕНИЕ, монтаж 
скважин. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ земельный 
участок. 8-951-744-74-62.

• ДРОВА КОЛОТЫЕ 3500-
5500 руб. Доставка по Нюк-
сенскому району. 8-911-
449-41-62.

ПРОДАМ сухие дрова. 
8-921-537-09-28.

21 октября на рынке 
с. Нюксеница 

в а л е н к и 
р у ч н о й 
р а б о т ы 
г. Чебоксары.

А также изделия из шерсти.
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Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

ГЕНАЕВОЙ
Валентины Геннадьевны.

Коллектив КДЦ 
с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Петуховой Лю-
бови Анцифеевне, родным 
и близким по поводу смерти

МАТЕРИ.
Пушниковы, 

с. Нюксеница.

• ДОСТАВКА дров. 8-981-
424-47-14.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру в кирпичном доме. Вся 
мебель – заходи и живи! 
Баня, хлев, земельный 
участок, кирпичный гараж. 
8-921-722-48-02.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

СДАЕТСя кабинет. 
2-84-02.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Петуховой Лю-
бови Анцифеевне, Сергею, 
Вере, Мише и их детям по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

РАСКУМАНДРИНОЙ
Александры Павловны.

Петуховы, Шабановы, 
Гагарины.



Поздравляем!

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

не является публичной офертой.

* на улучшение жилищных 
условий с использованием 
материнского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики отопление
8(8172) 50-99-11, 8-921-062-99-68. * 
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Реклама, объявления

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Ирине Александровне
Моя родная и любимая 

жена!
Поздравляю с юбилеем!
Вместе пройдено немало
И препятствий, и дорог,
Но хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог!
Говорю тебе «спасибо»,
Дорогая, в юбилей,
От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!
От тебя в любые грозы
На душе поет весна,
От тебя лишь счастья слезы,
Моя милая жена!
Будь счастливой и веселой,
Будь, как солнышко, ясна,
Будь здоровой и красивой,
Драгоценная жена!

Любимый муж.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Ирине Александровне

Наша любимая, дорогая 
мамочка и бабушка!

Поздравляем с 55-летием!
Мамочка, с юбилеем тебя,
Поздравляем тебя, твои 

дети и внуки,
И говорим сейчас любя,
В твоем доме нет места 

для скуки.
Будь счастлива, как в тот же

 день,
Когда каждый из нас на свет

 появился,
Когда впервые показалась 

наша тень,
Как твой взгляд от счастья 

светился!
Пусть еще много-много раз
Мы вместе вот так 

соберемся,
И твоя улыбка наш радует 

глаз,
И тебе мы в ответ 

улыбнемся!
С любовью дети, внуки.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Ирине Александровне
Любимая дочь!

Поздравляю с юбилеем!
Я тебя поздравляю сегодня,
Ведь сегодня особенный 

день,
55 лет – день рожденья,
И сегодня твой юбилей!
Седин и морщинок 

не видно,
Молода, хороша, 

как всегда.
Будь счастливой, дочка, 

и силы
Пусть добавят только года.
Счастья, радости я 

пожелаю,
И здоровья, терпенья, 

любви!
С юбилеем, моя дорогая,
И до ста ты еще проживи!

С любовью мама 
Александра Петровна 

Холмогорова.

*   *   *
На холодной, озябшей земле
Первый снег нерастаявший дремлет,
Словно ночью на спящую землю
Разбросал кто-то пух лебедей.
 
Как красива земля поутру,
В первый раз запорошена снегом!
Не проснувшись еще от ночлега,
Чуть деревья дрожат на ветру
 
Да сквозь кружево белых оград
Проступают таинственной тенью
Незнакомые с лютой метелью
И дома, и строенья, и сад.

Валентина ЖУКоВА, 
д. Лесютино.

Лирическое настроение

В продаже 
УТеПЛИТеЛИ! 
Изовер-классик, Изо-

вер-сауна, Кнауф, 
НПЭ, пенопласт, ги-
дроизоляция, парои-
золяция, Пеноплэкс. 

НИЗКИе цеНы! 
В наличии дешевый 

цеМеНТ, сантехника, 
электрика. 

Продажа б/у баннеров. 

ОТКРыЛСЯ ОТДеЛ 
«РИТУАЛ». 

Адрес: ул. Нагорная, 23 «а». 

Часы работы: пн-пт 9.00-

18.00, сб-вс 9.00-17.00. 

8-921-230-03-40.
* реклама

База 

Континент-
СтройСнаб


