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С праздником!

24 ноября наша страна отмечает День 
матери!

Мама - это самое дорогое и светлое, 
что есть на свете. Она всегда радуется 
успехам своих детей, поддерживает их в 
трудную минуту, всегда искренне пере-
живает за каждый пройденный шаг. Нет 
человека ближе и роднее! Матери умеют 
прощать и любить своих детей так, как 
никто в мире.

На руках матери начинается жизнь 
человека, пока они живы — мы все оста-
емся детьми. О наших мамах мы всегда 
вспоминаем в трудную минуту.

День матери - это напоминание ка-
ждому из нас о том, что необходимо 
отложить в сторону все дела, навестить 
маму, спросить совета, помочь в повсед-
невных делах. 

Низкий поклон за вашу любовь и 
доброту! Крепкого вам здоровья и дол-
голетия, любящих и отзывчивых детей 
и внуков!

В этот светлый праздник искренне 
желаем всем матерям женского счастья, 
крепкого здоровья, благополучия в 
семье и удачи в делах! Пусть вас всегда 
окружают близкие и любящие люди, 
встречайте каждый день с улыбкой и 
провожайте с душевным спокойствием! 
Пусть сегодня и всегда с вами будет наша 
любовь, уважение и забота и в ваших 
семьях царят душевный покой, взаимо-
понимание и благополучие.

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Быть мамой… Предназначение, при-
звание, профессия, дар… - каждая 
женщина определяет по-своему. «Это 
счастье огромное!», - говорит Юлия 
ЧИЧИРИНА из Нюксеницы. У нее оно 
в четырехкратном размере. Трое сыно-
вей: школьники-погодки Вася и Коля, 
самый младший Леша (ему еще нет и 
двух) и четырехлетняя лапочка-доч-
ка Надюша, которая с гордостью 
утверждает: «Я как мама!», подчер-
кивая внешнее сходство. Все мысли 
только о них.

У многодетной мамы забот немало: 
прибрать, постирать, всех накормить, 
проследить, чтобы уроки выучили, 
успеть просто поговорить с каждым, 
узнать, как день прошел, выслушать 
проблемы… Да мало ли еще? Конечно, 
в семье Чичириных не принято делить 
дела. Муж Владимир всегда приходит 

на помощь супруге, может и уборкой 
заняться, и ужин приготовить, когда 
видит, что она не успевает. Да и для 
мальчишек он – главный авторитет: слу-
шаются беспрекословно. И на футбол, и 
в бассейн, и дома - везде вместе. 

- Бытовая сторона даже не волнует, 
сейчас техника все за человека делает, - 
смеется Юлия. - Была проблема – мытье 
посуды, полдня на кухне нужно прово-
дить. Но мне на юбилей посудомоечную 
машину подарили. 

Кстати, в этом году это не единствен-
ная круглая дата в семье Чичириных: в 
ноябре исполнилось 10 лет, как Юлия 
и Владимир обвенчались. В Нюксеницу 
они переехали из Юбилейного, там у них 
свой построенный дом. 

- Сейчас анализирую, какие же мы 
смелые были. Ведь одновременно и 
строились, и детей рожали, и вузы за-
канчивали.

Владимир даже на двух последних 
родах присутствовал. По словам Юлии, 
это очень помогало. То, что у них будет 
не менее трёх детей, они решили изна-
чально, не отставать же от родителей. У 
Владимира двое братьев, а у Юлии две 
сестры (они, кстати, тоже переехали в 
Нюксеницу и живут все в одном доме). 
Родителей супруги уже перегнали, а 
если Бог пошлет еще ребенка – будут 
только рады.

- Не передать словами чувство, когда 
первый раз видишь своего малыша! А 
потом дети так быстро растут. Вот Леш-
ка встал на ножки – все, считай, уже 
большой. Да, бывает, устаю, но ни на 
какую другую свою жизнь не променяла 
бы. Когда сын первый родился, у меня 
сразу мысль появилась, а что я вообще 
раньше-то делала? 

В семье своя система воспитания. 
Здесь принято разбирать и обсуждать 
каждую ситуацию, что получилось или 
не получилось, почему поступил так, а 
не иначе. Поэтому и идут ребята к роди-

телям со всеми проблемами, доверяют 
самое сокровенное, не хотят разочаровы-
вать, стремятся порадовать их хороши-
ми делами и новыми успехами, растут 
добрыми, открытыми и отзывчивыми.

- Главное – вот эту связь не потерять. 
Упустишь сейчас, потом они уже к тебе 
не обратятся.

Отдыхать любят всей семьей, предпо-
читают активное времяпрепровождение, 
берут палатку - и на природу. В этом году 
со старшими мальчиками сплавлялись 
на байдарках, в следующий раз решили 
взять и младших. Родители стараются 
детей брать с собой повсюду. Едет семья 
в Санкт-Петербург, значит для них там 
будет своя программа – аквапарк, ки-
нотеатры, игровые центры, выставки 
и прочее. 

Еще одну важную черту воспитывают 
в детях – это целеустремленность. Взял-
ся за что-то, добейся результата. В Васе и 
Коле это уже проявляется. Попробовали 
свои силы в карате – пришли победы, в 
творчестве тоже получается – занимают-
ся степом, выступают на сцене. Теперь 
увлеклись легкой атлетикой. Оба очень 
спортивные, зарядку по утрам делают и 
в выходные, причем без напоминания 
взрослых. Вообще, чем больше разноо-
бразие деятельности, тем разносторонне 
развивается ребенок, и тем больше его 
уверенность в себе. В учебе тоже отметки 
хорошие. Уроки делают самостоятельно, 
показывая уже готовые черновики папе 
и маме.

- Самостоятельность – этот плюс дает 
многодетная семья. Домашнее задание 
сделать, прибрать в комнате, вынести 
мусор, последить за младшими. А еще - 
ценят то, что имеют. Вася, как старший, 
у нас очень ответственный, он если себе 
что-то в магазине покупает, то об осталь-
ных тоже не забудет, какую-нибудь 
мелочь, но принесет.

Старший сын понимает, что маме      

Погода в Нюксенице
23.11. Пасмурно, небольшой дождь, 

ночью +1 C°, днем + 1 C°, ветер юго-за-
падный 4 м/с, атмосферное давление 
754-750 мм рт.ст.

24.11 Пасмурно, небольшой дождь, 
ночью +2 C°, днем + 1 C°, ветер южный 
4 м/с, атмосферное давление 749-744 
мм рт.ст.

25.11 Пасмурно, небольшой дождь, 
ночью +2 C°, днем + 1 C°, ветер юго-за-
падный 2-4 м/с, атмосферное давление 
744-748 мм рт.ст.

По материалам интернета.
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Актуально

О ЖИЗНИ СОБАЧЕЙ

Мнение специалиста
Владимир Александрович 

Смирнов, ведущий специа-
лист правового отдела адми-
нистрации, ответственный 
секретарь административной 
комиссии Нюксенского муни-
ципального района:

- У нас нападения собак 
на людей нередки. Но мало, 
кто доводит дело до суда над 
владельцами. Все кругом зна-
комые, соседи… отношения 
портить не хочется. Но без-
наказанность как раз и при-
водит к тому, что ситуация 
не меняется. Данные вопросы 
регулируются рядом доку-
ментов: законом Вологодской 
области № 278 от 26.06.2002 
г. «Об административных 
правонарушениях в муници-
пальных образованиях Во-
логодской области», ст. 1, 4. 
Закона Вологодской области 
2429-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Вологодской области», «Пра-
вилами содержания кошек 
и собак в с. Нюксеница и 
иных населенных пунктах 
Нюксенского района». За на-
рушение правил содержания 
(а сюда относится бескон-
трольный выгул собак, в том 
числе, если животное облаяло 
прохожего, напало, но не 
причинило вреда) владельцу 
животного грозит штраф от 
300 до 3000 рублей, а вот за 
нарушение ст. 1, 4 ч. 2 закона 
об административных право-
нарушениях (когда животное 
причинило вред здоровью 
и имуществу гражданина) 
предусматривается штраф 
от 3000 до 5000 рублей. По 
данным административной 
комиссии, за прошлый год 
к ответственности было при-
влечено 16 владельцев собак, 
в этом - всего один. Связано 
это и с нежеланием граждан 
обращаться в суд, и с тем, что 
раньше протоколы по фактам 
нападений собак на людей 
составляли полицейские. 
Теперь с такими вопросами 
нужно обращаться в посе-
ленческие администрации, 
в то же время полномочия по 
отлову безнадзорных собак с 
них сняли и передали на рай-
онный уровень. Положение 
двоякое, может поэтому они 
реагируют неохотно. Но, хочу 
отметить, что их обязанность 
регистрировать такие факты 
никто не отменял.

Из правил содержания кошек и собак

ВЛАДЕЛЬЦЫ КОШЕК И СОБАК ОБЯЗАНЫ:
- принимать своевременные меры для недопущения загряз-

нения собаками и кошками подъездов, лестничных клеток, 
лифтов жилых домов, детских площадок, тротуаров, дорожек и 
своевременно убирать кошачьи и собачьи экскременты;

- своевременно проводить вакцинацию домашних животных;
- принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 

людей и домашних животных при их взаимных контактах;
- выводить собак на прогулку в местах общего пользования 

населенных пунктов района только на поводке, а собак служеб-
ных, охотничьих или иных приравненных к ним пород, кроме 
того, в намордниках;

- спускать с поводка собак служебных, охотничьих или иных 
приравненных к ним в соответствии с настоящими Правилами 
пород только в малолюдных местах с обязательным надеванием 
строгого намордника;

-  возместить вред, причиненный здоровью людей и имуществу 
третьих юридических и физических лиц действиями домашних 
животных.

 Действительно, если в преды-
дущие годы отстрелы произво-
дились, то в этом наблюдалось 
полное затишье. А ведь совсем 
недавно собачья «свадьба» тер-
роризировала второй участок, 
потом переместилась под окна 
районной администрации, из-
рядно попугав прохожих, так 

как здоровые псы от овчарок 
до дворняжек огрызались не 
только друг на друга, но и 
облаивали людей. Да и нам в 
редакции однажды пришлось 
поволноваться: стая таких же 
псов оккупировала вход в зда-
ние, не давая нормально войти 
и выйти посетителям. 

Поиски ответа по поводу, 
кто же должен держать под 
контролем «собачий» вопрос, 
мы по традиции начали с ад-
министрации муниципального 
образования Нюксенское.

- До этого года отлов собак 
входил в полномочия админи-
страций муниципальных обра-
зований и сельских поселений 
и финансировался из статьи 
«Благоустройство». Теперь эти 
функции переданы областью на 
районный уровень с соответ-
ствующим финансовым под-
креплением, - пояснила глава 
МО Нина Ивановна Истомина. 

 Действительно, в соответ-
ствии с законом Вологодской 
области от 26.12.2012 № 894 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения» и 
постановлением Правительства 
области от 19.03.2012 № 215 
«Об организации отлова, содер-
жания и дальнейшего исполь-
зования безнадзорных живот-
ных» решение данных вопросов 
возложено на районные власти. 
Причем, действовать он начал с 
1 января 2013 года. 

Однако, какой конкретно 
отдел районной администрации 
будет заниматься вопросом 
безнадзорных животных, долго 
не было понятно. С сентября 
функции возложены на отдел 
сельского хозяйства. Мы встре-
тились с его заведующей Свет-
ланой Васильевной Селяниной.

- Проблема существует, мы ее 
решаем. Сейчас и порядок изме-
нился. Согласно постановлению 
областного правительства, ка-
ждому району выделяется на 
эти цели определенная сумма 
денег, которую нужно освоить в 
течение года. Нюксенскому вы-
делено 163 тысячи рублей. Но 
более 100 тысяч за раз освоить 
нельзя, поэтому все идет через 
процедуру муниципального 
заказа. 

Рассказала Светлана Васи-
льевна и о порядке, по кото-
рому теперь происходит отлов 
животных (именно отлов, а не 
отстрел). Администрация райо-
на заключила соответствующий 
договор с индивидуальным 
предпринимателем, у которого 

есть официальное разрешение 
на этот вид услуг (единственная 
организация в области – ИП 
Н.П. Полещук). Подала ему 
заявку на отлов, указав коли-
чество животных и место их 
скопления, а после составления 
акта были выделены средства из 
областного бюджета. Так работа 
будет проводиться и впредь.

Для сведения жителей: пред-
приниматель должен отловить 
животных и сдать в питомник в 
течение 12 часов. Отлов должен 
производиться «с применением 
методов, приспособлений, пре-
паратов и материалов, исключа-
ющих травмы, увечья и гибель 
животных» (это выдержка из 
«Порядка отлова, содержания 
и дальнейшего использова-
ния безнадзорных животных», 
утвержденного постановлением 
областного правительства № 
215). Основанием для отлова 
считается отсутствие ошейни-
ка и нахождение без людей в 
местах общего пользования. 
Кстати, таковыми могут быть 
признаны и домашние собаки, 
в том числе в ошейниках, если 
они находятся в местах общего 
пользования без хозяина более 
5 часов подряд. 

В питомнике собакам обя-
заны провести вакцинацию и 
стерилизацию. Их содержание 
также оплачивается из бюджет-
ных средств. Согласно Порядка 
хозяин, если его собака попала 
в число отловленных, может 
забрать ее в течение 10 дней. 
И что касается «дальнейшего 
использования отловленных 
безнадзорных животных», то по 
истечении этого срока живот-
ные… отпускаются на волю. А 
вот эвтаназии (то есть усыпле-
нию) они подвергаются лишь 
«по медицинским показаниям в 
случае их нежизнеспособности 
по причине болезни или трав-

мы, либо если они представля-
ют опасность для общества».

- Шестого октября был прове-
ден отлов 24 бездомных собак. 
Из областного бюджета на это 
было выделено 98 тысяч 400 
рублей. Содержание собаки 
и процедуры в питомнике об-
ходятся в сумму 4100 рублей. 
Дороговато, но таков порядок, - 
посетовала Светлана Васильев-
на. – Обидно и то, что коренным 
образом проблему это не решит. 
Ведь жалобы в основном идут 
на собак хозяйских, которые, 
как и прежде, содержатся на 
свободном выгуле. Их трогать, 
особенно, если на них есть 
ошейник и они недалеко от 
дома, мы не имеем права. Да и 
не собаки виноваты. Чтобы что-
то поменялось, нужно в первую 
очередь, чтобы их владельцы 
изменили отношение к содер-
жанию питомцев.

И тут сложно не согласиться. 
Ведь даже к нам приходили 
люди с жалобами, мол, укусил 
чужой пес, а, тем не менее, 
их собственные собаки также 
бесконтрольно бегают по ули-
цам села. И песня-отговорка у 
всех одна и та же: «Мой ведь 
хороший, никого не трогает». 
Тогда другой вопрос возникает: 
если у всех собаки такие умные 
и послушные, то чьи кусаются?

У пострадавших есть вариант 
– обращаться в мировой суд. 
Хотя редко кто связывается 
с бумажной волокитой. Заяв-
ления, освидетельствования… 
Но, может быть, наказание 
рублем дисциплинирует хозяев 
четвероногих агрессоров и по-
может понять принцип: «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». 
Собака, как ребенок, её мало за-
вести, её ещё нужно постоянно 
воспитывать и контролировать, 
чтобы не страдали другие. 

Оксана ШУШКОВА.

 «Ездила в Тарногский район, 
там в руки попалась мест-
ная газета, а в ней прямо на 
первой странице размещено 
объявление о том, что состо-
ится отлов собак. У нас, в 
Нюксенице, «собачий» вопрос 
тоже остро стоит, а отлова 
бездомных собак уже давно 
не было. Кто-то эту работу 
проводит?», - тема вопроса, 
заданного нюксянкой Еленой 
по телефону, на страницах 
нашей газеты поднимается с 
завидной регулярностью.

Акция ГИБДД

Почтили память
Каждый год, 17 ноября вспо-

минают тех, кто погиб либо 
пострадал в результате дорож-
но-транспортных аварий. Эта 
дата объявлена Всемирным 
днем памяти жертв ДТП. Её 
цель - привлечение внимания 
людей к печальному факту: в 
мире в результате ДТП еже-
дневно погибает более 3-х тысяч 
человек, и около 100 тысяч по-
лучают серьезные травмы. Этот 
день является своеобразным 
напоминанием о необходимости 
срочного принятия практиче-
ских мер для снижения уровня 
смертности на дорогах.

Сотрудники ГИБДД Нюк-
сенского района: старший ин-
спектор ДПС Алексей Юров, 
инспектор по пропаганде Вера 
Коптяева - и их юная помощ-
ница, участница отряда ЮИД 
Сабрина Колупаева, 17 ноября 
вышли на дороги райцентра, 
где провели беседы с водителя-
ми и пассажирами автомашин, 
раздали тематические листовки 
и предложили автомобилистам 
присоединиться к международ-
ной акции и ровно в 16 часов, 
соблюдая правила дорожного 
движения, на 5 минут вклю-
чить аварийную сигнализацию, 
тем самым почтив память по-
гибших в автокатастрофах, а 
также выразив соболезнования 
их семьям.

Останавливавшиеся водители 
реагировали положительно, не-
которые знали об этой скорбной 
дате, другие обещали присоеди-
ниться, в установленное время  
включить «аварийку».

А за окном ежедневно меня-
ется погода: то подмораживает, 
то  капель, то падает снег, то 
льёт дождь… Это, несомненно, 
влияет на безопасность дорож-
ного движения, и начальник 
ГИБДД Алексей Расторгуев 
рекомендует быть особенно 
внимательными:

- Уважаемые водители! При 
движении в снегопад и при 
отрицательных температурах 
выбирайте скорость в зависи-
мости от состояния проезжей 
части. Не забывайте о том, что 
при обледенении сцепление 
колёс с дорогой значительно 
снижается. Будьте особенно 
осторожны при проезде мостов 
и путепроводов, где высока 
вероятность образования льда 
на поверхности асфальта. Убе-
дительная просьба к тем, кто 
не успел заменить летние шины 
автомобилей на зимние: сделай-
те это в срочном порядке. 

Пешеходов тоже просим быть 
предельно внимательными. В 
тёмное время суток, а также 
при выпадении осадков, водите-
лю сложно заметить людей, на-
ходящихся на проезжей части, 
особенно, если на них одежда 
темного цвета. Поэтому реко-
мендуем пешеходам использо-
вать в одежде световозвраща-
ющие элементы. А переходя 
дорогу, убедиться, сможет ли 
приближающийся автомобиль 
остановиться, чтобы пропустить 
вас: в гололёд тормозной путь 
значительно увеличивается, и 
водитель не всегда может вовре-
мя остановиться.

От себя остаётся добавить: 
уважаемые участники дорож-
ного движения, давайте будем 
внимательны, осторожны и 
взаимовежливы! И тогда наши 
поездки и прогулки будут безо-
пасны. Счастливого пути!

Елена СЕДЯКИНА. 



01.30 Х/ф «Человек, который знал 
все». 12+
03.40 «Горячая десятка». 12+

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 «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.20 Детектив «Конец света» 16+
01.05 Х/ф «Седьмая жертва» 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
04.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф «Бабы»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Academia «Мозг и разум»
12.55 «Письма из провинции» 
Горно-Алтайск.
13.25 «Лирика Марины Цвета-
евой»
14.05 Т/с «Очарование зла»
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»
16.45 Билет в Большой.
17.30 «Мировая элита форте-
пианного искусства» Маурицио 
Поллини.
18.20 Д/ф «Алексей Арбузов. 
Сказки и быль»
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 01.55 «Искатели» «Тайна 
узников Кексгольмской кре-
пости»
20.30 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2»
22.35 «Линия жизни» Валерий 
Баринов.
23.50 Х/ф «Маре. Наша история 
любви»
01.45 М/ф для взрослых «В мире 
басен»
02.40 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция»

10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «Найти и обезвредить. 
Кроты». 12+
01.30 Х/ф «Большая игра».
02.50 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 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, 22.55 Т/с «Шеф-2» 16+
20.45 Футбол.  Лига  Евро -
пы УЕФА. «Кубань» (Россия) 
- «Санкт-Галлен» (Швейцария). 
Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
00.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.55 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор» 16+
03.30 «Чудо техники» 12+
04.00 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia «Мозг и разум»
12.55 «Удмуртские праздники»
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник»
14.05 Т/с «Очарование зла»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей»
16.35 Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение»
17.15 Д/ф «Париж. Великолепие 
в зеркале Сены»
17.30 «Мировая элита форте-
пианного искусства» Владимир 
Ашкенази.
18.15 «Русская верфь»
18.40 Academia «Технология ме-
таллов и сварки»
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.40 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «Прекрасные времена 
в Шпессарте»
01.35 «Виртуозы Якутии»
02.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Перо маркиза 
де Сада» 18+
03.45 «Александр Зацепин. «В 
огнедышащей лаве любви...» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.40 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.25 «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 бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.55 «Когда наступит голод». 12+
23.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
01.20 «Сотворить монстра. Со-
ветские франкенштейны». 12+
02.20 Вести. Дежурная часть. 
Спецрасследование. 16+
02.55 Х/ф «Большая игра».
04.20 «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, 22.55 Т/с «Шеф-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
00.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+
05.00 Т/с «Час волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia «Внутри Вавилон-
ской библиотеки мозга»
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер.
13.25 «Больше, чем любовь» 
Райнер Мария Рильке, Марина 
Цветаева и Борис Пастернак.
14.05 Т/с «Очарование зла»
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.00 «Будни Политбюро»
15.50 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей»
16.35 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. И внутрь души направлю 
взгляд»
17.15 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
17.30 «Мировая элита форте-
пианного искусства» Альфред 
Брендель.
18.15 «Русская верфь»
18.40 Academia «Технология ме-
таллов и сварки»
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»
21.30 Гении и злодеи. Вильгельм 
Канарис.
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие 
в зеркале Сены»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса Гре-
бенщикова»
23.55 Х/ф «Привидения в замке 
Шпессарт»
01.30 «Пир на весь мир»
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «В одном шаге от Третьей 
мировой». Часть 1 12+
01.10 Х/ф «Помеченный смер-
тью» 16+
03.05 Х/ф «Джесси стоун: резкое 
изменение» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.40 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.25 «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 бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент». 16+
23.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
01.25 «Тайны Первой Мировой 
войны: Голгофа Российской им-
перии». 12+
02.30 Х/ф «Большая игра».
04.00 «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, 22.55 Т/с «Шеф-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая транс-
ляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
00.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia «Внутри Вавилон-
ской библиотеки мозга»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. 
Роман её души»
14.05 Т/с «Очарование зла»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50, 20.45 Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
17.15 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»
17.30 «Мировая элита форте-
пианного искусства» Даниэль 
Баренбойм.
18.40 Academia «Исторический 
выбор Александра Невского»
19.45 Главная роль.
20.00 «Будни Политбюро»
21.30 Д/ф «Атомная бомба для 
русского царя. Владимир Вер-
надский»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 «Евгений Шварц «Голый 
король»
23.55 Х/ф «Харчевня в Шпес-
сарте»
01.30 И. Штраус. Не только валь-
сы.
02.45 Д/ф «Гюстав Курбе»

3нОВЫЙ ДЕНЬ22 ноября 2013 года 

ПЯТНИЦА,
29 ноября.

СУББОТА,
30 ноября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 декабря.

ТВ
Программа

с 25 ноября
по 1 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ноября.

СРЕДА,
27 ноября.

ЧЕТВЕРГ,
28 ноября.

ВТОРНИК,
26 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «История ры-
царя» 12+
03.45 «Вышел ежик из тумана» 
12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.40 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.25 «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 бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».
02.05 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» 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 «Шеф-2» 16+
21.25, 23.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.30 Т/с «Стреляющие горы» 16+
01.35 «Лучший город Земли»» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Случайная встреча»
12.25 «Линия жизни» Илзе Лиепа.
13.20, 21.35 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
14.15 Т/с «Очарование зла»
15.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.50 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце»
18.05 Анне-Софи Муттер и Лам-
берт Оркис. Соната 1 для скрипки 
и фортепиано Иоганнеса Брамса.
18.40 Academia «Два выбора - 
две истории. Даниил Галицкий и 
Александр Невский»
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей»
22.30 Д/ф «Лао-цзы»
22.40 «Тем временем»
23.55 Х/ф «Гибель сенсации»
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
01.40 Концерт из произведений 
Андрея Эшпая.
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10 Х/ф «Трудности перево-
да» 16+
03.05 Х/ф «День благодарения» 
12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.40 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Концерт «Огонь Вавилона»
01.45 «Хью Лори: Вниз по реке»
02.30 Х/ф «Роксана» 16+
04.30 «Кривые зеркала» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Сваты-4». 12+
00.05 «Живой звук».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «Американская 
дочь»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.20 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба» 16+
03.20 Х/ф «Месть» 16+

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Нежданно-негадан-
но».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Кабардино-Балкария. Вы-
соко в горах». «Макао. Азиатский 
Лас-Вегас».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Кровь не вода». 
12+
16.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2013. Финал.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Причал любви и на-
дежды». 12+
00.45 Х/ф «Отчим». 12+
03.00 Х/ф «Ангелочек-мститель-
ница». 16+

НТВ
05.35, 03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 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+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 Ток-шоу «ДНК». 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» 16+

23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Первый троллейбус»
12.00 Большая семья. Михаил 
Светин
12.55 Пряничный домик «Серьги 
и колты»
13.25 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева»
15.35 Красуйся, град Петров! 
Царское Село. Александровский 
дворец.
16.00 Д/ф «Книга Тундры. По-
весть о Вуквукае - маленьком 
камне»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «Прощайте, голуби!»
21.00 Концерт Андреа Бочелли
21.55 «Белая студия» Никита 
Михалков.
22.40 Х/ф «За пригоршню дол-
ларов»
00.25 «РОКовая ночь» «The Doors»
01.30 М/ф для взрослых «Сказка 
о глупом муже», «Старая пла-
стинка»
01.55 Янина Жеймо.
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Талейран»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Черные береты» 12+
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.20 «Свадебный переполох» 
12+
14.25 Х/ф «Школьный вальс» 12+
16.15 К 35-летию «АиФ». Празд-
ничный концерт
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев (Рос-
сия)-Исмаил Силлах (Украина)
01.25 Х/ф «Директор» 16+
03.25 «Геннадий Хазанов. Мисти-
ческий автопортрет» 12+

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Северное сияние». 
12+
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 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Дом малют-
ки». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Метка». 16+
03.30 «Планета собак».
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00, 03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Терек» 
- «Зенит». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «Гончие: Хорошие 
парни» 16+
23.35 «Как на духу». 16+
00.40 «Школа злословия». 16+
01.25 «Советские биографии» 
16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби!»
12.10 Александр Ханжонков.
12.35 «Традиции балкарцев»
13.05 Х/ф «Ослиная шкура»
14.25 «Пешком...» Москва теа-
тральная.
14.55 «Что делать?»
15.40 «Кто там...»
16.15, 01.55 «Искатели» «Клад 
Ваньки-Каина»
17.00 Концерт Андреа Бочелли
18.00 «Контекст»
18.40 Творческий вечер Эльдара 
Шенгелая.
19.50 «Мосфильм» 90 шагов»
20.05 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
21.50 Мария Каллас
22.40 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас»
23.40 Балет «Русалочка»
02.40 Д/ф «Стамбул. Столица 
трёх мировых империй»
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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.

«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!

Реклама, объявления

Т
а
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н
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га

, 
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 С
.В

. «Евро Окна» 
окна, двери, 

лоджии ПВХ. 
Гарантия, скидки 15%, 

немецкий профиль, 
энергосберегающие 

стеклопакеты, 
короткие сроки. 

Замер, доставка, 
установка. Теплицы. 

Т. 8-921-062-14-62, 
8-911-545-20-97.
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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»)
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С е т ь  м а г а з и н о в 
«Бакалейная  лавка»

Всегда в продаже:
отруби пшеничные; 

комбикорма: для свиней, 
КРС, птицы, кролика; зерно 
фуражное: ячмень, пшеница, 
овес; мука пшеничная, ЗЦМ, 
минеральные добавки, мел 
кормовой, соль-лизунец, 
ракушка морская, сера 

кормовая, жмых, крупа и 
макаронные изделия 

в широком ассортименте. 
Для постоянных покупателей 
действует система скидок! 

Товар фасованный: 5, 10, 20, 40 кг.
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Советская, 42 «а» 
(бывший магазин «Катюша»), 

с 10.00 до 18.00  - в рабочие дни, 
с 10.00 до 14.00 - в субботу, 

воскресенье - выходной.
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Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 25 
от 30 тыс. руб. 

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-715-04-02, 
8-965-740-45-95.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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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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Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

одежду, 
расписную мебель. 
Т. 8-911-045-90-42.

• ПРОДАМ «VW JETTA» 
2010 года выпуска, 60 тыс. 
км.  пробег, состояние от-
личное, комплект зимней 
резины на литье. 540 тыс. 
руб., торг уместен. 8-921-
676-44-70.

• ЭВАКУАТОР «ГАЗЕЛЬ».  
8-921-821-91-11.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру с газовым отопле-
нием. 8-921-144-59-20.

• РЕМОНТ, ОБМЕН, ПРО-
ДАЖА новых швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

Установка натяжных 
потолков, дверей. 

Внутренние отделочные 
работы. ПЛИТКА. 

Т. 8-981-424-02-41.

* 
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 СПК (колхоз) 
«Нижне-Кулое» 

Верховажского района 
приглашает на работу 

ветеринарного 
врача. 

Полный соц.пакет, 
предоставляется 

жилье. З/п от 15000 
руб. На территории 
имеются средняя 

школа, детский сад, 
больница, ДДТ, ФОК. 
Т. 8-921-714-42-40.

ТП «Верджиния»
 Новое поступление. 

Огромный выбор. 
Кредит без 

первоначального взноса.
РОСС. RU. АЯ21. В 10257.№ 7399559

26 НОЯБРЯ,
вторник, в КДЦ

 состоится продажа:
шуб из мутона
жилетов из лисы,
курток,
пуховиков,
пальто из драпа

  и других совре-  
менных тканей. 
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25 ноября с 14 до 15.00 
в КДЦ РАДУГА ЗВУКОВ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
 Цена от 6000 до 9000 р.  

Гарантия. Цифровые 
(Пр-во Дания, Германия, Россия). 

Цена от 9500 до 13000 руб. 
Товар сертифицирован. 

Прием ведет специалист. 
Выезд на дом бесплатно. 

Справки по тел. 8-901-866-81-57. 
Скидки пенсионерам. 

Сдай один старый аппарат и получи 
скидку  при покупке нового аппарата 

от 500 до 2000 р. 
Имеются противопоказания. 
     Необходима консультация 

специалиста. 
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25 ноября

 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 

ФК - «Каролина - 2014»,

«СНЕЖНАЯ KOROLEVA»
Совершенно новая 

зимняя коллекция: 

шикарные шубы 

(норка, мутон), 

стильные дубленки 

(тоскана).

Большой выбор 

пуховиков, 

пальто на тинсулейте 

и холлофайбере. 

*р
е
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Фабричное 
качество!

 Рассрочка платежа.

Вниманию жителей 
с. Нюксеница!

По вашим просьбам 
последний раз в этом 

году состоится продажа 
    кур-молодок        
рыжих и белых.

Ждем вас 28 НОЯБРЯ 
     с 14.50 до 15.10 

    на рынке.
            8-910-698-40-49.

*р
е
к
л
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Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме продолжает заключать 
договоры с непосредственными лесозаготовителями на поставку и 
перевозку лесоматериалов в свой адрес в 2013 году.

 Так же информируем всех заинтересованных лиц о начале 
договорной кампании на 2014 год. С предложениями сотрудничества 
просим обращаться к специалистам дирекции по закупкам, логистике 
и продажам.

 Контакты ответственных сотрудников компании приведены ниже:

Ф.И.О. Телефон/
факс

электронная 
почта

Начальник отдела по 
закупкам и логистике

Новиков Сергей 
Леонидович

(81850) 
4-53-15

sergey.novikov@
krm.ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Архангельская область)

Яишницын 
Дмитрий 

Васильевич

(81850) 
4-51-92

dmitriy.
yaishnicin@krm.

ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Архангельская область)

Попов Денис 
Юрьевич

(81850) 
4-51-92

denis.popov@
brk.ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Вологодская область)

Карандашов 
Эдуард 

Валентинович

(81850) 
4-50-04

eduard.
karandashov@

krm.ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Кировская область)

Суворов 
Александр 

Владимирович

(81850) 
4-59-82

aleksandr.
suvorov@krm.

ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Республика Коми)

Волков 
Валерий 

Николаевич

(81850) 
4-50-82

valeriy.n.volkov@
krm.ilimgroup.ru

• КОПАЕМ КОЛОДЕЦ под 
септик. Утепляем скважину. 

В наличии кольца ЖБИ. 
Строительные работы. 

Электрика.
Грузоперевозки КамАЗом. 

8-921-144-55-55.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЮТСЯ 
торговые помещения. Вто-
рой этаж, пл. от 8,5 до 35 
кв.м. Цена от 450 руб. за 
один кв.м. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер 
ОАО «Гипросвязь» Вердиев А.М. (квалификационный аттестат 
63-11-298) извещает собственников земельных долей и заинте-
ресованных лиц о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 1 земельной доли, находящейся в 
общей долевой собственности Нюксенский район,  кадастровый 
номер исходного земельного участка 35:09:0000000:91.Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта 
межевания является Незговорова Светлана Владимировна, про-
живающая по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Красавино, ул. Молодежная, 6.

Местоположение заявленного к выделению в счет 1 доли в 
праве общей собственности земельного участка ориентировоч-
но в районе д. Красавино. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, 
администрация МО Нюксенское, с. Нюксеница. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются от заинтересованных лиц в 
течение месяца со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Льва Толсто-
го, д. 135, телефон 8-927-988-87-73, адрес электронной почты: 
ev173@mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о праве собственности на землю.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 8-921-
125-37-42.

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена - 2200000 
руб. Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

Администрация  сельского 
поселения Востровское сооб-
щает о том, что конкурс на 
замещение вакантной долж-
ности  муниципальной служ-
бы ведущего специалиста 
признан не состоявшимся.

О включении сирены оповещения
В целях проверки средств 

оповещения населения в слу-
чаях ЧС, 22 ноября с 9 до 
10.00 часов будет проводиться 
контрольное включение сире-
ны оповещения населения с. 
Нюксеницы.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
с. Городищна. 8-911-446-
34-53.
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Кроссворд по-нюксенски!
Наш дом по ул. Набережной, 28, с. Нюксеница сдан 

строителями Межколхозстроя в ноябре 1963 года. С тех 
пор мы живем в нем. Электропроводка была установ-
лена так, что в коридор из каждой квартиры была своя 
лампочка, энергия которой шла через личный счетчик 
хозяев. Все было честно и справедливо.

С 2013 г. «по новым законам» дополнительно к счет-
чику мы, все четверо жильцов, еще платим за свет в 
коридоре: стоимость электроэнергии, потребленной 
на общедомовые нужды. Какие? Какой счетчик эти 
услуги показал? Тот, что на улице? А то, что в доме, мы 
добросовестно оплачиваем по своим счетчикам вовремя!

Мария Петровна ЧЕЖИНА, с. Нюксеница.

Мост на Заречной. Один из 
вопросов, задаваемых ещё в 
предвыборный период главе 
муниципального образования 
Нюксенское. И снова звонок 
на эту тему: «На Заречной 
улице мостик знаете? Там 
ведь и перил уже не осталось, 
и шатается, а ведь дети в 
школу ходят. При мне недавно 
ребенок чуть в реку не упал. 
Когда ремонтировать нач-
нут?».

Буквально через несколько 
дней ремонт начался. Проблема 
местным властям известна дав-
но. Когда с главой муниципаль-
ного образования Нюксенское 
Ниной Ивановной Истоми-
ной разговаривали об осеннем 
благоустройстве, ремонт за-
реченского моста она постави-
ла в число приоритетных. За 
дело взялась организация ООО 
«Агроремтехснаб». Подняли 
мост, сварили металлическую 
основу и перила, провели под-
сыпку берега.

Как видите, уважаемые чи-
татели, сделан мост на совесть. 
Должен простоять долго. Но… 
Есть серьезные опасения, что 
не послужит. Разговорились 
мы с жителями улицы Зареч-
ная, дома которых находятся 
рядышком с мостом.

- Так ведь и старый еще про-
держался бы спокойно несколь-
ко лет, - сказали они.

Так что же произошло, ка-
кой катаклизм унес перила и 
раскачал опоры так, что хо-
дить стало опасно? А история, 
которую поведали жильцы 
ближайших домов, оказалась 
грустной и вызывающей не-
доумение. Когда-то первый 
мостик на этом месте поставил 
Михаил Николаевич Каев, 
чтобы не ходить людям в обход 
в старую Нюксеницу и на вто-
рой участок. Потом мост стал 
содержать сельсовет, а после 
и МО. А Михаил Николаевич 
по привычке периодически его 
сам ремонтировал. То оторвав-
шуюся досочку приладит, еще 
что-нибудь подколотит, и мате-
риал поблизости всегда держал, 

на всякий случай. Служил 
мост людям, пока в последние 
год-два не стал излюбленным 
аттракционом для… школьни-
ков, которые сами же по нему 
домой и добираются.

- Ломают постоянно, - говорят 
супруги Каевы, и их слова под-
держивают другие зареченцы.

- Встанут на мост и раскачива-
ются специально, у кого лучше 
получится, а то, как каратисты, 
начинают приемы на перилах 
отрабатывать, кто доску сможет 
переломить. Сам видел, даже в 
полицию отводил. Без толку, - 
подтверждает Виктор Мурга.

Причем, как говорят жители, 
бесчинствуют ребята не самых 
старших классов, а с пятого по 
восьмой. А когда замечание 
делают, ещё злее становятся, 
больше напакостить стремятся.

- Я белье полоскала, а они 
давай раскачиваться. Говорю: 
перестаньте. А в ответ столько 
нецензурщины вылилось, от 
взрослых не услышишь, - при-
вела пример Надежда Васи-
льевна Каева. – И ведь не раз 
так было.

То, что подобное поведение 
по отношению к пожилому 
человеку уже само по себе недо-
пустимо – тема для отдельного 
разговора. Обращались жители 
к учителям, вроде как беседы в 
школе с детьми проводились, 
но мост все равно оказался раз-
рушенным. Пользуются им, в 
основном, пожилые люди, у 
которых своей техники нет, 
школьники и те, кому быстрее 
нужно попасть из одного кон-
ца Нюксеницы в другой. Он 
нужен многим. Но, похоже, не 
всем… Чтобы выяснить, кому 
конкретно мешает, предлагают 
зареченцы даже крайние меры: 
«Пусть камеры здесь повесят, 
тогда всех можно будет вычис-
лить». А еще обращаются к 
родителям:

- Приструните вы своих де-
тей. Да и в школе собрание надо 
бы провести на эту тему.

Кроме этической стороны 
дела хочется отметить еще ма-
териальную.

Не ломайте, дети, мосты и заборы
- Ремонт моста обошелся 

бюджету муниципального обра-
зования в сумму около 50 тысяч 
рублей. Это, подчеркну, бюд-
жетные деньги, полученные от 
налогоплательщиков, то есть от 
каждого из нас. Понимаем, что 
мост нужен, но содержание - 
слишком дорогое удовольствие, 
особенно в сегодняшних эконо-
мически сложных условиях. 
Если он будет разрушен снова, 
восстанавливать его еще раз мы 
не станем, нам просто не по кар-
ману. Придется жителям хо-
дить в обход по дороге, - подчер-
кнула глава муниципального 
образования Нюксенское Нина 
Ивановна Истомина. - Давайте 
ценить и беречь то, что у нас 
есть. А по поводу хулиганов, 
мы предлагаем общественности 
фотографировать такие факты, 
а потом пусть соответствующие 
инстанции с ними разбираются. 

Как говорится, без коммен-
тариев.

Послесловие. Кто-то из ро-
дителей может скажет, что 
такого быть не может, что пре-
увеличили. Только проблема 
таких «невинных» детских 
шалостей существует, и не 
только в Нюксенице. Вот дру-
гой недавний пример, уже 
из Городищны. Поутру сразу 
несколько жителей Жара (боль-
шинство одинокие женщины в 
возрасте) обнаружили, что их 
заборы приведены в негодность: 
у кого-то целые пролеты вме-
сте со столбиками вынесены, 
у кого-то штакетник поломан. 
Говорят, похоже, молодежь 
навечеру свою силушку бога-
тырскую испытывала. Приме-
нить в другом месте, наверное, 
больше негде. Так и хочется 
сказать, лучше бы помогли 
пенсионерам: и энергию бы 
лишнюю выплеснули, и доброе 
дело сделали. Но ума хватило 
лишь на глупости. Женщинам 
же теперь новые заборы ста-
вить и оплачивать из своей не 
слишком большой пенсии, тут 
муниципальное образование не 
поможет, частная территория.

Оксана ШУШКОВА.

Фотоконкурс «Моя мама»

Не грустите, наши мамы,
И не вешайте носы,
Мы душой и сердцем с вами -
Ваши дальние сыны.

Эти стихи моего брата Ана-
толия. 

А на фотографии наши мамы, 
солдатские вдовы, соседки, под-
руги Лихачевы: Нина Алексе-
евна, Любовь Ефимовна и Раиса 
Ивановна из деревни Низовки 
Брусноволовского сельсовета. 
Их мужья, наши отцы Лиха-
чевы: Прокопий Игнатьевич, 
Иван Васильевич и Алексей Ва-
сильевич, погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны.

А мамы всю жизнь трудились 
в колхозе, работая в полевод-
стве и животноводстве, вынесли 
на своих плечах тяжелейший 
груз, одни воспитывали ма-
лолетних детей. Они жили с 
надеждой, что их мужья и наши 
отцы вернутся с фронта, но это-
го не произошло.

Немного о моей маме, Раисе 
Ивановне Лихачевой, родив-
шейся в 1914 году в деревне 
Большая Горка. Образование 
у нее - ликбез и курсы техни-

ков-животноводов, которые 
проходила в городе Вельске. 
Она работала на лесозаготов-
ках, на сплаве леса, а с 1934 
года до выхода на пенсию жизнь 
ее была связана с колхозным 
животноводством. Войну мама 
встретила с двумя детьми на 
руках, мне было полтора года, 
а брату – первый месяц. Папа 
погиб в феврале 1942 года под 
Старой Руссой.

Переносить лишения, горе, 
бедность, обиды помогала ба-
бушка Евдокия Ивановна, кото-
рая ушла из жизни в 1953 году. 
Она очень любила нас, детей. 
Ходили с ней в лес за ягодами, а 
вечером вместе, сидя на взвозе, 
ждали наших мам с сенокоса.

После выхода на пенсию, 
мама помогла мне воспитывать 
детей, троих ее внуков. Они в 
свою очередь любили и уважали 
бабушку. Мама - очень мудрая 
женщина, ее советы и сейчас 
помогают мне в жизни.

Светлая память нашим ма-
мам.

Валентина Алексеевна 
ФИЛИППОВА, 

с. Нюксеница.

Они жили с надеждой…

Слов красивых на свете немало,
Но прекраснее все же одно -
Из двух слогов, простое - «МАМА»,

И нет слов дороже, чем оно.

В детском саду просим детей 
рассказать о своих мамах: «Моя 
мама самая лучшая на свете! А 
моя самая красивая и добрая!» 
- говорят они.

- Как ласково можно назвать 
маму? 

- Мамочка, мамуля, мамуль-
ка, мамуся! - говорят ребята. 

Продолжая беседу о маме, 
спрашиваем:

- А какие красивые слова о 
своей маме вы можете сказать?

Дети, опережая друг друга в 
ответах, как будто, боясь, что все 
слова назовут, быстро отвечают:

- Добрая, красивая, нежная, 
сильная, ласковая, вниматель-
ная…

- Каждая мама по-своему, 

красива, добра, ласкова, нежна, 
- объясняем детям. Понятно, 
что каждый ребёнок хочет, 
чтобы его мама была лучше всех 
на свете! 

Да, очень много красивых 
слов можно сказать о маме - не-
наглядная, милая, любимая… 
Уже в дошкольном возрасте 
учим детей подбирать сло-
ва, красиво говорить, чтобы 
повзрослев, они, не стесняясь, 
могли маму назвать милой, 
ласковой, нежной, мамулей. 
Мама учит нас быть мудрыми, 
дает советы, заботится и обе-
регает нас. Называя красивые 
слова о маме, ребёнок развивает 
речь, учится правильному по-
строению предложений, обога-
щает свой лексический словарь 
прилагательными.

Предлагаем поиграть детям в 
игру: «Ма-моч-ка». На вопросы 
хором отвечайте: «Ма-моч-ка!», 
- только дружно и громко! 
Кто пришел ко мне с утра? 
-Ма-моч-ка!
Кто сказал: «Вставать пора!»? 
- Ма-моч-ка!
Кто меня поцеловал? 
- Ма-моч-ка!
Кто ребячий любит смех? - 
Ма-моч-ка!
Кто на свете лучше всех? 
- Ма-моч-ка!

Елена АНДРИАНОВСКАЯ, 
педагог БДОУ Нюксенский 

ДСОВ №2

С детьми о мамах

РАЗУЧИТЕ С ДЕТЬМИ
П. Синявский Моя мама
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама - самый лучший друг,
Лучше мамы — нету!

Воспитание

ДК Газовиков 
• 29 ноября с 19.00 состоится концерт-

ная программа с участием самодеятельных 
коллективов и солистов Дома культуры, 
посвященная Дню матери.

• Каждое воскресенье с 12 до 15 часов 
всех желающих ждут на познаватель-
но-обучающую программу «Танцы по 
выходным». Приглашаются взрослые и 
дети, супружеские пары. В программе: 
знакомство с историей танцев, обучение 
вальсу, дроби, степу, элементам северо-
русских плясок и хороводов.    

АфишаНам пишут

Проблема
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Поздравляем! д. Сафроновская
ДЬЯКОВОЙ 

Марии Николаевне
Любимая наша, мама родная, 
бабушка дорогая!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Все годы для нас ты жила,
Да, видно судьба уж такая,
Иначе прожить не смогла.
Все было, и радость, и слезы
Росинкой усталой в глазах,
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах.
Здоровья тебе, дорогая,
Пусть беды твой дом обойдут,
Для нас ты всегда молодая,
Хоть годы идут и идут!

Дети, внуки.

д. Сафроновская
ДЬЯКОВОЙ

Марии Николаевне
Поздравляем с 60-летним 
юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата,
Добра, здоровья, счастья, 

долгих лет!
И впереди пусть счастья будет 

много,
И жизни будет радостной дорога!

Ожигановы, д. Вострое.

д. Сафроновская
ДЬЯКОВОЙ 

Марии Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть торжество приводит в дом
Всех близких и друзей,
Отметить дату 60 –
Ваш славный юбилей!

Коллектив Городищенского 
детского сада.

с. Нюксеница
КАРСАК 

Галине Васильевне
Мамочка, мама родная,
С праздником Мамы тебя!
Я поздравляю сегодня,
Искренне, нежно любя.
Ясно, ты самая лучшая,
Мой дорогой человек!
Пусть будет долгим и 

радостным
Мамин и бабушкин век!

Дочь и ее семья.

п. Игмас
СИДОРУК

Вере Дмитриевне
С юбилеем поздравляем
Бабушку и маму!
Много радости желаем,
Будь счастливой самой!
Пусть дела все удаются
В миг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются,
И исчезнут слезы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно,
И сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем!

Сын, дочери, зятья, внуки, 
внучка.

п. Игмас
СИДОРУК 

Вере Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Друзья, родные.

п. Игмас
СИДОРУК 

Вере Дмитриевне
Я с юбилеем поздравляю
Тебя, любимая жена!
Здоровья я тебе желаю,
Пусть будет жизнь полна добра!
Пусть огонек в душе не гаснет,
От радости блестят глаза,
Любимая, желаю счастья,
Родная, будь со мной всегда!

Муж.

ПРОДАМ мясо (полбыч-
ка). 8-911-541-06-20.

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Александру Александровичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Сегодня славный юбилей!
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью.
Мы Вам желаем в добрый час
Душевной силы про запас,
Еще любить, еще мечтать,
Пусть Вам и 85!

Тамара, Ирина, 
семья Матюниных.

п. Леваш
ПУДОВОЙ 

Анне Александровне
Дорогая наша мама, 

бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилей-
ным днем рождения!
80 – круглая дата,
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости  чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Дети, внуки, правнуки.

Мы благодарим Бога за то, 
что он подарил нам такую маму. 
Ее зовут Екатерина Андреевна 
Суровцева. Она не просто мама, 
она - подруга и учитель. Ее сове-
ты для нас бесценны, она с нами 
и в радости, и в горе.

Дорогая наша мамочка, этот 
праздник поистине твой! Бере-
ги себя, пожалуйста, потому 
что нет никого у нас ближе 
и роднее, чем ты. Спасибо за 
все, чему научила и от чего 
уберегла. 
Мы-то знаем, и нам очень стыдно,
Что тебя заставляли плакать...
Понимаем, как было неверно,
Отрицать твоей помощи знаки!
Но, мамуля, уверены твердо,
Что ты любишь нас, своих дочек,
И плевать нам на беды-обиды,
Если с нами ты каждый денечек.

Лидия и Светлана.

•  СДАЕТСЯ  квартира. 
8-953-516-29-39.

Фотоконкурс 
«Моя мама»

СДАЕТСЯ в аренду каби-
нет по адресу: с. Нюксени-
ца, Механизаторов, 7. Тел. 
8-921-062-49-24.

ПРОДАМ а/м УАЗ-31514. 
Состояние идеальное. Во-
енные мосты. 8-921-536-
22-32.

отдых нужен: это он предложил 
ей пойти на волейбол, а сам в это 
время присматривает за осталь-
ными детьми. 

Юлия - еще и очень талант-
ливый человек. На сцене с 
5 лет, ее семья – это не одно 
поколение музыкантов. В Юби-
лейном была педагогом в му-
зыкальной школе. То, что она 
- многодетная мама, не мешает 
ей и теперь заниматься творче-
ством. Переезд в Нюксеницу 
был обусловлен не только тем, 
что условия труда устраивали, 
есть многое для развития детей, 
но еще здесь благоприятная 
творческая атмосфера, создан-
ная Мариной Бритвиной в ДК 
Газовиков. Появление Юлии 
несомненно обогатило куль-

турную жизнь Нюксеницы. 
В организованную ею студию 
народного пения приходят за-
ниматься 10 солистов разных 
возрастов. Они – непременные 
участники концертов. Дети 
под ее руководством участвуют 
в газпромовском фестивале 
«Факел». 22 декабря в ДК Га-
зовиков состоится творческий 
вечер Юлии Чичириной. Не-
вольно возникает вопрос, как 
она все успевает? А ответ прост 
– поддержка близких и умение 
получать удовольствие от того, 
за что бы ни бралась.

- Семья, безусловно, на пер-
вом месте, но время можно най-
ти для всего, и для творчества, и 
для себя. Главное – не лениться. 

Оксана ШУШКОВА. 

24 ноября - День матери в России

«Живу детьми»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

СДАЕТСЯ в аренду пло-
щадь 200 кв. м. по адресу: 
Советская, 12 «б», 2 этаж. 
Цена договорная. 2-86-22.

ПРОДАМ ГАЗ-3110 2002 
г.в. цена договорная. 
8-953-518-33-38.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

срочно требуются:
оператор газовой 
котельной;
электрик;
слесарь по ремонту 
молочного орудования. 
Справки по телефону: 

2-80-70.

С 4 по 8 ноября на базе Игмас-
ской школы был организован 
лагерь с дневным пребыванием. 
для ребят начальных классов. 
Школьные наставники вместе с 
работниками Дома культуры и 
сельской библиотеки составили 
целый план. Юные игмасяне не 
скучали. Для них проводились 
спортивные состязания, дис-
котеки, викторины, конкурс 
эрудитов, подвижные игры, 
утренник «Сказка о том, как 
в одном городе все книжки 
ушли», игровая программа 
«Крестики-нолики» и другое. 
Они много гуляли. Очень вкус-
но завтракали и обедали. Дети 
поделились своими впечатле-
ниями. Здорово, что каждое 
высказывание начиналось со 
слов «Мне понравилось…»:

 «...ходить на экскурсии, 

играть в спортивные игры, раз-
гадывать кроссворды, ребусы, 
загадки и филворды, петь в ка-
раоке. Я научилась делать пау-
ка из фольги, рыбок из цветной 
бумаги. Я ещё хочу в лагерь».

 Ангелина АРИПСТАНОВА. 
«… заниматься спортом и уча-

ствовать в соревнованиях. Мы 
играли в разные игры, делали 
много поделок, гуляли. Я сам 
разгадал английский кроссворд 
«Кухонные предметы» из 31 
слова. В лагере вкусно корми-
ли. Одно огорчало: надо было 
рано вставать».

Андрей ШЕВЧУК. 
«… как поздравляли с Днём 

рождения Николая Теребова. Я 
научился делать паука и рыбок 
из бумаги, узнал новые игры».

Данила ПАКЛИН. 
«… работать с конструктором. 

У меня получались замеча-
тельные машины. Нас вкусно 
кормили».

Андрей ИВИН.
«… все. Я решила, что буду 

ходить в лагерь каждый год».
Анжелика КОЗЛОВА. 

«… как в лагере прошел мой 
день рождения, меня все по-
здравляли, а еще рисовать, 
играть в шашки. Мне было 
весело!»

Николай ТЕРЕБОВ. 
«… много разных занятий и 

игр. И можно было погулять».
Павел БАЖЕНОВ. 

Неделя каникул пролетела 
незаметно.

Марина НИКИТИНСКАЯ,
ответственный за орга-

низацию лагеря с дневным 
пребыванием.

Реклама, объявленияВести из школ

Нам понравилось!

Газета 
«НОВЫЙ ДЕНЬ» 

Продолжается подписка 
на первое 

полугодие 2014 года!
во всех почтовых 
отделениях - 
393 руб. 66 коп.,
в редакции газеты и 
у агентов - 300 руб.,
электронная подписка 
- 350 руб.


