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Вся сила - В коллектиВе
В эти выходные отметят праздник представители наиболее 

массовой профессии - работники автомобильного транспорта. По 
такому случаю мы побывали в гостях у автотракторной службы 
Нюксенского ЛПУМГ. Это самое крупное по штату подразделение 
на предприятии, а по количеству техники с ним не сравнится ни 
одна другая организация района.

Чтобы оценить масштабы, отправи-
лись на экскурсию по объектам вместе  
с начальником Алексеем Теребовым. 
Нужно отметить, что здание, где на-
ходятся кабинеты инженеров, уютное, 
современное, здесь много цветов, но 
то, что это автотракторная служба, не 
перепутаешь.

В учебном классе проходили заня-
тия — проводил лектор из Ухты. Во 
время перерыва работники отправи-
лись попить кофе в комнате отдыха 
(кофейный аппарат стоит прямо в ко-
ридоре). 

На станции технического обслужи-
вания свою машину осматривал води-
тель Михаил Панев. Как охарактери-
зовал руководитель, ответственный и 
дисциплинированный работник, пре-
данный своему делу. 

- А это наша молодежь — ремонт-
ная бригада: аккумуляторщик Иван 
Силинский, слесари по ремонту авто-
мобилей Василий Меледин и Николай 
Нурутдинов, - представил Алексей 
Иннокентьевич молодых людей в ре-
монтном цехе. - Работают хорошо, 
дружно. 

Ремонт шел не только техники, но и 
самого помещения. 

- Тут боксы для автомобилей, там 
тоже... Помещений не сосчитать.

Ангар за ангаром. Площадь огром-
ная.

- За раз и не обойдем, зато объехать 
можем, - пошутил начальник. - Здесь 
запас песка делаем, чтобы зимой трас-
су подсыпать.

Указал на кипящую работу: бульдо-
зеры и подходящие «КамАЗы» с ПГС 
возводили конус. Представил очеред-
ного встреченного подчиненного:

- А это Николай Николаевич Тере-
бов, профессионал-универсал. Чело-
век, который может управлять любой 
техникой: экскаватором, бульдозером, 
погрузчиком... Работает на сварочной 
установке. Он у нас незаменим.

О каждом из работников службы 
Алексей Иннокентьевич может рас-
сказать много. Всего в подчинении 
125 человек. Большая часть трудится 
в Нюксенице, остальные на промпло-
щадках в Вельске, Плесецке, Архан-
гельске. В основном мужчины. 

Но и без прекрасного пола никуда. 
Две женщины всегда в центре вни-
мания коллег: диспетчер Валентина 
Чупрова и контролер технического со-
стояния Людмила Лубянская. 

Именно людей Алексей Иннокен-
тьевич считает самым ценным в своей 
службе:

- Вся сила в коллективе. Считаю, 
что нам с людьми повезло. Спасибо, 
что они есть. У нас, конечно, непро-
сто. Когда ведутся работы на газо-
проводе, приходится трудиться без 

выходных, сверхурочно. Но все отно-
сятся с пониманием. Это наша специ-
фика. Каждый трудится на совесть. 
Костяк составляют работники, кото-
рым в среднем около сорока пяти лет. 
Все профессионалы. Есть те, кто по-
старше. Много молодежи приходит. 
Стараемся принимать тех, у кого уже 
есть специальность. С водителями 
автомобилей проще, а вот с машини-
стами бульдозеров, трубоукладчиков 
и прочими сложнее. Смотрим, чтобы 
был допуск к работе на транспортных 
средствах, а потом сами обучаем через 
ЦОК, чтобы получить нужного специ-
алиста. Желающих попасть к нам 
много.

Сам Алексей Иннокентьевич на 
предприятии с 1994 года. Прошел все 
ступеньки: начинал водителем, стал 
инженером. В 2004-ом, когда всю 
технику объединили, появилась авто-
тракторная служба (раньше за каж-
дым подразделением была закрепле-
на своя), возглавил новую структуру 
Анатолий Константинович Романов. 
А в 2009 году его на этом посту сме-
нил Алексей Иннокентьевич,

Функции службы постоянно расши-
ряются. Недавно в ведение АТС пере-
дали и авиаперевозки, то есть работ-
ники службы занимаются приемом, 
подготовкой и отправкой грузов через 
авиасообщение. 

Но основные задачи все же решать 
нужно на земле: это обеспечение 
техникой всех работ, которые про-
водятся на предприятии, доставка 
грузов, перевозка людей, участие в 
строительных и ремонтных работах 
на территории предприятия и на га-
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Михаил Панев.

А за окном то дождь,    
то снег…

С начала октября на территории 
Нюксенского района зарегистрирова-
но 3 дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых пострадали 4 челове-
ка. Все ДТП произошли на автодороге 
«Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг». 
Основной причиной происшествий яв-
ляется то, что водители вовремя не 
сориентировались и не подготовили 
свои транспортные средства к резкому 
изменению погодных условий.

Сотрудники ОГИБДД рекомендуют 
водителям проявлять осторожность 
при движении на трассе, неукосни-
тельно соблюдать правила дорожно-
го движения и скоростной режим, и 
вовремя позаботиться о смене летней 
резины на зимнюю.

Елена СЕДЯКИНА.

На борьбу с гриппом
В медицинских учреждениях про-

должается прививочная кампания. 
3360 человек – столько жителей Нюк-
сенского района планируется вакци-
нировать против вируса гриппа. На 
сегодня сделаны прививки уже 1000 
детей дошкольного и школьного воз-
раста (100% от плана) и 2232 взрос-
лым (по плану - 2640).

Всем желающим привиться против 
гриппа необходимо обратиться в про-
цедурный кабинет Нюксенской ЦРБ 
ориентировочно до середины ноября.

Елена СЕДЯКИНА.

Наступает время добрых дел
Департамент экономического разви-

тия и Центр инноваций социальной 
сферы проводят конкурс на лучший со-
циальный проект «Время добрых дел». 

К участию приглашаются субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства и социально-ориентированные 
некоммерческие организации, зареги-
стрированные на территории Вологод-
ской области и реализующие социаль-
ные бизнес-проекты. Цель конкурса 
– содействовать развитию социально-
го предпринимательства, повышению 
социального статуса и положительно-
го имиджа предпринимателя.  

В конкурсе в разных номинаци-
ях будет отмечаться вклад бизнеса в 
развитие культуры, здравоохранения, 
спорта, образования, сферы оказания 
социальных услуг, поддержку соци-
ально незащищенных слоев населе-
ния и т.д. Заявки на участие желаю-
щие могут подать до 15 ноября в отдел 
экономического развития и торговли 
администрации района (там же можно 
более подробно ознакомиться с усло-
виями конкурса) по тел.: 2-90-71 либо 
электронной почте: nuks-econom@
mail.ru. Регистрация также ведет-
ся по телефонам в Череповце: (8202) 
20-19-22, 20-19-23, электронной по-
чте: nak@agr-city.ru и на сайте НП 
«Агентство Городского Развития»: 
www.agr-city.ru в разделе «Социаль-
ное предпринимательство».

По информации отдела 
экономического развития и 

торговли администрации района.

Конкурсы

Здравоохранение

ОГИБДД информирует
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С разни-
цей всего в 
н е с к о л ь к о 
дней будет 
о т м е ч а т ь 
свой юбилей 
еще один во-
дитель авто-
тракторной 
службы — 
В л а д и м и р 
Валентино-
вич Лоску-
тов. 

На ком-
прессорную 
пришел в 
1992 году. 
Была такая 
организация 
от Ухты — 

УХМНУ, занималась монтажом импульсных линий, монтажом кранов и так 
далее. Через год его перевели в ЛПУМГ водителем автомобиля «КамАЗ» в АСУ. 
На обслуживании еще был и автомобиль УАЗ.

Когда всю технику объединили в единое подразделение, он тоже стал работ-
ником АТС. Сейчас водит «Урал»-лабораторию, которая прикомандирована к 
той же службе, что и прежде, АСУ и ТМ. Владимир Валентинович перевозит 
бригаду телемехаников на газотрассу, которые занимаются обслуживанием кра-
новых площадок.

- Помимо водителя, еще и поваром подрабатываю, - смеется он.
В автомобиле установлена газовая плита, протяженность расстояний достига-

ет двухсот километров, поэтому готовить приходится на месте. Этим и занима-
ется иногда Владимир Валентинович. 

- Суп варю, даже блины когда-то пекли.
Шутки шутками, но за рулем приходится проводить целый день и возвра-

щаться, когда рабочий день закончится или, наоборот, начинать его раньше, 
чем в других службах. Правильно заметил начальник, работа сверхурочно – это 
их специфика.

Пример отцов заразителен, вот и оба сына Владимира Валентиновича тоже 
работают в ЛПУМГ. Еще одна династия предприятия.

Дни рождения у юбиляров службы рядышком и планы на будущее в чем-то 
схожи:

- Все не открою, чтобы сбылись, - говорит водитель. - Но рыбалка в них тоже 
есть, только вот еще лодку с мотором куплю.

Это хорошо, что есть мечты, пусть они обязательно сбудутся. Как и все поже-
лания, которые Владимир Валентинович услышит и в предстоящий профессио-
нальный праздник, и в юбилейное торжество.  

Василия Алек-
сандровича Иг-
нАтьеВскОгО 
в Нюксенском 
ЛПУМГ, наверное, 
знают все. Он из 
тех, с кем руково-
дители здоровают-
ся за руку. Про-
стой рабочий, но 
почет и уважение 
заслужил честным, 
ответственным и 
долгим трудом. 

Его стаж работы 
в ЛПУ – 38 лет, то 
есть практически 
с основания пред-
приятия. 

- Пришел из армии в 1977 году, а в родной деревне Дор (прим.: Городи-
щенский сельсовет) делать было нечего, вот и поехал в Нюксеницу. Здесь, на 
компрессорной, уже три цеха были построены, а в возведении 4-го сам принял 
участие, - вспоминает он.

Техники тогда было мало, да и та видавшая виды. Рабочее место молодому 
человеку нашлось не сразу. Для начала отправили штурманом на самоходной 
барже, а когда закончилась навигация, пригласили поработать линейным тру-
бопроводчиком. Потом уже перевели на технику. А после обучения в Ухте до-
верили трубоукладчик.

- До сих пор не расстаюсь, - смеется он.
Вот так в любую погоду более тридцати лет он за «штурвалом» именно этого 

корабля. Сколько километров бездорожья измерено траками гусениц, сколько 
километров газопроводов проложено, сколько молодежи училось у него, пере-
нимало опыт, не сосчитать. 

Василий Александрович — основатель трудовой династии, в этом году в 
ЛПУМГ пришел работать его сын Александр.

Совсем скоро - шестого ноября - у самого заслуженного и опытного работника 
автотракторной службы юбилей, а значит, попрощаться придется и с родным 
предприятием, и с железным другом, и с коллегами. Что, впрочем, у этого 
позитивного и настроенного на лучшее человека чувства печали не вызывает. 
Просто будет перелистнута еще одна страничка жизни, а за ней новая, которую 
еще предстоит написать. С конкретными планами пока не определился, с юмо-
ром говорит:

- Не рыбак, но буду зимнюю рыбалку осваивать.
До юбилея время еще есть, впереди профессиональный праздник, который 

отметит с коллегами. А всем-всем автомобилистам Василий Александрович же-
лает:

- Ровных дорог и поменьше гаишников на пути!  

25 октября — День работников автомобильного транспорта

Почти четыре десятка лет на компрессорной Еще один юбиляр

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

П.В. ВерзунОВ: 
- Свой профессиональный 

праздник в эти дни отмечает 
самая многочисленная, авто-
тракторная служба. Коллек-
тив у них дружный, сплочен-
ный, прикладывает огромные 
усилия, работает  в непро-
стых условиях по перевозке 
грузов, доставке автотрактор-
ной техники по территориям 
одиннадцати районов в двух 
областях, Архангельской и 
Вологодской, выполняя зада-
чи, поставленные перед Нюк-
сенским ЛПУМГ.

Поздравляю вас с празд-
ником, к которому вы при-
частны всей своей жизнью, 
хочется пожелать крепкого 
здоровья, благополучия и 
счастья. Пусть ваша рабо-
та приносит вам радость, а 
дома встречают с теплом и 

любовью!

зотрассе, содержание дорог 
вдоль газотрассы и террито-
рии предприятия и прочие. 
Как отметил начальник АТС, 
все удается благодаря помо-
щи и поддержке руководства 
ЛПУМГ, с которым всегда на-
ходятся в тесном взаимодей-
ствии.

Автотракторная служ-
ба ЛПУ производит впе-
чатление. Огромным и ос-
новательным кажется все: 

помещения, занимаемая тер-
ритория, техника. Краны, 
трубоукладчики, тралы, тяга-
чи, автомобили-лаборатории, 
экскаваторы... - рассчитаны, 
чтобы работать в самых слож-
ных условиях. Даже легко-
вые автомобили здесь - это 
полноприводные машины, 
которые могут проехать по 
любой местности. Всего око-
ло 200 единиц техники. Это 
даже больше, чем самих ра-
ботников. И что приятно, ав-

Вся сила - в коллективе
Окончание. начало на 1 стр. топарк обновляется.

Еще на одну площадку при-
шлось, действительно, ехать - 
пешком долго. 

- Этот навес построили сво-
ими силами, - показал на 
строение Алексей Иннокен-
тьевич. - А это новенькие ав-
тобусы. Оформим документы 
и выйдут на замену старень-
ким «Икарусам».

Рядом с «КамАЗами» и 
«Татрами», прошедшими не 
одну сотню километров, яр-

кие синие автобусы выделя-
лись особенно. 

Но они не единственные 
«новички». Чуть дальше на 
стоянке выстроились в ряд ав-
томобили-мастерские, УАЗы, 
легковые... Но это еще не все.

- В этом году должно посту-
пить еще две «Газели», три «Со-
боля», два бортовых автомобиля 
с краном-манипулятором...

Солидное пополнение. И все 
для того, чтобы служба мог-
ла выполнить главную цель - 
обеспечить производственный 
процесс так, чтобы в работе 
предприятия не было простоев.

Всем своим коллегам нака-
нуне праздника Алексей Ин-
нокентьевич пожелал:

- Терпения, успехов в рабо-
те, благополучия в семьях и 
удачи во всем! 

Иван силинский, Василий Меледин, николай нурутдинов.

николай теребов.
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В мае 2014 года для всех 
жителей многоквартирных 
домов введена дополнитель-
ная квитанция - сбор на капи-
тальный ремонт общедомово-
го имущества. Ставка взноса 
в Нюксенском районе состав-
ляет 6 рублей 60 копеек за 1 кв. 
метр общей площади помеще-
ния. Таким образом, собствен-
ник квартиры площадью 50 кв. 
м. будет платить дополнитель-
но более 300 руб. ежемесячно. 
Но до сих пор множество самых 
разнообразных вопросов задают 
люди по этой теме. 

С проблемой столкнулись 
и жильцы дома № 40 по ул. 
Советской в Нюксенице. По 
факту, в данном четырехквар-
тирном доме общего имуще-
ства нет. В каждую квартиру 
отдельный вход, отдельная 
лестница. Подвал тоже у каж-
дого свой. А квитки за оплату 
капитального ремонта обще-
домового имущества прихо-
дят ежемесячно.

У супругов Климовых: Вла-
димира Михайловича и Нины 
Александровны, живущих во 
второй квартире указанного 
дома, в квитанции указана 
сумма 475 рублей 20 копеек. 
Они и их соседи считают, что 
не должны платить за капи-
тальный ремонт общедомово-
го имущества, так как данное 
строение является домом бло-
кированной застройки.

По условиям жилищного 
законодательства от платы 
взносов на капремонт освобо-
ждаются: дома, признанные 
аварийными; дома блокиро-
ванной застройки; дома, в 
которых менее трех квар-
тир; дома, имеющие одного 
собственника; дома, износ 
конструктивных элементов 
которых (крыша, стены и 
фундамент) составляет более 
70%; дома, где стоимость 
работ и услуг по капремонту 
превышает размер предель-
ной стоимости, установлен-
ный правительством области. 

Что же такое жилой дом 
блокированной застройки? 
Согласно подпункта 2 пун-
кта 2 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации к таким домам от-
носятся: жилые дома с коли-
чеством этажей не более чем 
три; состоящие из нескольких 
блоков, количество которых 
не превышает десять и каж-
дый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блока-
ми; расположен на отдельном 
земельном участке и имеет 
выход на территорию общего 
пользования.

Кроме того, данные дома не 
должны иметь помещений, рас-
положенных над помещениями 
других жилых блоков; общих 
входов, вспомогательных по-
мещений, чердаков, подполий, 
шахт коммуникаций.

По вопросу об исключении 
дома №40 по улице Советской 
из программы капитально-
го ремонта супруги Климовы 
обращались в разные инстан-
ции. В администрацию муни-
ципального образования Нюк-
сенское и к районной власти, 
к депутатам ЗСО: Георгию 
Шевцову и Алексею Канаеву, 
звонили по телефону «прямой 
линии» в департамент соци-
альной защиты населения... 
Шла долгая переписка, во-
прос неоднократно (судя по 
ответным письмам из област-
ной столицы) поднимался на 
заседаниях Законодательно-
го Собрания области, но так 
и остался нерешенным. Из 
ответов чиновников выясни-
лось: факт того, что дом № 40 
по улице Советской является 
блокированной застройкой, 
нужно еще доказать и под-
твердить документально.

Из последнего письма от 
председателя постоянного ко-
митета по бюджету и налогам 
Алексея Канаева, датирован-
ного 8 июля 2015 года: «Ува-
жаемая Нина Александровна! 

По Вашему обращению был 
направлен запрос в департа-
мент строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Вологодской области, а также 
в администрацию МО Нюк-
сенское. Как следует из полу-
ченного ответа исполняющего 
обязанности начальника де-
партамента Ю.Н. Мартыно-
вой, для исключения домов 
блокированной застройки из 
областной программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах на территории Воло-
годской области необходимо 
предоставить справку орга-
низации, осуществляющий 
технический учет жилищно-
го фонда, о постановке таких 
жилых домов на учет как 
жилых домов блокированной 
застройки». 

Из письма от 28 августа 
2015 года за подписью перво-
го заместителя главы адми-
нистрации Нюксенского му-
ниципального района Нины 
Витальевны Папидзе: «Ува-
жаемая Нина Александровна! 
В региональную программу не 
должны попадать дома, кото-
рые не отвечают признакам и 
характеристикам многоквар-
тирного дома, т.е. дома бло-
кированной застройки. Таким 
образом, вместе с подачей за-
явления об исключении дома, 

Вы должны предоставить 
справку из бюро технической 
инвентаризации о постановке 
дома на учет как жилого дома 
блокированной застройки».

Климовы обратились в БТИ 
райцентра, чтобы получить 
эту ставшую столь важной 
для решения проблемного во-
проса справку. Но, получив 
документ на руки, радости не 
испытали. Почему? Цитирую 
ответ начальника Нюксенско-
го филиала Государственного 
предприятия Вологодской об-
ласти «Вологдатехинвентари-
зация» Любови Парыгиной: 
«На Ваше заявление (входя-
щий от 24.09.2015 г.) сообща-
ем следующее… В связи с тем, 
что согласно технической до-
кументации жилой дом, рас-
положенный по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 40, состоит из 
двух этажей + подвал, четы-
рех квартир, две из которых 
расположены над другими 
квартирами, имеют общий 
чердак, не имеют выхода на 
приквартирный участок, по-
лагаем, что указанный жилой 
дом не может быть отнесен 
к блокированному жилому 
дому и поставлен на учет как 
жилой дом блокированной за-
стройки». 

- А посмотрите сами, все 

Проблема

Дом и все, что в нем: 
платить или нет за общедомовой капремонт?

В январе-феврале 
2014 года собственники 
жилых помещений в 
многоквартирных домах 
на общем собрании 
выбрали один из двух 
способов формирования 
фонда капитального 
ремонта: отдельный 
счет своего дома (и 
тогда этими деньгами не 
сможет распоряжаться 
никто, кроме самих 
собственников) либо 
счет регионального 
оператора, создаваемого 
администрацией области 
(то есть деньги хранятся 
в общем «котле», 
которым фактически 
будут распоряжаться 
чиновники). Первый 
вариант возможен 
лишь в том случае, 
если в доме создано 
товарищество 
собственников жилья 
(ТСЖ) либо жилищно-
строительный кооператив 
(ЖСК). 

признаки такого дома налицо! 
– проводит меня с экскурсией 
по дому Нина Александровна 
Климова. – Отдельный вход, 
отдельная лестница в квар-
тиру (супруги Климовы жи-
вут на втором этаже), выход 
на нашу территорию участка: 
слева мои грядки, вот отгоро-
жены справа – соседей. Под-
вал тоже отдельный у каждо-
го. Общего имущества у нас 
нет. А под дом блокированной 
застройки не подходим!

Расстроенные, мои собесед-
ники обратились по телефону 
к директору ГП ВО «Вологда-
техинвентаризация» Марине 
Лазаревой, но ее на месте не 
оказалось. Звонившим отве-
тил специалист предприятия, 
который порекомендовал про-
вести дополнительное обсле-
дование дома за свой счет, 
чтобы установить его тип. 

Пока тянулись все эти 
письменные разбирательства, 
квитанции по оплате капи-
тального ремонта общедомо-
вого имущества приходили 
регулярно. Задолженность на 
тот момент составила более 5 
тысяч рублей. Супруги Кли-
мовы оба на пенсии. Кроме 
того, Владимир Михайлович 
– инвалид, уже несколько 
лет не выходит из квартиры. 
Здоровье, признается, и так 
подводит, а тут еще один по-
вод для расстройства возник: 
из-за задолженности жиль-
цов квартиры № 2 лишили 
льгот, предполагающих воз-
врат 50% от уплаченной сум-
мы, на некоторые виды ком-
мунальных услуг. Заплатить 
более 5-ти тысяч рублей все 
же пришлось, чтобы восста-
новить льготы. Но что делать 
дальше, Климовы не знают:

- В Нюксенице 5 домов, 
подобных нашему. Все квар-
тиры в них приватизирован-
ные, ни одна не числится на 
муниципальном балансе. Кто 
передал данные по нашим до-
мам в область? Кто включил 
их в список капитального об-
щедомового ремонта? Как все 
же добиться выхода из этой 
областной программы, ведь 
по всем критериям наш дом 
подходит под тип «дом блоки-
рованной застройки»?

Очень надеемся, что вопросы 
Нины Александровны не оста-
нутся риторическими. Может 
быть, кто-то из нюксян стал-
кивался с подобной проблемой 
и знает, как ее решить. Хо-
телось бы найти координаты 
специалистов, которые реаль-
но помогут разобраться в этом 
вопросе. Телефон для связи в 
редакции: 2-83-97.

Елена СЕДЯКИНА.

В области намерены поощрять 
охотников, которые способству-
ют развитию общедоступных 
охотугодий.

В настоящее время уже дей-
ствует система поощрения охот-
ников-волчатников. Кроме де-
нежного вознаграждения, 20% 

разрешений на добычу копыт-
ных резервируется для распре-
деления между охотниками, до-
бывшими волка. 

Сейчас поправки к областному 
закону о порядке распределения 
разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, касающихся 

введения поощрительных мер 
для охотников, выполняющих 
биотехнические мероприятия в 
общедоступных охотничьих уго-
дьях, рассматриваются в Законо-
дательном Собрании области.

По информации сайта 
http://vologda-oblast.ru

Областные новости

«Бонус» для охотников Погода в Нюксенице
24 октября, суббота. Пасмурно, возможен неболь-

шой снег, ночью - 1°С, днем +2°С, ветер юго – запад-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 747-755 мм.

25 октября, воскресенье. Пасмурно, ночью +1°С, 
днем +4°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 758-759 мм.

26 октября, понедельник. Пасмурно, возможен 
дождь, ночью 0°С, днем +1°С, ветер юго-восточный 3-2 
м/с, атмосферное давление 756-747 мм ртутного столба.

Информация из интернета.

Прогноз
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ТВ
Программа

с 26 октября 
по 1 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 октября.

ВТОРНИК,
27 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Палач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Х/ф «Леди Удача» 12+
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+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Королева красо-
ты». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Золото для партии. 
Хлопковое дело». «След-
ственный эксперимент. Тай-
на следа». 12+
02.20 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+
04.15 «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 с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Гостиная, спаль-
ня, ванная».
12.35 Линия жизни. Юрий Энтин.
13.30 Х/ф «Судьба барабан-
щика».
15.10 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей Белый».
15.50 Х/ф «Старомодная ко-
медия».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром №4.
18.30 Т. Никулина. Больше, 
чем любовь. «Жена клоуна».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+
19.10 «Вместе с дельфина-
ми» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
01.10 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+
03.35 Х/ф «Келли от Джасти-
на» 12+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Алмазы для Марии».
06.35 «Сельское утро».
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 «Валаам. Остров спа-
сения».
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе 
любимая». 12+
16.45 «Знание - сила».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Палач» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес». Юби-
лейный выпуск 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Городские пижоны 18+
01.30 «Хью Лори играет 
блюз» 12+
02.30 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» 12+

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, 04.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Т/с «Королева красо-
ты». 12+
23.50 Х/ф «Жена генерала». 
12+
03.40 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+

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 с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет». 
Продолжение 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
03.20 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 «Королева красо-
ты». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Запрещённая исто-
рия». 12+
02.30 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+
03.25 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром»
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 с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 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 «Палач» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 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 Х/ф «Кафе де Флор» 16+
03.55 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 «Королева красо-
ты». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Арабская весна. Игры 
престолов». 16+
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 с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Квартирный вопрос 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 «Как важно быть 
серьезным».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 Х/ф «Плохая медици-
на» 16+
03.30 Т/с «Вегас» 16+
04.20 «Контрольная закуп-
ка» 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 «Королева красо-
ты». 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 «Мутанты среди нас». «За 
гранью. Под властью ГМО». 12+
02.00 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+
03.00 «Золото инков».
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром»
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 с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+Т/с. 
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 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 «Как вам это по-
нравится».
12.55 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
13.15 Пятое измерение.
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд».
15.10 «Григорий Бакланов об 

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Тайный полет Гесса».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка 
в объективе Стива Шапиро».
00.45 Час Шуберта.
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня».

Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь».
16.40 Острова. Илья Фрэз.
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония №3 
и вариации на тему Гайдна.
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Тайный полет Гесса».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Л. Толстой «Смерть 
Ивана Ильича».
22.00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Кухонные дебаты 
на высшем уровне».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Как важно быть 
серьезным».
01.25 С. Рахманинов. Кон-
церт для фортепиано с ор-
кестром №2.

СРЕДА,
28 октября.

12.55 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов».
13.15 Красуйся, град Пе-
тров! «Царское Село. Екате-
рининский дворец».
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть».
16.40 Д/ф «Он был Рыжов».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония 
№4.
18.35 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Кухонные дебаты 
на высшем уровне».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Острова. Сергей Пу-
скепалис.
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
22.50 Д/ф «Поль Гоген».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Полка». Фильмы 
под запретом».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Путь в высшее 
общество».
01.45 Г. Берлиоз. Фрагмен-
ты драматической симфо-
нии «Ромео и Джульетта».

ЧЕТВЕРГ,
29 октября.

19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение « 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 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 «Путь в высшее 
общество».
13.15 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Сибирские поляки».
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40, 22.15 Д/ф «Раскры-
тие тайн Вавилона».
16.30 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена».
16.40 Д/ф «Его называли 
«Папа Иоффе».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 К. Шимановский. Сим-
фония №1 и концерт для 
скрипки с оркестром №1.
18.35 Д/ф «Чингисхан».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Полка». Фильмы 
под запретом».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Варлам Шала-
мов. Опыт юноши».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Пантеон революции».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф. «Путь наверх». 16+
01.35 Л. Бетховен. Соната 
№10.

ПЯТНИЦА,
30 октября.

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «Большинство» 16+
20.50 Т/с «Дельта» 16+
02.50 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
04.45 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.05 «Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Евгений Кин-
динов. По-настоящему 
играть...».
13.15 Письма из провинции. 
Чита (Забайкальский край)
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс».
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
16.25 «Царская ложа».
17.10 Вспоминая Илью Рут-
берга. Больше, чем любовь.
17.50 К. Шимановский. 
Симфония №4 Concertante 
и концерт для скрипки с ор-
кестром №2.
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Пантеон революции».
19.10 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями».
19.45 Х/ф «Исполнение же-
ланий».
21.20 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти».
21.35 Линия жизни. Вениа-
мин Смехов.
22.30, 00.00 Театр «Ла Ска-
ла». Экспо-Гала. Концерт 
звезд мирового балета.
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне».
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 «Бездонный колодец 
Валдая».
02.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айр»

СуББОТА,
31 октября.
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Кроссворд

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

По горизонтали: 3. Медь. 5. Шла-
коблок. 10. Тмин. 15. Пасека. 18. 
Улыбка. 19. Конюх. 20. Порох. 21. 
Мощь. 22. Отметка. 26. Ясли. 27. 
Мигрант. 28. Героизм. 29. Этап. 31. 
Оркестр. 32. Смак. 34. Грамота. 36. 
Компьютер. 37. Платина. 41. Нуга. 
43. Стопа. 44. Вахта. 45. Цепь. 47. 
Ментол. 48. Духота. 51. Шпиг. 52. 
Свист. 53. Абзац. 54. Баян. 56. Сло-
варь. 58. Новоселье. 62. Детство. 66. 
Цена. 69. Пружина. 71. Азия. 73. 
Адресат. 74. Чемпион. 75. Писк. 77. 
Вьетнам. 81. Депо. 82. Весло. 83. 
Эскиз. 84. Решето. 85. Янтарь. 86. 
Дочь. 87. Скейтборд. 88. Едок. 

По вертикали: 1. Мамонт. 2. 
День. 3. Максимум. 4. Дикарь. 6. 
Лихо. 7. Крем. 8. Бунт. 9. Оспа. 11. 
Махаон. 12. Нумизмат. 13. Дыня. 
14. Скалка. 16. Ананас. 17. Приезд. 
23. Терем. 24. Егерь. 25. Катет. 29. 
Экран. 30. Портал. 32. Синица. 33. 
Кисть. 35. Остановка. 38. Астро-
навт. 39. Заплата. 40. Квадрат. 42. 
Укроп. 46. Пешня. 49. Иголка. 50. 
Обивка. 51. Шприц. 55. Нация. 57. 
Вездеход. 59. Верфь. 60. Сюжет. 61. 
Лонжа. 63. Сквозняк. 64. Плакса. 
65. Ячейка. 67. Елисей. 68. Первач. 
70. Эпизод. 72. Импорт. 76. Клещ. 
77. Воск. 78. Елей. 79. Нимб. 80. 
Мэтр. 81. Дата.

17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Цена любви». 16+
00.50 Х/ф «Любовь по рас-
писанию». 12+
02.50 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец».
04.20 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.30, 01.45 Т/с «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» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.00 Холод 12+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
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 «План побега» 16+
02.45 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, 12.30, 15.30, 19.50 
Россия, любовь моя!.
10.20 Государственный ака-
демический Корякский на-
циональный ансамбль танца 
«МЭНГО» имени А.В. Гиля.
10.25 Д/ф «Сарафан».
10.45 Этно-джаз. Намгар 
Лхасаранова
10.50, 18.25, 20.40 «Наблю-
датель».
11.30 Государственный ака-
демический Кубанский ка-
зачий хор.
11.40 Пряничный домик. 
«Бурятский костюм».
12.05 Государственный ака-
демический заслуженный 
ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка».
12.15, 15.15 Новости культу-
ры. Спецвыпуск.
12.25 Ансамбль народной 
музыки «Владимирские ро-
жечники».
12.45 Государственный ан-
самбль песни и танца Ре-
спублики Татарстан.
12.50 «Заповеди каменных 
богов».
13.15 Роберт Юлдашев и 
группа «Курайсы»
13.30 «Наблюдатель». При-
рода и фольклор.
14.00, 01.58 Д/ф «Страна 
птиц. «Соловьиный рай».
14.40 Государственный ан-
самбль танца «Вайнах»
14.50 Д/ф «Маленькая Кате-
рина».
15.25 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца «Кабардинка».
15.45, 00.40 Д/ф «Быкобой».
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Етеган»
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия 
Покровского».
19.40 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан».
20.05 Д/ф «Табу. Последний 
шаман».
20.30 Ансамбль народной 
музыки «Скоморохи»
21.20 Государственный 
фольклорный ансамбль пес-
ни и танца «Нохчо».
21.30 Х/ф «Бибинур».
23.10 «Вся Россия».
01.55 Ансамбль «Казачка».
02.35 Песни и танцы наро-
дов России.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Наедине со всеми» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ноября.

06.50 Х/ф «По улицам комод 
водили» 16+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Вместе с дельфина-
ми» 16+
14.00 «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа. 12+
15.10 Х/ф «Три плюс два» 16+
17.10 «Время покажет». 
Темы недели 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 Т/с «Метод» 18+
01.10 Х/ф «Уолл-стрит: 
Деньги не спят» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Осенний мара-
фон».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.40 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Каминный 
гость». 12+
13.10, 14.20 Евгений Пе-
тросян - «Улыбка длиною в 
жизнь». 16+
16.00 «Синяя Птица».
18.00 Х/ф «Простая девчон-
ка». 2015 г. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
00.55 Х/ф «Вернуть Веру». 12+
02.45 «Валаам. Остров спа-
сения».
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.05, 01.10 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
16+
08.15 «Русское лото плюс». 
Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Следствие ведут...» 16+
16.00 Т/С «Дикий» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко 16+
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Собственная гор-
дость» 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Сердца четырех».
12.05 Д/ф «Евгений Самой-
лов».
12.45 «Кто там...».
13.15, 00.40 Д/ф «Азорские 
острова: акулы, киты, скаты».
14.05 Гении и злодеи. Нико-
лай Миклухо-Маклай.
14.35 Д/ф «Табу. Последний 
шаман».
15.05 Л.  Русланова. Боль-
ше, чем любовь.
15.45 «Пешком...». Москва 
Шехтеля.
16.15 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
17.50, 01.55 «Дело фальши-
вомонетчиков».
18.40 «Романтика романса». 
Сергей Захаров.
19.40 «100 лет после детства».
19.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
21.15 Послушайте!.. «Поэты 
на Красной Пахре».
22.40 Х/ф «Кордебалет».
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».

По горизонтали:
3. Царица гламура. 5. Сулейман, у которого все 

без обмана. 10. Утренний напиток. 15. Инструмент 
географа. 18. Лучше он синий и рожа красная, чем  
он красный и рожа синяя. 19. Торговец на Руси. 
20. Лежбище для мужа. 21. Радужный полудраго-
ценный камень. 22. Бесспорная истина. 26. Повы-
шение звука на полтона. 27. Прыжок через голо-
ву. 28. Военный начальник. 29. «Чрево» корабля. 
31. Родина. 32. Кровосос в матрасе. 34. Шкатулка 
художника. 36. Отсрочка платежей. 37. Сумчатый 
прыгун. 41. Предмет охоты Бендера. 43. «Жир» в 
тесте. 44. «Примерка» наручников. 45. Кислота в 
маринаде. 47. Бумага для чертежей. 48. Начинка 
в ватрушке. 51. Синий лег на проводах. 52. Спор-
тсмен сумо. 53. Реестр с ценами. 54. Коллега Пе-
трова. 56. Пожарный кран. 58. Клещи для гвоздей. 
62. Петров по отношению к Ильфу. 66. Сырная 
«шайба». 69. Универсальный кухонный труженик. 
71. Курс судна относительно ветра. 73. Много-мно-
го алых роз. 74. П-образная балка. 75. Кружево на 
окнах. 77. Снадобье для души. 81. Серый африкан-
ский попугай. 82. Стройматериал для посуды. 83. 
Петух, который много думал. 84. Ледышка у Кая. 
85. Мужичок с ноготок. 86. Поле брани для боксе-
ров. 87. 1/100 метра. 88. Джентльменская битва об 
заклад.

По вертикали:
1. Капитан баржи. 2. Тормоз для иголки с ниткой. 

3. «Желе» в сахаре. 4. Соло на конференции. 6. Клон 
Долли. 7. Фортуна, которую нельзя упускать.  8. Ар-
хитектурная фирма. 9. Апостол-предатель. 11. Ска-
зочная зажигалка. 12. Муж, обманутый однажды. 
13. Наклонное «развитие» в экономике. 14. Сустав 
на ноге. 16. Ослабление сил. 17. Золотых дел ма-
стер. 23. Лодка с мотором. 24. Роман Достоевского. 
25. Спец, который ошибается один раз. 29. Батончик 
из двух палочек. 30. Придорожная гостиница. 32. 
Крылатая угроза для цыпленка. 33. Его проверяют 
на шее и запястье. 35. Гордая девица. 38. Ремонт 
пианино. 39. Несостыковка в возрасте и времени. 
40. Неуклюжий неумеха. 42. Лошадиная шайка. 46. 
Богатство Донбасса. 49. Белковая масса для украше-
ния торта. 50. Человек-робот. 51. Напарник икса. 
55. Каучуковое дерево. 57. Постановщик фильмов и 
передач. 59. Пуще неволи. 60. «Черновик» режиссе-
ра. 61. Получение «урожая» от Буренки. 63. Их ели 
эники и беники. 64. Предположение вероятности и 
относительности. 65. Залив для чертей. 67. Параме-
тры. 68. Партийный и рекламный лозунг. 70. Ягода 
для морса. 72. Начитка профессора. 76. Заготовка 
для железа. 77. Жена снеговика. 78. Одежда для 
Адама и Евы. 79. Банковский кредит. 80. Ветвь бо-
гини Венеры. 81. От нее плавится асфальт.

• Можжевельник, дерево или кустарник из семейства кипарисовых, 
существует на нашей планете около 50 миллионов лет. 

• Вечнозеленый, по виду он и напоминает маленький кипарис. Это 
растение-долгожитель. В благоприятных условиях можжевельник живет 
от 600 до 3000 лет. Представьте, где-то на Земле все еще живут растения, 
проклюнувшиеся из семян за тысячу лет до Рождества Христова. 

• Своими лечебными свойствами можжевельник славится издав-
на. Этим растением лечат многие болезни: кожные, туберкулез, астму. 
Можжевельник действует успокаивающе на нервную систему, снимает 
стресс. А почему? Потому что в нем много эфирных масел со смолистым, 
терпким, дымчатым ароматом. По своим бактерицидным свойствам хвоя 
можжевельника – лидер. 

• В Риме и Древней Греции этот маленький кипарис считался верным 
средством от укуса змей. Римляне раздавленные ягодки можжевельника 
добавляли в вино. 

• В Древней Руси из коры можжевельника делали посуду. И посуда долго не 
портилась, и молоко, хранившееся в ней, даже в жаркий день не прокисало. 

• Веточки можжевельника, предварительно освященные в церкви, раз-
вешивают в домах. Считается, что они оберегают от болезней и всевоз-
можных несчастий. 

• Из-за целительных свойств, долгожительства, а также потому, что 
древесина можжевельника не гниет, у некоторых народов это растение 
является символом вечной жизни и преодоления смерти. 

• Если сжечь ветки можжевельника в помещении, воздух хорошо про-
дезинфицируется. Ягоды можжевельника добавляют в качестве пряности 
к различным блюдам и кислой капусте. Они отлично сочетаются с чесно-
ком, мятой. Но берите не больше 5-6 ягод на 1 кг мяса, иначе они могут 
нанести вред здоровью. 

• Кстати, известный спиртной напиток джин – это водка, настоянная 
на шишкоягодах можжевельника.
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Досрочные выборы главы муниципального образования нюксенское 
нюксенского муниципального района Вологодской области

22 ноября 2015 года
сВеДенИЯ

о выдвинутых кандидатах на должность главы 
муниципального образования нюксенское

за период с 18 октября 2015 года по 19 октября 2015 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

субъект вы-
движения

Дата 
выдвиже- 

ния

1.

КЛОЧКОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения - 24 октября 1970 года, уро-
вень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ПАО «Газпром» ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Филиал Нюксен-
ское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов, началь-
ник смены диспетчерской службы, место 
жительства - Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница

самовыдви-
жение

19.10.2015

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального района от 20.10.2015 № 143

ИзБИрАтеЛьнЫе уЧАсткИ,
образованные по выборам, проводимым на территории

муниципального образования нюксенское
нюксенского муниципального района 

Вологодской области
Избирательный участок № 587
ЦЕНТР: 161392 Вологодская область, Нюксенский район, де-

ревня Бобровское, ул. Болотная, д.12, помещение клуба, теле-
фон (81747) 2-23-36.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Аксентьево, Бобровское, 
Заречье, Килейная Выставка, Кишкино, Мыс, Панфилиха, По-
дол, Разуличье, Угол.

Избирательный участок № 588
ЦЕНТР: 161391 Вологодская область, Нюксенский район, по-

селок Матвеево, ул. Школьная, д.6, помещение Дома культуры, 
телефон (81747) 2-25-89. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Матвеево.

Избирательный участок № 589
ЦЕНТР: 161390 Вологодская область, Нюксенский район, де-

ревня Красавино, ул. Культуры, д.8, помещение клуба, телефон 
(81747) 2-22-44.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Большая Сельменьга, 
Гора, Красавино, Малая Сельменьга, Побоищное.

Избирательный участок № 590
ЦЕНТР: 161391 Вологодская область, Нюксенский район, по-

селок Озерки, ул. Набережная, д.45, помещение Озерской шко-
лы, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Озерки, деревня Озерки.

Избирательный участок № 591
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Советская, д.14, помещение районного Дома 
культуры, телефон (81747) 2-80-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Береж-
ная, Ветеранов, Заречная, Молодежная, Набережная (с дома № 
21), Новая, Присухонская, Рабочая, Речная, Садовая, Советская, 
деревня Прожектор.

Избирательный участок № 592
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Красная, д.11, помещение редакции, телефон 
(81747) 2-83-97.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Заовраж-
ная, Красная, Ленинградская, Международная, Набережная (с 
дома № 1 по дом № 13), Новострой, Октябрьская, Первомайская, 
Пролетарская, Торговая площадь, Трудовая.

Избирательный участок № 593
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Школьная, д. 1, помещение Нюксенской сред-
ней школы, телефон (81747) 2-87-23.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Возрожде-
ния, Дальняя, Зеленая, И.Д. Полуянова, Кленовая, Ключевая, 
Лесная, Луговая, Мира, Московская, Нагорная, Окружная, Оль-
ховая, Парковая, Полевая, Профсоюзная, Седякина, Семейная, 
Славянская, Солнечная, Сосновая, Спортивная, Центральная, 
Школьная, 50-летия Победы, Энергетиков, Ясная; переулки: 
Песчаный, Цветочный.

Избирательный участок № 594
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Культуры, д.2, помещение Нюксенской началь-
ной школы, телефон (81747) 2-84-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Армей-
ская, Жукова, Конева, Мелиора торов, Механизаторов, Нефтяни-
ков, Н. Фокина, Попова, Рубцова, Сергея Парыгина, Строителей, 
Тарногское шоссе, Южная; переулки: Инженерный, Северный.

Избирательный участок № 595
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Юбилейная, д.8, помещение Дома культуры га-
зовиков, телефон (81747) 45-3-35.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Газови-
ков, Культуры, 40-летия Победы, Юбилейная, Янтарная.

Избирательный участок № 596
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, де-

ревня Березово, улица Луговая, д. 20, здание школы, сотовая 
связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Березово, Верхнее Осино-
во, Дунай, Звегливец, Ларинская, Наволоки, Норово, Нижнее 
Осиново, Советская, Устье-Городищенское; поселок Олешковка, 
хутор Советский.

Избирательный участок № 597
ЦЕНТР: 161396 Вологодская область, Нюксенский район, де-

ревня Березовая Слободка, ул. Полевая, д.3, помещение школы, 
сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Березовая Слободка, Клю-
чевая.

Избирательный участок № 598
ЦЕНТР: 161371 Вологодская область, Нюксенский район, де-

ревня Лесютино, ул. Лесная, д. 1, помещение Дома культуры, 
телефон (81747) 2-21-25. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Заболотье, Заборье, За-
дняя, Ивановская, Кокшенская, Королевская, Кузнецовская, 
Лесютино, Малиново, Мальчевская, Мартыновская, Наквасино, 
Пожарище, Семенова Гора.

П О с т А н О В Л е н И е
АДМИнИстрАЦИИ нЮксенскОгО МунИЦИПАЛьнОгО рАЙОнА

 ВОЛОгОДскОЙ ОБЛАстИ
от 20.10.2015 № 143 с. нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации района от 10.01.2013 № 2
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 10.01.2013 № 2 «Об образовании изби-

рательных участков» следующие изменения:
приложение 4 постановления изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Нюксенского муниципального 

района от 16.07.2014 №132 «О внесении изменений в постановление администрации райо-
на от 10.01.2013 № 2», постановление администрации Нюксенского муниципального райо-
на от 13.11.2014 №177 «О внесении изменений в постановление администрации района от 
10.01.2013 № 2».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Нюксенского муниципального района в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

Глава администрации муниципального района 
А.В. КОЧКИН.

П О с т А н О В Л е н И е
АДМИнИстрАЦИИ сеЛьскОгО 

ПОсеЛенИЯ ИгМАсскОе
нЮксенскОгО 

МунИЦИПАЛьнОгО рАЙОнА
ВОЛОгОДскОЙ ОБЛАстИ

от 21.10.2015 г. п. Игмас № 89
О проведении публичных слушаний 

по вопросу преобразования сельского 
поселения Игмасское нюксенского 

муниципального района 
Руководствуясь статьями 13, 28 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), статьей 
13 Устава сельского поселения Игмас-
ское и в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний, утвержденным решением 
Совета сельского поселения Игмасское от 
16.03.2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 2 ноября 2015 года в 17 

часов 00 минут в здании МБУ «Центр по 
предоставлению услуг населению «Иг-
мас» по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, п. Игмас, ул. Ок-
тябрьская, д. 29 - публичные слушания 
по вопросу преобразования путем объе-
динения сельского поселения Игмасское 
и муниципального образования Городи-
щенское в сельское поселение Городи-
щенское.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в район-
ной газете «Новый день» и размещению 
на официальном сайте администрации 
сельского поселения Игмасское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ВрИО главы сельского поселения 
Игмасское И.В. ДАНИлОВА.

Администрация муниципального образования Городищенское сообщает, что по состоянию на 
01.10.2015 года средняя  численность:

- выборных должностных лиц составляет 1 человек;
- муниципальные служащие  - 5 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата труда) за  9 месяцев  2015 года со-

ставили  1344013,24 рубля.
 Глава муниципального образования Городищенское  И.Н. ЧУГРЕЕВ.

 ПОстАнОВЛенИе
АДМИнИстрАЦИИ МунИЦИПАЛьнОгО 

ОБрАзОВАнИЯ
гОрОДИЩенскОе

нЮксенскОгО МунИЦИПАЛьнОгО 
рАЙОнА

ВОЛОгОДскОЙ ОБЛАстИ
от 21.10.2015 г. село городищна № 76

О проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования муниципального образования 
городищенское нюксенского муниципального 

района 
Руководствуясь статьями 13, 28 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), статьей 13 Устава 
муниципального образования Городищенское и в 
соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, утвержденным 
решением Совета муниципального образования Го-
родищенское № 7 от 28 октября 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу пре-

образования путем объединения муниципального 
образования Городищенское и сельского поселения 
Игмасское в сельское поселение Городищенское 2 
ноября 2015 года: 

в 10:00 – в МБУК «КДЦ «Городищна», расположен-
ном по адресу: с. Городищна, ул. Первомайская, д. 22, 

в 13:00 – в Брусноволовском клубе – филиале 
МБУК «КДЦ «Городищна», расположенном по адре-
су: д. Брусноволовский Погост, ул. Школьная, д. 22, 

 в 15:00 – в Брусенском клубе - филиале МБУК 
«КДЦ «Городищна», расположенном по адресу: д. 
Пустыня, д. 20. 

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Новый 
день» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Городи-
щенское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
Городищенское И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Выборы-2015

Официально
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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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Продаем поросят. 
8-911-532-51-98.

* Реклама

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

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

• ПРОДАМ трактор МТЗ-
82. Цена договорная. Т. 
8-921-531-91-42.

28 октября в КДЦ 

О Б У В Ь 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 

КОЖИ 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

Качество и комфорт 
по доступным ценам! 

Ждем вас с 9 до 16.00.
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27 октября, в КДЦ  

кировская  
О Б У В Ь 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОжИ, 

НАТУРАЛЬНОГО МЕхА. 

КОЛЛЕКЦИя “ЛЮКС”. 

ЗИМНяя КОЛЛЕКЦИя.

ГАРАНТИя. РАССРОЧКА. 

* 
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контактной
 коррекции зрения 

Медицинский центр
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проводит подбор 
мягких 

контактных линз 
 (в т.ч. цветных) и очков. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 30 октября

в поликлинике, 
в кабинете окулиста
с 13.00 до 15.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23. *р

е
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29 октября
с 14 до 15.30 на рынке 

с. Нюксеница 
Кировская обувная 

фабрика.
Ремонт 
обуви,

выдача и прием. 

• 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.

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

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

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

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

• ПРОДАМ септик 25 куб. 
м., 50000 руб. 8-953-519-
76-64.

ИП Рыжков М.П. 
Пассажирские 

перевозки 
Нюксеница-Вологда 

ежедневно. 
Из Нюксеницы - в 4.30, 
в воскресенье - в 8.00;
из Вологды - в 15.00. 

8-921-532-22-11.
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1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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* Реклама

Продажа ПОРОСяТ
мясной породы, привитых, 

с гарантией, из частного хозяйства 

и КУР-МОЛОДОК.

27 октября, вторник:
Копылово (на отворотке) - 17.15, 

Леваш (на отворотке) - 17.30, Бобров-
ское (на отворотке) - 17.35, Матвеево 
(на въезде по заявкам) - 17.55, Горо-
дищна (ост. только по заявкам) - 18.50. 

28 октября (среда)
  Нюксеница ( у «Авоськи», ул. Трудовая) - 

8.45 ,

Б-Слободка (на отворотке) - 8.55. 
8-915-990-58-05, 8-921-675-07-07.

Звонить за 1 день.

29 октября, 
четверг, в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
от российских про-
изводителей, шар-

фы, платки, перчат-
ки, новая коллекция 
«осень-зима 2015-

2016». ТК Elen
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29 октября (четверг) в КДЦ магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » 
с зимней коллекцией одежды: гор-

нолыжные костюмы (мужские, женские, 
подростковые), куртки, парки, брюки, 
жилеты, а также разминочные лыжные 

костюмы, термобелье, трикотаж.

* Реклама

Продажа валенок 
ручной работы (г. Ко-
строма) 27 октября:

Нюксеница - 13.00-14.00,
Городищна - 15.00,
Матвеево - 16.00.
8-981-431-93-33.
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• ДЕРЕВяННОЕ ДОМО-
СТРОЕНИЕ. Строительство 
домов из оцилиндрованно-
го бревна, рубленые, бру-
совые. Весь спектр услуг 
от проектирования до стро-
ительства «под ключ». Яв-
ляемся производителями. 
Гарантия качества. Тел.: 
8-921-681-72-77, 8-951-732-
17-96.

• ОРГАНИЗАЦИя обеспе-
чит поставку песка, ПГС. 
Цена – 313 руб. за кубо-
метр. 8-921-066-96-69.

• ПРОДАЕТСя трехком-
натная благоустроенная 
квартира в с. Нюксеница, 
ул. Рубцова, 3. Т.: 8-921-
681-13-44, 8-921-461-54-71, 
8-921-232-10-91.

• ПРОДАЕТСя одноком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-921-820-89-
57.

• ПАССАжИРСКИЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ ежедневно из 
Вологды в 6.30, из Нюксе-
ницы в 17.50. 8-921-140-55-
65.

* Реклама

ДОМА, БАНИ из 
оцилиндрованного 
бревна с доставкой 

и установкой.
7 тыс.руб. за 1 куб.м. 
Высокое качество. 

Большой опыт работы.
с. им. Бабушкина. 

8-951-732-17-96, Андрей.

• ЗАКАЗ-АВТО 35: запча-
сти на заказ. 8-900-500-
44-08, 8-921-235-45-48.

РЕКЛАМА.
2-84-02.

В здании редакции 
сдается кабинет.

2-84-02.

Манник «грушевый»
Манная крупа - 1 ст.
Мука пшеничная - 1 ст.
сахарный песок - 1 ст.
сметана 20% - 1 ст.
Масло сливочное - 125 г
сода пищевая - 1 ч. л.
груши свежие - 1 кг

Замочить манную крупу в 
сметане на 30 минут. Груши 
очистить от кожуры, разре-
зать на 4 части. Закарамели-
зировать: растопить сливоч-
ное масло и положить туда 
груши, посыпать сахаром с 
корицей, добавить немного 
коньяка. В манку со сметаной 
добавить муку, масло (ком-
натной температуры), сахар и 
соду, гашенную уксусом.

Половину теста вылить в 
форму и уложить первый 
слой груш. Вылить вторую 
часть теста и выложить верх-
ний слой груш. Выпекать 
при температуре 180 градусов 
примерно 1 час. 

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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Поздравляем!
д. Первомайская

ТЕРЕБОВОЙ
Ангелине Тимофеевне

Поздравляем с днем 
рождения!
Всю любовь не выразить 

словами, 
Пожеланий всех 

не перечесть.
Мы хотим сказать тебе, 

родная:
Хорошо, что ты на свете есть!
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью
Сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии, 

здоровья,
Нежности на долгие года!
Любим, целуем, обнимаем!

Муж, дочери, зятья, 
внучки и внуки.

д. Лесютино
ПОПОВУ

Николаю Григорьевичу
Дорогой муж и папа!

Поздравляем тебя с юби-
лейным днем рождения!
Ты сегодня отмечаешь
Очень важный юбилей!
Пусть все то, о чем мечтаешь,
Сбудется, и поскорей!
50 – прекрасный возраст,
Время мудрости и сил,
Ты солиден и серьезен,
И свое не упустил.
Пусть сопутствует удача,
Пусть идет с тобой успех.
Наша главная задача –
Быть с тобою без помех!

жена, дети.

д. Лесютино
ТЫЧИНКИНОЙ

Фаине Николаевне
Дни бегут, как ветер, 

без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом 

десятке
Ты для нас все так же дорога!
Всем нужна, никем 

не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся 

мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дети и внуки.

д. Лопатино
УЛАНОВОЙ

Валентине Акиндиновне
Поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят весен 

за плечами,
Восемьдесят славных лет и 

зим,
Мы Вас с юбилеем 

поздравляем,
Пожелать здоровья Вам 

хотим!
Желаем счастья и заботы

 близких,
Пусть в душе царит покой и

 свет,
Спасибо Вам за все,поклон

Вам низкий,
Желаем долгих и счастливых

 лет!
Марина, Володя, 
д. Матвеевская.

д. Лопатино
УЛАНОВОЙ

Валентине Акиндиновне
Поздравляем с юбилеем!
Нашу маму, бабушку, праба-

бушку поздравляем с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах,
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки 

не заметны,
И для нас тебя добрее нет,
Будь всегда такою 

энергичной
Еще много-много долгих лет!
Спасибо за то, что ты рядом

 живешь,
Детей воспитала, внучат 

бережешь,
Спасибо за крепкую нашу 

семью,
За ласку, уют и душевность

 твою!
И знай, желаем мы всегда,
Чтоб рядом с нами ты была.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья без лечения,
Счастья без огорчения,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их!

Сыновья, дочь, снохи, 
зять, внуки и правнуки.

д. Брусноволовский 
Погост

ФИЛИНСКОЙ
Светлане Агеевне

От всей души поздравляем 
с юбилеем!
Хотим успехов пожелать 

во всем!
Сама судьба пусть в жизни

 помогает,
И за одним хорошим 

добрым днем
Другой, еще прекрасней 

наступает.
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,
Ведь счастье близких очень

 много значит,
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
Любви, здоровья и 

большой удачи!
С наилучшими 
пожеланиями 

коллектив «Родник» 
Брусноволовского ДК.

д. Брусноволовский 
Погост

ФИЛИНСКОЙ
Светлане Агеевне

С юбилеем, дорогая,
Мы хотим тебя поздравить,
Светлой радости желаем,
И про возраст не лукавить.
Мы любви тебе желаем
И душевного тепла,
Пусть искра в глазах не гаснет,
Только мира и добра!
Только неба голубого,
Только радостных идей,
Только берега родного,
Только любящих детей!

Внуки, зять, дочери.

д. Брусноволовский 
Погост

ФИЛИНСКОЙ
Светлане Агеевне

Вот и грянул юбилей –
Вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалей, 
50 – не старость.
Пусть отныне и всегда,
Грустью не распяты,
Будут новые года,
Радостью богаты!
И не в тягость добрый труд,
И отрадны вести,
И друзья не подведут,
И душа на месте!

Мама, брат, жена брата, 
сестра, дети, внуки.

д. Брусноволовский 
Погост

ФИЛИНСКОЙ
Светлане Агеевне

Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?
Задором юности горят
Твои глаза – их не изменит
Ни лет стремительный 

полет,
Ни горечь жизненных 

ошибок.
В твоей душе любовь живет, 
Давая повод для улыбок.
Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен 

счастьем,
Здорова будет вся семья, 
Хранима Богом от ненастья!

Семьи Головановых, 
Булычевых, якушенковых, 

Майер, Раздобудько, 
Шадура.

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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с. Нюксеница
СУРОВЦЕВОЙ

Татьяне Павловне
Уважаемая Татьяна Павловна! 

Поздравляем Вас с юбилеем!
От души – благополучия, 

здоровья,
Исполняется пусть каждая

 мечта,
И таким же превосходным,

 как сегодня,
Остается настроение всегда!
Выпускники 2010 года и их 

родители.

д. Лесютино
ПОПОВУ 

Николаю Григорьевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем в жизни только 

счастья,
Удачи, смеха, радости, 

тепла!
Пусть стороной обходят все

ненастья, 
А рядом будут верные 

друзья!
Желаем, чтобы все мечты 

сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило

 никогда, 
И, как стремительно года б

 твои не мчались,
Ты оставался молодым 

всегда-всегда!
Твои родные.

Реклама, 
объявления


