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Прогноз

Актуально

Не забудьте перевести 
часы

26 октября в 2.00, в ночь с субботы 
на воскресенье, в нашу страну вер-
нется зимнее время. До этого Россия, 
единственная в мире, жила по летне-
му времени круглый год. 

Чтобы не задаваться вопросом, в 
какую сторону переводить стрелки 
часов, вспомним выражение: «Вес-
ной время вперед, осенью обратно». 
Сейчас осень, и значит, все россия-
не переведут стрелки на час назад. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Ежегодно, осенью и весной, мы про-
вожаем в армию новобранцев. Доста-
точно ли ребята набрались сил, муже-
ства, здоровья и знаний для достойно-
го вступления во взрослую жизнь? Уро-
вень их подготовки проверяли в Цен-
тре традиционной народной культуры.

Хозяйки этого гостеприимного за-
ведения принимают допризывников и 
призывников уже третий год. Програм-
ма проведения мероприятия всегда раз-
ная, но насыщенная и интересная. На-
чали с экскурсии по центру, рассказали 
о своей работе, провели ребят по всем 
мастерским: ткачество, женские руко-
делия, традиционное шитье и народная 
кукла, гончарная мастерская, традици-
онная роспись, берестоплетение… По-
говорили с ребятами о праздниках на-
родного календаря, в «русской избе» – 
о том, как был утроен быт в прошлом 
веке, а уже испытавший на себе усло-
вия армейской жизни нюксянин Артем 
Ланетин наглядно продемонстрировал 
ребятам, как правильно нужно нама-
тывать портянки. Правда, и для него, 

Главная задача – 
сохранить здоровье 
населения

Заместитель главы администрации 
Нюксенского муниципального райо-
на Николай Уланов принял участие в 
межведомственной конференции, по-
священной развитию проекта «Здоро-
вые города, районы, поселки», кото-
рая прошла в Устюжне 16-17 октября.

На встречу приехали главы муници-
пальных образований, представители 
сферы здравоохранения и образова-
ния, СМИ, молодежных и обществен-
ных организаций, руководители пред-
приятий. Важными гостями конферен-
ции стали главный внештатный специ-
алист Минздрава России, директор Го-
сударственного научно-исследователь-
ского центра профилактической меди-
цины Сергей Бойцов, зам губернатора 
области Олег Васильев, и.о. начальни-
ка областного департамента здравоох-
ранения Михаил Дуганов.

На встрече были обозначены основ-
ные риски для здоровья населения: 
сердечно-сосудистые и онкологиче-
ские заболевания, гипертония, кото-
рые часто приводят к летальному ис-
ходу. С целью снижения смертности 
важна ранняя диагностика и инфор-
мирование населения о способах про-
филактики заболеваний, контроль ар-
териального давления, правильное пи-
тание, физическая активность, своев-
ременная и регулярная диспансери-
зация. Участники конференции так-
же побывали на практических заня-
тиях по способам разработки и реа-
лизации программ профилактики не-
инфекционных заболеваний и форми-
рования здорового образа жизни у на-
селения сельских муниципальных об-
разований. 

Елена СЕДЯКИНА.

Поездки

Погода в Нюксенице
25.10. Ясно. Ночью -11°С, днем -6°С, 

ветер северо-западный 2-4 м/с, атмос-
ферное давление 765-766 мм ртутно-
го столба.

26.10. Переменная облачность. Но-
чью -9°С, днем -6°С, ветер юго-западный 
2-4 м/с, атмосферное давление 766-764 
мм ртутного столба.

27.10. Пасмурно. Ночью -11°С, днем 
-1°С, ветер юго-западный 3-5 м/с, ат-
мосферное давление 760-755 мм ртут-
ного столба.

По информации из интернета.

• День призывника

Серьезные испытания еще 
впереди!

прошедшего курс бойца, было непри-
вычным вместо сапог надевать в этот 
раз лапти.

Всего на празднике присутствова-
ли семь призывников: Илья Филин 
(Нюксеница), Павел Гросу (Нюксени-
ца), Иван Гоглев (Нюксеница), Дани-
ил Теребов (Нюксеница), Андрей Го-
глев (Городищна), Андрей Дьяков (Го-
родищна), Алексей Момотов (Игмас). 
Ребят ждут сухопутные, автомобиль-
ные, ракетные, космические войска, 
военно-морской флот и МВД.

После экскурсии по ЦТНК и мини-ис-
пытаний для молодых людей было ор-
ганизовано чаепитие, попробовали 
кашу из семи круп. За дружным сто-
лом начальник военного комиссариа-
та Вологодской области по Нюксенско-
му и Тарногскому районам Сергей По-
пов рассказывал ребятам о случаях из 
армейских будней. Делился опытом с 
будущими служивыми и Артем Лане-
тин. После чаепития немного поразмя-
лись – поиграли в народную игру «По-
лено». Разделились на две команды и 

тянули полено. Никто не уронил! Так 
на дружбе и разошлись. Хорошей вам 
службы, будущие бойцы!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Мост принят
Вот таким мы увидели мост  через реку Светицу на автодороге Бор-Шульгино. 
Так как этот участок относится к числу дорог районного значения, то заказ-

чиком работ выступила районная администрация, а строительство контролиро-
вали специалисты отдела строительства и ЖКХ. Окончательная приемка состо-
ялась 13 октября. Замечаний в ходе ее выявлено не было: сам объект построен 
в соответствии с проектно-сметной документацией и соответствует требованиям 
СНИП. Максимальная нагрузка рассчитана на 28 тонн. Подрядчик, проводив-
ший ремонт – ООО «Альянс» (г. Вологда). Средства на строительство в сумме 1 
миллион 52 тысячи рублей (в том числе 160 тысяч рублей НДС) были выделе-
ны из дорожного фонда Вологодской области. 

Оксана ШУШКОВА.

Строительство
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Власть и общество

Уличное освещение
По заявке администрации му-

ниципального образования элек-
трики проводят работы по улуч-
шению уличного освещения в Го-
родищне и окружающих деревнях 
и брусенской округе.

По поступившим обращениям 
жителей происходит замена фона-
рей там, где они не горят. В ряде 
деревень будут установлены до-
полнительные фонари: так, в де-
ревне Макарино (это один из са-
мых неосвещенных населенных 
пунктов муниципального образо-
вания) появилось сразу пять фо-
нарей.

В рамках осеннего 
благоустройства

Ямочный ремонт дороги прове-
ден в Городищне на участке ули-
цы от здания почтового отделе-
ния до детского сада. Подобные 
работы проведены и по деревне 
Околоток, в том числе и на спу-
ске-подъеме к кладбищу.

Не оставила без внимания ад-
министрация МО посадки кедров 
напротив березовой рощи в Горо-
дищне. Здесь повторно окосили 
траву и подправили ограждение.

Для развития личного 
подсобного хозяйства

Уже 6 человек обратились в ад-
министрацию муниципального об-
разования за консультацией по 
получению субсидии на приобре-
тение коров для личного подсоб-
ного хозяйства. Некоторых жи-
телей Городищны и Околотка 
эта информация заинтересовала, 
и они уже начали собирать доку-
менты, чтобы увеличить числен-
ность поголовья на своих подво-
рьях.

Напомним, что в Вологодской 
области реализуется программа 
«Развитие отрасли животновод-
ства и рыболовства на 2013-2020 
годы», предусматривающая выда-
чу безвозмездных субсидий вла-
дельцам личных подсобных хо-
зяйств на возмещение затрат на 
приобретение коров в пределах 
50 тысяч рублей. 

Получить консультацию и уз-
нать более подробную информа-
цию о программе можно у специ-
алистов местных администраций.

Всего же в муниципальном об-
разовании Городищенское в част-
ных подворьях содержится 177 
голов крупного рогатого скота, из 
них 55 коров, 293 свиньи, из них 
10 свиноматок, 290 коз и овец, 
1110 птиц.

Заплати налоги
Очередная комиссия по непла-

тежам состоялась в сентябре.
На нее были приглашены жите-

ли муниципального образования, 
которые имеют задолженность пе-
ред местным бюджетом.  

Как отмечают в администра-
ции, наиболее крупные долги у 
предпринимателей за аренду зем-
ли. Из 12 приглашенных на ко-
миссию не явился один должник. 
Сразу оплатили долги восемь на-
рушителей. Сумма собранных в 
бюджет муниципального образо-
вания средств составила 15 ты-
сяч рублей.

Чистые берега
Жители МО присоединились к 

Всероссийской акции «Чистый 

берег».
В брусенской округе ученики и 

учителя основной школы, специ-
алисты МО Городищенское и жи-
тели собрали мусор на берегу Су-
хоны и на центральной улице де-
ревни Пустыни.

А в Городищне берег реки в ме-
стечке Пошкало обрел первоздан-
ный вид благодаря ребятам из 
школьного лесничества «Ель» во 
главе с руководителем Галиной 
Ивановной Гоглевой. Ребята вы-
чистили не только прибрежную 
зону, но и дорогу, которая туда 
ведет. Мусора насобирали много. 
На данной территории находятся 
муравейники, о которых заботят-
ся юные лесничие, поэтому заод-
но проверили их состояние, у не-
которых подправили ограждения.

Земельный контроль
Администрацией МО проведено 

10 плановых проверок и 1 внепла-
новая по осуществлению земель-
ного контроля.

В ходе их выявлено два нару-
шения по превышению площа-
ди земельного участка. Хозяе-
вам выписаны предписания, а 
дела переданы на рассмотрение 
в Росреестр.

В день пожилых людей
В День мудрости в муниципаль-

ном образовании во всех клубах 
прошли мероприятия. Глава МО 
Игорь Чугреев и специалисты ад-
министрации  поздравили пожи-
лых людей с праздником. 

Совместно с социальным работ-
ником Светланой Суровцевой за-
меститель главы администрации 
Марина Шушкова посетила и вру-
чила подарки старожилам дере-
вень и инвалидам, не имеющим 
возможности передвигаться.

Глава поблагодарил за прове-
дение мероприятий клубных ра-
ботников, ветеранскую организа-
цию, а за оказанную материаль-
ную поддержку – местных пред-
принимателей. 

Появились волки 
Несколько жителей деревень 

Карманов Двор, Околоток, Сара-
фановская лишились своих собак. 
По словам людей, в этой округе 
видели волков. Пару домашних 
питомцев серые унесли от крыль-
ца домов прямо с цепью.

Как отмечают специалисты-о-
хотоведы, ничего удивительного 
в этом нет. Именно осенью вол-
ки активизируются, в этот период 
молодняк, появившийся на свет 
весной, начинает осваивать тер-
риторию, зрелые хищники обу-
чают молодежь охотиться. Вот 
и заходят на околицы деревень, 
собаки – легкая добыча. Отстрел 
волков пройдет в зимний пери-
од, по снегу.  

Городищенские 
призывники

В районе 1 октября проходила 
призывная комиссия.

На нее отправились 7 городи-
щенских ребят 1996 года рожде-
ния. Теперь они проходят медко-
миссию, кому-то из них повестки 
придут уже этой осенью. 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
правительства Вологодской 
области.

В муниципальном 
образовании 
Городищенское

20 октября на загородной учебной 
базе ВИПЭ (Вологодский район, 
деревня Терпелка) прошел семинар 
для представителей СМИ по теме: 
«О работе журналистов в условиях 
проведения контртеррористической 
операции». Организатором его 
проведения выступил оперативный 
штаб в Вологодской области, 
представленный всеми силовыми 
структурами региона.

Уже в Вологде (газету «Новый день» пред-
ставляла как редактор я) нам пояснили, что 
автобус с журналистами районных СМИ и 
телевизионных каналов области условно на-
правляется в зону проведения КТО (контр-
террористической операции), то есть в зону 
боевых действий. В рамках мероприятия 
нам предстоит действовать в непредвиден-
ных обстоятельствах, которые приготовил 
для нас спецназ УФСБ России по Вологод-
ской области. 

Несмотря на полученную вводную, «за-
хват» автобуса вооруженными людьми в 
масках стал неожиданным, также не гото-
вы правильно действовать оказались мы и 
при условном обстреле автобуса и чуть позд-
нее, на месте условного взрыва… К тому же 
началась метель, и мы уже по-настоящему 
ощутили себя в экстремальных условиях. В 
огромной палатке, где было чуть теплее, чем 
на улице, сотрудники ФСБ провели анализ 
нашего поведения в проигранных ситуаци-
ях. Увидев свои действия на экране, заду-
мались: номера автомобиля «террористов» 

не запомнили, а за одним деревом «укры-
лись» впятером!..

Дальше специалисты УФСБ познакоми-
ли нас с системой государственного управ-
ления в области противодействия террориз-
му, функциями и задачами национального 
антитеррористического комитета. Обсуди-
ли и условия эффективного взаимодействия 
пресс-служб органов власти и средств мас-
совой информации в контрпропаганде тер-
роризма и экстремизма, принципы профес-
сионального поведения СМИ, освещающих 
акты терроризма и контртеррористические 
операции. Спасатели ГУ МЧС учили оказы-
вать доврачебную медицинскую помощь при 
получении ранений.

Самой зрелищной стала демонстрационная 
часть семинара: саперы инженерно-техниче-
ской группы ОМОН УМВД России по Воло-
годской области продемонстрировали свою 
работу по обнаружению взрывных устройств 
и рассказали о правилах поведения в случае 
столкновения с минами, растяжками и дру-
гими взрывоопасными предметами. Специа-
листы ГУ МЧС провели работы по спасению 
«пострадавших» в результате теракта и лик-
видировали его последствия.

Без сомнения, задача семинара: приобрете-
ние новых знаний, обмен опытом и налажи-
вание взаимодействия между правоохрани-
тельными органами и средствами массовой 
информации в контрпропаганде терроризма 
и экстремизма, была выполнена. Только не 
хотелось бы, чтобы подобные ситуации стали 
реальностью. Пусть это будет только учеба!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«С лейкой и блокнотом…» 

Не так давно вступил в действие област-
ной закон, согласно которому спиртную про-
дукцию крепостью выше 15 градусов мож-
но будет приобрести только с 9 до 21 часа.

С принятием данного закона связывают 
большие надежды не только сотрудники 
правоохранительных органов, но и все об-
щество в целом, так как очевидно, что про-
блема пьянства, особенно среди молодежи, 
приобретает характер национальной, и меры 
по борьбе с этим злом должны быть сами-
ми жесткими.

На страницах районной газеты мы неод-
нократно приводили трагические примеры 
из судебной практики, основной причиной 
которых послужило неуемное потребление 
спиртных напитков.

В начале июля произошла очередная тра-
гедия, когда К., находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе ссоры на 
почве ревности нанес ножевое ранение сво-

ей супруге, от которого она скончалась на 
месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело рассмо-
трено судом и убийца получил заслуженное, 
справедливое наказание. Следующие 8 лет 
своей жизни  он проведет в исправительной 
колонии строгого режима. Кроме того, судом 
удовлетворен гражданский иск потерпевшей 
о взыскании с подсудимого 1 млн. рублей 
в качестве компенсации морального вреда.

Необходимо всегда помнить, что люди, 
находящиеся под воздействием алкоголь-
ных паров, становятся более агрессивными 
и перестают адекватно воспринимать окру-
жающую обстановку, при этом они забыва-
ют, что жизнь человека – это самое глав-
ное и ценное, и никто не может ее прервать 
безнаказанно.

Сергей ЯКУШЕВ, прокурор района, 
младший советник юстиции.

Еще раз о самом главном
Прокуратура информирует

Ежегодно в октябре 
по всей стране прохо-
дит Всероссийская ак-
ция «Живи, лес!». В 
это время неравнодуш-
ные люди занимаются 
посадками деревьев око-
ло домов, организаций, 
облагораживают терри-
тории своих населенных 
пунктов. 

Члены школьного лес-
ничества «Ель» БОУ 
НМР ВО «Городищен-
ская средняя общеоб-
разовательная школа»: 
Алина Заостровская, 
Никита Игнатьевский, 
Александр Кашин, Мак-
сим Горбунов, Павел 
Кашин – тоже решили 
присоединиться к ме-
роприятию. Посадоч-
ный материал предоставили работники лесничества. Ребята высадили маленькие сосен-
ки вдоль дороги около магазина «Гермес» в Городищне. Хотя погода не побаловала: было 
прохладно и дождливо, но работа у них спорилась, а настроение было отличным. Расти-
те и крепните, деревца!

Галина ГОГЛЕВА, руководитель школьного лесничества «Ель». 

Экологическое воспитание

Юные лесничие провели акцию

Семинары
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Точно не скажу, сколько 
единиц автотранспорта зареги-
стрировано в Нюксенском рай-
оне, думаю, что много. Знаю 
другое: жизнедеятельность на-
шего района, удаленного от об-
ластного центра, в настоящее 
время полностью зависит от 
автотранспорта. Пассажиры, 
продукты, стройматериалы, 
медикаменты, промтовары, 
оборудование… Все доставля-
ется посредством автомобиль-
ных перевозок. И водят авто-
мобили шоферы, среди кото-
рых большое количество во-
дителей-профессионалов. Хочу 
назвать некоторых из них. 

Николай Александрович Со-
банин - уроженец Нюксеницы. 
Перед армией окончил  води-
тельские курсы, устроился на 
работу по специальности, и в 
течение всей своей жизни этой 
профессии не изменял. Он во-
дил и автобусы, и грузовые 
«КамАЗы». Сейчас трудится 
у индивидуального предпри-
нимателя Сергея Шушкова в 
магазине «Березка» на под-
возке продуктов от поставщи-
ков разных городов. В рейсы 
уезжает часто - через два дня.  
Такие  командировки за преде-
лы района и области – все рав-
но, что в разведку на фронте 
сходить. Осторожность, вни-
мательность, выдержка, рас-
чет на два шага вперед… Без 
этих качеств  поездки на даль-
ние расстояния невозможны. 

Еще один ас - Василий Ильич 
Попов, водитель скорой помо-
щи. Сел за руль спецмашины 
еще в старой больнице, в  той, 
что стояла в березовой роще на 
берегу Сухоны. И до сих пор он 
трудится водителем в Нюксен-
ской ЦРБ, спешит на вызовы 
к больным, возит медицинские 
бригады по району, врачей на 
плановые выезды. Вместе с 

ним работают и другие ответ-
ственные водители: Анатолий 
Иванович Теребов, Александр 
Михайлович Карсак, Алексей 
Владимирович Власов, Алек-
сей Николаевич Рябов, гото-
вые в любой момент приехать 
на помощь. 

Почти каждый день перевоз-
ят пассажиров водители му-
ниципального предприятия 
«Нюксеницаавтотранс». Рабо-
та на автобусе, перевозка лю-
дей требует специальных на-
выков и таланта, а детей еще 
и терпения, и выдержки. Это 
большая ответственность за 
жизнь и здоровье пассажи-
ров. Вот они - первоклассные 
водители: Сергей Феодосьевич 
Попов, Николай Витальевич 
Пантюхин, Валентин Василье-
вич Пудов, Николай Сергеевич 
Шебунин и ныне перешедший 
в другую организацию по со-
стоянию здоровья Николай 
Александрович Распопов. 

Я назвал лишь некоторых 
профессионалов-водителей на-
шего района, крутящих баран-
ку не один десяток лет. Таких - 
сотни. Всех их, ну и себя в том 
числе, с праздником! Пусть нас 
сопровождает в дороге свой 
ангел-хранитель, и, как гово-
рит бывший инспектор ГАИ 
Александр Иванович Рожин: 
«Ни гвоздя вам, ни жезла»! И 
напоследок просьба к руково-
дителям организаций и пред-
приятий, в чьих рядах трудят-
ся водители:  День автомоби-
листа раз в году празднуется. 
Не забывайте о своих тружени-
ках! Они заслуживают почести 
и особого отношения за такой 
ответственный и  важный труд!

Водитель с 26-летним 
стажем 

Николай  БОРОДИН, 
с. Нюксеница.

Уважаемые автомобилисты, водители, работники и 
ветераны автотранспортных предприятий!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем работников автомобильного транспорта!

Сегодня жизнь нашего района и каждого его жителя немыс-
лима без автотранспорта. Автомобилисты успешно решают за-
дачи по перевозке пассажиров и доставке грузов, обеспечива-
ют надежную работу предприятий и объектов социальной сфе-
ры, связывают между собой отдаленные населенные пункты.

Ваша профессия, оставаясь одной из самых массовых и ува-
жаемых, требует предельной ответственности, постоянной кон-
центрации и мастерства, необходимости работать в подчас не-
простых дорожных и погодных условиях.

От всей души благодарим вас за верность выбранной профес-
сии и желаем успехов, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и работы без аварий!

Глава Нюксенского района В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель Представительного Собрания 

В.В. ЧЕКАШЕВ.

В эти выходные поздравле-
ния принимает самая много-
численная категория россиян 
– автомобилисты. Этот празд-
ник считают своим и профес-
сионалы, жизнь которых про-
ходит в дороге, и все, кто име-
ет водительское удостоверение. 
У нас в стране на тысячу на-
селения в 2013 году приходи-
лось 257 автомобилей. А по-
скольку машина, как прави-
ло, вещь семейная, то можно 
смело утверждать, что автомо-
билем в России владеет прак-
тически каждая вторая семья. 
Машина для многих теперь не 
роскошь, а и средство передви-
жения, и помощник, и друг, и 
практически член семьи. 

Накануне праздника мы ре-
шили поздравить нюксян-во-
дителей, а заодно задать не-
сколько вопросов. Сколько лет 
за рулем? Какой была ваша 
первая машина? Отмечаете ли 
День автомобилиста, и какие 
приметы, связанные с автомо-
билями, знаете? Как оценива-
ете прошедший автомобиль-
ный год? 

Валерий Дмитриевич Кош-
кин, водительский стаж 37 
лет:

- Моей первой машиной был 
«Запорожец», новый, крас-
ный. Хороший автомобиль, 
до сих пор о нем теплые чув-
ства сохранились. Экономич-
ный, в то время казался про-
ходимым, ломался редко. Дол-
го на нем ездил. Потом у меня 
и другие автомобили были: и 
отечественные, и иномарки. А 
первое свое авто помню и сей-
час. Праздник отмечаю в ос-
новном дома. А в приметы не 
верю. Всегда нужно думать о 
хорошем, тогда все сложится 
успешно. Этот автомобильный 
год у меня прошел удачно: без 
штрафов и происшествий, чего 
желаю и другим водителям!

Николай Васильевич Ши-
тов, за рулем 33 года:

- Какая у меня была первая 
машина? На которой работал 
– ГАЗ-52, а личная – «копей-
ка» синего цвета. Оба автомо-
биля нравились, редко меня 
подводили, хотя порой и при-
ходилось ремонтировать, ведь 
своя уже старенькая была, по-
этому и проездил на ней недол-
го. День автомобилиста отно-
сится ко всем водителям, и мы 
с друзьями-шоферами его от-
мечаем. Примет автомобиль-
ных много. Только кто верит, 
а кто нет. Знаю одну, и уже на 
себе испытана: в понедельник 
нельзя ремонтировать маши-
ну, не то всю неделю будешь 
возиться под капотом. Этот ав-
томобильный год прошел хоро-

шо, но без штрафов все же не 
обошлось…

Валентина Зотиевна Дьяко-
ва, водительский стаж 27 лет:

- Раньше машин в районе 
было немного, а женщина за 
рулем у нас, в сельской мест-
ности, вообще редкость. Я, на-
верное, была первой. Тяга к во-
ждению появилась еще в моло-
дости. Первый мой автомобиль 
– белый «комби-москвич», ку-
пила его и пригнала из Мо-
сквы. Честно говоря, поменяла 
уже много автомобилей, и сей-
час ездить могу на любом. Осо-
бенно люблю дальние поезд-
ки, наверное, надо было даль-
нобойщиком стать, - смеется 
Валентина Зотиевна. - В до-
роге я отдыхаю. В этот празд-
ник принимаю поздравления и 
поздравляю других водителей. 
Обычно отмечаем праздник на 
природе, но без алкогольных 
напитков. Сама я категориче-
ски против пьянства за рулем! 
А в приметы не верю, главное, 
о плохом, собираясь в дорогу, 
думать не нужно. Этот год для 
меня как для автомобилиста 
прошел удачно. Штрафы, ко-
нечно, пришлось заплатить, в 
основном за превышение ско-
ростного режима. Люблю по 
трассе прокатиться с ветер-
ком, за что и бываю наказана!

Олег, за рулем 3 года:
- Моя первая машина? Вот 

эта, на которой сейчас езжу, 
«Рено Логан». Покупал сам в 
Вологде. Понравилась, креп-
кая, и вариант бюджетный, по 
карману. День автомобилиста 
отмечаем с друзьями, но без 
каких-либо примет и тради-
ций. А в машине есть иконка 
и крестик висит, как и у мно-
гих других водителей, чтобы 
ангел-хранитель в пути обере-
гал. А год прошел нормально, 
не считая нескольких неболь-
ших штрафов.

Василий Петрович Короткий 
(водительский стаж 24 года):

- Первый автомобиль, ко-
торый появился у меня, был 

26 октября –- День автомобилиста

Дайте мне дорогу да 
железного коня!

красный «Москвич-412». 
Очень хорошая машина, бо-
евой конь, можно сказать. Я 
тогда у газовиков вахтами ра-
ботал, так везде на нем ездил, 
надежный, крепкий. Потом на 
«семерке» - три года. Раньше 
отечественные автомобили вы-
пускали на совесть, правда?

Вопрос-утверждение адре-
совался коллеге Василия Пе-
тровича – Николаю Иванови-
чу Березину (33 года за ба-
ранкой):

- Да, все так. У меня тоже 
наша русская «пятерка» была, 
очень нравилась. Когда на од-
ном авто несколько лет ез-
дишь, чувствовать начинаешь 
неполадки. Да и она, считает-
ся, к водителю-хозяину при-
выкает. У самого так было. 
Продавал свою «пятерку», уже 
и документы все оформил, от-
дал покупателю, а он спустя 
время звонит: «Не заводится». 
Я приехал, сел за руль, гово-
рю: «Ну, что ты капризнича-
ешь?». Она и завелась. Совпа-
дение или нет, не знаю. Но вот 
примета такая существует, что 
с машинами надо быть внима-
тельными, бережными, забот-
ливыми, уход им нужен, тог-
да и авто тебе служить будет.

Василий Петрович и Нико-
лай Иванович - водители такси 
и автомобильные приметы зна-
ют, а в некоторые верят:  среди 
автовладельцев принято имена 
машинам давать, у одних - ла-
сточки, у других – невестуш-
ки. А если черная кошка доро-
гу перебежала, надо плюнуть 
три раза через левое плечо.

- Обязательно через левое, 
чтобы в пассажира не попасть! 
- шутят таксисты. – А празд-
ник отметим ударным трудом, 
стол накроем, здесь, на базе, 
чайку вскипятим, тортик ку-
пим, но никакого спиртного. 
Ответственность за рулем – 
прежде всего!

Опрос провели 
Елена СЕДЯКИНА и 
Оксана ШУШКОВА.

В нашем районе 
насчитывается 5624 
единицы транспортных 
средств, из них 4060 - 
легковые автомобили, 
644 - грузовые. К 
остальному числу 
относятся автобусы, 
мотоциклы, прицепы и 
др.
За 9 месяцев 2014 года 

в Нюксенском районе 
получили водительские 
удостоверения 125 
мужчин и 66 женщин.

Нам пишут

Дорога, длиною в жизнь
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 октября.

ВТОРНИК,
28 октября.

СУББОТА,
1 ноября.

ПЯТНИЦА,
31 октября.

ЧЕТВЕРГ,
30 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 18+
17:00, 02:05 «Наедине со 
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Григорий Р.» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04:00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
00:40 «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины» 12+
01:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. ЧП»
11:55, 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:55 «8 1/2 Евгения При-
макова»
02:50 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:00 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
12:45, 20:50 Острова
13:25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»

14:45 Д/ф «Древо жизни»
15:10 Х/ф «Старший сын»
17:20 Острова. Николай Ка-
раченцов
18:00 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
18:10 ХХ век. Избранные 
инструментальные концерты
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:30 «Тем временем»
22:20, 00:00 Д/ф «Сетевой 
торчок»
00:40 «Кинескоп»
01:20 К.Сен-Санс. Вариации 
на тему Бетховена
02:40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Григорий Р.»16+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / Жен-
ское» 18+
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Григорий Р.» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Структура момента» 
16+
01:20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04:05 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Мы родом из муль-
тиков»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
23:40 Д/ф «Евгений Прима-
ков 85» 12+
00:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
03:50 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. ЧП»
11:55, 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:55 «Главная дорога» 16+
02:25 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+

05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12:00 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро»
12:15 Д/ф «Диктатор серд-
ца» Михаил Тариэлович Ло-
рис-Меликов»
12:55 Пятое измерение
13:25 Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заметил»
14:40, 18:15 Д/ф «Ливер-
пуль. Три Грации, один битл 
и река»
15:10 Academia. «История, 
архитектор и город»
15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:40 «Кинескоп»
17:20 ХХ век. Избранные 
инструментальные концерты
18:30 Д/с «Запечатленное 
время»
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Жизнь как корри-
да. Елена Образцова»
20:25 «Оперный бал»
00:15 «Вслух». Поэзия се-
годня
00:55 П.И. Чайковский. Му-
зыка к трагедии У. Шекспира 
«Гамлет»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

005:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Григорий Р.»16+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / Жен-
ское» 18+
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Григорий Р.» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Политика» 16+
01:20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04:05 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Невидимая власть 
микробов» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
00:40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». «Охотники 
за каменным лосем»
01:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. ЧП»
11:55, 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+
14:55 «Прокурорская про-

верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:50 «Квартирный вопрос»
02:55 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси
13:25 Х/ф «Прощай»
15:10 Academia. «История, 
архитектор и город»
15:55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
16:40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
17:20 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концерты
18:00 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
18:20, 20:55 Эпизоды
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:35 «Город под землей»
22:15 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 «Маскарад без масок»
00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 Джон Лилл
01:50 Д/ф «Джек Лондон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Григорий Р.»16+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 18+
17:00, 02:05 «Наедине со 
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Григорий Р.» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «На ночь глядя» 16+
01:10 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04:00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Русская Ривьера»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:30 «Секретные материа-
лы: ключи от долголетия» 12+
01:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. ЧП»
11:55, 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:55 «Дачный ответ»
03:00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12:10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:55 Россия, любовь моя!
13:25 Х/ф «Дом и хозяин»
15:10 Academia. «Архитекто-
ника Владимира Шухова»
15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»
17:20 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концерты
18:00 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако»
18:30 Д/с «Запечатленное 
время»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 
пятна
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Кто мы?»
21:25 «Инфекции. Круговая 
оборона»
21:55 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
22:10 Д/ф «Иллюзия про-
шлого»
00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 Фредерик Кемпф играет 
Листа.
01:50 Д/ф «Чингисхан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
05:10, 09:15 Контрольная 
закупка
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Григорий Р.»16+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 18+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Как разбудить 
спящую красавицу» 12+
02:10 Х/ф «В ночи» 16+
04:20 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Родовое проклятие 
Ганди» 12+
10:05 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+

12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
23:45 «Специальный корре-
спондент» 16+
01:20 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
03:15 «Горячая десятка» 12+
04:20 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. ЧП»
11:55, 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» 16+
23:30 «Список Норкина» 16+
00:25 Т/с «Карпов. Финал» 16+
01:20 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
03:05 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 16+
04:50 Т/с «Супруги» 16+
05:45 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «60 дней»
11:45 Д/ф «Эпоха в камне. 
Евгений Вучетич»
12:25 «Правила жизни»
12:55 Письма из провинции. 
Таштагол (Кемеровская об-
ласть)
13:25 Х/ф «Случай из след-
ственной практики»
15:10 «Кто мы?»
15:40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте-
пана Исаакяна»
16:10, 02:40 Д/ф «Сус. Кре-
пость династии Аглабидов»
16:30 «Царская ложа». Мари-
инский театр
17:10 Большая опера
19:15 «Смехоностальгия» 
Юрий Никулин
19:45, 01:55 «Тайна мона-
стырской звонницы»
20:30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
22:10 К 65-летию Алексан-
дра Градского. Легендарный 
концерт
23:20 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
00:15 «Вслух». Поэзия се-
годня
00:55 «Джаз и Рождество»
01:45 М/ф для взрослых 
«Банкет»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Григорий Распутин. 
Жертвоприношение» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:40 «В наше время» 12+
14:30, 15:20 «Голос» 12+
16:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+

Программа

ТВ
с 27 октября 
по 2 ноября 

СРЕДА,
29 октября.
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23:10 Х/ф «Значит, война!» 16+
01:00 Х/ф «Шальные деньги: 
стокгольмский нуар» 18+
02:45 Х/ф «Папаши 2» 12+

РОССИЯ
05:05 Х/ф «Волшебная сила»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область. 12+
08:20 «Военная программа» 
12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мастера» «Чудеса 
России» 12+
11:20, 04:30 Вести. Дежурная 
часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 «Кривое зерка-
ло» 16+
15:00 «Субботний вечер» 12+
17:00 «Хит»
18:00 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Деревенщина» 12+
00:40 Х/ф «Любви целитель-
ная сила» 16+
02:40 Х/ф «Осенние заботы» 16+

НТВ
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Профессия-репортер» 16+
17:00 «Контрольный звонок» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телеви-
дение»
20:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоинство» 
18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
03:20 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
12:15 Большая семья. Алек-
сандр Городницкий
13:10, 14:30, 15:25, 16:40 
«Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
13:35 Д/ф «Silentium»
14:55 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15:50 Д/ф «Страна птиц. «Во-
роны большого города»
17:10 Концерт «Унесенные 
ветром»
18:40 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»
19:25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
21:00 Большая опера
22:45 Х/ф «Зеркала»
00:55 Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник»
01:40 М/ф для взрослых. 
«Письмо», «Гагарин»
01:55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Поклонница» 16+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Теория заговора» 16+
13:10 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
15:20 «Черно-белое» 16+
16:25 «Большие гонки» 12+
18:20 «Своими глазами» 16+
18:50 «Театр эстрады» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
23:15 Х/ф «Реальные каба-
ны» 16+
01:10 Х/ф «Корпорация «Свя-
тые моторы» 18+
03:25 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец» 16+

РОССИЯ

05:15 Х/ф «Северное сия-
ние» 12+
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному»  12+
10:20, 14:20 Местное вре-
мя. Вологодская область. 
12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10, 03:10 «Не жизнь, а 
праздник» 12+
12:10 Х/ф «Маша» 12+
14:30 «Смеяться разреша-
ется»
16:20 Х/ф «Пока живу, лю-
блю» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 «Я смогу»
04:10 «Планета собак»

НТВ

06:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15  «Русское лото плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!»
09:25 «Едим дома!»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России по 
футболу 2014 г./2015 г. «Ло-
комотив» - «Динамо»
15:30, 16:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
20:10 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00:00 Х/ф «Громозека» 16+
02:10 «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство» 12+
03:10 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
12:05 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино»
12:50 Россия, любовь моя! 
«Поморы. Сейгод и навсегда»
13:20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
14:15 Д/ф «Времена года 
Антуана»
14:50 Международный фе-
стиваль цирка и музыки в 
Монте-Карло
16:00 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Екатеринбург
16:25 Д/ф «Симфония экрана»
17:20 Больше, чем любовь. 
Давид Самойлов
18:05, 01:55 «Сокровища 
коломенских подземелий»
18:50 В честь Николая Ка-
раченцова. Вечер в театре 
«Ленком»
20:20 Х/ф «Тихий Дон»
22:05 «Тихий Дон» и его ге-
рои. Линия жизни. Элина 
Быстрицкая
23:00 Х/ф «Элеонора, таин-
ственная мстительница»
00:40 Робби Уильямс и «Take 
That»
02:40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3. У зайки на макушке. 5. Лестница-раскладушка. 
10. Награда для Арлекина. 15. Одноглазый монстр. 
18. Ветер, унесший Элли в волшебную страну. 19. 
Рабочее место проходчика. 20. Плавленая «Дружба». 
21. Главная кнопка на клаве. 22. Кольцевой курс 
троллейбуса. 26. Блатной внедорожник. 27. Флейта 
пастуха. 28. Основное занятие торгового представи-
теля. 29. Жизненный путь в трудовой. 31. Специа-
лизация вуза. 32. Наглая морда. 34. Мороженое в 
стаканчике. 36. Сказочный изобретатель пива. 37. 
Осенняя грязь. 41. Коллектив на троих. 43. Глав-
ная «артерия» Украины. 44. Время-подведение цы-
плячьего баланса. 45. Путеводитель Ариадны. 47. 
Крайняя степень терпения. 48. «Проступок» на ме-
даль. 51. Стенка, о которую бьется волна. 52. Спор-
тсмен-тяжеловес. 53. Денежный заем. 54. И краб, 
и философ. 56. Ореховые козинаки в шоколаде. 58. 
Башня с голубями. 62. Падший ангел. 66. Лучше, 
чем поздно. 69. Блиц-пресс-конференция. 71. Про-
звище американцев. 73. Раскладушка на пляже. 74. 
Диск с песнями. 75. Музыкальное сопровождение 
парада. 77. Лирическая инструменталка. 81. Дра-
гоценный сосуд с вином. 82. Висюлька на коромыс-
ле. 83. Свободное от работы время. 84. Пятиэтажная 
волна. 85. Семидневка. 86. И писанка, и Фаберже. 
87. Сюрприз для наследников. 88. Черная болезнь.

По вертикали:
1. Теневой контур. 2. Немного шерсти с паршивой 
овцы. 3. Друг человека по Мордюковой. 4. Шестер-
ка, бьющая туза. 6. Половина футбольного матча. 7. 
Игорь. 8. Динозавр-ящерица. 9. Пугало для трусли-
вой вороны. 11. И вино, и император. 12. Живопи-
сец. 13. Поэт с гитарой. 14. Искусство визажиста. 16. 
Именинник с круглой датой. 17. Старт Ноева ковче-
га. 23. Супруг Сары. 24. Волнистая кровля. 25. До-
рожный спуск. 29. Силос с майонезом. 30. «Глаз» в 
яичнице. 32. Болотная повседневность. 33. Напарник 
небось. 35. Посылка в мягкой упаковке. 38. Экстра-
сенс-предсказатель. 39. Золотые посиделки для ко-
роля-королевича и компании. 40. Автограф на доку-
менте. 42. Дача по-американски. 46. Диван без спин-
ки. 49. Многоканальное звучание. 50. Урон, утрата. 
51. Пожарный крюк. 55. Макаронные остатки от коз-
лика. 57. Разрешение на предпринимательство. 59. 
Неторопливый музыкальный темп. 60. Шкаф с посу-
дой. 61. Голос Карераса, Доминго и Паваротти. 63. 
Волна в мозгу. 64. Страна любителей кленового сиро-
па. 65. Культовый советский автомобиль. 67. «Пла-
тье» на лампе. 68. Спортсмен в бассейне. 70. Земля-
ной орех. 72. Симптом бронхита. 76. Рубец, украша-
ющий настоящего мужчину. 77. Апартаменты хорь-
ка. 78. Напиток из бобов. 79. Младший матрос. 80. 
Волчьи кормильцы. 81. Любимое дитя.

Эйфелева башня
• Когда Маргарет Тэтчер стали называть «железной леди», французы снисходительно усмехну-

лись. Ведь все знали, что настоящая железная леди – это Эйфелева башня.

• Эйфелева башня была построена к всемирной парижской выставке 1889 года, дата проведения 
которой совпала со столетием французской революции. Из многочисленных проектов, представлен-
ных на конкурс, победил проект Александра Густава Эйфеля.

• Строительство Эйфелевой башни началось 26 января 1887 года и закончилось 31 марта 1889 года. 
От начала до конца процесс ее сооружения занял 2 года, 2 месяца и 5 дней.

• За 4 года до создания проекта башни Александр Густав Эйфель создал внутреннюю структуру 
статуи Свободы.

• Высота башни – 324 метра. Когда башня была построена, она считалась самым высоким соору-
жением в мире. В ясную погоду с вершины башни открывается обзор окрестностей радиусом око-
ло 70 км.

• При строительстве башни было использовано 9441 тонна сварочного железа. Это, в общей слож-
ности, 18038 деталей.

• Чтобы ее покрасить, требуется около 60 тонн краски. Эйфелеву башню красят каждые семь лет 
в три оттенка коричневого цвета (самый темный находится внизу). При этом даже в наши дни по-
краска башни осуществляется при помощи кистей.

• Если считать от основания, Эйфелева башня в общей сложности имеет 1710 ступеней до самой 
верхней маленькой платформы третьего уровня, 674 ступени до второго уровня и 347 ступеней до 
первого уровня. По ступеням башни можно добраться только до второй платформы. Третья платфор-
ма доступна при помощи лифтов.

• На боковых сторонах Эйфелевой башни, чуть ниже первой платформы, запечатлены имена 72 
видных французских ученых и других известных лиц – по 18 имен на каждой стороне.

•  При порывистых ветрах вершина башни отклоняется в стороны на 15 см.

• Через 20 лет после строительства Эйфелеву башню планировалось демонтировать, а металл про-
дать на отходы. Со времен основания Эйфелеву башню посетили более 200 миллионов человек.
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Накануне предвыборной 
кампании была проведена 
большая работа по выбору чле-
нов избирательной комиссии и 
распределению обязанностей 
между ними, составлению и 
уточнению списка избирате-
лей на избирательном участ-
ке, подготовке избирательных 
извещений и бюллетеней, по-
мещения для  голосования и 
оформлению информационно-
го стенда. 

Из пяти заявленных кан-

На такой грустной ноте на-
чался наш разговор с житель-
ницей Нюксеницы Марией 
Ивановной Коптяевой. 19 ав-
густа ей исполнилось 92 года! 
Она – ветеран труда, труже-
ник тыла. Несмотря на солид-
ный возраст, бабушка самосто-
ятельно ведет дом, в курсе со-
бытий в районе, в области, в 
государстве. 

- Мария Ивановна, что и как 
с колонкой, я постараюсь уз-
нать обязательно. А не расска-
жете ли Вы мне, как пережи-
ли войну? Скоро семидесятиле-
тие Победы праздновать будем.

- Я сама-то с Верхней Уфтю-
ги, с деревни Задней, - начи-
нает рассказ Мария Иванов-
на. - Пять классов в Иванов-
ской окончила, вторым почта-
льоном взяли на почтовое от-
деление. А тут и война. Мас-
совое гуляние было в тот день, 
Олимпиада называлось, народ 
у сельсовета был. И объявили 
о начале войны. Говорят: жди-
те повестки, учителя в первую 
очередь. 

Начальником почты была 
девушка 18-го года рождения, 
имя-то запамятовала, фами-
лия Рябинина, так ее перевели 
председателем колхоза «Крас-
ный пахарь», а меня на ее ме-
сто поставили. Всю войну ра-
ботала на почте, 25 мая 45-го 
рассчиталась! 

Первые шесть месяцев на по-
чте и жили (помощницу мне 
дали потом), работали кругло-
суточно. В деревне всего два те-
лефона было: у нас да в сель-
совете. Все приказы, распоря-
жения мы получали, передава-

ли в колхозы. Их семь насчи-
тывалось в Верхней Уфтюге. А 
еще телеграммы были, молнии 
назывались. Их надо сразу от-
нести, может, и за шесть ки-
лометров, а идти надо. Носили 
ли похоронки? Как не носили. 
Наревемся вместе с бабами, а 
что делать? У самой отец две 
войны прошел, старший брат, 
Григорий Иванович, воевал, 
а младший погиб, 26-го года 
рождения, Северьян Ивано-
вич. И в Книге Памяти нет, - 
Мария Ивановна достает Кни-
гу Памяти и очень бережно 
листает ее. - В ФЗО в Вологду 
отправили, оттуда призвали, 
на офицера учился. А потом 
от друга письмо пришло, мол, 
погиб смертью храбрых, в бой 
поднялся первый. А у соседки 
нашей четверо на фронт ушли, 
а трое не вернулись!  

За труд в войну и у сестры 
награда есть, и у мамы, и у де-
душки. Семья-то у нас очень 
работящая была! Пенсии по-
том еще носили, так это уж 
после работы, частенько и 
ночь захватывали. Я бойкой 
росла, и пионеркой была, и 
комсомолкой. Собрания ком-
сомольские проводили, обя-
зательства принимали: кол-
хозу помочь, вещи на фронт 
собрать, а однажды, помню, 
только снег сошел, объявили: 
«Витамины в госпитали нуж-
ны». Вот и приняли мы реше-
ние идти за клюквой. А на но-
гах лапотки одни, промокли 
мигом, ой как пла-ка-ла! Но 
не убежала, норму надо насо-
бирать! А питались как? Ни-
чегошеньки не было, рожь по 

трудодням дадут, а собирали 
недоспелую, так и хлеб-то сы-
рой получался…

Замуж Мария Ивановна вы-
шла в 1943-м. Михаил Дми-
триевич был призван на фронт 
5 декабря 1941-го. А демоби-
лизован в связи с тяжелейшим 
ранением в августе 1942-го. 
Молоденькую девушку Машу 
он приглядел в Верхней Уфтю-
ге, куда направили его трак-
торное звено из Нюксенской 
МТС на посевную. Ежедневно 
нужно было телефонировать 
в район данные о ходе работ, 
вот и подружились. Поженив-
шись, переехали в Побоищное, 
на родину Михаила. Даже дом 
там купили, и Мария устрои-
лась работать в Красавинское 
почтовое отделение, заменив 
ушедшую в лесопункт Симу 
Короткую…

Но через год решили все-та-
ки обустраиваться в Нюксе-
нице:

- Служащие раньше жили на 
квартирах, мы  тоже снимали 
жилье на Первомайской, 16.  
Семь лет там жили, и корову 
даже держали! А в 54-м нача-
ли строить вот этот дом. Пер-
вого мая заложили, а в авгу-
сте уж зашли.  Пятерых детей 
вырастили: Валерий родился 
в 44-м, Виталий – в 47, Елена 
– в 49, Люба – в 52-м и млад-
шая Надя – в 54-м. Я потом 
уже на нефтебазе работала, а 
Миша механиком в «Сельхоз-
технике». 

Он такой энергичный, дело-
вой был! Во все вникал! Пят-
надцать лет депутатом сельсо-
вета его выбирали! Вот когда 
депутатом-то был, тогда и до-
бился, чтобы воду к нам на 
улицу провели… С соседями и 
за состоянием колонок следи-
ли. Все в порядке всегда было. 
Сейчас уж 28 лет одна живу. 
Как начну вспоминать, сколь-
ко пережито! Вот и становит-
ся обидно, что сейчас никто 
на нас внимания не обращает, 
одни отговорки: не положено, 
денег нет…

Разговор снова возвращается 
к колонке. Очень хочется ве-
терану, чтобы власть обраща-
ла внимание на просьбы пожи-
лых людей, чтобы интересова-
лись избранные депутаты про-
блемами улиц, встречались с 

Нам этот мир завещано беречь
• Как живешь, ветеран?

Начну вспоминать... столько пережито…

Глава МО Нюксенское Нина ИСТОМИНА:
- На улице Механизаторов всего 2 потребителя, т.е. всего 2 

домохозяйства заключили договоры с ООО «Газпромэнерго». 
У остальных, видимо, есть свои водоисточники (колодцы или 
скважины). Вследствие этого вода застаивается. На замену тру-
бопровода требуется почти 500 тысяч рублей. Таких средств, 
к сожалению, в бюджете МО нет. 

Начальник участка ООО «Газпромэнерго» Владимир ИВА-
НОВ:

- В данный момент идет процесс подготовки к зимнему пе-
риоду. Сообщаю, что каждая колонка будет осмотрена, необ-
ходимые работы по укреплению, утеплению и ремонту насти-
ла будут проведены.

жителями... Почему автобусы 
из «автотранса» идут по улице 
Механизаторов, а не выезжа-
ют прямо на Тарногское шос-
се. Там асфальт, а тут грун-
товка, значит, пыль. Почему 
вся улица заставлена техни-
кой? Много вопросов у Марии 
Ивановны. Она в свои девяно-
сто два – очень неравнодуш-
ный человек. Смотрит теле-
визор, выписывает «районку» 
(спасибо просит передать Вере 
Витальевне, нашему агенту, за 
своевременность доставки газе-
ты), любит читать «большую» 
газету, где про Путина да Мед-
ведева пишут. Не пропустила 
ни одни выборы. А домик у нее 

– загляденье! Безусловно, по-
могают дети, но и сама созда-
ет уют: пластиковые окна за-
казала, на крыше - профна-
стил. Цветы, каждый кустик, 
показала:

- И пионы есть. И георгины, 
и гладиолусы. Смотрю на цве-
ты и радуюсь! – говорит она.

Дорогая Мария Ивановна! 
Пусть и дальше тепло и уют-
но будет в Вашем доме! Здоро-
вья и благополучия Вам!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

- Колонка у меня рядом с домом, а вода течет, 
как сусло. Сам стояк ходуном ходит. Деревянный 
настил прогнил. А счет приносят каждый месяц, вот, 
посмотри-ка: за сентябрь 101 рубль 89 копеек…

дидатов на должность руко-
водителя органа ШУС, отбор 
прошли только два, набравшие 
более 5% голосов от общего 
количества избирателей. Ими 
стали Юлия Баженова, учени-
ца 8 класса, и Максим Боло-
тов. Во время предвыборной 
кампании шла бурная агита-
ция в поддержку кандидатов. 
Самыми активными стали се-
миклассники. 

Избирателями были не толь-
ко ученики школы (43) и учи-

теля, но и члены родительско-
го комитета, Совета школы, ве-
тераны педагогического тру-
да, представители ДК, библи-
отеки, поселения, постоянные 
члены УИК при ТИК Нюксен-
ского муниципального района. 

Избирательный участок в 
день выборов работал с 8 до 17  
часов. Ровно в 8.00 прозвучал 
гимн Российской Федерации, 
и комиссия в составе замести-
теля председателя ИК Елены 
Александровны Клементьевой, 
секретаря ИК Натальи Нико-
лаевны Пудовой, учителя на-
чальных классов Любови Ан-
дреевны Зуевской, ученика 7 
класса Егора Коншина, уче-
ника 6 класса Евгения Кузне-
цова; ученицы 5 класса Марии 
Кшукиной, приступила к рабо-
те. В течение дня на участке 

находился наблюдатель – На-
талья Юрьевна Пудова, предсе-
датель УИК при ТИК района.

Ответственной  за подго-
товку и проведение выборов 
была назначена председатель 
ИК Светлана Аркадьевна Бу-
ракова.

13 октября состоялась инау-
гурация руководителя органа 
ШУС, который в торжествен-
ной обстановке произнес клят-
ву на уставе школы. Пожела-
ем Максиму Болотову и его ко-
манде плодотворной работы по 
проведению школьных меро-
приятий, активной жизненной 
позиции, целеустремленности 
и успехов во всех начинаниях!

Светлана БУРАКОВА, 
учитель истории 

и обществознания 
Лесютинской ООШ.

Вести из школ

Выборы состоялись
10 октября 2014 года в рамках областного 

мероприятия «Единый день выборов» в Лесютинской 
основной общеобразовательной школе состоялись 
выборы руководителя органа школьного ученического 
самоуправления (ШУС). Большинством голосов 
избирателей (45 из 68-ми) победу одержал Максим 
Александрович Болотов (на фото), обучающийся 9 
класса.

Депутат Нюксенского совета трудящихся 10-го созыва 
Михаил Дмитриевич Коптяев (слева) с заместителем 
райисполкома В.А. Баженовым и первым секретарем 
райкома КПСС А.К. Сениным (справа).  
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Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

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.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

О
Г
Р
Н
 3

0
4
3
5
3
5
3
6
6
0
2
18

0

« 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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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 6 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.

« Е В Р О О К Н А »  - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

Окна, двери ПВХ любого размера, фор-
мы, цвета. Замеры, доставка, установка 

по ГОСТу. Короткие сроки. Скидки - 20%. 
с. Тарнога       Тел.: 8-921-062-14-62, 

8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната

по теплым ценам!
П А Р Н И К И !

Скидка на установку 20%! 
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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• ПРОДАЮ дом в Горо-
дищне. 8-981-433-42-19. 
Анатолий.

Уважаемые покупатели!
В магазине «Радуга» новое поступление товара: 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

 Комоды, кухонные уголки, столы, табуреты, стулья на 
металлической основе, столы-книжки, журнальные столики.
Холодильники, телевизоры, хлебопечи, чайники, самовары, 

термопоты, мультиварки, соковарки, соковыжималки, 
блендеры, отпариватели, сушилки, приемники цифрового 

телевидения, спутниковые антенны “Триколор”.
Лыжные комплекты, коньки, палки для скандинавской 
ходьбы, диски здоровья, обручи, эспандеры, гантели, 

гири, а также рубероид, сетка-рабица, лист ПВХ.* 
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«B O M O N D» 
Новое поступление

верхней одежды 
женской и мужской, 

шапок, свитеров, 
толстовок и мн. др.

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
* Реклама

29 октября в КДЦ  

выставка-продажа 
детской и 

подростковой 
одежды 
пр-ва России, 

Беларуси, Турции 
(фирмы «Пеликан», «Аку-

лан», «Крокид» и др.). 
Т. 8-921-230-37-55, 

ИП Пушкова.
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           Ш И Н С Е Р В И С 
ЛЕГКОВОЙ ШИНОМОНТАЖ: продажа зимней автошины от 

1680 руб., размеры от R12 до R22,5 (грузовые по заказу);
ремонт автошин и камер любой сложности, снятие, установка 

колес от 50 руб., шиномонтаж от 50 руб., балансировка от 35 руб.
ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ:

снятие, установка колес от 150 руб., шиномонтаж от 250 руб., 
балансировка от 250 руб., ремонт автошин и камер любой 
сложности, шиномонтаж сельхоз и спецтехники от 450 руб.
Наш адрес: Тарногский Городок, ул. Пограничная, 38 «а», 

т. 8-951-734-36-94, tarnoga32a@mail.ru
Рабочие часы с 8 до 17.00 (по тел. круглосуточно).

* Реклама

ИП Мельцов А.В.

Мягкая и 
корпусная мебель 
в наличии и на заказ по 
индивидуальным разме-

рам заказчика. 
Оформление рассрочки 

платежа на 2 мес. 
Адрес: с. Нюксеница, 

ул. Советская, 15. 
Т. 8-900-503-76-27. * 
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В продовольственный 
магазин требуются: 

заведующая 
и два продавца. 

Т. 8(81738) 2-77-45,
 2-66-44.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира на ул. Мира. 
Тел. 8-900-505-70-84.

•  ТРЕБУЕТСЯ курьер. 
8-965-744-24-61.

• КУПЛЮ дом или участок 
под строительство. 8-953-
519-20-60; 8-951-732-03-
49.

• СДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира 
на длительное время. 8-921-
684-87-68, 8-921-121-26-92.

ПРОДАЕТСЯ 
двухэтажное здание 

317 кв. м. 
по адресу: г. В-Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Тел. 8-968-570-33-00.

Вниманию населения! 
29 октября (в среду) 

на рынке
 с. Нюксеница 

состоится распродажа 
валенок 

ручной работы 
(белых, серых, черных) 

и фабричных чер-
ных. Все размеры. 

Цены снижены!
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29 октября 
с 9 до 13.00 на рынке 

с. Нюксеница 
ремонт обуви,

выдача 
и прием. 

Кировская обувная 
фабрика.

Гарантия качества! 
Низкие цены!

28 октября 
в КДЦ фабрика 

«РУССКИЙ МЕХ» 
проводит распродажу 

женских ШУБ:
мутон от 10 т. р.,
норка от 60 т. р.,

дубленки от 15 т. р.,
пуховики от 5 т. р .
Кредит через ОТП-банк. 

Ждем вас 
с 10 до 17.00. 
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• ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком на ул. Седякина, 4. 
Цена договорная. 8-911-045-
26-96, 8-911-045-26-86.

• ОЦЕНКА имущества, ТС 
для залога, раздела, ущер-
ба. Т. 8-921-534-25-17.

• ПРОДАМ телку на мясо. 
8-911-442-40-97.

• ПРОДАЮ «Шевролет Ла-
нос» 2006 г.в. 8-921-121-
75-35.

Юрист Кучерина Марина
оказывает юридические 
услуги по жилищному, тру-
довому, семейному праву, 
защите прав потребителей. 
Споры по ДТП, помощь при 
составлении договоров куп-
ли-продажи недвижимости.

8-900-532-74-67.

• Для проведения социо-
логических опросов в рай-
онах Вологодской области 
ТРЕБУЮТСЯ интервьюеры. 
Требования: добросовест-
ность, ответственность. Зво-
нить в рабочее время с 9.00 
до 18.00, кроме суб. и вос-
кр. (8172) 72-28-10, 8-921-
068-82-60, 8-921-127-93-53.

•  ПРОДАМ автомобиль 
«Джелли-МК 1,5» 2008 г.в., 
два комплекта резины на 
дисках. Цвет серебро. 
8-900-560-55-76.

• КУПЛЮ аварийное авто. 
8-911-522-11-16.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксеница. 
Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

•  ВНИМАНИЮ ПЧЕЛО-
ВОДОВ! ПРОДАМ семена 
мордовника, 800 руб. за 1 
кг. 8-911-444-80-53.

• ПРОДАЕТСЯ «Опель-Век-
тра А» 1991 г.в. Недорого. 
8-921-061-97-66.

• ПРОДАМ «Daewoo Matiz» 
2006 г.в. 8-953-507-28-14.

СПК «Тарногский», 
д. Маркуша,

реализует навоз 
с площадки по цене 
300 руб. за тонну, 
150 руб. погрузка. 
Т. 8(81748) 4-41-30.



Поздравляем!
Реклама, объявления

д. Сарафановская
ТЕРЕБОВОЙ

Ангелине Тимофеевне
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
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 много 

значит.
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
Любви, здоровья, долгих лет, 

большой удачи!
Муж, дочери, зятья, 

внучки и внуки.

д. Пустыня
БАЖЕНОВУ

Николаю Николаевичу
Любимый муж, папочка!

Поздравляем с 60-летием!
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней 

смеется,
Ты – юный мальчик до сих пор 

в душе,
Не каждому ведь это удается!
Будь, как всегда, ты сильным 

и красивым,
Таким же умным, обаятельным, 

любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя 

встречает,
Ну, а судьба всегда оберегает!

Жена, дети.

д. Пустыня
БАЖЕНОВУ

Николаю Николаевичу
Папа, родной наш, любимый!
Дедушка славный, 

незаменимый,
С 60-летием поздравляем!
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным 

таким!
Люба, Леша, внуки: Ваня, 

Леша, Арина.

д. Бобровское
КОТОЧИГОВОЙ

Серафиме Ивановне
Дорогая, любимая жена, 

мамочка, бабушка!
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
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!

Муж, дочки, зятья, внуки.

д. Макарино
ЛОКТЕВОЙ

Лидии Ивановне
Дорогую маму, бабушку, 

прабабушку поздравляем с 
90-летним юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» 

говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Ты только не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, все любим 

тебя!
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго, ты всем 

нам нужна!
Твои родные.

д. Лесютино
ТЫЧИНКИНОЙ

Фаине Николаевне
Поздравляем с 80-летним 

юбилеем!
За эти годы сделано так много,
И каждый год особым в жизни 

был,
Но юбилей – не время 

для итогов,
Еще есть столько планов, 

столько сил!
Большого счастья, крепкого 

здоровья
Вам хочется сегодня пожелать,
Пусть окружают близкие 

любовью,
Всегда готовы будут 

поддержать!
Серкины; соседи: Локтева, 

Хомяковы.

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

30 октября, 
в четверг, в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

 российских производите-
лей. Новая коллекция 
«Осень-зима-2015». 
Шарфы, платки, 

перчатки.
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д. Брусная
КОРОБИЦЫНУ

Анатолию Валерьевичу
Дорогой муж, папа!

П о з д р а в л я е м  т е б я  с 
50-летним юбилеем!
За всю семью душой болея,
И каждый день похож на бой,
Вот у мужского юбилея
Особый привкус, не простой!
Ответственности груз 

немалый,
Ты на плечах несешь сполна,
Мы в юбилей тебе желаем,
Чтобы сбылись наши слова:
«В руках всегда пусть будет 

сила,
Здоровье тоже будет пусть,
И чтобы жизнь не изменила,
И не закралась в сердце 

грусть!»
Жена Света, дети: Ксения, 

Андрей, Матвей.
3 0  о к т я б р я,

в четверг,в КДЦ магазин 

«С П О Р Т Л А Й Ф» 
с новой зимней 

коллекцией 
мужских, женских и 
подростковых горно-
лыжных костюмов, 

курток, брюк, толстовок.
  Скидки на модели 
прошлого сезона!

Ждем вас с 10 до 17.00

И я хочу о ней 
рассказать. Ее зовут 
Любовь Михайловна 
Морозова, в этом году 1 
сентября она 35-й раз с 
первым звонком пришла 
в класс.

Родилась в Копылове, в 1959 
году, в семье Зои Петровны и 
Михаила Семеновича Мальце-
вых. В 1975 году с отличием 
окончила Копыловскую шко-
лу. После поступила в Вели-
коустюгское педагогическое  
училище, так как считала, 
что педагогика – это ее сте-
зя. После окончания два года 
работала учителем начальных 
классов: сначала в Брусново-
ловской школе, а затем в Вос-
тровской начальной. В 1980 
году связала свою судьбу с Ва-
силием Николаевичем Морозо-
вым, и семья стала жить в Ко-
пылове. В 1981 году моя мама 
пришла работать в Копылов-
скую восьмилетку. Препода-
вала географию, труды, музы-
ку и рисование. Параллельно 
училась и в 1985 году окон-
чила Вологодский педагоги-
ческий институт по специаль-
ности «Учитель истории и об-
ществознания».

Жизнь мамы неразрывно 
связана с малой родиной. 
Здесь ее родители, ее дом, се-
мья и работа. Нас у родите-
лей трое. Старшие, сын Игорь 

и дочь Юлия, пошли по мами-
ным стопам и окончили Вели-
коустюгский педагогический 
колледж. Игорь получил выс-
шее педагогическое образова-
ние. Он - учитель географии. 
Брат и сестра работают, а я, са-
мая младшая, учусь в Ухтин-
ском государственном техни-
ческом университете по специ-
альности «Проектировщик».  

Все мы закончили школу, 
где преподавала мама. Очень 
трудно быть прилежным и 
примерным учеником, когда 
ты знаешь, что твоя мама ря-

дом. Нас она никогда не вы-
деляла, потому что за каждо-
го ученика переживала, как 
за собственного ребенка.  Для 
нас с детства каждое ее слово 
свято. И не было ничего важ-
нее, чем постигать то, чему она 
учила и на уроках, и в жизни. 
Иногда справедливо делала за-
мечания, мудро давала сове-
ты, наставляла, при этом всег-
да оставалась и мамой. Вече-
рами вместе делали уроки, мы 
– свои, она – свои. Я знаю, 
сколько невидимой, долгой и 
тяжелой работы нужно выпол-

О тех, кто рядом

Мой учитель - моя  мама

нить педагогу вне школы. Учи-
тель учится всю свою жизнь. 
Засыпая, мы постоянно виде-
ли ее за тетрадками… Мама! Я 
так рада, что она тот человек, 
который учит быть лучше, ин-
тереснее, остроумнее, добрее.

Ребята, которые в разные 
годы учились у мамы, уже 
окончили институты и тех-

«СашБаш» возвращается в родной Череповец
В Череповце планируется воздвигнуть памятник рок-поэту 

Александру Башлачеву. Это будет если не первый, то один из 
первых памятников музыканту отечественной рок-культуры. 
Проект уже стартовал весной, получив единодушное одобрение 
друзей Башлачева и череповецкого муниципалитета. Рекомен-
дован к установке Союзом художников России. На выполне-
ние бронзовой скульптуры необходимо собрать 6,3 млн. рублей.

«Быть с любовью на равных и дар русской речи сберечь» - эти 
слова из стихотворения Александра Башлачева планируется на-
писать на памятнике поэту, котор ый будет установлен в его род-
ном городе на берегу реки Ягорбы, на фоне северного пейзажа.

Приглашаем всех небезразличных к творческому наследию 
Башлачева внести лепту в общее хорошее, светлое дело. Проект 
памятника и информацию по переводу средств можно увидеть 
здесь: http://planeta.ru/campaigns/7026. Авторы проекта предо-
ставят все необходимые материалы и документы.

никумы, работают по специ-
альности. Ее многочисленные 
выпускники часто приходят к 
ней в школу, рассказывают о 
своих успехах, просят совета, 
интересуются делами.

Наша  мама - педагог по при-
званию. Она любит то, что пре-
подает, и любит тех, кому пре-
подает.

Зоя МОРОЗОВА.

Дань памяти


