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Уважаемые автомобилисты, 
водители, работники 

автотранспортных 
предприятий, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий!
Искренне поздравляем вас с професси-

ональным праздником - Днем работни-
ков автомобильного транспорта! Сегодня 
жизнь любого поселка, района невоз-
можно представить без автоперевозок и 
автомобильных маршрутов. 

Развитие данной отрасли - это незави-
симость и мобильность, залог успешного 
функционирования малого и среднего 
бизнеса, экономики и сельского хо-
зяйства. Быть автомобилистом - особое 
призвание. Работа на дороге требует 
огромной ответственности, профессио-
нального мастерства, выносливости и 
оптимизма. 

В этот праздничный день желаем всем 
работникам автомобильного транспор-
та здоровья, семейного благополучия, 
новых трудовых и профессиональных 
успехов. Пусть техника не подводит, а в 
дороге всегда сопутствует удача!

Первый заместитель главы адми-
нистрации района С.А. ПОПОВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

«Воспитатель-2013»
В областной столице состоялся кон-

курс «Воспитатель года». За почетное 
звание боролись 27 лучших воспитате-
лей, логопедов и музыкальных работ-
ников детских садов из всех уголков 
Вологодчины. 

Нюксенский район представляла 
победительница последнего районного 
конкурса - музыкальный руководитель 
БДОУ «Нюксенский детский сад № 1» 
Любовь Александровна Шарыпова. 

Работники дошкольного образования 
представляли презентации своей про-
фессии, предлагали на суд жюри твор-
ческие проекты, проводили открытые 
занятия и прочее. 

Победителем конкурса «Воспитатель 
года-2013» стала Елена Иванова (г. 
Череповец). Второе место у Елены Бе-
ляковой (Шекснинский район), третье 
поделили Ольга Синицына (Бабушкин-
ский район) и Светлана Иванова (Ваш-
кинский район). Победители получили 
денежные призы в размере: 30 тысяч, 20 
тысяч и 15 тысяч рублей.

Оксана ШУШКОВА.

Конкурсы

С праздником!

- Как у вас появилась эта машина? 
- У меня особой страсти к автомобилям 

нет, я - больше мотоциклист. Но когда 
увидел этот «Крайслер», он меня заце-
пил, - рассказывает Алексей. – Показал 
фото супруге, рассказал. Юля меня под-
держала, приняли решение о покупке. 

- Вообще, мой супруг – очень инте-
ресный и неординарный человек, его 
привлекают различные нестандартные, 
необычные вещи, в том числе и машины, 
- дополняет Юлия.

Так в семье Шулёвых полтора года 
назад появился «Крайслер ПиТи Кру-
изер (Chrysler PT Cruiser)» 2002 года 
выпуска. Алексей поделился, что ав-
томашин марки «Крайслер» выпущено 
около миллиона, а вот именно данной 
комплектации, года выпуска, первой 
серии «Дрим» (Dream) всего лишь около 
7,5 тысяч. По словам моего собесед-
ника, большая часть автовладельцев, 

имеющих такие машины, проживают в 
Москве и Санкт-Петербурге, а на Воло-
годчине их едва ли можно насчитать с 
десяток. Редкое для наших краёв авто!

Супруги искали машину через Ин-
тернет по объявлениям на различных 
сайтах. Через некоторое время нашли 
именно то, что хотели… в Новосибир-
ске. Далеко -  более 3000 километров 
- но путешествие обратно получилось 
увлекательным и запоминающимся: 
хорошие дороги, местами кукурузные 
поля и огромные плантации ярких жел-
тых подсолнухов, горы Урала, отличная 
погода. И главное, стильная, мощная 
машина мечты… Трое суток занял об-
ратный путь, но в памяти остались лишь 
положительные эмоции. Для Юлии 
особенно, ведь приобретение автомобиля 
было приурочено к её дню рождения!

- Желания – это одно, а вот что скажете 
о машине, за рулём которой уже больше 
года? Не разочаровались?

- Конечно нет, наоборот, проехав 
на ней несколько тысяч километров, 
отмечаешь только плюсы, - отвечает 
Алексей. – Автомобиль американской 
сборки, 10 лет для него не возраст. В нём 
есть всё, что нужно для комфортных по-
ездок: просторный, удобный салон, кру-
из-контроль, кондиционер, коробка-ав-
томат, трэкшн-контроль, низкие пороги 
(в этот автомобиль именно садишься, а 
не залезаешь)… плюс нестандартное ди-
зайнерское решение внутри и снаружи.

- Но главное для супруга - это, конеч-
но, мощный, тяговитый двигатель, ведь 
он – мотоциклист, любитель скорости, - с 
улыбкой добавляет Юлия. 

- А как с ремонтом автомобиля? С 
доставкой запчастей сложностей не 
возникает?

- Нет, во-первых, что-то поменять, 
отремонтировать для меня не проблема, 
всё делаю сам. А запчасти можно достать 
через знакомых либо через автомастер-
ские, которые, к примеру, в столице за-
нимаются ремонтом автомашин именно 
американской сборки.

Заинтересовало меня и то, как реа-
гируют окружающие, когда видят эту 
машину.

- Он притягивает внимание, вызывает 
положительные эмоции, люди, замечая 
его, улыбаются, показывают большой 
палец: «Круто!». Некоторые фотографи-
руют автомобиль, другие делают фото на 
его фоне, - рассказывают супруги.

- А есть среди ваших знакомых те, у 
кого такое же транспортное средство?

- Скажу так, сложился определённый 
круг людей, которые предпочитают 
«Крайслеры» этой серии. Такую машину 
не покупают на полгода, это приобрете-
ние надолго. Среди владельцев быстро 
устанавливается контакт. Много при-
меров из жизни. Когда ехали из Новоси-
бирска, навстречу двигался точно такой 
же «Крайслер», только синего цвета. 
Поприветствовали друг друга: помига-
ли фарами, аварийными сигналами. Не 
раз случалось, что в дороге, встречая 
водителей таких же машин, просто оста-
навливались на обочине, знакомились, 
делились впечатлениями об авто… В 
общем, считаю, что среди поклонников 
«Крайслера» нет случайных людей.

- А среди мотоциклистов? Расскажите 
немного о своем увлечении.

- Возникло оно очень давно, лет 20 
назад. У отца был мотоцикл, но мне его 
не давал, пока я не получил права. По 
прошествии времени я приобрёл свой, 
сначала простенький, отечественный. 
А потом случился переломный момент, 
когда понял: «Хочу более мощный». 
Так у меня появился первый японский 
мотоцикл, спустя время купил другой, 
более серьёзный «Хонда Х4». Такой в 
нашей области только один. Они на экс-
порт вообще не производились, только 
для Японии. С ним связан один из самых 
счастливых моментов в моей жизни: на 
нём я привёз свою супругу в ЗАГС на 
регистрацию нашего брака, - вспоминает 
Алексей. – Сейчас из-за работы времени 
на мотоцикл остается мало, но по весне 
руки «зудят»…

- Юлия, а как вы относитесь к увлече-
нию мужа?

- Поддерживаю его, мне и самой 
нравится прокатиться, почувствовать 
скорость. 

Машина мечты
Накануне Дня автомобилиста возник вопрос: о ком же рассказать читателям? 
Решили, что будет интересно познакомиться с теми, кто за рулём необычных для 
нашего района автомобилей. Вспомнился «Крайслер», красивая, золотистого 
цвета иномарка, которая привлекает к себе внимание. Её обладатели - Юлия и 
Алексей ШУЛЁВЫ.

(Окончание на 2-й стр.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ

 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2013 года № 15

Рассмотрев требование прокуратуры Нюксенского 
района об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленного коррупциогенного 
фактора от 16.10.2013 № 86-01-2013, заслушав ин-
формацию первого заместителя главы администрации 
района Попова С.А., комиссия РЕШИЛА:

Внести изменения в решение КЧС и ПБ Нюксен-
ского муниципального района от 11.10.2013 № 14, 
изложив п. 3 решения в новой редакции: «3. Рекомен-
довать ведущему инженеру Нюксенского района КУ 
ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской 
области» (Андреев А.В.) и ОГИБДД по Нюксенскому 
району (Расторгуев А.Н.) осуществлять контроль за 
исполнением данного решения». 

Первый заместитель главы администрации 
района, председатель КЧС и ПБ С.А. ПОПОВ.

… и для нюксян откроет 
свои двери новое здание 
Центра традиционной 
народной культуры! 

Напомним, работы по 
возведению нового здания 
для ЦТНК ведутся уже 
шесть лет - с 2007 года. 
Начинал стройку ЗАО 
«Нюксеницаагрострой», 
на время из-за отсутствия 
финансирования стройка 
была заморожена, а 12 
сентября к работе присту-
пили строители вологод-
ской фирмы ООО «Рем-
строй». Забегая вперед, 
можно сказать: финиш-
ная прямая открыта, до 
сдачи объекта осталось 
совсем немного времени.

На днях мы побывали 
на стройке и побеседовали 
с директором организа-
ции Алексеем Алексан-
дровичем Каберовым и 
прорабом Евгением Васи-
льевичем Ришко.

- Сейчас идут внутрен-
ние отделочные работы. 
На днях начнем заводить 
отопление, делать сантех-
нические работы. До 10 
ноября объект планируем 
сдать! – говорят они.

- Когда ваша фирма 
приступила к работе, на 
каком этапе было строи-
тельство?

- Думаю, это видели все 
нюксяне – были только 
сруб и кровля. Но, чест-
но признаться, больше 
времени мы тратим не 
на новые работы, а на 
исправление ошибок, сде-
ланных на предыдущих 
этапах строительства, 
еще до нас. Стены были 
изведены дугами, для их 
распрямления приходи-
лось ставить растяжки. 

- А такие восстанови-
тельные работы в даль-
нейшем не скажутся на 

Строительство

ЕЩЕ НЕМНОГО, ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ…

качестве постройки?
- Абсолютно нет! Мы 

используем технологии, 
проверенные уже не на 
одном объекте. Безуслов-
но, нам было бы проще 
построить здание с нуля, 
но и сейчас мы за качество 
своей работы отвечаем! 
Два раза в неделю к нам 
приезжают представите-
ли администрации, часто 
бывают сотрудники тех-
надзора. Если и бывают 

какие-то замечания, мы 
их сразу же исправляем. 

Ждем с 
нетерпеньем 
новоселье!

Конечно же, больше все-
го ждут переезда в новое 
здание сами сотрудники 
ЦТНК и их юные воспи-
танники, которые после 
пожара в старом здании 
вынуждены ютиться в 
небольшом помещении 

на улице Юбилейной. 
Пока занятия приходится 
чередовать, так как каби-
нетов не хватает. В новом 
же здании для каждого 
педагога Центра будет 
мастерская, которую он 
сможет оборудовать в 
соответствии с тематикой 
своего кружка. Найдется 
здесь место и для горницы 
для приема гостей, и для 
трапезной, и для разме-
щения ткацких станков. 
А еще будет уличная ве-
ранда для проведения 
различных мероприятий 
и концертов. 

Работой ООО «Рем-
строй» сотрудники ЦТНК 
очень довольны:

- Строители молодцы! 
Они и с нами не преминут 
посоветоваться: в какой 
цвет покрасить тот или 
иной кабинет, какую сде-
лать отделку. Постави-
ли нам прекраснейшую 
русскую печь – будет, 
наконец-то, возможность 
вновь готовить блюда на-
стоящей русской кухни! 
Конечно, мечтаем пере-
ехать уже в этом году. 
Как только будет сдан и 
принят объект, за нами 
дело не встанет – мигом 
обживем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Навстречу новым технологиям
Дистанционное обучение как технология работы с 

молодежью в условиях учреждения дополнительного 
образования детей постепенно вводится на базе Нюк-
сенского ДДТ. Как рассказала директор Дома детского 
творчества Ольга Иванова, пробные занятия были 
проведены ещё в прошлом году, а с сентября 2013 года 
обучение по этому принципу продолжилось.

Для учащихся 10-11 классов первого года обучения 
на базе ДДТ раз в неделю (из них - раз в месяц дистан-
ционно) проводятся занятия в объединении «Наше пра-
во». Ведёт дисциплину Светлана Аркадьевна Буракова, 
учитель Лесютинской основной школы. Из-за проблем 
с подвозом педагога в ДДТ было решено проводить 
занятия дистанционно. При помощи Скайпа (Skype - 
бесплатное  программное обеспечение, обеспечивающее 
видео-, текстовую, голосовую связь через Интернет 
между компьютерами, а также платные услуги для 
звонков на мобильные и стационарные телефоны) Свет-
лана Аркадьевна читает для ребят лекции и проводит 
веб-занятия.

Ольга Николаевна отметила, что дистанционное 
обучение – это, конечно, шаг вперёд в развитии до-
полнительного образования, но для его реализации 
нужны средства на приобретение более качественной 
аппаратуры и техники, а также терпение, ведь дети 
привыкли общаться с педагогом напрямую – при непо-
средственном общении. Но, несмотря на возникающие 
сложности, дистанционное обучение планируется реа-
лизовывать и в дальнейшем.

Елена СЕДЯКИНА.

Самоделкины
Стать владельцем необычной, редкой в нашем районе марки 

автомобиля здорово. Такая машина привлекает внимание, 
ее сопровождают восхищенные взгляды… А ведь у нас есть 
такая техника, при виде которой у прохожих просто отпада-
ет челюсть и невольно вырывается: «Вот это да!». Делают ее 
владельцы своими руками из того, что под этими очумелыми 
ручками окажется: рама от одной машины, кузов от другой, 
колеса еще откуда-то сняты, а начинка вообще с миру по 
нитке. Поэтому и сложно им определиться с маркой своих ги-
бридов, называют кто как: «джип», «амфибия», а то и просто 
«кочкотряс». Предназначены они для всех дорог, хоть по воде 
плывут, хоть по болоту идут. И в лес за грибами-ягодами, и 
на охоту в самую глушь на них доберешься. У каждой само-
делки свое предназначение. Только поаплодировать остается 
современным Кулибиным. И добавить: «Не перевелись еще 
таланты на земле нюксенской!». 

Мы нашли несколько таких машин, но подобная «досто-
примечательность» есть почти в каждом населенном пункте.

«Вездеход» Александра Петухова из Нюк-
сеницы.

«Оканива» Андрея Панева из Матвеево.«Джип» Юрия Храпова из Городищны.

На Вологодчине легковушек стало больше. На начало 
2012 года было поставлено на учет свыше 304 тысяч авто-
мобилей. По данным на 1 января этого года, количество 
легковых авто в регионе увеличилось более, чем на 17,5 
тысячи и составило почти 322 тысячи машин. 

Как в прошлом, так и позапрошлом году в нашей области 
больше регистрировали автомобили отечественного произ-
водства. По статистике на 1 января 2012 года, поставлено 
на учет 175,2 тысячи отечественных легковушек, а в 2013 
году показатель немного снизился - 172,4 тысячи штук. 
Количество иномарок же возросло: 129,2 тысячи на начало 
прошлого  года, 149,5 тысячи на 1 января 2013 года. 

По информации ОГИБДД по Нюксенскому району, 
на 23 октября 2013 года зарегистрировано 5523 авто-
машины. Из отечественных нюксяне чаще выбирают 
Ладу-Гранту. 

Образование

Официально

А супруг добавляет с гордостью:
- Она у меня молодец, бесстрашная. После ремонта 

мотоцикла решили его вместе опробовать, ощущения 
непередаваемые, об этом не рассказать, можно только 
самому почувствовать.

- Что пожелаете водителям в День автомобилиста?
- Взаимоуважения на дорогах и внимания, - ответил 

Алексей.
- И по-джентельменски относиться к женщинам за 

рулем, ведь они ничуть не хуже, а порой даже лучше, 
аккуратнее и увереннее водят машины, чем мужчины, 
- присоединилась к пожеланию Юлия.

С праздником, автомобилисты! Счастливого пути и 
ровных дорог!

Елена СЕДЯКИНА.

27 октября - День автомобилиста

Машина мечты
(Окончание. Начало на 1-й стр.)



09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Свобода и справедли-
вость» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Имя» 16+
03.20 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+
23.45 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». 12+
01.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.20 Т/с «Чак-5». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «След саламандры» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Academia «Космология. 
Новые горизонты».
13.00 Пятое измерение.
13.30 «Кинескоп».
14.10 Х/ф «Белая гвардия». 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
15.50 Д/с «Викинги». . 1 с.
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию». 1 с.
17.10 Д/ф «Александр Дранков. 
Король сенсаций».
17.50 Ф.Шуберт. Симфония №8 
«Неоконченная».
18.40 Academia «Путь мистика и 
интеллектуала в Китае».
19.45 Главная роль
20.00 «1970-е: золотая осень 
СССР?».
20.40 Д/с «Викинги». . 2 с.
21.35 Д/ф «Железная стена. Пре-
ображенский полк».
22.20 «Маленькие трагедии» А.С. 
Пушкина».
23.00 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». 2 с.
23.50 Х/ф «Пылая страстью». 18+
01.20 Л.Бетховен. Концерт N4 
для фортепиано с оркестром.
02.45 Д/ф «Луций Анней Сенека».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Мачеха» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мачеха»
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (цв.)
14.05 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» 16+
16.20 «Золотой граммофон». 
Лучшее за 15 лет
18.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ПОВТОРИ!» Пародийное 
шоу 16+
23.40 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Геннадий Головкин 
- Кертис Стивенс
00.40 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» 16+
02.35 Х/ф «Секретные матери-
алы» 16+
04.45 «Зинаида Кириенко. «Зла 
не помню, обид не держу» 12+

РОССИЯ
05.25 Х/ф «За витриной универ-
мага».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Моё любимое 
чудовище». 12+
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Она не могла иначе». 
12+
01.15 Х/ф «Последняя жертва». 
12+
03.10 «Планета собак».
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00, 03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Красно-
дар» - «Кубань». Прямая транс-
ляция.
15.30, 19.20 Т/с «Шеф» 16+
23.15 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» 16+
04.55 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.10 Х/ф «Минин и По-
жарский».
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. Ри-
сунки и шаржи».
12.35 Россия, любовь моя! «Об-
ряды бесермян».
13.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил».
14.25 Д/ф «Шикотанские во-
роны».
15.05 «Пешком...». Москва узор-
чатая.
15.35 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мо-
исеева.
16.50 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
17.45, 01.55 Искатели «Чапаев. 
Человек и легенда».
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Старшая сестра».
21.15 «Татьяна Доронина».
22.05 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон».
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».
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ПЯТНИЦА,
1 ноября.

СУББОТА,
2 ноября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ноября.

ТВ
Программа

с 28 октября
по 3 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 октября.

ВТОРНИК,
29 октября.

СРЕДА,
30 октября.

ЧЕТВЕРГ,
31 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Голубая лагу-
на» 12+
03.15 «Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+
23.45 Д/ф «Чужая земля».
01.00 «Девчата». 16+
01.40 Х/ф «Миротворец». 16+
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «След саламандры» 16+
01.40 «Лучший город Земли» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Мстёрские голланд-
цы».
12.20 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа».
13.15 Линия жизни. Тамара Се-
мина.
14.10 Х/ф «Белая гвардия». 1 с.
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. Боль-
ше, чем кино».
15.50 Х/ф «Воскресение».
19.05 «Оркестровые миниатюры 
ХХ века».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.40 Д/с «Викинги». 1 с.
21.35 Острова.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». 1 с.
23.50 «Кинескоп».
00.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
02.30 Б.Барток. Концерт для 
альта с оркестром.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Высоцкий» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+

01.10 Х/ф «Омен 4» 18+
03.05 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+
22.50 Х/ф «Охота на пиранью». 
16+
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
02.50 Т/с «Чак-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «След саламандры» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Academia «Космология. 
Новые горизонты».
13.00 Красуйся, град Петров! 
Архитектор Карл Рахау.
13.30 Д/ф «Здесь место свято». 
Соловки.
14.10 Х/ф «Белая гвардия». 3 с.
15.00 «1970-е: золотая осень 
СССР?».
15.50 Д/с «Викинги». . 2 с.
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию». 2 с.
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв. 
Завещание».
17.50 Знаменитые симфонии. 
И.Брамс. Симфония №1.
18.40 Academia «Споры о Кон-
фуции».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/с «Викинги». 3 с.
21.35 Д/ф «Дольше жизни».
23.00 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». 3 с.
23.50 Х/ф «Разврат: История 
Мэри Уайтхаус».
01.20 П.И.Чайковский. Фортепи-
анные пьесы.
02.45 Д/ф «Константин Циол-
ковский».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Высоцкий» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Военный ны-
ряльщик» 16+
03.35 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 

10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Шум земли».
01.25 «Горячая десятка». 12+
02.40 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «След саламандры» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Academia «Язык имен в 
Древней Руси и Скандинавии».
13.00 «Этнография и кино».
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна».
13.55 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».
14.10 Х/ф «Белая гвардия». 4 с.
15.00 Абсолютный слух.
15.50 Д/с «Викинги». . 3 с.
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию». 3 с.
17.10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!».
17.50 П.Чайковский. Симфония 
№4.
18.40 Academia «Китайский 
чань-буддизм: истоки и сущ-
ность».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити».
21.25 «Кто мы?» «Русская Гол-
гофа» «Узники Соловецкого ла-
геря».
21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памят-
ник вечной любви».
22.10 Культурная революция.
23.00 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». 4 с.
23.50 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта».
02.45 Д/ф «Шарль Перро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.50 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Х/ф «Нью-Йоркское так-
си» 16+
02.20 Х/ф «Незамужняя женщи-
на» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-3». 12+
00.05 «Живой звук».
01.30 Х/ф «Девять признаков 
измены». 12+
03.35 «Честный детектив». 16+
04.05 Т/с «Чак-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «След саламандры» 16+
01.25 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
03.40 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Гиппократ».
12.10 Academia «Язык имен в 
Древней Руси и Скандинавии».
13.00 Письма из провинции. Село 
Утёвка Самарская область.
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лиха-
чева, рассказанная им самим».
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памят-
ник вечной любви».
14.10 Х/ф «Белая гвардия». 5 с.
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити».
16.35 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию». 4 с.
17.00 «Билет в Большой».
17.40 С.Рахманинов. Симфония 
№2.
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян. 
Сотвори самого себя».
19.50 Х/ф «Странная женщина».
22.15 Линия жизни. Павел Са-
наев.
23.30 Х/ф «Разум и чувства».
01.40 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром.
01.55 Искатели «Царевич Алек-
сей. Жертва престолонаследия».
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Два Федора»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Танич. Последнее 
море» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос. За кадром» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Жажда странствий» 
16+
02.35 Х/ф «Воздушные приклю-
чения»
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Где находится но-
фелет?».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Байкало-Ленский запо-
ведник». «Норвегия. На крючке».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Раз, два! Лю-
блю тебя!». 12+
16.30 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Она не могла иначе». 
12+
00.30 Х/ф «Доченька моя». 12+
02.30 Х/ф «Хвост виляет соба-
кой». 16+
04.30 «Комната смеха».

НТВ
05.35, 03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «ДНК». Ток-шоу 16+
15.20, 19.20 Т/с «Шеф» 16+
23.15 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Александр Невский».
11.50 Д/ф «Николай Черкасов».
12.20 Большая семья. Павел 
Чухрай.
13.15 Пряничный домик «Ору-
жейное дело».
13.45 М/ф «Царевна-лягушка».
14.25 Красуйся, град Петров! 
Ораниенбаум: Большой дворец.
14.55 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
17.55 Д/ф «В погоне за белым 
оленем».
18.45 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности».
19.25 Х/ф «Старые стены».
21.00 Большая опера.
22.45 «Белая студия». Константин 
Райкин.
23.30 Х/ф «Последнее танго в 
Париже». 18+
01.55 Легенды мирового кино. 
Уильям Уайлер.
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

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

Теплицы и парники качественного 
изготовления от производителя

усиленные, надежные, сварные - 20х20, 25х25, 30х30 мм;
максимальная комплектация (2 двери + две форточки);
качественный поликарбонат пр-ва Россия «Карбогласс» -
4 мм, 6 лет гарантии;
всегда очень низкие цены;
бесплатная доставка, честная гарантия; 
качественная сборка. Г. Тотьма, 
база Тотемского ДСУ-1, Т.: 2-11-14, 8-921-060-45-55.

* Реклама
СРОЧНЫЙ выкуп 

ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

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

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

более 100 цветов.

*реклама

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

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

• ПРОДАМ сетку-рабицу 
- 500 руб., столбы - 200 
руб., сетку кладочную – 60 
руб., арматуру, ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., 
профлист. Доставка бес-
платная. 8-916-706-71-76.

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

• КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНС-
ПОРТ без пробега по РФ 
(пассажирские и грузопас-
сажирские). 8-911-535-01-
07.

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

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

8-911-504-61-27.
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• КУПЛЮ  клюкву. 8-921-
718-29-52.

Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

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

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-230-20-90.

• ЭВАКУАТОР.  8-981-427-
72-95.

• КУПЛЮ баланс, само-
вывоз. Тел.: 8-960-008-
90-80.

Реклама, объявления

Всё для рукоделия: 
пряжа, ткани, мулине, бисер 
и схемы для вышивки, швей-
ная фурнитура. 
с. Тарнога, ТЦ «Гранд», Пролетарская, 7 г. 
89212343288, 89517398737.

*реклама

• ПРОДАМ кузов для «Га-
зели» - 22000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-915-272-27-
45. 
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. «Евро Окна» 
окна, двери, 

лоджии ПВХ. 
Гарантия, скидки 15%, 

немецкий профиль, 
энергосберегающие 

стеклопакеты, 
короткие сроки. 

Замер, доставка, 
установка. Теплицы. 

Т. 8-921-062-14-62, 
8-911-545-20-97.
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• ООО «Нюксенский мас-
лозавод» ТРЕБУЮТСЯ: 
электрик, слесарь по ре-
монту молочного оборудо-
вания, грузчик, оператор 
газовой котельной. Справ-
ки по телефону: 2-80-70.

• ПРОДАЮ мясо (говяди-
на). Цена договорная. 2-23-
23 (Бобровское).

• ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, 
зарплата высокая. 8-953-
513-16-99.

куплю дорого предметы 
старины:самовары (угольные) 

белые от 1000 руб., в форме 
шара или вазы от 10 тыс.руб., 
иконы красивого письма от 50 
тыс. руб., расшитые наряды, 

старинные бутылки с надписями и 
многое другое. 

также покупаю иконы в плохом 
состоянии для реставрации.

8-920-134-48-46.
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• БУРЕНИЕ скважин, во-
допровод, отопление. Рас-
срочка. 8-911-522-20-77.

• НАВОЗ, перегной, земля 
с доставкой. 8-911-506-15-
31.

• ПРОДАМ «Ховер». 8-951-
744-74-62.

28 октября

 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 

ФК - «Каролина - 2014»,

«СНЕЖНАЯ KOROLEVA»
Совершенно новая 

зимняя коллекция: 

шикарные шубы 

(норка, мутон), 

стильные дубленки 

(тоскана).

Большой выбор 

пуховиков, 

пальто на тинсулейте 

и холлофайбере. 
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Фабричное 
качество!

 Рассрочка платежа.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить отдел 

«Промышленные товары» в ТЦ «Березка», 
с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7 (2-й этаж).

Новое поступление товара!
УНТЫ от производителя:

детские,         женские,           мужские.
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Режим работы магазина: понедельник-пятница - с 9.00 
до 19.00, суббота-воскресенье - с 9.00 до 16.00. 

Мы рады видеть вас!

ЗАЙМЫ всем!
Быстрая помощь! За-
полните заявку по тел.: 

8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. 

ОГРН 311619310900095.
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30 октября с 8 до 13 ч.
 на рынке с. Нюксеница  

Кировская обувная  
фабрика: 

выдача и прием обуви 
в ремонт. Все виды 
ремонта: от смены 
набоек до полного 

обновления низа обуви.
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28 октября с 9 до 10.00 в КДЦ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-6500 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

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

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

специалиста. Имеются противопоказания.

* Реклама

ОГРН 312184103000023 
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30 ОКТЯБРЯ в ДК 
с 10 до 16 часов

- головные уборы вязаные, 
трикотажные, меховые;

- куртки, пуховики, 
пальто на флисе 

и синтепоне.
Оформление в кредит, лицензия 

№ 2766 от 04.03.08 ОТП-Банк.

• ПРОДАЮ дом, 150 кв. м., 
цена 2800 тыс. руб.. 8-921-
235-52-53.

• ПРОДАМ четырехсто-
ронний станок. 8-911-449-
29-12.

• СДАМ на длительный 
срок или продам небла-
гоустроенную квартиру с 
печным отоплением. Тел.: 
8-921-067-49-97, 2-94-24, 
после 18.00 часов.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-953-504-14-48, 8-960-
294-52-33..

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

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в новом кирпичном 
доме. Цена 2200000. Тел.: 
8-921-232-71-32, 8-921-713-
25-54.

В новый магазин 
требуется 

ПРОДАВЕЦ 
(з/п до 15000 руб.). 

Минимальное знание ПК 
(компьютерная касса). 

8-931-508-88-82, 
8-931-508-88-69.

29 ОКТЯБРЯ вКДЦ  
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ 

ОДЕЖДЫ: 
куртки, костюмы - 

«Зима». Большой выбор 
теплого трикотажа, 

джинсов, обуви.
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Ждем вас с 10 до 18.00.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.



молочка, хлеб, промтовары… До 
пяти машин в день приходит. Они 
ж все делают быстро, оперативно, 
знают место для каждого товара… 
А надо не только принять, но раз-
ложить, ценники поставить. А вы 
заметили, как чисто в магазине? 
Витрины протерты, холодиль-
ники в порядке. Уборка на их 
плечах, отопление тоже. Они сами 
создают себе комфортные условия 
для работы и тем самым привле-
кают покупателей. Мне кажется, 
они им просто рады, каждому! 
Тактичные, вежливые, думаю, 
народ матвеевский их уважает. 
Ценим и мы. На таких работников 
можно положиться.

- А кто формирует ассортимент?
- Это заслуга нашего товароведа, 

Татьяны Ивановны Вершининой. 
Она с нами 11 лет. Еще у нас заме-
чательный бухгалтер - Валентина 
Николаевна Федотовская. Да и 
наши Нины не станут стоять за 
пустым прилавком и не позволят 
нам держать маленький ассорти-
мент: они, с одной стороны, зная 
постоянные пристрастия жителей 
поселка, повторяют заказ и, с 
другой стороны, просят подвести 
что-нибудь новенькое, на пробу. 
Принимают заявки на стройма-
териалы. Что интересно, люди 
настолько информированы в пла-
не современных материалов, что 
возим сайдинг, мягкую черепицу 
и другое. Завозили бы и больше, 
но площадь не позволяет.

- Вы, как мы поняли, высоко 
цените своих работников?

- Безусловно. И Нина Анатольев-
на, и Нина Альбертовна (на фото 
с Ларисой Валентиновной, она в 
центре) прекрасно справляются 
со своими обязанностями. Они 
создают уют, а о цветах начинают 
спрашивать с самой ранней вес-
ны. Я сама выращиваю рассаду, 
но ухаживают они. Это дорогого 
стоит. Зная мою любовь к цветам, 
зная, что  увлекаюсь дизайном 
участка, на 8 Марта наши девочки 
сделали мне замечательный пода-
рок - оригинальный светодиодный 
цветок, который меняет свой цвет! 
Мы можем обменяться рецептами 
заготовок: они столько их делают 
и такие вкусные! А Андрей нын-
че собирал землянику с Ниной 
Альбертовной, так понял, что за 
ней не угнаться. Работать с ними 
очень приятно, за что им большое 
спасибо!
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- Полгода назад пришел к 
нам в бригаду Сергей Никола-
евич. Говорили, мол, не очень 
общительный он человек, не 
особо и разговорчивый… Ока-
залось, все не так. Сергей лю-
бит лес, знает его. Это первое. 
В руках все спорится, не будет 
сидеть без дела, отлынивать от 
работы. Это второе и главное. 
Да еще и чувство юмора на вы-
соте - шутка всегда помогает! 
А какие пирожки печет его 
жена! Пальчики оближешь! 
Но это лишь четвертое, не на-
пишите там, что мы из-за пи-
рожков Татьяны его уважаем! 
- то ли в шутку, то ли всерьез 
говорит Николай Иннокентье-
вич. Но заинтересовал. Идем 
знакомиться.

Приехал Сергей Николае-
вич по вербовке в Матвеевский 
лесопункт в 1980-м с Украи-
ны. Рабочие руки были тогда 
ой как нужны. Выучился в 
Белозерске на крановщика, 
и полетели годы. Нижний 
склад. Погрузка древесины на 
машины, на баржи, сплотка, 
срывка (что это такое, сегодня 
уже не представляют, пожа-
луй, даже и школьного воз-
раста ребятишки). Как многие 
работники лесопункта Сергей 
очень болезненно пережил его 
распад. В голове в то время не 
укладывалось: как это - нет 
работы? Пришлось ее искать. 
Побывал на стройках Подмо-
сковья, попробовал свои силы 
у газовиков, у дорожников. Но 
это работа, как сейчас модно 
говорить, вахтовым методом. 
Приходилось уезжать и надол-
го! Не каждому такое по душе. 
Хотя, казалось бы, дома-то все 
в порядке. Стеклопакеты в ок-
нах, вода подведена, на гряд-
ках урожай хороший, во дворе 
куры, поросенок, козочки (с 
коровой, жаль, пришлось рас-
статься, но была)! А с супругой 
Татьяной Петровной вместе 
более 30 лет рука об руку! Дочь 
Инна преподает иностранный 
язык в Левашской школе, в 
Нюксенице с мужем строят 
дом - надо помочь. И, конечно, 
любимая внучка Катюша! Дом 
он и есть дом. А еще увлече-
ния: лес, охота, рыбалка …

- Да, это так, - говорит Сер-
гей Николаевич. - Лет 20 на-
зад вступил в охотобщество. 
Сосед у меня был, Владимир 
Чебыкин, вот с ним начинал. 
В основном на дичь охочусь, 
пушниной занимался раньше. 
Больше всего люблю весеннюю 
охоту на гусей. Это ж такая 
романтика! Скрытки пригото-
вишь заранее и рано-рано, часа 
в 4 утра, выйдешь и ждешь 
перелета птиц. Хожу на бо-
лота, далеко, конечно, до 30 
км в одну сторону, но… оно 
того стоит. Этой весной охота 
удачной была, довольно мно-
го гусей взял. Зачем? В печь 
поставил, ребят угостил… А в 
лесу красота, никогда не надо-
ест. Жалко, много площадей 
вырублено, глухариных токов 
меньше стало. А на рыбалку 
на Сухону хожу. Спиннинг, 
удочка. В основном щука идет.

Разговор плавно вернулся 
к производственной деятель-
ности:

- Лес надо восстанавливать, 
- продолжает Сергей Никола-
евич. – Мне как раз нравит-
ся, что мы занимается лесо-
воспроизводством. Высадка 
саженцев – одна из наших 
задач. Вот вы знаете ли, что 
на 1 га вырубленной площади 
высаживается их 3 тысячи 
штук? Как? Очень просто. Осе-
нью Александр Михайлович 
Лукьянов, наш лесовод-трак-
торист, навешивает плуг на 
трелевочник и пашет в выру-
бленной делянке. Пропашка 
по волокам, между рядками 
- 6 метров. А мы садим. И на 
пожары выезжаем, чтобы лес 
сохранить. Только этим летом 
участвовали в ликвидации 
возгораний в районе реки Бо-
бровки и деревни Заболотье. 
Есть у нас две мотопомпы, 
бочка-водовозка, так что всег-
да готовы. В пожароопасный 
период дежурим и в выходные 
на так называемых мобильных 
маршрутах…

О лесе Сергей может гово-
рить и говорить, без него он 
свою жизнь не представляет, 
но бригада уже в машине, 
ждут. И снова день работы там, 
где нет мягкого дивана, обеда 

Кто и как становится героем той или иной публикации, спросят читатели. 
Обычно звонят соседи, друзья, родные будущих наших героев. А бывает 
и по-другому. Вот, например, рассказать о Сергее Мыщике из Матвеева 
попросил нас руководитель, начальник Бобровского лесоучастка, Николай 
Перевалов, а о коллективе магазина «Заходи», что располагается в том же 
поселке, предприниматели, супруги Горбуновы.

Чистота на прилегающей тер-
ритории, цветы при входе, раз-
нообразный ассортимент товаров 
в магазине, вежливость и добро-
желательность продавцов просто 
подкупают. Сразу появилось 
желание встретиться с Ларисой 
Валентиновной, что мы и сделали 
уже в Нюксенице. Первый вопрос 
о необычности названия торговой 
точки:

- Андрей придумал. Привлечь 
надо покупателей, пригласить 
за покупками, вот мы и решили 
обратиться к каждому: «Захо-
ди!», – улыбается Лариса и тут же 
пояснят, что это второй по счету 
открытый супругами магазин, а 
первый, в Леваше, так и остался 
с самым простым названием «Бе-
резка». Спустя время в Копылове 
появился третий - «Сухона», а в 
Нюксенице четвертый - «Перекре-
сток». 

Оказывается, первоначально 
помещение для магазина (и даже 
не одно) Горбуновы арендовали, а 
потом решили строиться. И 1 ок-
тября 2005 года появилось новое 
здание в самом центре поселка. 

- Нина Анатольевна с нами с 
2000-го. Начинали они с Татья-
ной Эрстовной Коптяевой. Любой 
переезд - это светопреставление, 
а здесь нужно не просто пере-
везти, а разобрать, разложить, 
не потерять горы товара! Нам 
было нелегко, а им вдвойне тя-
желей… В 2006-м пришла Нина 
Альбертовна. С тех пор вместе 
и работают. Первую Нину мы 
долго уговаривали. Стаж работы 
в ОРСовском магазине поселка у 
нее был немалый, поэтому нам 
хотелось заполучить грамотного 
специалиста. Но в то время никто 
не хотел работать у частника. 
Боялись, что не будет социаль-
ных гарантий. Да и понимали, 
что здесь нет понятия нормиро-
ванный рабочий день. Вечером 
пришла машина (бывает такое 
довольно часто, кто знает, что 
случится в пути) или рано утром, 
надо идти принимать товар. Но 
хорошо, что и вторая Нина, от-
давшая много лет Матвеевскому 
лесопункту, без работы сидеть не 
захотела! Пришла к нам. Очень 
ответственные наши девочки. 
И как все успевают? Сами с му-
жем удивляемся. Каждый день 
доставка: то колбаса из Котласа 
или Череповца, то заморозка, то 

Без леса свою жизнь не представляю

Вернувшись в редакцию, я 
решила полистать подшивки 
«районки». Вот за 1989-й.

О лесозаготовителях писа-
ли много. В одном из первых 
январских номеров итоги 
соцсоревнования за 1988 год. 
В Матвеевском лесопункте на 
заготовке древесины задей-
ствованы 4 бригады. План 
на год укрупненной бригады 
Сухопарова Л.Е. - 65 тысяч 
кубометров, заготовлен 66991 
кубометр. Сколько же было 
лесовозов, если план вывозки 
бригады шоферов Рожина 
Ю.С. - 77321 кубометр! Уже 
в апреле появляется рубрика 
«Сплав 89». 23 мая газета пи-
шет о важнейшей кампании - 
отправке древесины в плотах. 

«Пачку за пачкой опускает 
в воду крановщик (Сергей 
Мыщик был именно кра-
новщиком – прим. автора). 
Задержка хотя бы на одну 
минуту сдержит работу всей 
бригады, а результат у всех 
общий. Отплывшую пачку 
древесины тут же подцепля-
ют баграми и ведут к тому 
месту, где формируется оче-
редной ряд плота. Ряд собран, 
теперь надо успеть привязать 
его к оплотнику, не дать те-
чению подвернуть пачки. 
Не так-то это легко и просто, 
ведь в ряду по 10 и более пуч-
ков, в каждом из них по 4-5 
кубометров древесины. Одна 
бригада плотит до 15 тысяч 
кубометров за месяц».

Вот так описан процесс 
сплотки. На 6 июня Матве-
евскому лесопункту пред-
стояло довыполнить план по 
отгрузке, отправив на судах 
еще 1,5 тысячи кубометров 
древесины, сплотить 14 ты-
сяч. Но лес сплавляли еще 
и молевым способом, бросая 
несвязанные пачки в воду, это 
называлось срывкой. 

Спасибо вам, девочки!

Лариса Валентиновна и 
Андрей Александрович 
Горбуновы магазин с 
манящим названием 
«Заходи» в поселке 
Матвеево открыли еще 
в 1997 году. Сегодня 
здесь работают две 
замечательные Нины: 
Нина Анатольевна 
Шабалина и Нина 
Альбертовна 
Залущинская.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

из трех блюд и крыши над 
головой. Комары и мошки, 
дождь и пурга - для настоя-
щих мужчин это ерунда по 
сравнению с теми ощущения-
ми и тем позитивом, что дает 
природа.

Земляки
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Поздравляем!

с. Нюксеница
БЕЗВЫТНОЙ 

Марине Анатольевне
Дорогая Марина!

Поздравляем тебя с 
юбилейным днем рождения!

Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой день 

рожденья,
В свой юбилейный день в году.
Ведь 45 – не так уж много,
Не меньше будет впереди,
Желаем счастливо, с улыбкой
По жизни весело идти!

Тяпушкины, Собанины, 
Ползиковы, Собанины.

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ 

Надежде Михайловне
Дорогую жену, любимую 

мамочку, прекрасную 
бабушку поздравляем с 

юбилейным днем рождения!
Каждый раз, когда приходит 

юбилей,
Смотришь в зеркало все 

пристальней и строже.
Дорогая мамочка, поверь,
Ты становишься красивей и 

моложе!
И морщинки вовсе не беда,
Потому что мудрость окрыляет
И уносит в прошлое года,
Душу юною навеки оставляя.
Поздравляем с праздником 

тебя
И здоровья крепкого желаем,
Любит, дорожит тобой семья.
Ты на свете лучше всех, мы 

знаем!
Мы желаем все тебе сегодня
Не болеть, родная, 

не грустить,
Если вдруг обидели невольно,
Просим нас за все простить!
Любим тебя, целуем.

Муж, дочери, зятья, 
внуки и внучка.

Коллектив Игмасской шко-
лы выражает искреннее собо-
лезнование учителю иностран-
ного языка Андриановской 
Людмиле Андреевне по поводу 
безвременной смерти отца 

ХУДЯКОВА 
Андрея Александровича.

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципаль-
ных служащих администрации 
Нюксенского муниципального 
района с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное со-
держание за 3 квартал 2013 года

Численность муниципальных 
служащих администрации 
Нюксенского муниципального 
района составила 26 человек.

Фактические затраты на 
денежное содержание му-
ниципальных служащих - 
1899065,56 руб.

Выборная должность -1. Фак-
тические затраты на денежное 
содержание выборной должно-
сти - 229492,52 руб.

Первый зам. главы района 
С.А. ПОПОВ.

с. Нюксеница
БЕЗВЫТНОЙ 

Марине Анатольевне
Милая наша, у тебя сегодня 

юбилей! 
Так прими поздравления от 
мужа любимого и детей!
Ты подарила мне детей,
Любовь и истинное счастье!
Желаю, чтоб в судьбе твоей
Ушли печали и напасти!
Чтобы своей улыбкой ты
Меня почаще награждала,
Чтоб все сбылись твои мечты,
И самой ты счастливой стала!

Твой муж.

с. Нюксеница
БЕЗВЫТНОЙ 

Марине Анатольевне
Марина!

С юбилеем тебя, дорогая!
Поздравить мы хотим от всей 

души
И пожелать безоблачного 

счастья!
Пусть радостной и легкой будет 

жизнь,
И каждое мгновение - 

прекрасным!
Пусть сердце согревается всегда
Любовью самой нежной, самой 

светлой,
И исполняет щедрая судьба
Надежды и желания заветные!

Паневы, Нурутдиновы.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

ХУДЯКОВА 
Андрея Александровича,

бывшего депутата Представи-
тельного Собрания Нюксен-
ского муниципального района.

Председатель Предста-
вительного Собрания 

В.В. Чекашев.
Глава муниципального 

района В.П. Локтев.
Председатель Совета 
ветеранов В.А. Гоглев.

•  ПРОДАЕТСЯ благоу-
строенная трехкомнатная 
квартира в двухквартирном 
деревянном доме. 8-911-
503-74-83.

Уважаемые жители села 
Нюксеницы и Нюксенского 

района!
Комитет по управлению 

имуществом администрации 
Нюксенского района дово-
дит до сведения населения о 
необходимости заключения 
договоров аренды на исполь-
зуемые вами земельные участ-
ки, а также продление ранее 
заключённых договоров, срок 
действия которых истёк. 

По вопросам обращаться в 
сельское поселение по месту 
жительства или в комитет по 
управлению имуществом по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 13, каб. 2, телефон: 
2-84-65.

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

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

 Контакты ответственных сотрудников компании приведены ниже:

Ф.И.О. Телефон/
факс

электронная 
почта

Начальник отдела по 
закупкам и логистике

Новиков Сергей 
Леонидович

(81850) 
4-53-15

sergey.novikov@
krm.ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Архангельская область)

Яишницын 
Дмитрий 

Васильевич

(81850) 
4-51-92

dmitriy.
yaishnicin@krm.

ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Архангельская область)

Попов Денис 
Юрьевич

(81850) 
4-51-92

denis.popov@
brk.ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Вологодская область)

Карандашов 
Эдуард 

Валентинович

(81850) 
4-50-04

eduard.
karandashov@

krm.ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Кировская область)

Суворов 
Александр 

Владимирович

(81850) 
4-59-82

aleksandr.
suvorov@krm.

ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Республика Коми)

Волков 
Валерий 

Николаевич

(81850) 
4-50-82

valeriy.n.volkov@
krm.ilimgroup.ru

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда сельского поселения Игмасское  по состоянию на 
1.10.2013 года

В 2013 году запланировано по резервному фонду 2,0 тыс.руб.
По состоянию на 1октября 2013 года по резервному фонду сель-

ского поселения Игмасское использованы средства в сумме 2,0 тыс.
руб. на выплату пострадавшим от пожара.

Глава сельского поселения Н.А. ЕПИФАНОВСКИЙ.

Администрация сельского 
поселения Игмасское выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти 

ХУДЯКОВА 
Андрея Александровича.

Квалификационные требова-
ния:

По образованию: высшее или 
среднее профессиональное обра-
зование.

По уровню и характеру профес-
сиональных знаний и навыков:

- владение компьютером и дру-
гой оргтехникой;

- умение работать с людьми;
- иметь навыки коммуникации, 

владеть навыками делового письма;
- ответственность.
Лица, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, пред-
ставляют:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную 

и подписанную анкету по форме, 
установленной Правительством РФ;

- копию паспорта;
- документы, подтверждающие 

необходимое профессиональное 
образование;

- трудовую книжку, за исклю-
чением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые;

- страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключа-
ется впервые;

- свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории РФ;

- документы воинского учета 
- для военнообязанных лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу;

- заключение медицинского 
учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу (медицинскую справку по 
форме 086/У); 

- сведения о доходах за про-
шлый год, предшествующий 
году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера.

Документы принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления в адми-
нистрации сельского поселения 
Игмасское по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, 
п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31. 
Тел.: (81747) 2-24-60, 2-24-31.

Конкурс на замещение вакантной должности
Администрация сельского поселения Игмасское объявляет конкурс 
на замещение муниципальной вакантной должности специали-
ста-бухгалтера 2 категории администрации сельского поселения 
Игмасское.

• ПРОДАМ грузди соле-
ные (900 руб. – 3 литра), 
клюкву. 8-953-516-75-86.

• СДАЕТСЯ в аренду по-
мещение бар «Дионис» под 
бар, магазин, офис. Рас-
смотрим вариант продажи. 
8-911-528-32-69.

Администрация, коллекти-
вы работников БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ», Игмасского  
фельдшерско-акушерского 
пункта выражают глубокое 
соболезнование Худяковой 
Аполлинарье Николаевне по 
поводу смерти мужа 

ХУДЯКОВА 
Андрея Александровича.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти 

ХУДЯКОВА 
Андрея Александровича.

Вечная светлая память.
И. Данилова, Е. Каланча.

Объявление в газете «Новый день» № 120 от 23.10. 2013  г. «О 
проведении общего собрания участников долевой собственности» 
считать недействительным.

*     *    *
Мамочка наша родная! 

Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой 

красивой, 
Самой доброй на этой земле.
Какое счастье иметь такую 

маму, как ты!
Ты самый важный человек 

в нашей жизни.
Ты самая лучшая мама 

на свете!
Яна и Рома.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Игмасское и работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 3 квартал 2013 года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Муниципальные служащие

Численность, 
чел.

Фактические 
затраты на денежное 

содержание, тыс. руб. 

1
Администрация 

сельского поселения 
Игмасское

4 216,8

2
МБУК «Игмасский 
центр культуры и 

спорта»
3 72,5

Реклама, объявления

Моя мама

Марина Шушкова (на фото 
первая слева – прим. редакции) 
из д. Козлово - первая участница 
нашего конкурса «Моя мама», 
приславшая фотографию, сде-
ланную осенью 1990 года:

«На фото с ребенком на руках 
наша мама, Людмила Викто-
ровна Шушкова,  рядом мы, ее 
дочки, и наша бабушка Мари-
на Матвеевна. На самом деле, 
детей в нашей семье шестеро. 

Бабушка - тоже многодетная 
мама. И звали ее, как и меня, 
Марина Шушкова. Папа, Вита-
лий Николаевич, был шестым 
ребенком в семье. 

Нам есть, с кого брать пример 
и кем гордиться! Это мамы-ге-
роини, нелегко было в те годы 
вырастить и воспитать столько 
детей, дать им образование. Мы 
любим их и ценим!

С праздником, наша мамочка!».

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


