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26 сентября в администрации Нюк-
сенского района в кабинете 28 в рам-
ках единого дня бесплатной юридиче-
ской помощи будет проводиться прием 
граждан специалистами правового от-
дела администрации района. 

Прием граждан в этот день будет осу-
ществляться и юристами администра-
ций муниципальных образований в 
помещениях администраций муници-
пальных образований, специалистами 
государственных служб и членами ассо-
циации юристов Вологодской области: 
в кабинете адвоката Запорожец В.М. 
(ул. Красная, д. 11); в здании районно-
го суда (ул. Набережная, д. 17); в зда-
нии мирового суда (ул. Механизаторов, 
д. 17); в отделе судебных приставов (ул. 
Набережная, 23); в отделе управления 
Росреестра (ул. Садовая, д. 3 в); в про-
куратуре (ул. Советская, д. 1).

По информации администрации 
Нюксенского района.

Родом он из Ростовской области. Но, 
спустя некоторое время после окон-
чания Новочеркасского политехниче-
ского института, в 1977 году приехал 
в Нюксеницу. С того момента с селом 
тесно связана его жизнь. 

- Первые впечатления после приезда 
лишь положительные. Очень красивая 
природа, небольшой уютный поселок, 
добрые душевные люди, - вспоминает 
Виктор Алексеевич. – Я приехал сюда 
в гости к моей будущей жене. (Прим. 
автора: с Верой Валентиновной они 
были знакомы давно: земляки, одно-
группники, именно в институте и све-

ла их судьба. Но после распределения 
молодую девушку направили в Нюксен-
ское ЛПУМГ, а инженер-электрик Вик-
тор начал свою трудовую деятельность 
на предприятии газовой промышленно-
сти в Бухаре). Это было 8-го марта. Би-
летов на Нюксеницу достать не смог – 
их уже не было. Подсказали добрать-
ся до Тарноги. И снова возник вопрос: 
как до Нюксеницы доехать? Тарножане 
посоветовали выйти на перекресток и 
на попутках добираться дальше. Пом-
ню, остановился молодой парень, спро-
сил, куда подвезти, точный адрес. До-
вез до самого подъезда. Я вышел из 
кабины, сказал ему спасибо и полез в 
карман, чтобы заплатить за проезд. А 
он так просто ответил: «Пожалуйста!» 
и... уехал. После большого города мне 
это было в диковинку! 

Вскоре Виктор Алексеевич и Вера 
Валентиновна поженились, молодая 
семья обосновалась в Нюксенице. А 
моего собеседника по перераспределе-
нию перевели на работу в Нюксенское 
ЛПУМГ.

Его трудовая биография очень богата. 
Начинал в должности инженера участ-
ка контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики (КИПиА) на первом 
и втором цехах.

- Приняли хорошо, быстро влился в 
коллектив. Вначале было страшновато, 
- признается юбиляр. – Но опытные ин-
женеры: Василий Александрович Полу-
янов, Николай Васильевич Храпов – и 
другие коллеги подсказывали, поддер-
живали, поучали. Большую роль в ста-
новлении меня как специалиста сыгра-
ли пуско-наладочные работы на треть-
ем цехе в 1978 году. После них страх 
и волнение, связанные с новым делом, 

отступили.
В этот же год Виктор Алексеевич на-

значен на должность исполняющего 
обязанности начальника службы КИ-
ПиА, а затем встал у руля этой служ-
бы. Еще одно значимое событие про-
изошло в 78-м: у супругов Ракитян-
ских родился первенец, которого на-
звали Алексеем.

А дальше, как признается герой 
моей статьи, начались трудовые буд-
ни, замелькали события: 1981 год – 
пуск четвертого цеха, 1984 год – Вик-
тор Алексеевич приступил к обязан-
ностям заместителя начальника Нюк-
сенского ЛПУМГ, а в 1985-м возгла-
вил предприятие.

Но в этом же году произошло несча-
стье: ушла из жизни его любимая су-
пруга. Тяжело и горько вспоминать ему 
то время, когда он остался один с дву-
мя детьми на руках (дочь Елена поя-
вилась на свет в 1981 году): 

- Раньше начальники часто выезжа-
ли на трассу… А куда мне малышей 
было девать? Брал с собой. Домой воз-
вращались, они уже спали в машине…

В 1986 году Виктор Алексеевич пе-
решел на должность старшего инжене-
ра службы автоматизированных систем 
управления, автоматики и телемехани-
ки (АСУиТМ) на третьем цехе (в пер-
вую очередь, чтобы времени свободно-
го было больше, которое он посвящал 
детям). Вскоре принял 4-й цех, где был 
руководителем до конца 90-го года.

С 91-го по 2008-ой он, уже опытный 
специалист, трудился в подрядных ор-
ганизациях здесь же, на КС-15, зани-
маясь капитальным ремонтом и монта-
жом систем автоматики. А в 2008 году 
снова вернулся в АСУиТМ: откуда на-
чинал свой трудовой путь, откуда и вы-
ходит на заслуженный отдых.

Заинтересованный и увлеченный сво-
ей деятельностью, настоящий профес-
сионал, он может рассказывать о своей 
работе долго, грамотно оперируя про-
фессиональными терминами. 

«Желаем жить и жизнью 
наслаждаться!»
60-летний юбилей – очень важное событие, которое нельзя 

пропустить. Это начало нового, насыщенного и интересного 
этапа в жизни каждого человека. К шестидесяти годам человек, 
как правило, уже реализовался как в личной жизни, так и в 
профессиональной сфере. А значит, пришла пора посвятить время 
себе любимому. Такой замечательный юбилей завтра отмечает 
мой собеседник - Виктор Алексеевич Ракитянский. 

Реклама, объявления

Окончание на 3-й стр.

Освоить компьютер 
сможет каждый

Центры общественного доступа от-
крываются во всех районах нашего ре-
гиона в рамках проекта «Электронный 
гражданин Вологодской области».

В них любой желающий сможет бес-
платно обучиться работе на компьюте-
ре, в текстовом редакторе, с электрон-
ной почтой, в интернете. 

В Нюксенице центр будет работать на 
базе читального зала районной библио-
теки. Пока идет формирование групп в 
зависимости от уровня подготовленно-
сти пользователей, но записаться туда 
еще не поздно, это можно сделать до 
первого октября.

Официальное торжественное откры-
тие центра общественного доступа, 
куда приглашаются все нюксяне, со-
стоится 30 сентября в 11 часов в чи-
тальном зале библиотеки.

Оксана ШУШКОВА.

Проекты

Актуально

О едином дне бесплатной 
юридической помощи
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В каждом из них 
есть живинка

Помните, как у Бажова в 
сказах написано: «Живинка... 
она во всяком деле есть. Впе-
реди мастерства бежит и чело-
века за собой тянет». Эта «жи-
винка» есть в каждом из вос-
питателей и работников дет-
ского сада. Она помогает за-
ведующей Александре Михай-
ловне Мельниковой оставаться 
в системе образования уже  34 
года! Отдавать все силы и энер-
гию любимому делу. Воспита-
тель, методист по дошколь-
ному образованию, бессмен-
ная заведующая более десят-
ка лет… О своих коллегах рас-
сказала накануне праздника:

- Более 30 лет дарит мастер-
ство и тепло своей души стар-
ший воспитатель Светлана Пе-
тровна Бритвина. Энергичная, 
талантливая, артистичная, 
славится своими золотыми ру-
ками. Помогает коллегам гото-
виться к конкурсам, выстав-
кам, мероприятиям, своей му-
дростью и профессионализмом 
делится с молодыми воспита-
телями и родителями.  

Честь и хвала за труд и пе-
дагогический вклад в дело до-
школьного воспитания В.Ф. 
Кривоноговой, П.П. Бутло-
вой, М.Х. Мальцевой, В.А. 
Паневой, Л.М. Гребенщико-
вой, Н.И. Виноградовой, И.А. 
Чекаевской, В.Н. Седякиной, 
И.Э. Коробицыной.

Есть в детском саду удиви-
тельный педагог, которому ро-
дители доверяют и с удоволь-
ствием ведут к ней своих де-
тей уже 41 год, Татьяна Алек-
сандровна Мальцева. Спасибо 
ей за терпеливый многолетний 
труд и опыт, которым делится 
с другими.  

Новое поколение воспитате-
лей продолжает традиции и 
утверждает, несмотря ни на 
что: профессия воспитателя – 
одна из самых престижных! 
Ольга Петровна Бурлова, Га-
лина Николаевна Гортрамф, 
Светлана Николаевна Закусо-
ва, Людмила Михайловна Хол-
мирзаева, Ольга Владимиров-
на Мальцева, они обладают 
божьим талантом, умением 
любить чужих детей, как сво-
их, быть рядом с ними в самые 
важные моменты.

Влились в коллектив моло-
дые педагоги Ольга Сергеев-
на Михайлова, Светлана Ва-
сильевна Шарыпова, Ольга 
Александровна Захарова, Анна 
Николаевна Зуевская, Анаста-
сия Анатольевна Мардинская, 
Алена Руслановна  Бритвина, 
Наталья Витальевна Мель-
никова, Алена Александров-
на Косоурова. В детском саду 
прекрасные специалисты. Пе-
дагог-психолог Надежда Ва-
лерьевна Короткая спешит на 
помощь детям и взрослым во 
всех трудных жизненных си-
туациях. А как дети любят по-

гружаться в мир скакотерапии 
на ее занятиях! Ирина Михай-
ловна Лихачева за два года на-
ладила физкультурно-оздо-
ровительную работу, провела 
множество спортивных меро-
приятий, сплотив детей и ро-
дителей. Наши малыши с удо-
вольствием изучают мир букв 
и звуков на интересных и ум-
ных занятиях логопеда Ана-
стасии Викторовны Житник. 
А в прекрасный мир музыки  
их вводит наш неугомонный 
музыкальный руководитель 
Любовь Александровна Шары-
пова. Все ее мероприятия не-
повторимы...

Про каждого педагога руко-
водитель может говорить ча-
сами. Главное, что они явля-
ются единомышленниками и 
работают, как одна команда. 

- Соответствовать современ-
ным требованиям для наше-
го коллектива – это не только 
шагать в ногу со временем, но 
и работать с опережением, ви-
деть перспективу, быть иници-
атором нового и интересного, - 
уверена Александра Михайлов-
на.  - Мы готовим «своих» вос-
питателей: 4 педагога учатся в 
вузах, 3 младших воспитателя 
в педколледжах, мы повыша-
ем квалификацию, участвуем в 
различных конкурсах, выстав-
ках, конференциях.

А итог совместных усилий: 
Нюксенский детский сад №1 
занял первое место в район-
ном конкурсе «Лучшее обра-
зовательное учреждение», 2 
место в конкурсе «Лучшее об-
разовательное учреждение по 
подготовке к новому учебно-
му году».

- Добрые, красивые, привет-
ливые, жизнерадостные, оп-
тимистичные, с большим чув-
ством юмора, мудрые, терпе-
ливые, чуткие, творческие, ак-
тивные, с оригинальным мыш-
лением, владеющие специаль-
ными умениями рассказывать, 
петь, танцевать, рисовать, ле-
пить, любящие детей и свой 
детсад, заботливые и внима-
тельные – вот собирательный 
портрет воспитателей нашего 
учреждения. 

Трудности? Они имеются у 
всех. Но все можно преодо-
леть, если есть рядом верные 
и порядочные люди. С празд-
ником, дорогие коллеги! Тепла 
вам, солнца и добра! - так за-
канчивает свой рассказ Алек-
сандра Михайловна.

У нас любят всех
А вот какой видят свою ра-

боту сами педагоги:
Алена Руслановна Бритвина:
- Дети учат меня быть тер-

пеливой, сдержанной, ласко-
вой и заботливой. Они еще та-
кие маленькие и беззащитные, 
поэтому хочется оберегать их, 
помогать узнавать этот боль-
шой мир. Мне нравится, ког-
да они прижимаются ко мне, 
ищут защиту, когда улыбают-
ся и веселятся.

Ольга Владимировна Маль-
цева и Людмила Михайлов-
на Холмирзаева:

- Мы стараемся быть для де-
тей друзьями, к каждому най-
ти свой подход, чтобы дать 
им не только новые знания, 
но и воспитать положитель-
ное отношение к окружающе-
му миру. К самому себе. На-
деемся, что наши воспитан-
ники вырастут грамотными и 
достойными людьми. Начало 
жизни им дают родители, а 
сделать второй шаг помогают 
воспитатели.

Любовь Александровна 
Шарыпова:

- Осенние балы, новогодние 
забавы, музыкально-театрали-
зованные постановки... С боль-
шим удовольствием многие по-
сещают вечера в музыкальной 
гостиной, где активное участие 

принимают взрослые и дети: 
шьют неподражаемые костю-
мы, мастерят музыкальные 
инструменты… Праздник! Дол-
гожданный, искристый, пол-
ный чудес и смеха. С каким не-
терпением его ждут малыши. 
Они там – главные действую-
щие лица, каждый может про-
явить себя. Делать каждый 
праздник увлекательным, обо-
гатить эмоциональную сферу 
ребенка, оставить яркое впе-
чатление в его душе – вот за-
дача педагога-музыканта.

Надежда Валерьевна Ко-
роткая:

- В нашем коллективе ра-
ботают те, кто действительно 
этого достоин. Взаимоотноше-
ния между коллегами, их эмо-
циональный настрой, жела-
ние работать вместе и созда-
ют ту атмосферу, которая жиз-

27 сентября –- День работников дошкольного образования

Утром рано детский сад детвору встречает
В нашем районе в сфере дошкольного 

образования трудится 154 человека, включая 
педагогов, специалистов, младших воспитателей и 
обслуживающий персонал. Завтра все они отметят 
свой профессиональный праздник. Каждый детский 
сад – это свой мир, полный сказки, волшебства, 
открытий, для детей и труда, самоотдачи для 
взрослых. Сегодня дверь в него для всех распахнул 
Нюксенский детский сад №1. 

ненно необходима детям. Для 
нас каждый ребенок – это бо-
жество, которое нужно холить 
и лелеять. У нас любят всех!

Татьяна Александровна 
Мальцева:

- С нашим детским садом 
меня связывают 35 лет рабо-
ты. Светлый, чистый, уют-
ный, он стал для меня вторым 
домом. Коллектив дружный, 
сплоченный, творческий… А 
какие разные детишки: озор-
ные и скромные, открытые и 
«в себе», бойкие и тихони – 
с ними не соскучишься. Вот 
уже 4 года, как я нахожусь на 
заслуженном отдыхе, но про-
должаю трудиться. Просто не 
представляю своей жизни без 
любимого детского сада!

Ирина Михайловна Лиха-
чева:

- Физкультура оказывает 
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благотворное влияние на ор-
ганизм ребенка, развиваются 
быстрота, ловкость, выдерж-
ка, внимание, смелость, упор-
ство, стремление к победе, чув-
ство коллективизма и дружбы.

Марина Валерьевна Иг-
натьевская:

- Придя сюда, я попала в 
дружный коллектив. Любовь 
к детям дает силы и энергию. 
Это маленькие солнышки, ко-
торые приносят радость и теп-
ло. Не зря говорят: «Обнимай-
те маленьких детей почаще, 
ведь от них пахнет богом».

На страже 
благополучия детей

О своих коллегах, поддержи-
вающих уют, обеспечивающих 
благополучие детей, расска-
зала заведующий хозяйством  
Марина Раскумандрина:

- Вот уже год я в этой долж-
ности. Приятно осознавать, 
что рядом трудятся коллеги, 
которые меня поддерживают, 
создавая в саду чистоту и по-
рядок.

Младший воспитатель Т.И. 
Чадромцева и машинист по 
стирке белья С.Н. Коробицына 
трудятся не один десяток лет. 
У Светланы Николаевны в пра-
чечной всегда чисто, свежевы-
стиранное, поглаженное белье 
разложено по полочкам. Млад-
шие воспитатели И.В. Лиходед 
и М.А. Попова поддерживают 
чистоту в группах и активно 
помогают педагогам.

О.В. Белозерова, О.В. Ка-
репина и И.Н. Поповская – 
младшие воспитатели, к рабо-
те относятся ответственно и до-
бросовестно.

А их коллеги А.М. Дошина, 
Е.В. Буркова в этом году по-
ступили в Великоустюгский 
колледж и уже сдают первую 
сессию. Ж.А. Теребова в 2015 
году учебу уже закончит и по-
лучит диплом воспитателя. 
Все они не просто так пришли 
в детский сад, их выбор был 
осознанным.

Вкусной и здоровой пищей 
детишек обеспечивают пова-
ра Н.С. Евсеева, И.В. Чебыки-
на, О.Н. Распопова и рабочая 
Н.И. Смирнова.  С 15 сентября 
начала работать медицинская 
сестра Е.А. Лукашина, моло-
дой, требовательный, грамот-
ный специалист.

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником – Днем дошколь-
ного работника!

Ваш ежедневный кропотли-
вый труд помогает самым ма-
леньким жителям нашего рай-
она делать свои первые шаги 
в жизни. Благодаря вашей до-
броте и мастерству, каждый 
день ребенка в детском саду 
превращается в день радости 
и новых познаний.

Искренне желаем вам даль-
нейших творческих успехов 
в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколе-
ния. Пусть каждый новый 
день приносит вам только по-
зитивные эмоции и удовлетво-
рение от вашего благородного 
труда! Здоровья вам и вашим 
близким!

Управление образования 
администрации 

Нюксенского 
муниципального района.

Уважаемые работники 
детского сада, ветераны 

труда!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Днем 
дошкольного работника!
Все работники детских 

садов
Детям дарят тепло и 

любовь!
И сегодня ваш праздник 

прекрасный - 
Замечательный, добрый 

и ясный!
Всем желаем здоровья и 

счастья,
Жизни яркой, красивой, 

блестящей,
В личной жизни любви, 

пониманья,
На работе успехов, 

признанья!
Администрация, профком 
БДОУ «Нюксенский ДСОВ 

№2».

Не хочу отсюда 
уходить

Со взрослыми понятно. А 
что чувствуют дети, находясь в 
детском саду? Они, пусть даже 
самые старшие - шестилетки, 
красивых слов говорить еще 
не умеют, зато искренность и 
непосредственность так под-
купают.

Валя:
- Мне хорошо в детском 

саду, не хочу отсюда уходить, 
но мама приходит или Аня – 
это моя сестра. Она большая, 
учится в школе, мне нравит-
ся у нее физика, потому что 
учебник с кошкой. А в нашем 
садике красиво, много цветов, 
воспитатели добрые. В группе 
люблю играть на втором яру-
се, там есть куклы и посудка, а 
еще рисовать Белку и Стрелку.

Саша:
- Мне тут все нравится. Луч-

шая подружка Валя Тетерева 
и братик Ваня – все в одной 
группе. Мы веселые, любим 
пошутить, такие непоседы! На-
доедаем иногда воспитателям, 
но нас не ругают. Они добрые, 
учат нас на занятиях. А еще 
в садике живет моя любимая 
кукла Маша.

Ваня:
- Конечно, люблю садик! Тут 

игрушек много, машинок, вон 
грузовик какой! Я умею петь, 
у нас веселые занятия прохо-
дят. Воспитатели все хорошие, 
я с ними дружу.

Ксюша:
- Мне здесь нравится играть, 

особенно в мячик.
Вера:
- А я больше люблю рисова-

ние, там изображаем всякие 
рисунки. И еще музыку, там 
мы танцуем. В нашем садике 
весело, можно играть в под-
вижные игры, гулять и бегать 
на улице.

Андрюша:
- В садике мы узнаем много 

нового и интересного, обща-
емся с друзьями. Здесь вкус-
но кормят, все люблю кушать, 
особенно квадратные котлет-
ки. Обычно съедаю, что дают. 
У нас хорошие воспитатели, 
пожелал бы им счастья и здо-
ровья и чтобы они были кра-
сивыми!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

 Возвращаясь мыслями в 
годы работы, то и дело вспо-
минает случаи из жизни.

Зима 1978-го выдалась очень 
суровой. Перед новогодними 
праздниками была зарегистри-
рована рекордно низкая тем-
пература: -52°С. Не выдержа-
ли такого мороза провода: 29 
декабря произошло отключе-
ние электроэнергии. Три цеха 
встали. Чтобы исправить непо-
ладки, работники ЛПУ труди-
лись день и ночь. И уже 1-го 
числа цеха вновь заработали. 
За эти дни, вспоминает мой 
собеседник, он был дома в об-
щей сложности всего 9 часов.

Комичные моменты в рабо-
чее время тоже встречались. 
Как-то раз в течение недели 
неоднократно происходила 
аварийная остановка агрега-
та. А в чем причина, никто по-
нять не мог. Разными способа-
ми пытались выяснить, где же 
подвох? Оказалось, что в тече-
ние этого времени на пульт, с 
которого запускается аварий-
ная остановка, не раз нечаян-
но присаживались работни-
цы цеха…

Общий трудовой стаж у Вик-
тора Алексеевича – 37 лет! За 
его добросовестный многолет-
ний труд он был награжден 
Почетной грамотой руковод-
ства ОАО «Газпром», благо-
дарностью главы района. За 
эти годы были и волнительные 
моменты, и радостные. 

- А чем сложна работа в газо-
вой отрасли? – интересуюсь я.

- Я вам так скажу: сложно-
сти встречаются в любом деле. 
Но если ты подходишь к вы-
полнению своих обязанностей 
ответственно, знаешь свою ра-
боту, то это несложно, - отве-
чает специалист. - Конечно, 
есть определенный риск, ведь 
имеешь дело с газом. Еще не-
маловажное обстоятельство – 
надо стараться совершенство-
ваться, развиваться, не бо-
яться задавать вопросы. Если 
что-то не знаешь, спрашивай, 
за это же никто не осудит. Об 
этом я и своему сыну сказал, 
когда он пришел на работу в 

Нюксенское ЛПУМГ. (Алексей 
пошел по стопам отца, трудит-
ся ведущим инженером служ-
бы АСУиТМ – прим. автора). 
А подсказывать и помогать – 
дело опытных работников.

- Как складывались отно-
шения с коллегами, руковод-
ством, ведь за то время, пока 
трудились на КС-15, смени-
лось немало народа?

- С этим никогда не было 
проблем. Как говорят, чело-
век всегда должен оставать-
ся человеком. Вот это глав-
ное. А коллектив у нас хоро-
ший, дружный, сплоченный. 
Всегда приходим друг другу 
на выручку. Раньше в службе 
работало много женщин. Сей-
час это сугубо мужской кол-
лектив, что, конечно, накла-
дывает свой отпечаток. Честно 
признаться, я ждал дня, ког-
да выйду на пенсию, но с его 
приближением понимаю, что 
работы, моих коллег будет не 
хватать. От этого становится 
грустно…

- А чем планируете зани-
маться на пенсии?

- Да дел хватит: по дому, в 
гараже, на даче. Это прекрас-
ная возможность совершить 
то, на что раньше не хвата-
ло времени. Надеюсь осуще-
ствить свое давнее желание: 
навестить друзей по инсти-
туту.

- Что бы пожелали себе в 
преддверии юбилея?

- Главное, чтобы было здо-
ровье! 

27 сентября у Виктора Алек-
сеевича будет праздник, на ко-
торый соберутся самые близ-
кие люди. Приедут дети: их 
у юбиляра четверо (сыновья 
Александр и Виктор появи-
лись во втором браке. С су-
пругой Зинаидой Николаев-
ной они вместе идут по жиз-
ни уже более 25-ти лет). Глав-
ная гордость и радость юби-
ляра – два внука и две внуч-
ки. Виктор Алексеевич души 
в них не чает, с нетерпением 
ждет, когда они приедут в го-
сти либо он сам их навестит. 
Поздравят с юбилеем и мно-
гочисленные друзья, коллеги. 

Коллеги с уважением рас-
сказывают о Викторе Алек-

сеевиче:
- Юбилеи отмечают вовсе не 

для того, чтобы вспомнить о 
возрасте, а чтобы официально 
признаться юбиляру в симпа-
тии и уважении. С Виктором 
Алексеевичем Ракитянским 
именно такой случай. Его оп-
тимизм, жизнелюбие, откры-
тость, чувство юмора и при 
этом неисчерпаемое трудолю-
бие вызывают восхищение не 
у одного поколения работни-
ков и специалистов службы 
автоматических систем управ-
ления и телемеханики (АСУ 
иТМ). «Алексеевич» - не про-
сто живая легенда, он надеж-
ный товарищ во всех наших 
технических перевооружени-
ях и инновационных начина-
ниях, прекрасный собеседник 
и заботливый учитель моло-
дых работников. Многие жи-
тели Нюксеницы знают его не 
понаслышке. За эти годы было 
столько пережито, потрачено 
нервов, сил, что можно с уве-
ренностью сказать: здесь он 
оставил свою молодость, ча-
стичку сердца, передал зна-
ния молодому поколению. 60 
лет – это возраст большой му-
дрости, которую накопил наш 
юбиляр за прошедшие годы. 
Бесценный жизненный опыт, 
приобретенный им, ценят все 
его родные и близкие люди. 
Ведь наш дорогой именинник 
не скупится на добрые советы, 
и всегда готов помочь не толь-
ко словом, но и делом.

Виктор Алексеевич, желаем 
Вам сохранять то же припод-
нятое состояние духа, то же 
ощущение счастья и радости 
на долгие годы! Мира Вам, до-
бра, удачи и процветания! Не 
поддавайтесь всяческим болез-
ням и хворям. Счастливой и 
безмятежной жизни. 

Приятно, когда так тепло от-
зывается коллектив, который 
стал за время работы родным, 
об одном из своих коллег. Не-
сомненно, во время торжества 
будут и другие пожелания…

Что ж, и мы поздравляем 
юбиляра! Пусть все мечты не-
пременно осуществятся!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Желаем жить и жизнью 
наслаждаться!»
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ЮбилейПримите поздравления!

С 1-го октября начнут работу призывные комис-
сии. В Нюксенском районе – в здании БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» с 9:00.

Призыв граждан на военную службу организует 
глава района совместно с начальником отдела воен-
ного комиссариата Вологодской области  по Нюк-
сенскому и Тарногскому районам. После прохож-
дения медицинской комиссии призывникам выно-
сится одно из решений: 

- призвать на военную службу,
- предоставить отсрочку от призыва по различ-

ным основаниям,
- освободить от призыва на военную службу,
- освободить от воинской обязанности.
Отсрочки предоставляются на основании ст.23 

53-ФЗ от 1998 года и подразделяются по:
- состоянию здоровья;
- семейному положению;
- месту работы (МВД, МЧС и т.д.);
- учебе;
- указам президента РФ.
Отсрочка по учебе предоставляется один раз. 

Гражданам, поступившим в средние профессио-

нальные училища после окончания 11 клас-
сов, отсрочка по учебе не предоставляется.

Призыв-2014

О призыве на военную службу осенью 2014 года

Отдел военного комиссариата 
Вологодской области по Тарногскому и 

Нюксенскому районам.

Служба по контракту
Идет набор на военную службу по кон-

тракту граждан мужского и женского 
пола, имеющих высшее и среднее меди-
цинское образование, а также граждан 
на военную службу по контракту рядо-
вого и сержантского состава в батальон 
технических групп, годных по состоя-
нию здоровья к военной службе, в воз-
расте до 35 лет, с образованием 9 клас-
сов и выше. Обращаться в отдел ВК ВО 
по Тарногскому и Нюксенскому районам 
по телефону: 8 (81748) 2-20-98.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 сентября.

ВТОРНИК,
30 сентября.

СУББОТА,
4 октября.

ПЯТНИЦА,
3 октября.

ЧЕТВЕРГ,
2 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 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, 00:35 «Время 
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Послед-
ствия любви» 16+
04:00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Землетрясение. Кто 
следующий?» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 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+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
00:40 Х/ф «Надежда» 16+
02:40 Т/с «Тасс уполномочен 
заявить…»
04:10 Комната смеха

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00, 23:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22:00 Анатомия дня 16+
00:55 «Герои «Ментовских 
войн-8» 16+
01:45 «ДНК» 16+
02:40 «Дикий мир» 0+
03:00 Т/с «Ржавчина» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:00 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт Фальк»
12:45 «Последний автограф» 
Избранные главы

13:10, 23:35 Х/ф «Чужие 
письма»
14:45 Д/ф «Старый Заль-
цбург»
15:10 Спектакль «Ревизор»
18:05 Д/ф «Анатолий Папа-
нов»
18:50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Эпизоды
21:35 «Тем временем»
22:20 Д/с «История мира»
01:00 Д/с «Ищу учителя»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» 16+
14:25, 15:15, 00:35 «Время 
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Мужество 
в бою» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 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+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
23:50 «Николай Рыжков. По-
следний Премьер Империи» 12+
00:55 Х/ф «Надежда» 16+
02:55 Т/с «Тасс уполномочен 
заявить…» 
04:15 Комната смеха

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Бавария» (Германия)
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
01:00 «Главная дорога» 16+
01:35 Т/с «Дело темное» 16+
02:30 «Дикий мир» 0+
03:00 Х/ф «Просто Джексон» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+ 

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Здесь место свя-
то. Соловки»
12:45 «Последний автограф» 
Избранные главы
13:10, 23:35 Х/ф «Дневник 
директора школы»
14:30 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства»
15:10 Спектакль «Проснись 
и пой!»
16:50 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
17:35 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим»
18:05 Леонидас Кавакос
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Больше, чем любовь. 
Константин Станиславский 
и Мария Лилина
21:35 «Игра в бисер» «Алек-
сандр Сухово-Кобылин. 
«Дело»
22:20 Д/с «История мира»
00:50 Д/с «Ищу учителя»
01:30 Р.Щедрин. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» 16+
14:25, 15:15, 00:35 «Время 
покажет» 16+
16:00 Мужское/Женское
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «Кузина 
Бетти» 16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05, 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+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
00:40 Х/ф «Надежда» 16+
02:40 Т/с «Тасс уполномочен 
заявить…»
04:05 «Честный детектив» 
16+

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Монако» (Монако)
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
01:00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01:35 «Квартирный вопрос» 
0+
02:40 «Дикий мир» 0+
03:00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
12:45 «Последний автограф» 
Избранные главы
13:10, 23:35 Х/ф «Розыгрыш»
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 Спектакль «Священные 
чудовища»
17:05 Д/ф «Павел I»
18:05 Николай Цнайдер
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы»
21:40 «Казусы картографии»
22:20 Д/с «История мира»
01:10 Д/с «Ищу учителя»
01:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
17:00 «Наедине со всеми» 
16+
18:45 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «К 100-летию Юрия 
Левитана. Голос эпохи» 12+
01:40, 03:05 Х/ф «Смертель-
ная охота» 16+
03:35 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 02:50 «Чужая на ро-
дине. Трагедия дочери Ста-
лина» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 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+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
23:50 «Трансплантология. 
Вызов смерти» 12+

00:50 Х/ф «Надежда» 16+
03:50 Комната смеха
02:35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить»
04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» (Россия) 
- «Эвертон» (Англия)
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
01:00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 «Дикий мир» 0+
03:05 Х/ф «Отдельное пору-
чение» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05 Эпизоды.
12:45 «Последний автограф» 
Избранные главы
13:10, 23:35 Х/ф «Доживем 
до понедельника»
15:10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев»
17:05 Д/ф «Александр Шир-
виндт»
17:50 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
18:05 Мидори Гото.
18:50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
21:35 Д/ф «Наедине со всей 
страной»
22:20 Д/с «История мира»
01:15 Д/с «Ищу учителя»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Thе dооrs: история 
альбома «L.A. Wоmаn» 12+
02:00 Х/ф «Брубейкер» 12+
04:25 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10, 02:25 «Людмила Саве-
льева. После бала» 12+
10:05 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+

11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 
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+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Специальный корре-
спондент 16+
23:00 Артист
01:20 «Горячая десятка» 12+
03:20 Комната смеха

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 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 «Мужские канику-
лы» 16+
23:35 «Список Норкина» 16+
00:25 Т/с «Шаман» 16+
02:25 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог» 16+
04:35 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Родник для жа-
ждущих»
11:40 Д/ф «Семафор на пути»
12:20 Письма из провинции. 
Петрозаводск
12:45 «Последний автограф» 
Избранные главы
13:10 Х/ф «Сельская учи-
тельница»
15:10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
18:00 «Театральная лето-
пись» Вера Васильева
19:15 Острова
20:00 Линия жизни. Виктор 
Сухоруков
20:50 Х/ф «Бедный бедный 
Павел»
22:35 Д/ф «Жизнь как корри-
да. Елена Образцова»
23:50 Х/ф «Смысл жизни по 
Монти Пайтону» 18+
01:50 М/ф для взрослых 
«Медленное бистро»
01:55 Искатели. «Пушкин - 
Дантес: дуэль века»
02:40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Х/ф «Большой 
капкан, или Соло для кошки 
при полной луне» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
07:15 Играй, гармонь лю-
бимая!
08:00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
08:50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «В наше время» 12+
14:25, 15:15 «Голос» 12+
16:55 Кто хочет стать милли-
онером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «Агнета: АББА и да-
лее...» 12+
00:15 Х/ф «Послезавтра» 12+
02:30 Х/ф «Полет Феникса» 

Программа

ТВ
с 29 сентября 
по 5 октября

СРЕДА,
1 октября.
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16+
05:15 Контрольная закупка

РОССИЯ
04:55 Х/ф «Опекун»
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 Праздник Курбан-Бай-
рам. Из московской собор-
ной мечети
09:25 Субботник
10:05 Д/ф «Люди воды» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 
12+
11:55 Танковый биатлон
12:55 Клетка
14:30 «Измайловский парк» 
16+
16:55 Субботний вечер 12+
18:55 Хит
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Подмена в один 
миг» 16+
00:30 Х/ф «Ой, мамочки…» 16+
02:35 Х/ф «Помни» 16+
04:55 Комната смеха

НТВ
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня 12+
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 
16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 
0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Тайны любви» 16+
17:20 «Профессия - репор-
тер» 16+
18:00 «Контрольный звонок» 
16+
19:00 Центральное телеви-
дение 16+
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 Х/ф «Белый дом, чер-
ный дым» 16+
02:40 «Авиаторы» 12+
02:55 Т/с «Дознаватель» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+
05:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Бедный бедный 
Павел»
12:20 Большая семья. Алек-
сандр Галибин
13:15 Пряничный домик. «Ода 
стеклу»
13:45, 01:55 Д/с «Африка»
14:35 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15:05 Д/ф «Юрий Левитан. 
Наедине со всей страной»
15:55 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз»
16:25 К юбилею государ-
ственного камерного орке-
стра джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема
17:45 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша»
18:40 Больше, чем любовь. 
Леонид Гайдай и Нина Гре-
бешкова
19:20 Х/ф «За спичками»
21:00 Большая опера
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем» 18+
01:30 М/ф для взрослых «Ста-
рая пластинка», «Тяп, ляп 
- маляры!»
02:45 Д/ф «Роберт Бернс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Заложница»
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
12:15 История российской 
кухни
12:45 Точь-в-точь
15:30 «Большие гонки» 12+
16:55 «Черно-белое» 16+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:50 «КВН». Высшая лига 
16+
21:00 Время
22:30 «Политика» 16+
23:30 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» 16+
01:20 Х/ф «Огненные колес-
ницы»
03:40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:35 Х/ф «Неподсуден»
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 Личное пространство
12:10 Х/ф «Малахольная» 16+
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Наш выход!
18:05 Х/ф «Москва - Лопуш-
ки» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
23:50 Х/ф «Везучая» 12+
01:55 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец»
03:20 Д/ф «Люди воды» 12+
04:25 Комната смеха

НТВ

06:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 12+
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:25 «Профессия - репор-
тер» 16+
14:00, 16:20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18:00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+
20:10 Х/ф «План побега» 16+
22:30 Х/ф «Голос великой 
эпохи» 12+
23:30 Х/ф «Родительский 
день» 16+
01:30 Т/с «Дело темное» 16+
02:25 «Авиаторы» 12+
03:00 Х/ф «Бес» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Сельская учи-
тельница»
12:15, 13:25, 14:55, 16:20 Д/с 
«Ищу учителя»
12:55 Россия, любовь моя! 
«Негидальцы. Люди реки»
14:05, 01:55 Д/с «Африка»
15:35 «Что делать?»
17:00 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Санкт-Петербург
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса» 
Эдуарду Хилю посвящает-
ся...
19:35 Линия жизни.
20:25 Х/ф «Белый снег Рос-
сии»
21:55 Балет «Лебединое 
озеро»
00:00 Х/ф «Дети Санчеса»
02:45 Д/ф «Вольтер»

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3. Ночлежка для трамвая. 5. Зеленая ягода для 

«царского» варенья. 10. Остатки от семечек после 
отжима масла. 15. Писец по металлу. 18. ДТП. 
19. Деревенская хозпостройка. 20. Зарплатная 
ставка. 21. Жуткая темень. 22. Запечный «му-
зыкант». 26. Театральный макияж. 27. Полови-
на мира. 28. Жанр остросюжетного фильма. 29. 
Кружка с крышкой для кваса. 31. Опытный воя-
ка. 32. 1 кг на базаре. 34. Лотерейный супервыи-
грыш. 36. Насекомое, бегающее по воде. 37. Точка 
с хвостиком. 41. Стоимость товара. 43. Морское 
кругосветное путешествие. 44. Пламя костра. 45. 
Водитель нарт. 47. Булочка из слоеного теста. 48. 
Прогалина в волосах. 51. Табу для вегетарианца. 
52. Муж сестры жены. 53. Печь для выплавки 
чугуна. 54. Аристократический рак. 56. «Класс-
ный» руководитель в вузе. 58. Спиртовая горел-
ка. 62. Капельмейстер в оркестре. 66. «Одежка» 
селедки. 69. Акробат. 71. Шахматная ладья. 73. 
Монетка, которая рубль бережет. 74. Экран ком-
пьютера. 75. Поэт-музыкант. 77. Любимчик ко-
ролевы. 81. Главная песня государства. 82. На-
клейка на конверт. 83. Кислота для маринада. 
84. Жмот, скупердяй. 85. Глупый человек. 86. 
Вуаль невесты. 87. Вредный пар. 88. Нота в супе.

По вертикали:
1. Руководитель работ на стройке. 2. То, что мы слы-

шим. 3. Охотничье ружье, стреляющее дробью. 4. Посла-
ние в конверте. 6. Путь корабля по маршруту. 7. Дрожа-
щий десерт. 8. Лечащий доктор. 9. Монах-отшельник. 
11. Марка машины. 12. Трактир «Три пескаря». 13. Чи-
новничий разряд. 14. Отделение фирмы в другом горо-
де. 16. Степь в Америке. 17. «Белизна» в порошке. 23. 
Банковский депозит. 24. Распорядок дня. 25. Ежегод-
ная высшая премия в киноискусстве в США. 29. Оби-
татель дома. 30. Шлифовальная бумага. 32. Масляная, 
акварельная, эмалевая. 33. Овечий пастырь. 35. Цве-
ток на проталине. 38. Получатель пенсии. 39. Оборот-
ная сторона одежды. 40. Элитное учебное заведение. 42. 
Щучий повелитель. 46. Римская богиня, жена Юпите-
ра. 49. Собачья будка. 50. Миг, мгновение. 51. Малень-
кий ребенок. 55. Созвучие стихотворения. 57. Подпись 
на память. 59. Взрослая Иришка. 60. Аргентинский 
страстный танец. 61. Ковбойская водка. 63. Плетеный 
забор. 64. Рабочий на обточном станке. 65. Себялюбец. 
67. Волшебная палочка географа. 68. Полынное вино. 
70. Полный провал, поражение. 72. Соло для Малини-
на. 76. Чиновник в канцелярии. 77. Документ по те-
лефону. 78. Дистиллированная жидкость. 79. Тумблер 
для электроцепи. 80. Нахмурившиеся белогривые ло-
шадки. 81. Эмблема дворянского рода.

Самые посещаемые места мира
Журнал «Форбс» опубликовал список 50 самых посещаемых мест в мире. Удивительно, но в первую 

десятку не вошли ни пирамиды Гизы, ни Лувр, ни Великая Китайская стена. Эрмитаж оказался на 49 месте.
• Парижский «Диснейленд» включает в себя два тематических парка, гостиничный комплекс из шести 

отелей, «Дисней-вилледж» с магазинами, кафе и ресторанами, кемпинг, ледовый каток, озера, поле для 
гольфа и несколько бассейнов.

• Собор Парижской богоматери. Говорят, что в ходе Великой французской революции одним из первых 
декретов Робеспьера было объявлено, что если парижане не хотят, чтобы твердыня мракобесия была снесе-
на, то они должны уплатить Конвенту мзду на нужды всех революций, какие еще произойдут с нашей по-
мощью в других странах. Парижане уплатили, и собор остался стоять.

• «Диснейленд» в Токио – точная копия американского, но намного чище. Кроме того, его посетители 
тише кричат на аттракционе Космическая Гора (Space Mountain).

• Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско — это висячий мост через залив Золотые ворота, который сое-
диняет город Сан-Франциско с его пригородом. В заливе находится знаменитая тюрьма Алькатрас. Это один 
из самых узнаваемых мостов в мире.

• Ниагарский водопад – самый мощный в Северной Америке. Он отделяет американский штат Нью-Йорк от 
канадской провинции Онтарио. Самый красочный вид на водопад открывается как раз с канадской стороны.

• «Диснейленд» в Калифорнии был открыт 17 июля 1955 года самим Диснеем. Церемонию его открытия 
по телевидению вел будущий президент США, актер Рональд Рейган.

• Трафальгарская площадь в Лондоне получила свое название после победы адмирала Нельсона при Тра-
фальгаре в 1805 г. До недавнего времени площадь была знаменита голубями: одновременно на площади мог-
ло находиться до нескольких тысяч голубей. В 2007 году мэрия Лондона запретила кормление птиц из-за 
дороговизны уборки птичьего помета.

• «Диснейуорлд» во Флориде занимает территорию, равную по площади двум островам Манхэттен.
• Национальный мемориальный парк в Вашингтоне считается символом национальной самобытности Аме-

рики. Туда обязательно ездят фотографироваться молодожены.
• Таймс-сквер в Нью-Йорке – это площадь в центральной части Манхэттена, расположенная на пересе-

чении Бродвея и Седьмой авеню. Площадь получила свое название от ранее находившегося здесь главного 
офиса газеты The New York Times. Это единственный район города, где его обитатели обязаны выставлять 
яркие рекламные щиты. Густота неоновой рекламы на площади соперничает с рекламой Лас-Вегаса. Одна 
из самых примечательных реклам принадлежит NASDAQ. Стоимость панно – 37 млн долларов. Кроме того,  
NASDAQ ежегодно выплачивает 2 млн долларов за аренду места.
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Спасибо, что поставили на ноги!
Хочу выразить сердечную благодарность медицинской се-

стре Чуриной Лии Васильевне, работнику «Скорой помощи». 
Она дважды оказала мне серьезную помощь. Первый раз в 
прошлом году в июле, второй раз – в этом году в сентябре. 

У меня исчезала речь, потом память и появлялась дрожь. 
Только благодаря своевременному прибытию «Скорой помо-
щи» и умелому лечению медицинской сестры Лии Васильев-
ны, удавалось восстановить мое здоровье.

Спасибо за все. Хочу пожелать вам доброго здоровья, бла-
гополучия в семейной жизни и помогать больным людям.

С уважением, 
Петр Матвеевич СОБАНИН,

д. Заглубоцкая.

Есть вопросы по налогам?
Всероссийская акция «День открытых две-

рей для налогоплательщиков - физических 
лиц» пройдет 27 сентября и 25 октября в Ме-
жрайонной ИФНС России №10 по Вологодской 
области. Время работы налоговой инспекции 
в эти дни будет: с 9.00 до 18.00.

В рамках мероприятия все желающие смо-
гут больше узнать о сроках и порядке уплаты 
налога на имущество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов. Специалисты 
налоговой инспекции подробно расскажут о 
том, кто должен платить указанные налоги 
и в какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муниципальном об-
разовании, а также ответят на другие вопро-

сы граждан по теме налогообложения имущества.
При необходимости все желающие смогут прямо 

на месте подать заявление об уточнении сведений 
по налогу на имущество физических лиц, земель-
ному и транспортному налогам, указанных в при-
шедшем налоговом уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий 
налогоплательщикам помогут сотрудники налого-
вой инспекции. Они дадут подробные разъяснения 
по вопросам имущественных налогов и работы он-
лайн-сервисов ФНС России. В инспекции также 
будет организован доступ к интернет-сайту ФНС 
России для обращения к электронным сервисам.

Алена ИВАНОВА.

Вниманию населения

К юбилею Нюксенской средней школы

3 октября 2014 года Нюк-
сенская средняя школа отме-
чает свой юбилей. Приятно на 
страницах газеты читать хо-
рошие воспоминания ее вы-
пускников. Сегодняшний пед-
коллектив, учащиеся под ру-
ководством С.В. Трапезнико-
вой готовятся к этому собы-
тию. Пусть эта дата будет для 
коллектива школы значимой 
и займет достойное место в ее 
летописи.

Написанную, выверенную 
историю школы можно узнать, 
прочитав две уникальные кни-
ги, изданные в 2001 и 2003 го-
дах, когда я работал директо-
ром школы. Автором и соста-
вителем первой из них - «Гра-
моту иметь могут» - был В.П. 
Сумароков, а второй – «Совре-
менная русская школа в Нюк-
сенице» - И.Д. Лушников.

Анализируя 12 лет работы в 
школе, я искренне благодарен 
педагогическому коллективу, 
методическому совету, пред-
метным методическим объеди-
нениям, родителям, учащим-
ся, профкому, совету старше-
классников за напряженную, 
содержательную деятельность 
в развитии школы в непро-
стой период перестройки, ког-
да были факты задержки зар-
платы, уменьшения финанси-
рования на нужды школы и 
так далее.

Тем не менее, педагогиче-
ский коллектив стал творцом 
инновационного социально-пе-
дагогического проекта разви-
тия школы. Учителя побыва-
ли во многих школах области, 
в том числе в Великоустюгской 
гимназии, школе №16 г. Во-
логды, школе №2 г. Тотьмы, 
Великодворской школе Тотем-
ского района, Кичменгско-Го-
родецкой, Верховажской, Тар-
ногской и других. Брали на во-
оружение самое лучшее.

Сумели организовать школь-
ные смотры-конкурсы «Учи-
тель года», которые в дальней-
шем перешли в межрайонный. 
Педагоги школы стали участ-
никами областного конкурса 
«Учитель года» и победителя-
ми в ряде номинаций. Среди 
них И.И. Селивановская, О.В. 
Бородина. 

А первыми победителями 
школьного конкурса были: в 
1996-1997 году - О.А. Мала-

феевская, в 1998-1999 году – 
М.И. Булатова, в 1999-2000 г. 
– Л.В. Филиппова. К школь-
ным конкурсам готовилась 
вся школа, все методические 
объединения. А вдохновите-
лем и организатором конкур-
сов была заместитель директо-
ра по научно-методической ра-
боте Н.Н. Селянина. 

Начиная с 1993 года, шко-
ла приступила к реализации 
концепции развития русской 
школы, были внесены измене-
ния в учебный план, введены 
новые курсы, формировались 
профильные классы, классы с 
углубленным изучением пред-
метов, классы выравнивания, 
компенсирующего обучения.

В ноябре 1996 года прика-
зом по управлению образова-
ния администрации Вологод-
ской области наша школа была 
утверждена опытно-экспери-
ментальной площадкой «Со-
временная русская школа». В 
связи с этим были внесены все 
изменения в нормативно-пра-
вовую базу школы.

Я сегодня благодарю учите-
лей, которые одни из первых 
поддержали все эти начинания 
и стали вести новые курсы, фа-
культативы, взяли на себя от-
ветственность быть классны-
ми руководителями разноу-
ровневых классов. Среди них 
А.В. Парфенова, Е.Н. Мала-
феевская, С.А. Селиванова, 
Н.Н. Селянина, И.Н. Селива-
новская, Т.Н. Гребенщикова, 
В.А. Малафеевская, Н.А. Ки-
рьянов, С.С. Селивановский, 
Т.Н. Николайчук и другие. 
Опытом своей работы они по-
делились в изданной книге о 
русской школе.

Приятно заметить, что опыт 

работы многих учителей был 
занесен в областной банк пе-
дагогических данных. Перво-
проходцами были Т.М. Бело-
зерова и Т.П. Суровцева. Их 
начинание поддержали и дру-
гие опытные педагоги, так как 
был и материальный стимул. 
Школа одна из первых в обла-
сти прошла аттестацию.  Каче-
ственный состав учителей по-
стоянно совершенствовался, 
учителя регулярно проходили 
курсы повышения квалифика-
ции и аттестовались. В тот пе-
риод в школе работало 70 учи-
телей, 6 воспитателей, 2 ма-
стера производственного обу-
чения. Из них имели высшую 
квалификационную катего-
рию 10 человек, первую – 27, 
вторую - 11. Почетные звания 
«Почетный работник общего 
образования», «Отличник на-
родного просвещения» имели 
15 учителей.

За период преобразования 
школы в нее постоянно при-
ходили новые педагоги – ув-
леченные, горячо любящие 
свою профессию. Среди них 
С.В. Трапезникова, И.Н. Сели-
вановская, Н.В. Зубенко, М.И. 
Фоминская, И.А. Теребова, 
И.Г. Буркова, Г.Н. Кабакова, 
Т.Н. Николайчук, Р.Н. Шаба-
лина, Л.В. Панева, В.Н. Пудо-
ва, И.В. Малютина, О.В. Бо-
родина, Н.А. Кирьянов, В.В. 
Игнатьевский, Н.С. Гайцен-
рейдер, Т.В. Необердина, С.А. 
Прокопьев, Н.Б. Назаров, Н.В. 
Чахунова, Н.В. Собанина, В.И. 
Воскресенская.

Педагогический коллектив 
школы не жалел времени и сил 
для того, чтобы сельские ре-
бята могли успешно учиться, 
чтобы им нравилось занимать-

• 140 лет со дня основания 
Нюксенского начального зем-
ского училища

• 80 лет Нюксенской сред-
ней школе

Такой была, есть и 
пребудет старейшая шко-
ла земли Вологодской 
– Нюксенская – алтарь 
поклонения ее благодар-
ных выпускников. 

В.В. Судаков.

ся в классах-кабинетах, чтобы 
все, что есть в школе, настра-
ивало их на серьезный труд и 
в то же время способствовало 
хорошему отдыху, физическо-
му и нравственному развитию.

За годы экспериментальной 
работы усилиями учителей, 
родителей, учащихся, спонсо-
ров школьное здание превра-
тилось в уютный дом. Ни один 
кабинет, ни один учебный 
класс не был похож на дру-
гой. Ни один уголок в школе 
не остался без внимания учите-
лей и технических работников. 
Были переоборудованы разде-
валки, рекреации, появилось 
много цветов, выставки поде-
лок учащихся, музей истории 
школы, музей Н. Фокина и 
многое другое. Пример в этом 
отношении показали учителя 
Н.В. Попова, Н.В. Зубенко, 
В.А. Малафеевская, И.Н. Се-
ливановская, М.И. Булатова, 
Т.Н. Гребенщикова, Л.В. Се-
нюхова и другие.

Настоящей помощницей в 
учебе ребят стала школьная 
библиотека (зав. С.С. Белозе-
рова). В тот период уже по-
явилось два компьютерных 
класса. Укрепили материаль-
но-техническую базу для об-
учения мальчиков специаль-
ности тракториста-машини-
ста категории «В», «С», «Е». 
На факультативных занятиях 
мальчики и девочки изучали 
мотоциклы и автомобили, по-
лучали права водителей кате-
гории «А» и «В». Занятия вели 
В.А. Гоглев, В.В. Куклин, А.С. 
Малафеевский. 

Хорошим подспорьем для 
школы был учебно-опытный 
участок, где занятия вели 
В.А. Малафеевская, И.И. Се-

ливановская, К.И. Шемякин-
ская. Кроме того, сажали кар-
тофель в подсобном хозяйстве 
для нужд школьной столовой.

В этот же период установи-
ли металлическую ограду око-
ло школы, построили класс 
под машиноведение, откры-
ли медицинский пункт (зав. 
М.Ф. Белозерова), заменили 
систему отопления, водопро-
вод, сдали в эксплуатацию 5 
квартир для учителей. В свя-
зи с резким увеличением чис-
ла учащихся создали допол-
нительно 6 учебных аудито-
рий в основном здании шко-
лы, 4 класса в начальной. За-
вершился ремонт и переобору-
дование бывшего здания СУ-3 
в начальную школу, которая в 
дальнейшем стала отдельным 
юридическим лицом.

Большая ответственность ле-
жала на заместителях дирек-
тора школы по хозяйствен-
ной части. В эти годы рабо-
тали Ю.М. Храпов, О.И. Бе-
лозерова.

Результатом нашей учеб-
ной и воспитательной работы 
было повышение успеваемо-
сти, резкое увеличение посту-
пления наших выпускников в 
высшие учебные заведения го-
родов России (появились при-
зеры районных и областных 
олимпиад), развитие самоу-
правления, взаимодействие со 
всеми школами района и всей 
социальной инфраструктурой 
села. Это стало возможно по-
тому, что очень ответственно 
работали сами педагоги, гра-
мотно планировалось науч-
но-методическое обеспечение 
образовательного и воспита-
тельного процесса. Проходи-
ли большие и малые педагоги-
ческие советы, конференции, 
круглые столы и другие ме-
роприятия, организуемые ад-
министрацией школы. В свя-
зи с этим мне хотелось бы по-
благодарить тех, кто со мной 
работал в эти годы в админи-
страции школы: Н.Н. Селя-
нину, М.И. Коробицыну, Н.В. 
Воскресенского, Р.Н. Шабали-
ну, В.Н. Акинтьева, Т.М. Бе-
лозерову, О.А. Малафеевскую, 
Е.Н. Малафеевскую, С.В. Тере-
бову, Н.В. Чежину.

С праздником, с юбилеем, 
школа!

Василий Иванович 
МАЛЬЦЕВ,

с. Нюксеница.

Выпуск 1993 года, 11 а класс. Многие из этих выпускников живут и работают в нашем районе. 

Современная русская школа в Нюксенице

Благодарность
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

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

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Профессиональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.

* Р
ек

ла
маМаршрутное 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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ТЕПЛИЦЫ 
по теплым ценам:
от 10000 рублей! 

П А Р Н И К И !
Скидка 

на установку 20%! 
Доставка 

бесплатная!!! 
Рассрочка!!! 

8-953-505-42-66.
* 
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« 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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е
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м

а
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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.

«Евроокна» - 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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• ПРОДАМ: сет-
ку-рабицу – 500 
руб., столбы – 200 
руб.,  сетку кла-
дочную – 70 руб., 
арматуру, ворота 
– 3540 руб., ка-
литки - 1520 руб., 
секции – 1200 руб., 
профлист. Доставка 
бесплатная. 8-916-
671-80-73, 8-916-
671-88-46.

• ОТКАЧКА септиков ма-
шиной 5 куб.м., 500 руб. 
Заключаем договора с ор-
ганизациями. 8-962-668-
01-68.

ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
           на новый? 

          Звоните:
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с 10.00 до 15.00.

* 
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ООО ТЭК «АвтоЛогистика»

ГАЗОБЛОКИ от 4300 руб/м3, 
КИРПИЧ, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
на заказ. 

8-911-049-17-85, 
8 (81738) 2-00-15.

* Реклама

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-921-122-64-65.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в благоустроенном 
доме (Культуры, 20/ 3). 
8-921-052-40-71.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. Т. 8-960-291-64-15.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАЕТСЯ дом №7 в 
д.Заборье, с земельным 
участком. Все в собственно-
сти. 8-921-721-79-20.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(ул. Культуры, 22, второй 
этаж). Цена – 1750 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

• ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ Нюксеница-Волог-
да.8-921-824-60-40.

• «Новые ОКНА» ПВХ и ев-
родерево по доступным це-
нам. Тел. 8-900-531-31-00. 

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093i  
2003 г.в. 50 тыс. руб. Тел.: 
8-911-526-14-67,8-921-833-
20-50.

•  ПРОДАМ теленка на 
мясо. 8-921-066-71-24.

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

• ООО «Нюксенский мас-
лозавод» на работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ  грузчик. Справки по 
телефону: 2-80-70.

Нюксенскому РЭС на по-
стоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ техник участка МиТ. 
Требования к кандидатам: 
образование бухгалтера, 
уверенная работа на ПК, 
знание программного ком-
плекса «1С: предприятие». 
Оклад согласно штатному 
расписанию. Справки по 
телефону: 2-84-59.

* 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). 

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую автотран-
спортную компанию ТРЕ-
БУЮТСЯ: слесарь-автоме-
ханик с хорошим знанием 
автомобилей МАЗ, КАМАЗ,  
зарплата – 40 тыс. руб.; 
водитель категории «Е», 
зарплата высокая. Помощь 
с жильем. 8-911-555-16-00.

* Р
ек

ла
ма

ИП Елкин А.Г.
Оказание 

всех видов 

РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, 

а также продажа 
сопутствующих 

товаров.
8-931-505-49-09.

30 СЕНТЯБРЯ 
в КДЦ с. Нюксеница
продажа ОБУВИ
из натуральной 
кожи фабрик Кирова 

и Санкт-Петербурга.

Предоставляется кре-
дит через ОТП-банк.

* Реклама

Уважаемые пенсионеры ликвидированных 
организаций с. Нюксеница и приехавшие с других 

территорий!
Администрация муниципального образования Нюксен-

ское приглашает вас 1 октября 2014 года в 11.00 в КДЦ с. 
Нюксеница на мероприятие, посвященное Дню пожилого 
человека.

• ПРОДАМ теплицу (по-
ликарбонат) – 11 тыс. руб. 
Доставка бесплатная. 8-915-
254-69-21, 8-916-671-91-43.

•  СДАМ во временную 
аренду дом. Недорого. 
8-921-068-78-85.

•  СДАЕТСЯ двухком-
натная квартира с мебе-
лью.8-951-746-09-59.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на автомашину УАЗ-31514. 
8-921-066-96-69.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование Ере-
меевой Марине Юрьевне по 
поводу безвременной смерти 
отца 

ПАТРАКОВА
Юрия Владимировича.

2 октября, 
в четверг в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

от российских произво-
дителей. Новая кол-
лекция «осень-зима 

2014-2015». 
Шарфы, платки.

* 
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• ПРОДАЕМ прицепы BRI-
AB JPPV-4 лесовоз 2011 год 
выпуска. Цена 1800000 руб. 
8-911-555-16-00.

2-02-07

• ПРОДАМ новую зимнюю 
шипованную резину «Ми-
шлен», 4 шины, 205/65 R16. 
8-950-738-80-00.

•  ПРОДАМ «Фольксва-
ген-Транспортер». 8-900-
544-11-44.

• ПРОДАМ кольца ЖБИ ди-
аметром 80-100. Доставка. 
8-921-144-55-55.
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Поздравляем!

30 сентября 
в КДЦ с. Нюксеница

сезонная распродажа: 

ДУБЛЕНКИ, 
ШУБЫ 

(нутрия, мутон). 
Оформим в кредит (г. Вологда).

* Реклама

СХОД - РА З В А Л  3D
Все легковые. 8-960-297-05-99. ИП Гусев О.Г.

с. Тарногский Городок

с. Городищна
БЕЗВЫТНОЙ

Валентине Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Чежины, с. Нюксеница.

с. Нюксеница
СЕКУНОВОЙ

Татьяне Витальевне
Дорогая доченька!

Поздравляю с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаю я всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть тебя любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Мама.

с. Нюксеница
СЕКУНОВОЙ

Татьяне Витальевне
Дорогая Татьяна Витальевна!

От всей души поздравляем с днем 
рождения!
Немало в жизни радостных событий,
Но юбилей значительнее всех.
Пусть он откроет новую страницу,
Где будут ждать удача и успех,
И рядом будут снова, как и прежде,
Любимые, родные, круг друзей,
Исполнятся желания, надежды,
Достатка, оптимизма, ярких дней!

Коллектив аптеки ЦРБ и 
Шалаевская.

с. Нюксеница
СЕКУНОВОЙ

Татьяне Витальевне
Поздравляем с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рождения,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей, ведь он не часто,
С родными и друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты!
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!

Парыгины: Анатолий, Любовь, 
Александр.

д. Пустыня
МАРДИНСКОЙ

Лидии Алексеевне
Дорогая Лида!

От всей души, горячо и сердечно,
Мы поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали болезни, 

ненастья,
Желаем, чтоб любилось и мечталось,
Беда чтоб обходила стороной,
Чтобы душа красивой оставалась,
А ты всегда была бы молодой!

Родные.

д. Матвеевская
УЛАНОВЫХ

Александра Николаевича и 
Нину Николаевну

от всей души поздравляем с годовщиной 
свадьбы!
Примите от детей вы, без сомненья,
В прекрасный день, особый, поздравленья!
35 вы дружно лет прожили,
Всегда друг друга искренне любили,
Мы будем вас сегодня поздравлять,
Здоровья много, радости желать!
Пусть в жизни все хорошее случится –
Желаем вам друг в друга вновь влюбиться!
Вы наше все, надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить,
А тридцать пятый год летел так скоро,
Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит дорога,
И жизнь полна заботы и тепла,
И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь, как сад весной, цвела!

С любовью ваши дети, внуки.

с. Нюксеница
СЕКУНОВОЙ

Татьяне Витальевне
Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?
Задором юности горят 
Твои глаза – их не изменит
Ни лет стремительный полет,
Ни горечь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живет,
Давая повод для улыбок.
Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима богом от ненастья!

Муж, Ивановы.
д. Кокуево

РАСТОРГУЕВОЙ
Нине Николаевне

Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатой
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками,
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не знала горя,
Никогда чтоб не болела
И душою не старела!
Целуем и крепко обнимаем.

Папа, мама, брат.

У Черного моря
В нашем фотоконкурсе участвуют не только жители Нюксен-

ского района, уже подключились и соседи-тарножане. О сво-
ей поездке на Черное море рассказали супруги Юлия и Вла-
димир Гусишные из деревни Маркуша:

«Этим летом мы отдыхали в солнечной Анапе. Не только 
купались в Черном море и загорали, но и побывали на увле-
кательных экскурсиях. Каждая подарила незабываемые впе-
чатления. 

Особенно запомнилась поездка на водопады горной реч-
ки Пшада. Находится она неподалеку от курортного посел-
ка Джубга в Кавказских горах. Нам представилась возмож-
ность искупаться в водопадах, увидеть древнейшие сооруже-
ния – дольмены, подняться в горы на высоту 564 метра над 
уровнем моря.

Еще посетили дельфинарий в поселке Утриш и не упусти-
ли возможность сфотографироваться с водолазом, принося-
щим удачу.

Благодаря поездке мы получили красивый загар и море 
эмоций!»

По белу свету

• ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «Ново-
го дня». 2-84-02.


