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Даня — инвалид, у него детский цере-
бральный паралич. Родители, которые 
воспитывают детей с подобным диагно-
зом, знают что его обычно сопровождает 
еще целый букет сопутствующих забо-
леваний. И, наверное, только богу из-
вестно, сколько сил и терпения нужно 
приложить, чтобы ребенок чувствовал 
себя хорошо. 

Любовь Сергеевна одна воспитывает 
двух сыновей, у нее есть еще младший 
сын - девятилетний Арсений. Так как 
без постоянного присмотра Даниила 
оставлять нельзя, она не может рабо-
тать, оформлена по уходу за ним. Семья 
живет на втором этаже неблагоустроен-

ного двенадцатиквартирного дома. Са-
мостоятельно мальчик не передвигает-
ся, по квартире - только на коленках, 
стоять может, лишь держась за опору. А 
гулять Даниил любит, да и дышать све-
жим воздухом ему просто необходимо. 
Каждый выход на улицу превращается 
в испытание для него и мамы, но и во 
дворе места для прогулки нет. Обычно 
сидели прямо на крылечке, но здесь же 
выходят покурить мужчины. Иногда со-
бираются компании с пивком. И такое 
соседство здоровье ребенка отнюдь не 
укрепляет. 

- Два года назад, когда председатель 
Нюксенского общества ВОИ Валентина 

КусочеК 
счастья 
для дани 
Бритвина
Даниилу Бритвину из Городищны 5 ноября исполнится 15 лет. К 

своему дню рождения подросток получил подарок, о котором долго 
мечтали и он, и его мама Любовь Сергеевна - беседку для прогулок 
прямо во дворе дома. Мечта стала реальностью благодаря стараниям 
многих взрослых людей: руководства и работников Нюксенского 
ЛПУМГ, районного общества ВОИ.

Георгиевна Акинтьева спросила, в чем  
мы нуждаемся, то я сказала: в оборудо-
ванном месте для прогулок, - поделилась 
Любовь Сергеевна. - Она пообещала най-
ти спонсоров. Долго никто помочь не хо-
тел. А вот в Нюксенском ЛПУМГ на ее 
просьбу откликнулись сразу. Для бесед-
ки сварили металлический корпус, при-
чем, вместе с лесенкой, чтобы Даня мог 
сам стоять, сделали крышу из поликар-
боната, деревянный пол. Конструкция 
красивая и удобная. Работники КС сами 
доставили ее в Городищну, специально 
пришел кран, чтобы все установить.

Даниилу беседка очень понравилось. 
Соседи за мальчика тоже рады.

- Даня в восторге! Смотрю на него, и 
меня эмоции переполняют, - сказала Лю-
бовь Сергеевна. - Спасибо огромное Нюк-
сенскому ЛПУМГ, Валентине Георгиевне 
за чудесный подарок и внимание к нашей 
семье. Приятно, что о таких особенных 
детях у нас помнят и дарят им счастье.

Оксана ШуШкова. 

Уважаемые нюксяне!
Примите сердечные поздравления с 

государственным праздником – Днем 
народного единства!

В самые трудные и судьбоносные 
моменты истории единение всех наро-
дов помогло отстоять свободу и неза-
висимость нашего Отечества. Сегодня 
традиции единстваи гражданской со-
лидарности – основа развития Россий-
ского государства.

Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов на 
благо нашей Родины!

 Глава района 
Н.И. ИстомИна.

Глава администрации района 
А.В. кочкИн.

Конкурс для самых 
активных родителей

С 26 октября стартует конкурс «Са-
мый активный родительский коми-
тет». Проводится он уже второй раз 
департаментом образования, регио-
нальным отделением общероссийской 
общественной организации «Нацио-
нальная родительская ассоциация со-
циальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» и Вологодским 
институтом развития образования. 

Цель конкурса - обобщение поло-
жительного опыта работы родитель-
ских комитетов. Он призван привлечь 
внимание органов местного  самоу-
правления, общественности, средств 
массовой информации к деятельности 
родительских объединений. Проходит 
конкурс в несколько этапов: сбор за-
явок и материалов продлится до 25 
декабря. До 20 февраля 2016 г. их 
будет оценивать экспертный совет, а 
окончательные результаты огласят к 
1 марта. По итогам планируется  раз-
мещение материалов на официальном 
сайте Вологодского института разви-
тия образования. 

Принять участие в конкурсе могут 
общешкольные и классные родитель-
ские комитеты. Материалы принима-
ются по адресу: г. Вологда, ул. Козлен-
ская, 57, АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», каб. 
408-г, лаборатория менеджмента об-
разования. Более подробную инфор-
мацию можно узнать в управлении 
образования района или на сайте де-
партамента образования области.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

4 ноября - День 
народного единства

Образование

22 октября в Правительстве 
Вологодской области прошла 
7-я отчетно-выборная 
конференция Вологодского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 

На ней присутствовало 99 
делегатов из всех уголков Во-

логодчины, среди них и нюк-
сяне: Ольга Николаевна Тере-
бова, председатель районного 
Совета ветеранов, и Валентина 
Ивановна Кормановская, член 
президиума.

В работе конференции при-
няли участие губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников, председатель ЗСО 
Георгий Шевцов, заместитель 
губернатора области Алексей 

Старшее поколение

Макаровский, начальники де-
партамента здравоохранения и 
социальной защиты Игорь Ма-
клаков и Лариса Каманина.

Олег Александрович позна-
комил участников встречи с 
социально-экономической си-
туацией в области, отметил, 
что Вологодчина по многим 
направлениям занимает лиди-
рующие позиции в рейтинге 
субъектов Российской Федера-

ции. Поблагодарил губернатор 
ветеранов за их активную жиз-
ненную позицию, за плодотвор-
ную работу, пожелал успехов и 
в дальнейшей деятельности.

Нюксенский совет ветеранов 
был отмечен в числе лучших 
ветеранских активов, кто ведет 
целенаправленную работу по 
защите интересов ветеранов.

Опытом и достижениями по-
делились председатели ветеран-

ских Советов из других районов 
области. Рассказали, как взаи-
модействуют со спонсорами, 
чего смогли сделать за истек-
ший период 2015 года, что пла-
нируют на будущее.

Итогом конференции стали 
выборы председателя областно-
го Совета ветеранов. Его пост 
занял Геннадий Александрович 
Малышев. 

Елена СЕДЯКИНА.

Деятельность Совета ветеранов отмечена положительно
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - самая 
массовая партия в Нюксенском 
муниципальном районе. В ее 
рядах 259 человек членов пар-
тии и 76 сторонников.

Прошедшие выборные кам-
пании показали, что процент 
нюксян, проголосовавших за 
кандидатов, выдвинутых на-
шей партией, велик, следова-
тельно, велика и надежда граж-
дан на позитивные изменения, 
дальнейшее развитие террито-
рии, улучшение качества жиз-
ни каждого отдельно взятого 
человека.

Осознавая степень доверия 
к партии, зная проблемы му-
ниципального образования, 
объединяя лучших людей тер-
ритории, понимая глубину, 
важность и судьбоносность 
стоящих перед нами задач, мы 
определяем следующие направ-
ления деятельности:

1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
– ОСНОВА ЭКОНОМИКИ. Го-
сударственная поддержка сфе-
ры, создание муниципальным 
образованием условий для раз-
вития производства. Снижение 
арендной платы за землю, спра-
ведливая кадастровая оценка 
земли в районе с целью ее эф-
фективного использования.

2. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ. 
Определение слабых и сильных 
сторон, учет их при формирова-
нии программ социально-эконо-
мического развития. Развитие 
малого предпринимательства. 
Повышение инвестиционной 
привлекательности муници-
пального образования.

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА. Создание максималь-
но комфортных условий для 
детей и молодежи, ветеранов 
и социально незащищенных 
групп населения. Привлечение 
и закрепление молодых кадров. 
Стимулирование и создание но-
вых рабочих мест, сохранение 
имеющихся. Пропаганда здо-
рового образа жизни, чтобы не 
было социальных детей-сирот. 
Проведение молодежной поли-
тики: создание законов, защи-
щающих права молодежи на 
труд, на обеспечение жильем, 
продвижение талантливых и 
умных молодых людей во все 
сферы управления.

4. ФОРМИРОВАНИЕ СИ-
СТЕМЫ НРАВСТВЕННЫХ 
ОРИЕНТИРОВ. Патриотиче-
ское воспитание молодого поко-
ления, начиная с дошкольного 
возраста. Воспитание уважения 
к родному языку, памяти пред-
ков, традиционной народной 
культуре.

5. СОЗДАНИЕ НОРМАЛЬ-
НЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРО-
ЖИВАНИЯ. Необходима 
дальнейшая работа по благоу-
стройству населенных пунктов, 
строительству и ремонту дорог, 
газификации и асфальтирова-
нию новых улиц. Увеличение 
объемов строительства индиви-
дуального жилья, продолжение 
работы по капитальному ремон-
ту жилого фонда, по переселе-
нию граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в современные 
и благоустроенные квартиры. 
Услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства должны быть 

Как не дойти до ареста счетов
- Я оплатил долг, но кви-

танция затерялась. Грозит 
ли мне арест банковского 
счета? (Николай, с. Нюк-
сеница).

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА Нюксенского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выборы-2015

22 ноября 2015 года состоятся выборы главы 
муниципального образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области. В этот 
день каждый житель муниципального образования 
должен сделать осознанный выбор и доверить развитие 
своей территории наиболее грамотному, деятельному, 
честному и ответственному кандидату, у которого слова 
не расходятся с делом.

доступными и эффективными.

6. СОХРАНЕНИЕ И РАЗ-
ВИТИЕ СФЕР ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И 
КУЛЬТУРЫ, КАК ОСНОВЫ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 
Создание условий для привле-
чения и закрепления кадров, 
улучшение материально-техни-
ческого состояния учреждений 
здравоохранения, образова-
ния и культуры. Повышение 
качества и доступности ме-
дицинской помощи на селе. 
Поддержка образовательных 
учреждений, доступность ка-
чественного образования. Под-
держка учреждений культуры 
и спорта. Разумная, с учетом 
мнения населения, оптимиза-
ция медицинских, образова-
тельных и культурно-развлека-
тельных учреждений.

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ. Ве-
сти работу так, чтобы каждый 
человек, проживающий на 
территории поселения, имел 
возможность прийти на прием 
к любому чиновнику и встре-
тить в его лице понимание и 
поддержку. Гражданский кон-
троль за бюрократией, восста-
новление общественного дове-
рия к власти.

Для достижения положитель-
ных результатов необходим по-
этапный и комплексный под-
ход к решению поставленных 
задач, грамотное планирование 
местного бюджета и контроль 
за его исполнением. Мы ориен-
тируемся на общий результат 
– стабильность и повышение 
уровня жизни всех жителей 
района.

Мы – вместе, а значит, мы 
сможем многое. За нами – наша 
земля, наши дети и родители, 
друзья и односельчане. Мы 
призываем поддержать нашу 
программу и активно участво-
вать в претворении ее в жизнь. 

Право для всех

Вот какое разъяснение 
мы получили от отдела су-
дебных приставов по Нюк-
сенскому району:

- Уважаемые жители Нюк-
сенского района, обращаем 
ваше внимание, что во избежа-
ние ареста денежных средств, 
находящихся на банковских 
счетах, необходимо своевремен-
но предъявлять платежные до-
кументы в отдел судебных при-
ставов по Нюксенскому району, 
подтверждающие погашение 
задолженности.

Напоминаем, что сейчас су-
дебные приставы-исполните-
ли направляют электронные 
постановления об обращении 
взыскания на денежные сред-
ства в четыре крупнейших 
банка Вологодской области, в 
соответствии с которыми про-
изводится принудительное 
списание денежных средств 
со счетов должников. Также 
Управлением ФССП России по 
Вологодской области подписа-
ны соглашения с несколькими 
банковскими организациями о 
направлении запросов и полу-
чении ответов в электронном 
виде о счетах должников.

В случае обнаружения та-
ких счетов и наличия на них 
денежных средств судебный 
пристав-исполнитель выносит 
постановление о наложении 
ареста и списании с такого сче-
та денежных средств в счет по-
гашения задолженности.

Обращаем внимание граждан 
на то, что банки не указывают 
целевое назначение счетов. Сле-
довательно, среди имеющихся 
у должника счетов могут ока-

заться открытые для получения 
детских пособий и алиментов, 
которые, вероятно, будут аре-
стованы. Впоследствии судеб-
ным приставам приходится вы-
яснять назначение счета. Всем 
известно, что данная процедура 
занимает немало времени.

Случается так, что счет не-
плательщика арестован, а 
гражданин задолженность уже 
оплатил. Именно поэтому, если 
задолженность оплачена вне 
службы судебных приставов 
(платежные терминалы, банки 
и др.), необходимо незамедли-
тельно подтвердить это имею-
щимися квитанциями.

Во избежание подобных ситу-
аций отдел судебных приставов 
по Нюксенскому району настоя-
тельно рекомендует гражданам 
своевременно оплачивать дол-
ги, о наличии или отсутствии 
которых можно узнать на офи-
циальном сайте ведомства www.
r35.fssprus.ru при помощи ин-
тернет-ресурса «Банк данных 
исполнительных производств». 
Там же подробно описано, как 
можно оплатить долг. Для это-
го, найдя себя в банке данных, 
нажмите на яркую вкладку 
«оплатить», расположенную в 
таблице справа, и система пред-
ложит выбрать удобный вари-
ант оплаты. Чтобы распечатать 
квитанцию, выберите вкладку 
«квитанция». Теперь останется 
только распечатать форму кви-
танции и оплатить долг в банке 
либо с помощью электронных 
платежных систем.

Управление федеральной 
службы судебных приставов 
по Вологодской области сегод-
ня включает в себя 30 отде-
лов судебных приставов и три 
специализированных отдела.

Среди них и отдел судебных 
приставов по Нюксенскому 
району. С января 2008 года 
возглавляет его Елена Сер-
геевна Антюфеева. Штатная 
численность отдела - 13 че-
ловек. Самые опытные – Та-
тьяна Витальевна Уланова (в 
должности судебного испол-
нителя с 1985 года, а после 
реорганизации в 1997 году 
заняла должность судебного 
пристава-исполнителя, кем и 
трудится на данный момент) 
и Нина Николаевна Буркова 
(старший специалист II раз-
ряда, стаж работы – 14 лет). 
Есть и молодые кадры. В де-
кабре 2013 года к исполнению 
должностных обязанностей 
приступила Ольга Бушмано-
ва, ведущий специалист по 
ведению депозитного счета. С 

июля 2014 года в отделе тру-
дится Елена Пудова, с июля 
2015 года она занимает долж-
ность ведущего специалиста 
эксперта-дознавателя. Летом 
пришла Евгения Патракова, 
судебный пристав-исполни-
тель. Три женщины, три На-
тальи,  недавно стали мамами, 
сейчас находятся в отпуске по 
уходу за ребенком: Наталья 
Королева, Наталья Канюкова 
и Наталья Шулева. 

Мужчины, которых в отде-
ле пять, занимают должности 
судебных приставов по обеспе-
чению установленного поряд-
ка деятельности судов: Юрий 
Королев, Олег Сумароков, 
Тимофей Яшкин, Анатолий 
Уланов и Алексей Попов. Дол-
гое время трудится водителем 
Сергей Владимирович Селива-
новский.  

Как рассказала Елена Сер-
геевна, коллектив сложился 
очень дружный, сплоченный, 
ответственный, коллеги всег-
да готовы прийти на выручку 

друг другу. Благодаря совмест-
ной, самоотверженной работе, 
добросовестному отношению к 
служебным обязанностям от-
дел службы судебных приста-
вов по Нюксенскому району в 
областном рейтинге всегда в 
числе лучших. 

У каждого пристава в отделе 
свои функции. Так, основной 
задачей судебных приставов 
по ОУПДС является охрана 
правопорядка в судах. В обя-

занности приставов-исполни-
телей входит исполнение су-
дебных производств и актов 
других уполномоченных ор-
ганов, взыскание задолжен-
ностей с должников. Работа 
очень сложная, нагрузка боль-
шая. Ежегодно на исполнении 
находится более 4000 испол-
нительных документов. На по-
стоянном контроле алименты, 
кредитные задолженности, 
неуплата налогов, штрафов 

Судебные приставы: выполнять свой долг с честью

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

ГИБДД, перечисление денеж-
ных средств по задолженно-
стям, уголовные дела...  Для 
того, чтобы выполнять обязан-
ности качественно, а по ито-
гам проделанной работы был 
положительный результат, 
приставам нужно досконально 
знать все тонкости граждан-
ского, жилищного, семейного, 
административного, уголов-
ного законодательства, уметь 
находить подход к людям, 
выполнять свои обязанности с 
полной отдачей, качественно и 
в срок. Именно так и трудит-
ся коллектив отдела судебных 
приставов по Нюксенскому 
району.

Елена Сергеевна благодарит 
своих коллег за высокий про-
фессионализм,  добросовест-
ную службу и поздравляет с 
профессиональным праздни-
ком:

- Желаю успехов, исполне-
ния плановых показателей, 
плодотворной работы, креп-
кого здоровья, счастья и бла-
гополучия в семьях! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива отдела.

1 ноября по всей России отмечается 150 лет со дня 
образования службы судебных приставов. 

Дата
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Ранним утром, к 8 часам, ре-
бята потихоньку собирались на 
крыльце больницы. Ранним оно, 
может, было для нас, гостей, но 
медики трудятся круглосуточ-
но. Знакомство с их работой 
началось еще до начала экскур-
сии: подъехала «Скорая». 

- Держись за меня, бабушка! 
- фельдшер Алексей Корзни-
ков на руках вынес из маши-
ны пациентку в возрасте и, не 
обращая внимания на наблю-
давшую за его действиями мо-
лодежь, поспешил в здание — 
человеку нужна была помощь. 
В коридоре только кивнул на 
громкое приветствие из еще од-
ной группы шестиклашек, уже 
зашедших внутрь:

- Привет, папа!
Младший Корзников - Роман 

- оказался среди экскурсантов. 
Кстати, и его мама Наталья — 
тоже фельдшер «скорой». Но 
он не единственный в классе, 
у кого родители связаны с ме-
дициной. На мамину работу 
пришли сын врача-педиатра 
Елены Кусковой Илья и дочь 
врача-рентгенолога Елены Со-
коловой Дарья. Дети родите-
лей-медиков считали, что они в 
больнице знают все.

Но мама Даши, ставшая на-
шей сопровождающей, завери-
ла и их и остальных: 

- Покажем вам сегодня те 
уголки больницы, где вы точно 
не были!

Впрочем, в первом отделении, 
куда отправились, - акушер-

ском - наверняка, появилось 
на свет большинство из экскур-
сантов, как и еще значительная 
часть населения района. Сейчас 
оно пустует. Но удивительное 
и даже трепетное чувство воз-
никает, когда оказываешься 
в родзале, где когда-то мама 
впервые взяла тебя на руки. 

- Не все малыши рождаются 
в срок, крепкими и здоровыми, 
слабеньких их помещают вот 
сюда, в специальную камеру, 
где поддерживаются необходи-
мая температура, влажность 
воздуха и содержание кислоро-
да, - в палате для новорожден-
ных Елена Васильевна показа-
ла ребятам кювез. 

Далее отправились на «Ско-
рую помощь». Тут гостей 
встретила Наталья Корзнико-
ва. Показала, как диспетчеры 
принимают вызовы, а вот в 
кабинет для процедур войти не 
разрешила — там находился 
больной. Зато предлжила:

- Давайте-ка будем учиться 
сами оказывать первую меди-
цинскую помощь! 

Посмотрев, как медик накла-
дывает шину, ребята повторили 
манипуляции, выбрав в каче-
стве пациентов своих же одно-
классников. Тут же проверили 
кровь на сахар с помощью глю-
кометра.

- Больно было? - наперебой 
спрашивали у добровольцев.

- Ни чуточки, - отвечали герои.
Далее вместе с врачами посе-

тили кабинет физиотерапии.

- Дома бы такую! - восхищен-
но замерли перед ванной для 
подводного массажа.

- А это зачем? - вопрос касал-
ся уже барокамеры.

Елена Васильевна терпеливо 
объяснила настойчивым ше-
стиклассникам предназначение 
оборудования.

В кабинете функциональной 
диагностики вновь встретились 
с Натальей Корзниковой. Опять 
потребовался самый смелый, 
чтобы показать, как снимают 
электрокардиограмму.

- Видите сколько датчиков, 
их расположение нельзя пере-

Я выбираю профессию

Быть врачом, оказывается, очень непросто
В Нюксенской средней школе прошла неделя 

профориентации. Вопрос - Кем быть? - занимает 
выпускников. Но о своем будущем задумываются 
и ребята помладше. Для того чтобы они могли 
получить представление о как можно большем спектре 
профессий, и организуются походы и экскурсии в 
организации и на предприятия района. Вместе с 
шестиклассниками и их классным руководителем 
Ириной Николаевной Селивановской и мы провели 
некоторое время с врачами и медперсоналом 
Нюксенской ЦРБ.

путать, каждый прикрепляется 
на определенный участок тела, 
у каждого датчика свой цвет: 
красный, желтый, зеленый, 
черный. Присоединяем датчи-
ки последовательно, а чтобы не 
запутаться, про себя проговари-
ваем: «Красивая женщина злее 
черта».

У обследуемого Артема Зо-
лоткова к удовольствию друзей 
с сердцем оказалось все в по-
рядке.

В рентгенкабинете (царстве 
Елены Васильевны) оказалось, 
что кое-кто из ребят в качестве 
настоящих пациентов уже бы-

вал: ломали руки-ноги. Вклю-
чать аппарат специально не 
стали: ребята уже знают, из-
лишки облучения вредны.

По хирургическому отделе-
нию постарались пройти как 
можно тише, ведь в палатах 
люди не просто лечатся, но и 
восстанавливаются после опера-
ций. Покой — одно из важней-
ших условий лечения. Однако 
совсем без шума не вышло, 
впечатлений шестиклассники 
получили столько, что друг с 
другом спешили обменяться на 
ходу. Поэтому пошумели. Мас-
ла в огонь подлили проходив-
шие мимо врачи, они рассме-
шили вопросом:

- Откуда вас столько? Никак 
на практику к нам?

Перед операционным залом 
ребят ждала операционная мед-
сестра Елена Ведрова. Показа-
ла, где находится материалы и 
оборудование, где инструмен-
ты проходят обработку. А за-
тем открыла для гостей святая 
святых - операционную. Двое 
мальчишек сразу же решили 
на несколько минут стать хи-
рургами: облачились в халаты, 
шапочки, маски. Угадайте: кто 
где? Елена Александровна про-
демонстрировала, как делается 
анестезия, показала, какими 
инструментами, иголками и 
нитками пользуются хирурги. 
Рассмотрев жутковатые с виду 
ножницы, скальпели, зажимы, 
большинство выдохнуло:

- Не хотелось бы сюда по-
пасть!

Продолжая обмениваться 
впечатлениями и эмоциями, 
вышли на крыльцо. Автомо-
биль «скорой» как раз освобо-
дился после вызова. С его «на-
чинкой» познакомил Алексей 
Корзников: аппарат для искус-
ственного дыхания, дефибрил-
лятор и прочее. Показал и ра-
цию в действии:

- База, прием!
- Семьдесят пятый, слышим!
У ребят сразу вопрос:
- А почему семьдесят пятый, 

у больницы же не столько ма-
шин в гараже?

- А вы на номера посмотрите, 
- улыбнулись медики.

Время, проведенное в ЦРБ, 
прошло не зря, на профессию 
врача ребята стали смотреть со-
всем по-другому:

- Все понравилось, очень 
интересно. Но работать здесь 
сложно и очень ответственно. 
Мы бы не смогли, наверное.

У шестиклассников впереди 
еще много времени, чтобы опре-
делиться, какую профессию 
выбрать. И кто знает, может, 
и вырастут из них будущие хи-
рурги, педиатры, терапевты, 
фельдшеры.

Оксана ШУШКОВА.

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

Фамилия, 
имя, отчество  

кандидата

Субъект 
выдвижения

Дата 
регистрации

Время 
регистрации

Основание
 регистрации 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

ПРОКОПЬЕВ 
СЕРГЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
самовыдвижение 27.10.2015 15.20

подписи 
избирателей

постановление 
№ 464

от 27.10.2015

Досрочные выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области

22 ноября 2015 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах на должность Главы муниципального образования 
Нюксенское

Выборы-2015

Все поголовье находит-
ся на стойловом содер-
жании. Введен зимний 
рацион. Микродобавки 
используют на всех фер-
мах ООО «СП Нюксен-
ский м/з-2», в ООО «Мир-
ный плюс». На днях они 
будут доставлены и в  
СПК (к-з) «Нюксенский».

ООО «СП Нюксенский 
м/з- 2» 48,0 -1,6 +0,9
- в т. ч. ферма Макарино 39,3 -15,5 +1,6
- в т. ч. ферма Лесютино 50,1 +2,7 +1,8
- в т. ч. ферма Березовая 
Слободка 52,4 - -2,7
ООО «Мирный плюс» 49,1 +5,0 -0,6
СПК (к-з) «Нюксенский» 26,5 +4,6 -1,0
По району: 45,8 +4,6 +0,3

Сельское хозяйство

Первая графа – наименование хозяйства, вторая – надой на 
одну фуражную корову (кг), третья - ±  к соответствующему пе-
риоду прошлого года, четвертая - ±  к предыдущей пятидневке.

Сводка по надою молока на 25 октября
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ТВ
Программа

с 2 по 8
 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ноября.

ВТОРНИК,
3 ноября.

СРЕДА,
4 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Палач» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Парижский от-
счет» 16+
02.10 Х/ф «Квинтет» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». 12+
23.50 «Честный детектив». 
16+
00.50 «Чёрный бизнес раз-
витого социализма. Це-
ховики». «Следственный 
эксперимент. История от-
равлений». 12+
02.20 Т/с «Сын за отца». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 «Утро» 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мужество».
12.25 Линия жизни. Вениа-
мин Смехов.
13.20 Х/ф «Сердца четы-
рех».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.45, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
16+
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 года
10.55 «Екатерина Великая. 
Женская доля» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
16+
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 
16+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспу-
блики»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Ален Делон, уникаль-
ный портрет» 16+
00.00 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Люди в океане».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный при-
говор» 16+
12.15 Т/с «Великая» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Фарго». Новый сезон 
18+
01.40 Группа «The Who» 
История альбома «Tommy» 
16+
02.50 Т/с «Вегас» 16+
04.50 Софико Чиаурели, Ле-
онид Куравлев, Александр 
Абдулов в детективе «Ищите 
женщину» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». 12+
23.50 Х/ф «Жена Штирли-
ца». 12+
01.50 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы». 12+
03.50 «Горячая десятка». 12+

НТВ

06.00 «НТВ утром» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости 16+
09.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Великая» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Большой 
год» 16+
04.05 «Контрольная закуп-
ка» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Бастионы России. 
Выборг». «Бастионы России. 
Старая Ладога». 12+
02.35 Т/с «Сын за отца». 12+
03.35 «На качелях власти. 
Пропавшие жёны». 12+

НТВ

06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 «Утро» 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 Х/ф «Максим Перепе-
лица»16+
07.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 16+
10.15 Х/ф «Белые росы» 12+
12.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
16.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
17.50 Х/ф «Служебный ро-
ман» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Великая» 16+
23.30 «Вишневый сад» Кон-
церт Пелагеи
01.20 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» 12+
03.25 Т/с «Вегас» 16+
04.15 «Контрольная закуп-
ка» 16+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Семь нянек».
06.35 Х/ф «Любовь земная».
08.35 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». 12+
09.35, 14.15 Х/ф «Вместо 
неё». 12+
14.00, 20.00 Вести.
17.35 Х/ф «Призрак».
20.50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». 12+
22.50 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья».
00.25 Х/ф «Прошлым летом 
в Чулимске». 12+
02.15 Х/ф «Сватовство гуса-
ра».
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Д/ф «Ангелы и де-
моны. Чисто кремлевское 
убийство» 12+
07.00, 08.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный при-
говор» 16+
12.15 Т/с «Палач» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50, 21.35 «КВН». Встреча 
выпускников-2015 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «Артур Ньюман» 
16+
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» 
16+
03.50 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». 12+
22.55 Вести.doc [16+
00.35 «Чужая память. Де-
жавю». «За гранью. Искус-
ственный взрыв». 12+
02.10 Т/с «Сын за отца». 12+
03.10 «Небесный щит».
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 «Утро» 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 

14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан 
Кортес».
15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто».
15.50 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
17.05 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива».
17.25 Посвящение Дебюс-
си. Симфонический оркестр 
Лилльской оперы.
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Владимир Горик-
кер. Редкий жанр».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное откры-
тие исторической сцены те-
атра «Геликон-Опера».
00.30 Худсовет
00.40 Д/ф «Кино. Манифест 
семи искусств».
01.20 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне».

16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Всадник 
по имени Смерть».
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге».
13.45 «Эрмитаж».
14.15 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Владимир Горик-
кер. Редкий жанр».
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима».
16.45 Д/ф «Кино. Манифест 
семи искусств».
17.25 Фестиваль «Пиано-
скоп» в Бове.
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако».
21.50 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов».
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново».
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».

19.25 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.20 Т/с «Чума» 16+
23.20 Х/ф «Отставник-3» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица Небес-
ная. Казанская икона Божи-
ей Матери».
10.35 Х/ф «Чапаев».
12.05 Д/ф «Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин».
12.50 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева.
13.50, 01.55 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу».
14.40 Д/ф «Светлана Заха-
рова. Откровение».
15.25, 00.55 «Русские сезо-
ны» на Международном фе-
стивале цирка в Монте-Кар-
ло.
16.30 «Романтика романса 
-15!». Гала-концерт.
19.00 Х/ф «Бег».
22.05 Спектакль «Ложь во 
спасение».
00.15 Острова. Инна Чури-
кова.
02.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри».

ЧЕТВЕРГ,
5 ноября.

фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бег».
12.45 Д/ф «Алексей Бата-
лов».
13.30 Красуйся, град Пе-
тров! «Царское село. Екате-
рининский парк».
13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс».
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Граждане! Не за-
бывайтесь, пожалуйста!».
16.30 Спектакль «Ложь во 
спасение».
18.45 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Гении и злодеи. Жан 
Филипп Рамо.
21.50 Культурная револю-
ция.
22.35 Д/ф «Доисторические 
звездные часы».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «На ярком солнце».

ПЯТНИЦА,
6 ноября.

07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 «Утро» 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 Х/ф «Убить дважды» 
16+
00.50 Т/с «Шаман» 16+
02.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
04.45 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Город М».
11.10 Х/ф «Бег».
12.45 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий».
13.25, 01.45 Д/ф «Констан-
тин Циолковский».
13.35 Письма из провинции. 
Тверь.
14.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы».
15.10 «Живое слово».
15.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад».
17.35 Х/ф «На ярком солнце».
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица».
21.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
21.50, 01.55 «Пежемское не-
везение».
22.35 Линия жизни. Ксения 
Кутепова.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дочь».
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова».

СуББОТА,
7 ноября.
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Кроссворд

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

По горизонтали: 3. Мода. 5. Вол-
шебник. 10. Кофе. 15. Указка. 18. 
Диплом. 19. Купец. 20. Диван. 21. 
Опал. 22. Аксиома. 26. Диез. 27. Че-
харда. 28. Главком. 29. Трюм. 31. 
Отчизна. 32. Клоп. 34. Этюдник. 36. 
Мораторий. 37. Кенгуру. 41. Стул. 
43. Сдоба. 44. Арест. 45. Укус. 47. 
Ватман. 48. Творог. 51. Иней. 52. 
Борец. 53. Прайс. 54. Ильф. 56. Ги-
дрант. 58. Гвоздодер. 62. Соавтор. 
66. Круг. 69. Комбайн. 71. Галс. 73. 
Миллион. 74. Швеллер. 75. Узор. 
77. Бальзам. 81. Жако. 82. Глина. 
83. Индюк. 84. Сердце. 85. Карлик. 
86. Ринг. 87. Сантиметр. 88. Пари. 

По вертикали: 1. Шкипер. 2. 
Узел. 3. Мармелад. 4. Доклад. 6. 
Овца. 7. Шанс. 8. Бюро. 9. Иуда. 11. 
Огниво. 12. Единорог. 13. Спад. 14. 
Колено. 16. Упадок. 17. Ювелир. 
23. Катер. 24. Идиот. 25. Минер. 
29. Твикс. 30. Мотель. 32. Коршун. 
33. Пульс. 35. Недотрога. 38. На-
стройка. 39. Разница. 40. Растяпа. 
42. Табун. 46. Уголь. 49. Айсинг. 
50. Киборг. 51. Игрек. 55. Фикус. 
57. Режиссер. 59. Охота. 60. Дубль. 
61. Дойка. 63. Вареники. 64. Тео-
рия. 65. Заводь. 67. Размер. 68. 
Слоган. 70. Клюква. 72. Лекция. 
76. Руда. 77. Баба. 78. Лист. 79. 
Заем. 80. Мирт. 81. Жара.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.25 Х/ф «Кадриль» 16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.20 «Олег Меньшиков 
«Время, когда ты можешь 
все!» 12+

09.30 «Правила движения». 
12+
10.15 «Это моя мама». 12+
11.20 «Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала». 
12+
12.20, 14.30 Х/ф «Дальше 
любовь». 12+
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». 12+
00.50 Х/ф «Одинокий Ан-
гел». 12+
02.55 Х/ф «Назначение».
04.50 «Комната смеха».

НТВ

05.35, 01.10 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 «Готовим» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра
15.00 Рыба 12+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 «50 оттенков» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Боевик «Пуля» 16+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Программа «Валенти-
на Серова».
12.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та».
12.55 Большая cемья. Борис 
Щербаков.
13.50 «Узорное вязание».
14.20 «Нефронтовые замет-
ки».
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
16.15 «Православие в Румы-
нии».
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки».
19.15 О. Меньшиков. Остро-
ва.
19.55 «Романтика романса».
20.45 Выдающиеся писате-
ли России. «Белла Ахмаду-
лина».
22.15 «Белая студия». Нико-
лай Цискаридзе.
22.55 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV».
00.30 Гала-концерт «Ита-
льянская ночь».
01.55 Д/ф «Коралловый 
риф. Удивительные подво-
дные миры».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ноября.

13.20 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+
16.10 «Время покажет». 
Темы недели 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время» 
16+
23.00 Х/ф «Метод» 18+
01.00 Х/ф «Теленовости». 
12+
03.30 «Модный приговор» 
16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Служанка трех 
господ». 12+
13.10, 14.20 Евгений Пе-
тросян - «Улыбка длиною в 
жизнь». 16+
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
18.00 Х/ф «Шёпот». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Х/ф «Кактус и Елена». 
12+
02.35 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00, 01.10 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
16+
08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 Собственная гордость 
0+
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 Х/ф «Александр Не-
вский».
12.15 Легенды мирового 
кино. Сергей Эйзенштейн.
12.45 Россия, любовь моя!. 
«Традиции манси».
13.15 Д/ф «Коралловый 
риф. Удивительные подво-
дные миры».
14.05 «Что делать?».
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
15.05 Гении и злодеи. Сер-
гей Клычков.
15.35 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV».
17.05 «Пешком...». Москва 
Высоцкого.
17.35, 01.55 «Секретная мис-
сия архитектора Щусева».
18.25 Гала-концерт «Ита-
льянская ночь».
19.55 «100 лет после дет-
ства».
20.10 Х/ф «Верьте мне, 
люди».
22.00 «Золотой век русской 
поэзии».
23.30 «Тоска». Опера Джако-
мо Пуччини.
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

По горизонтали:
3. Летучий грызун. 5. Канцелярское «перо». 10. 

Упражнение для музыканта-виртуоза. 15. Обращение 
в отдел снабжения. 18. Полнейшее музыкальное согла-
сие. 19. Танец в пачке. 20. Угольные копи. 21. Есть в 
Америке и в любом учреждении. 22. Приют для ак-
тивно отдыхающих. 26. Психологический экзамен. 27. 
Символ альпинизма. 28. Сливочное мороженое. 29. Во-
робьиный шаг. 31. Срам и позор. 32. Мех на ковре. 34. 
Затвердевшие пол-литра. 36. Класс с математическим 
уклоном. 37. Контрольная под диктовку. 41. Шерсть с 
паршивой овцы. 43. Хулахуп на бочке. 44. Российская 
валюта. 45. Знаменитый детский конструктор. 47. Пра-
вовое положение. 48. Обитель для уток-сплетниц. 51. 
Вор кораллов у Клары. 52. Сырость, нападающая на 
дома. 53. Предмет гордости культуриста. 54. Центр Во-
лынской области. 56. Защитник на суде. 58. Человек, 
которому светофоры до лампочки. 62. Альбом фила-
телиста. 66. Ночной сумрак. 69. Дворцовые коварные 
плетения. 71. И Канделаки, и Тернер. 73. Следующая 
ступень после 9 классов. 74. Сестра мужа. 75. Домаш-
ний сазан. 77. Фильтр для контрабанды. 81. Мастер, 
достигший совершенства. 82. Страстный аргентинский 
танец. 83. Волна FM. 84. Предмет изучения графолога. 
85. Младший посол. 86. Боевая подруга Чапаева. 87. 
Игра для долговязых. 88. Несостоявшаяся теща Дюй-
мовочки.

По вертикали:
1. Передник кулинарки. 2. Толк от свечки. 3. Ло-

патка штукатура. 4. Трафарет, образец. 6. Мощность 
электролампы. 7. Сыщик на современный лад. 8. Ев-
ропейский футбольный союз. 9. Блюдо из топора. 11. 
Рана спортсмена. 12. Копия подлинника. 13. Марлевая 
лента. 14. Чудище из корпорации. 16. Клевета, донос. 
17. Прибор для измерения глубины водоема. 23. Место 
соединения реки с морем. 24. Чертополох. 25. Пеше-
ходный переход. 29. Творожный десерт в глазури. 30. 
Маленький круглый нос. 32. Кондитерская пряность. 
33. Дзюдо по-советски. 35. Народный выдвиженец. 38. 
Ею может похвастаться и нумизмат, и антиквар. 39. 
Чувство полного блаженства. 40. Японское искусство 
бумажных фигурок. 42. Кузнец для блохи. 46. Курьер 
в Древней Руси. 49. Работа каменщика и птицы. 50. 
Постоянный покупатель, заказчик. 51. Выкуп за не-
весту. 55. Киоск продажи билетов. 57. Типографская 
описка. 59. Ямка для картофелины. 60. Мультяш-
ная сверхскоростная улитка. 61. Муркин револьвер. 
63. Прыгалка для девочки-припевочки. 64. Долина 
в низине. 65. Забойная часть программы.  67. Дыр-
ка для подсматривания. 68. Порция свежего воздуха. 
70. Японское авто. 72. Полное вышибание в боксе. 76. 
Шотландское клетчатое одеяло. 77. Одежда древних 
римлян. 78. Луч света в темном море. 79. «Слово» сур-
допереводчика. 80. Бремя, обуза. 81. Песчаные холмы.

• В 2006 году магнат Стив Уинн, владелец казино в Лас-Вегасе, догово-
рился о продаже картины Пикассо «Сон». И тут же, оступившись, угодил в 
полотно локтем — и прорвал в нем дыру. Покупатель от сделки отказался.

• «Барельеф без названия» Крейга Кауфмана, уцелевший в трех землетря-
сениях в Лос-Анджелесе, был разбит во время подготовки выставки в париж-
ском центре Помпиду: его плохо закрепили, и он свалился со стены.

• Неуклюжий посетитель кембриджского музея Фитцуильяма, наступив 
на собственный развязавшийся шнурок, свалился с лестницы и заодно сшиб 
несколько ваз империи Цин, которым было по 300 лет. Это были самые цен-
ные экспонаты музея.

• Для вернисажа своей выставки «Раскрась по номерам» в 2001 году Херст 
создал инсталляцию из пустых пивных бутылок, переполненных окурками 
пепельниц и банок с краской. Тем самым он хотел воссоздать богемный ин-
терьер мастерской художника. После вернисажа пришли уборщицы и все 
выкинули.

• «Ваза с пятью подсолнухами» Ван Гога, которую ее владелец хранил в 
банковском сейфе в Токио, сгорела вместе со зданием в 1945 году во время 
налета американской авиации.

• В 1944 году союзная коалиция бомбила Италию с целью уничтожения про-
мышленных центров. Возвращаясь на базу, некий пилот сбросил бомбы на Па-
дую. Они попали в церковь Дельи Эремитани и уничтожили фрески XV века.

• «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, написанная по сырой штукатурке 
красками, разведенными смесью яичных желтков и уксуса, начала разру-
шаться через несколько лет после окончания работ. В XVIII веке фреску заве-
сили тканью, которая процарапала фреску до основания. Последняя попытка 
отреставрировать «Тайную вечерю» отняла 21 год.

• У Венеры Милосской не так давно были руки! В одной из них она даже 
держала яблоко. Но когда найденную в горах Венеру волокли по скалам к 
ожидающему кораблю, между носильщиками произошла драка, и обе руки 
откололись. Усталые матросы наотрез отказались вернуться и поискать остав-
шиеся части.
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Выпуск подготовлен советом прихода храма 
преподобного  Агапита Маркушевского 

О  Тебе  радуеТся...

Люди разные, мыслят по-разному. 
И то, что мы не согласны в чем-то 
друг с другом, это не повод унижать 
и не уважать друг друга. Думаю, у 
верующего и атеиста может быть много 
общего; родина, друзья могут быть 

Все мы желаем мира, добра, 
счастья и тепла в своем доме, в 
своей семье,  жизни без ссор и 
размолвок, без потрясений. И как 
этого добиться? 

Испокон веков христиане освящали 
свои жилища. Считалось, что 
после освящения в доме, квартире 
присутствует дух святости и чистоты. 
И вместе с семьей  живет Бог, 
который оберегает от всего. Во 
время обряда освящения на жилище 
сходит особая благодать, несущая 
жильцам дома или квартиры мир и 
теплоту отношений.

С теми же целями и сегодня 
православные христиане обращаются 
к батюшке, прося его об освящении 
своего жилища.

Что же нужно сделать в первую 
очередь? Для начала нужно прийти 
в храм и обратиться в церковную 
лавку или, если есть возможность, 
то к батюшке и сказать, что желаете 
освятить свое жилище, спросить, что 
для этого нужно приготовить?

Особых приготовлений (постов, 

Как освятить квартиру?

Из истории: праздник   установлен 
в память избавления Москвы 
заступлением Владычицы от 
нашествия поляков в 1612 году. По 
призыву Козьмы Минина и боярина 
Пожарского, русский народ дружно 
встал на защиту родной земли. 
Собирались ополчения к Москве. 
Ополченцы из Казани принесли с 
собою Казанскую икону. С верою 
приняли ратники святую икону, 
от которой стали являться разные 

4 ноября - праздник Казанской иконы Божией Матери

чудеса. После одержанной победы 
святыня, бывшая в войсках князя 
Пожарского, после постройки 
Казанского собора была поставлена 
в этом соборе.

В нашем храме накануне пройдет 
всенощное бдение с 17 часов, 
а 4 ноября, в День народного 
единства,  -  Божественная 
литургия с 8 часов, где будут 
вознесены особые прошения о 
мире на Ближнем Востоке.

Православный  обряд

Совет прихода храма
 преподобного Агапита 

Маркушевского 
сердечно поздравляет всех

нюксян   с праздником Казанской 
иконы Божией Матери, с Днем 
народного единства. Мира 
вам в семьях, понимания и 
благополучия. Пусть вера 
православная помогает творить 
добрые дела - дела любви 
и милосердия, и объединяет 
людей, как было во все трудные 
времена.

Спаси всех Господь!

общие, работа, или, сестра атеиста 
может выйти за верующего и тот станет 
для атеиста зятем. Много примеров 
можно привести, что объединяет 
верующего и неверующего.

И самое главное - мы все люди. 

В назидание

7 ноября - Димитриевская родительская суббота

Поминовение усопших в субботу 
перед днем памяти святого вели-
комученика Димитрия Солунского 
установлено Димитрием Донским в 
1380 году для поминовения павших 
воинов на поле Куликовом. Позже с 
этим поминовением воинов соедини-
лось постепенно и обычное осеннее 
поминовение всех усопших.

Великий святитель Православной 
церкви Иоанн Златоуст говорил: 
“Постараемся, сколько возможно, 
помогать усопшим, вместо слез, 
вместо рыданий, вместо пышных 
гробниц - нашими о них молитвами, 
милостынями и приношениями, дабы 
таким образом и им, и нам получить 
обетованные блага”. Из слов святого 
отца ясно, что поминовение усопших 
душеспасительно и для самих поми-
нающих.

Домашняя молитва за близких, в 

молитв) к обряду освящения не 
требуется. Но нужно приготовить 
дом, сделать в нем генеральную 
уборку, очистив каждый уголок своей 
квартиры или дома. 

На стенах не должны висеть амулеты, 
обереги, талисманы, изображения, 
не соответствующие приличиям. От 
вас требуется серьезно поговорить 
с родственниками, проживающими 
в доме (квартире), нет ли среди них 
тех, кто категорически против обряда 
освящения. Если есть, то нужно 
повременить с  освящением.

Перед приходом священника 
желательно поставить в центре 
комнаты небольшой столик, можно 
журнальный, на котором он сможет 
разложить все необходимое.

Обряд освящения  может совершать 
только священник.

П о с л е  о с в я щ е н и я  ж и л и щ а 
всем проживающим в нем нужно 
стремиться жить праведной жизнью. 
Только тогда дальнейшая жизнь в 
стенах дома будет гармоничной, 
чистой и светлой.

том числе и умерших - долг всяко-
го христианина. Но особую помощь 
почившим оказывает поминовение 
в церкви.

В такие дни родственникам нужно 
прийти в храм и подать записку с 
именем усопших для поминовения 
на панихиде.  Разумеется, надо не 
только “подать” записку и “заказать”, 
но и самим приложить сердечный 
труд - помолиться.

*   *   *
В нашем храме в  этот день будет 

служиться литургия с 8 часов, в 10 
- панихида по усопшим; в 11 часов 
- на ближнем кладбище, в 12 - на 
дальнем  будет совершена лития по 
усопшим. Желающие почтить память 
своих усопших могут заранее подать 
записки с именами крещеных в цер-
ковную лавку и к указанному времени 
быть на месте поминовения. 

Панихида - молебное  пение  о  усопших

За текущий период 2015 года на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД по Нюксенскому 
району, с участием несовершеннолетних 
произошло 1 дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пострадал 1 ребенок 
(за аналогичный период 2014 года - 2 ДТП).

С 26 октября по 8 ноября 2015 года на территории 
Нюксенского района проводится четвертый этап про-
филактического мероприятия «Внимание – дети!»

Его цель - закрепление навыков, связанных с безопас-
ным поведением на улицах и дорогах, а также адаптация 
обучающихся и воспитанников к транспортной среде в 
местах постоянного жительства и учебы.

В ходе проведения мероприятия, сотрудники ГИБДД 
напомнят учащимся о необходимости соблюдения тре-
бований правил дорожного движения, проверят соблю-
дение правил перевозки воспитанников детских садов и 
учащихся к образовательным учреждениям. При этом 
особое внимание будет уделено вопросам профилакти-
ки детского дорожно-транспортного травматизма. В 
первые дни осенних каникул нормой поведения для 
всех участников дорожного движения должны стать 
предупредительность, внимательность и неукоснитель-
ное соблюдение ПДД во имя сохранения жизни наших 
детей.

Уважаемые водители! Неукоснительно соблюдайте 
скоростной режим, особенно в местах расположения 
школ, детских садов, спортивных учреждений. Будьте 
предельно осторожными при проезде пешеходных пе-
реходов, мест массового пребывания граждан и остано-
вок общественного транспорта, а также не забывайте о 
том, что единственным относительно безопасным  спо-
собом перевозки детей в автомобиле является детское 
удерживающее устройство.

Уважаемые родители! Не оставайтесь безучастными 
к происходящему, подскажите юным участникам до-
рожного движения, как правильно поступить в слож-
ной дорожной ситуации. Сохраните жизнь детям!
Отделение ГИБДД ОМВД России по Нюксенскому 

району.

Внимание – Дети!
На вопросы нюксян 

отвечает начальник 
ОГИБДД по Нюксен-
скому району Алексей 
РАСтОРГуЕВ.

- Сказать, что был 
удивлен тем, что с 5 
октября сотрудники 
ОГИБДД не могут вно-
сить в базу данных све-
дения об уплате штра-
фов - ничего не сказать! 
(«Новый день» № 79 от 
16.10.15, рубрика «Зеле-
ный свет»). Куда сей-
час обращаться води-
телю, если штраф он 
уплатил вовремя, но в 
базе ОГИБДД штраф 
продолжает числиться 
неуплаченным? 

Валентин БУРКОВ, 
п. Игмас.

- Уважаемые граждане! 
Проверить уплату сво-
их административных 
штрафов вы можете как 
через сервис проверки 
наличия неуплаченных 
штрафов на официаль-
ном сайте Госавтоинспек-
ции (www.gibdd.ru), так 
и в ближайшем подраз-
делении ГИБДД.

С 5 октября 2015 года 
права доступа сотрудни-
ков к системе управле-
ния официального сайта 

Госавтоинспекции огра-
ничены, так как соглас-
но ч. 8 ст. 32.2 КоАП РФ 
кредитные организации 
обязаны незамедлитель-
но после уплаты адми-
нистративного штрафа, 
передать соответствую-
щую информацию в ГИС 
ГМП для автоматическо-
го внесения информации 
в банк данных ГИБДД. 
Также данное решение 
связано с подготовкой к 
предстоящему вступле-
нию в законную силу с 
1 января 2016 года по-
ложений Федерального 
закона от 22.12.2014 
года № 437-ФЗ, которые 
позволяют за ряд пра-
вонарушений в области 
дорожного движения в 
течение 20 дней со дня 
вынесения постановле-
ния уплачивать полови-
ну суммы наложенно-
го административного 
штрафа, что требует пол-
ной и своевременной пе-
редачи информации в 
ГИС ГМП.

При уплате граждана-
ми административных 
штрафов в обязательном 
порядке нужно прове-
рить информацию по 
платежу в квитанции, 

Читатели интересуются
Зеленый свет

которую предоставит 
кредитная организация, 
а именно правильность 
уникального номера и 
реквизитов получателя 
данного платежа. При 
неправильном или не-
полном занесении рекви-
зитов, требовать, чтобы 
сотрудники кредитной 
организации переофор-
мили платеж.

В случае если опла-
та была произведена, а 
в банк данных ГИБДД 
не поступила, требуется 
письменное обращение 
гражданина в отделение 
ГИБДД, вынесшее адми-
нистративный штраф с 
приложением квитанции 
об уплате. После рас-
смотрения обращения и 
уточнения платежа зая-
вителю будет направлен 
письменный ответ о ре-
зультатах рассмотрения.

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

• Почему по улицам 
«военного» городка пе-
риодически ездят лесо-
возы и фуры, если сто-
ит запрещающий знак? 

Алена, с. Нюксеница.
- Уважаемые гражда-

не! Если вы видите, что 
водители автотранспор-
та нарушают требова-
ния дорожных знаков, 
к примеру, такого как 
«Движение грузовых ав-
томобилей запрещено», 
просим вас сообщать об 
этом в отделение поли-
ции по телефону 2-90-90 с 
указанием модели транс-
портного средства и реги-
страционного номера для 
принятия сотрудниками 
полиции мер администра-
тивного воздействия к на-
рушителю правил дорож-
ного движения.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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• СРОЧНЫЙ ВЫКУП ваше-
го автомобиля. 8-921-124-
27-17, г. В-Устюг.

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

* Реклама

ДОМА, БАНИ из 
оцилиндрованного 
бревна с доставкой 

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

Большой опыт работы.
с. им. Бабушкина. 

8-951-732-17-96, Андрей.

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

ИП Рыжков М.П. 
Пассажирские 

перевозки 
Нюксеница-Вологда 

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

8-921-532-22-11.
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Продаем ПОРОСяТ. 
8-911-532-51-98.

* Реклама

Пластиковые ОКНА и 
ДВЕРИ, оконные жалюзи 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
Замер и доставка бес-

платно. 8-921-141-04-42. * 
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• ПРОДАЕТСя одноком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-921-820-89-
57.

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

ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ТРЕБУЮТСя водители 
категории «Е». Жилье пре-
доставляется, зарплата 50 
тысяч рублей. 8-921-086-
81-94, Татьяна.

3 ноября с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «ШАРМ» представит новую коллекцию

женских пальто, дубленок, 
натуральных шуб из меха норки, сурка, 

изделий из кожи, курток, ветровок.
Кредит без первоначального взноса 

до 2 лет! СКИДКИ! * 
Р
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ОТП-банк. Москва. Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2012

* Реклама

4 ноября на рынке 
продажа валенок 
ручной работы 
            г. Чебоксары.

* Реклама

КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 

 О Б У В Ь.
     Коллекция “Осень-зима”!
Женские туфли в ассортименте.

Ждем вас 6 ноября, в пятницу, 
 с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

5 ноября в КДЦ с. Нюксеница
«КИРОВСКАя МОДНИЦА».

Стильная женская одежда 
от отечественных производителей.

Лучшие меха России!
Головные уборы из меха норки, 

чернобурки, песца, мутона. 
АКЦИя! Меняем старую шапку 

на новую с доплатой. 
Носки из шерсти верблюда и яка 

пр-ва Монголия, а также качественное 
постельное белье от производителя.

Ждем вас с 10.00 до 18.00.* Реклама

5 ноября в КДЦ 
с. Нюксеница 

состоится продажа 
обуви отечественного 

и импортного 
производства. 

Ждем вас с 9 до 17 
часов. * Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Королевым 
Маргарите, Павлу, Жене, 
Ване по поводу смерти 
мамы, тещи, бабушки

ФИЛИППОВОЙ
Натальи Ивановны.

Плешковы, 
В.И. Кормановская, 

Белозеровы, Иваненко.

* Реклама

В магазине «Радуга» сегодня в продаже:
 - кухни, комоды, обувницы, столы, стулья;
- морозильники, морозильник-ларь, холодильники;
- стиральные машины-автоматы, «Малютка», «Фея», центрифуга;
- телевизоры, пылесосы, мультиварки, отпариватели;
- лобзики, рубанки, дисковые пилы;
- лыжные комплекты, коньки, палки для скандинавской ходьбы.

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

• ПРОДАЕТСя дом, ул. 
Советская, 41 (баня, 11 со-
ток земли, газовое отопле-
ние). Цена договорная. 
8-900-534-76-41.

• СЛУЖБА похоронного 
дела. Нюксеница. 8-921-
230-03-53.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

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

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

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

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

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
Т. 2-23-48.

• ПРОДАМ двигатель «По-
беда», военные мосты, 
новые колеса на дисках 
205/70 Р14. Т. 8-921-230-
81-70.

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном доме. 
1250000 рублей. 8-951-
746-70-01.

• Установка натяжных по-
толков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. Т. 8-981-424-02-
41.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филипповой 
Валентине Сергеевне, де-
тям, внукам по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФИЛИППОВА
Владимира 

Станиславовича.
Скорбим вместе с вами.

Овсянникова, 
Мальцева, Бритвина.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование акушерке 
Королевой Маргарите Ни-
колаевне по поводу смерти 
матери

ФИЛИППОВОЙ
Натальи Ивановны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковой 
Евгении, ее семье, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

БАБуШКИ.
Лобазовы.

1 ноября 2015 года исполняется 40 дней, как нет с нами  на-
шей дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки 

тЕРЕБОВОЙ 
Марии Степановны.

Она была очень доброй, терпеливой, любящей. Такой она на-
всегда останется в наших сердцах.

Все, кто знал и помнит Марию Степановну, помяните ее вме-
сте с нами. Пусть земля ей будет пухом!

Благодарим всех, кто был рядом с нами в этот скорбный день 
и выразил слова соболезнования, помог проводить в последний 
путь дорогого нам человека.

Родные.

Скорбим и помним

Валенки ручной 
работы (г. Кострома) 

7 ноября:
Нюксеница (Дикси) - 

14.00-14.30,
Городищна - 15.00.

Пенсионерам скидки!
Возможна доставка.
8-981-437-10-00.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковой 
Евгении, родным и близким 
по поводу смерти 

БАБуШКИ.
Одноклассники.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Востровское с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 
2015 г. 

Выборное должностное лицо - 1 единица; муниципальные слу-
жащие - 3,2 единицы. Фактические затраты на их денежное содер-
жание за 9 мес 2015 г. составили 766,3 тыс. руб.

Официально

Выражаем глубокое собо-
лезнование Королевой Мар-
гарите Николаевне, Павлу 
Изосимовичу, Жене, Ване 
по поводу смерти матери, 
бабушки

ФИЛИППОВОЙ
Натальи Ивановны.

А.С. и Т.А. Павловы, 
В.А. Полуянова.



Поздравляем!

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

не является публичной офертой.

* на улучшение жилищных 
условий с использованием 
материнского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. *

 Р
е
к
л
а
м

а

Коллектив Нюксенского 
участка РНТО АО «Центрэ-
нергогаз» поздравляет 

ЛОБАЗОВА
Николая Павловича 

с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным 

столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет все, что сердце 

любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально 

будет
Сегодня, завтра и всегда!

с. Нюксеница
ПАНЕВУ 

Виталию Александро-
вичу

Мы спешим поздравить  Вас
С юбилеем в этот час.
Пожелать и настоять
Никогда не унывать!
В Ваши 80 лет,
Чтоб не знали разных бед.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье чаще в дом 

заходит!
Поповы.

5 ноября у нашей колле-
ги - корреспондента газеты 
«Новый день» Надежды 
Владимировны ТЕРЕБО-
ВОЙ — день рождения. 

Мы поздравляем Надюшу 
и хотим ей признаться:
Нам работать с тобой — 

только счастье,
Ты умеешь везде успевать,
Каждый день ты улыбкой 

раскрасишь,
И идеи спешишь воплощать!
Вдохновением ты просто 

сверкаешь,
Как прекрасная в небе 

звезда!
С днем рождения тебя 

поздравляем - 
Будь счастливой — везде и 

всегда!
Коллектив редакции.

В наличии 
фонарики: 

автомобильные, 
налобные, 
простые. 

Круги алмазные 
по керамической 
плитке и граниту, 
незамерзающая 

жидкость. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ОТКРЫЛСя ОТДЕЛ 

«РИТУАЛ». 
Адрес: ул. Нагорная, 23 «а». 

Часы работы: пн-пт 9.00-

18.00, сб-вс 9.00-17.00. 

8-921-230-03-40.
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База Кон-
тинент-

СтройСнаб

Благодарность

Спасибо мужчинам
В начале октября в Копылов-

ской школе появилась срочная 
необходимость замены потолка 
в двух кабинетах (в одном из 
них размещается дошкольная 
группа!) и кровли над ними. 
На нашу просьбу о помощи от-
кликнулся предприниматель 
Вячеслав Сергеевич Вологин. 
Он предоставил пиломатериа-
лы, выделил технику, рабочих. 
Все было сделано быстро и ка-
чественно. Благодарим Сергея 
Аркадьевича Метлева, Алек-
сандра Афанасьевича Кустова, 
Николая Леонидовича Назар-
чук, Николая Николаевича 
Мальцева.

Заместитель директора 
Левашской школы 

Валентина Геннадьевна 
кустова. 

• КУПЛЮ мох. 8-953-514-
46-37.

Следующий номер 
газеты выйдет в 

пятницу, 6 ноября 
2015 года.

«заговаривающий, волшеб-
ник». А откуда пошла тра-
диция носить белые халаты? 
Общеизвестная трактовка: бе-
лый - цвет чистоты и стериль-
ности. А, оказывается, просто 
на белом была больше замет-
на кровь. Операция считалась 
тем успешней, чем больше ка-
пелек появлялось на одежде 
хирурга.

Узнают посетители и исто-
рию медицинских учрежде-
ний района: аптеки (первая у 
нас появились в 30-х годах), 
Нюксенской ЦРБ и Городи-
щенской больницы. Более 
показательна эволюция ме-
дицинского оборудования и 
инструментов. Тут шины, ко-
торые еще лет 15 назад мож-
но было увидеть в каждой 
«скорой»: тяжеловесные де-
ревянные конструкции, мно-
горазовые стеклянные шпри-
цы, которые кипятились в 
специальных биксах (а еще 
раньше они, вообще, были не-
прозрачными каучуковыми). 
У детей изумление вызывает 
огромный шприц Жане. На 
выставке много и других экс-
понатов, которыми медики 
пользовались сравнительно 
недавно, сейчас они вышли 
из употребления и наглядно 
доказывают, что медицина не 
стоит на месте. А есть инстру-
менты, изобретенные более 
сотни лет назад, но до сих пор 
находящиеся в применении у 
врачей. Например, многие ги-
некологи сердцебиение плода 
и сейчас предпочитают про-
слушивать деревянным стето-
скопом. Экспонатами щедро 
поделилась Нюксенская ЦРБ. 

Всем посетителям научные 
сотрудники в конце экскур-
сии дарят буклеты по оказа-
нию первой медицинской по-
мощи.

На открытии побывала гла-
ва района Нина Истомина, 

Культура

История врачевания

Реклама, объявления

В здании редакции 
сдается кабинет.

2-84-02.

РЕКЛАМА.
2-84-02.

В Нюксенском районном краеведческом 
музее открылась новая выставка «История 
врачевания».

В экспозиции прослежено развитие медицины с 
древнейших времен. В одной части представлен ин-
терьер избы знахарки с соответствующими атрибу-
тами: предметами быта и пучками лекарственных 
трав. Травы, которые растут в нюксенских лугах и 
лесах, рядышком в витрине, возле каждой описа-
ние и указание применения в фитотерапии. С этого 
началась история врачевания. Научные сотрудники 
помогают совершить экскурс в прошлое, делясь по-
знавательными и даже забавными фактами. Напри-
мер, само слово «врач» по одной из версий происхо-
дит от глагола... врать. Правда, в старину  оно имело 
несколько другую этимологию: «говорить, загова-
ривать», то есть «врач» первоначально обозначало

которая оценила экспозицию 
и вместе с первыми посети-
телями продегустировала 
фиточаи Любови Бородиной. 
Любовь Николаевна заготав-
ливает травы не только для 
своей семьи, но и щедро де-
лится сборами с другими: 

- Обычно заготавливаю око-
ло 14 наименований трав: 
мята, душица, зверобой, та-
волга, облепиха, иван-чай и 
прочие. Собираю в определен-
ное время и в местах, распо-
ложенных далеко от трасс, 
некоторые специально выра-
щиваю дома на огороде.

Всех заинтересовал копор-
ский чай, вкусный аромат-
ный, насыщенный. Название 
интересное. Что за трава та-
кая экзотическая у нас рас-
тет? Оказалось, это иван-чай, 
но заготовленный особым об-
разом. Рецептом Любовь Ни-
колаевна охотно поделилась с 
посетителями:

- Процесс приготовления 
занимает около недели. Лист 
нужно отнимать с середины 
растения, цветы собирают-
ся отдельно. Затем следует 
промыть сырье в двух водах, 
подвялить в темном, но про-
ветриваемом месте, листочки 
скрутить либо скалкой, либо 
руками. Сложить все плотно 
в эмалированную посуду и на-
крыть влажной марлей. Сбор 
должен простоять так три 
дня. Когда он приобретет тем-
ный цвет, можно отправлять 
сушить в печку или духовку 
при небольшой температуре.

Конечно, травы сегодня не 
способ лечения, а лишь часть 
профилактики. Лечиться все 
же лучше у специалистов. 
Как далеко шагнула медици-
на в своем развитии, и помо-
гает понять выставка «Исто-
рия врачевания». 

Оксана ШУШКОВА. 
Фото автора.


