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ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые читатели! 
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“НОВЫЙ ДЕНЬ” - С ВАМИ, О ВАС И ДЛЯ ВАС!!!

Реклама

24 октября в Правительстве 
Вологодской области состоялась 
встреча руководителей органов 
школьного ученического 
самоуправления (ШУС) 
с представителями власти. 
Нюксенский район представляли 
Екатерина Теребова, ученица 
10 класса Нюксенской СОШ, 
Максим Болотов, девятиклассник 
Лесютинской ООШ, и Карина 
Епифановская, ученица 8 класса 
Игмасской ООШ.

Во  встрече  приняли  участие 
около ста лидеров органов школь-
ного  самоуправления  из  разных 
уголков  Вологодчины.  С  привет-
ствиями  в  адрес  активистов  вы-
ступил  губернатор  области  Олег 
Кувшинников:
-  Приятно  осознавать,  что  вы 

уже  сегодня  принимаете  ре-
шения,  помогающие  улучшать 
жизнь  своих  школ.  Представляя 
интересы  учеников,  вы  сможете 
решать возникающие проблемы с 
преподавателями  и  администра-
цией учебных заведений, вопросы 
развития  школьной  инфраструк-
туры и улучшения качества обра-
зования, - заметил Олег Алексан-
дрович. – Очень радует тот факт, 
что  молодежь  учится  принимать 
серьезные  управленческие  реше-
ния уже со школьной скамьи. От 
вашего  упорства  в  достижении 
поставленных целей зависит мно-
гое. Я уверен: вместе мы сможем 
сделать  очень  многое  для  разви-
тия  наших  школ,  районов  и  го-
родов, нашего региона. За вами – 
будущее!
Ребят  поздравили  и  представи-

тели  Правительства  Вологодской 
области: заместитель губернатора 
Алексей  Макаровский,  председа-
тель областной избирательной ко-
миссии  Людмила  Антонова,  рек-

тор  Вологодского  института  раз-
вития  образования  Светлана  Ви-
ноградова, начальник управления 
молодежной  политики  департа-
мента внутренней политики Анна 
Евпак и директор областного цен-
тра «Содружество» Татьяна Бари-
нова. 
Все  участники  съезда  получи-

ли значки «Школьное  учениче-
ское самоуправление Вологодской 
области»  и удостоверения,  под-
тверждающие  статус  руководите-
ля органа ШУС. 
Позже школьники приняли уча-

стие в образовательном сборе, ор-
ганизованном областным центром 
молодежных и гражданских ини-
циатив  «Содружество»  при  под-
держке  департамента  внутренней 
политики и департамента образо-
вания правительства области.
Сбор  прошел  в  спортивно-оздо-

ровительном  комплексе  «Изум-
руд». Для ребят  были проведены  
занятия  по  командообразованию, 
тайм-менеджменту, инсайту, кор-
поративной  культуре,  мотивации 
и другие. 

РУКОВОДСТВО – В РУКИ 
МОЛОДЫМ И АКТИВНЫМ!

• Вместе –в будущее!

Уважаемые нюксяне!
От всего сердца поздравляем вас со 

знаменательным событием - Днем на-
родного  единства  и  воинской  славы 
России.  Он  является  символом  ува-
жения и гордости за великое прошлое 
нашего государства. От всей души хо-
чется пожелать вам чистого неба, на-
дежного очага, личного счастья, про-
фессиональных  успехов  и  крепкого 
здоровья. С праздником!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

С юбилеем, ветеран!
Сегодня свой 90-летний юбилей от-

мечает  ветеран  Великой  Отечествен-
ной войны Петр Васильевич Бритвин. 
Он  живет  в  деревне  Федьковской.  В 
ней он родился, вырос. Покинуть ма-
лую родину на долгие пять лет заста-
вила  война.  31-го  октября  1942  года 
исполнилось Петру восемнадцать. Но 
повестку получил раньше, и уже 14-
го  октября постигал  азы  стрелкового 
дела  в  Архангельске.  Пехотинец-ав-
томатчик, он стал участником жесто-
чайших боев под Старой Руссой. В ию-
не 1943-го был ранен. После госпита-
ля,  в  составе  2  Украинского  фронта 
освобождал Украину, Румынию, Бол-
гарию. Только в апреле 47-го вернул-
ся  домой. И до  выхода на  заслужен-
ный  отдых  трудился  в  сельском  хо-
зяйстве,  был  верен  земле,  которую 
когда-то защищал…
90 лет – достойная дата. Поздравят 

дети, внуки, односельчане, представи-
тели власти. 
-  С  днем  рождения,  Петр  Василье-

вич! –  говорим и мы,  редакционный 
коллектив. - Здоровья Вам, бодрости, 
светлых радостных дней! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Долгожители

С Днем народного 
единства!

По  возвращении  домой  лидеры 
поделятся  полученными  знани-
ями  не  только  с  активом  ШУСа 
своей  школы,  но  и  на  районном 
сборе руководителей.
Напомним,  выборы  руководи-

телей  органов  ШУС  состоялись 
10  и  11  октября  в  школах  Во-
логды,  Череповца  и  большин-
ства районов области. Кандидаты 
на должность  готовили презента-
ции о себе, давали предвыборные 
обещания,  общались  с  избирате-
лями. 
Что  ж,  пожелаем  успехов  Ека-

терине,  Карине  и Максиму  в  но-
вой для них роли. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото с сайта управления 
образования Нюксенского 
муниципального района.

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

Погода в Нюксенице
1 ноября.  Пасмурно,  ночью  неболь-

шой снег, ночью  -1°С, днем  -1°С, ветер 
северо-западный  2-3  м/с,  атмосферное 
давление 749-754 мм ртутного столба.

2 ноября. Пасмурно, ночью -3°С, днем 
-2°С,  ветер переменный 1-4 м/с,  атмос-
ферное давление 752-755 мм.

Прогноз
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Производство

Уникальное 
производство
Завод  по  производству  до-

мов  ручной  рубки  (так  пра-
вильнее  называть  производ-
ственную  базу),  как  театр  с 
вешалки,  начинается  с  «ви-
зитки»  -  его  проходной.  Ак-
куратное  деревянное  здание 
из  оцилиндрованных  бре-
вен  уже  дает  первоначаль-
ное  представление  о  целях, 
задачах  и  объемах  ведущей-
ся  здесь  работы.  А  дальше, 
уже  на  территории,  чувству-
ется  масштабность  производ-
ства: звенят пилы, стучат то-
поры, слышится гул станков, 
машин,  кранов,  снуют  рабо-
чие. Между  цехами  –  строе-
ния,  которые  просто  домами 
не назовешь. Они словно тере-
ма из какой-то древности ли-
бо  декорации  к  историческо-
му фильму.   
Строят  здесь  не  только 

усадьбы,  но  и  целые  ком-
плексы: такие же основатель-
ные  бани,  гаражи,  беседки. 
На первый взгляд, срубы ка-
жутся  какими-то  массивны-
ми,  но  неприглядными.  Осо-
бой  красоты  в  них  понача-
лу  не  замечаешь,  поражают 
только размеры. Но когда ви-
дишь  конечный  результат, 
когда появляются декоратив-
ные элементы: резные налич-
ники,  украшения  на  карни-
зах,  фронтонах,  крылечках, 
кровля  (они  добавляют  лег-
кости  и  воздушности),  когда 
дома гармонично вписывают-
ся в  окружающую картинку, 
то, конечно, даже не специа-
лист поймет, что это вершина 
плотницкого искусства. 
Во-первых,  здесь  работают  с 

бревнами  большого  диаметра. 
По-настоящему  большого,  на-
пример, у некоторых он дости-
гает 50 см. Это уже само по себе 
эксклюзив, представьте, сколь-
ко лет росло такое дерево.

- Строительством занимают-
ся  многие  фирмы,  существу-
ет  масса  разных  технологий, 
-  рассказывают  генеральный 
директор Константин Андри-
ановский  и  его  заместитель 
Сергей  Уланов.  –  Например, 
из  оцилиндрованного  бревна. 
Ровные,  как  карандашики, 
построил, а потом, как в лего, 
собрал на новом месте. Минус 
– меньший срок службы. На-
ши дома простоят век и более.
Во-вторых,  сама  древеси-

на  уникальна.  Аристократи-
ческие сибирский кедр  и ли-
ственницу (из них дома самые 
долговечные) везут из Томска 
или Абакана. Сосна наша, во-
логодская,  закупают  в  Нюк-
сенском  и  Тарногском  рай-
онах.  Отбор  сырья  ведется 
тщательно. Для домов ручной 
рубки  и  дерево  нужно  сру-
бленное вручную. Вмешатель-
ство  техники  минимальное. 
Недостаток на бревне – и оно 
идет в брак. Поэтому постав-
щики давние и только прове-
ренные.  Здесь  стараются  со-
хранить  даже  все  естествен-
ные шероховатости, наросты, 
они выступают в роли декора-
тивных элементов. А вот ме-
ханические  повреждения  не-
приемлемы, это снижает дол-
говечность бревна,  его полез-
ные свойства. Да-да, дома из 
хвойных пород не просто кра-
сивы, но еще и лечат, сохра-
няя все качества живого дере-
ва.  Оттого  и  внутреннюю  от-
делку проводят по минимуму. 
Работают  с  древесиной  пе-

ред рубкой особенно бережно.
-  Ближе  к  старинным  тех-

нологиям. Мы просто очища-
ем бревно, скоблим, стараясь 
не повредить. Есть и окороч-
ная машина, где кора снима-
ется  водой,  -  рассказывают 
специалисты.
Проектный  отдел  находит-

ся  в  Москве.  Каждый  объ-

ект  по-своему  уникален.  Да-
же  если  заказ  производится 
по уже имеющемуся образцу, 
индивидуально  с  заказчиком 
оговаривается  каждый  ню-
анс, учитываются все пожела-
ния.  Изменения  можно  вне-
сти лишь на стадии разработ-
ки, потом это уже просто не-
возможно. 
Естественно,  что  стоит  это, 

по нашим меркам, очень доро-
го. Позволить себе такой дом 
могут лишь обеспеченные лю-
ди. Заказы поступают из раз-
ных уголков России, но боль-
ше  из  московского  региона. 
Работают  в  «Городлес»  толь-
ко по предоплате. Эксклюзив-
ность предложения – эксклю-
зивность спроса. В этом один 
из минусов: сложно планиро-
вать  работу,  как  и  когда  по-
ступит заказ, не предугадать. 
Но в то же время, как тут от-
мечают,  труд  городищенских 
плотников востребован.

Мастеров здесь ценят
В  кабинете  инженерно-тех-

нических  работников,  где 
происходил  наш  разговор, 
чувствуется  то  самое  слия-
ние старого и нового. На сте-
нах рисунки с проектами до-
мов,  которые  уже  воплоще-
ны  в жизнь,  новенькие  ком-
пьютеры, папки с чертежами 
на  столах,  и  тут же  полки  с 
орудиями труда, которые ис-
пользовались  в  плотницком 
деле  нашими  дедами  и  пра-
дедами.  Своеобразный  ми-
ни-музей.  Невольно  обраща-
ешь внимание на мебель, ока-
зывается,  ее  тоже  мастерят 
здесь. И не только для дома, 
но и садовую.  В ход идут вет-
ки, коряги необычной формы. 
В умелых руках столяров они 
превращаются в необычные и 
опять  же  эксклюзивные  сто-
лы,  стулья,  этажерки,  ска-
мейки. 
В  этом  году  предприятию 

исполняется  10  лет.  Основа-
но  в  2004-м.  Тогда  называ-
лось  «Городищналес».  У  са-
мых  истоков  создания  сто-
ял  известный  в  Городищне 
человек  -  Михаил  Павлович 

Кормановский.  Учредители 
у  предприятия  московские, 
там,  в  столице,  и  специали-
сты по работе с заказчиками, 
есть еще представительство в 
Уфе.  А  самое  главное  здесь: 
производственная база, масте-
ра, кадры.
-  Виды  рубок  бывают  раз-

ные,  -  поясняют  мне.  –  Ка-
надская,  норвежская,  рус-
ская, с переходом, в чашку… 
На то, чтобы все это освоить, 
ушло три года.
За  десятилетие  поменялось 

название,  менялись  руково-
дители  на  производстве,  соз-
давалась  своя  история,  кол-
лектив, способный выполнить 
любые  задачи  по  строитель-
ству.  Многие  из  работников 
трудятся здесь давно. В основ-
ном городищенские и брусно-
воловские. А как иначе? Най-
ти человека на несложную ра-
боту  просто,  а  вот  хороших 
специалистов не хватает. При 
изготовлении деревянного до-
ма  бревна  подгоняются  одно 
к  другому  вручную  с  учетом 
их  индивидуальных  особен-
ностей. Чтобы они легли иде-
ально,  необходима  высокая 
квалификация  мастеров.  Та-
ких  здесь ценят и  стараются 

удержать.
- С 2005 года работают бри-

гадиры плотников Игорь Ка-
рачев,  Сергей Шушков. Ана-
толий  Коробицын  у  нас  с 
2008 года – изготовление де-
коративных  элементов  на 
нем.  Братья  Паневы:  Сергей 
–  водитель  манипулятора,  и 
Александр – тракторист. Це-
лые  производственные  дина-
стии  сложились,  например,  
сын  Сергея  Шушкова  Вла-
димир  –  и  плотник,  и  води-
тель.  Молодежь  хорошая  к 
нам приходит. Три брата Ма-
лютиных:  Владимир,  Алек-
сандр  и  Игорь,  Максим  Пут-
цев… Да честно  говоря, пере-
числять можно долго, сложно 
кого-то  выделить,  все  работа-
ют на совесть. Сложился кол-
лектив  единомышленников 
с  ответственным  отношени-
ем  к  работе.  Принимаем  лю-
дей,  смотрим,  главное,  чтобы 
желание работать было и сно-
ровка имелась, чтобы топор из 
рук не выпадал. К сожалению, 
учебных заведений по нашему 
профилю  нет,  поэтому  обуче-
ние происходит внутри брига-
ды, на практике, старшие пе-
редают опыт молодым.
Всего  в  коллективе  поряд-

ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ ДОМА НА ВЕКА

«Мы строим солидные и фундаментальные дома» 
- так характеризуют результат своего труда в ООО 
«Городлес». И называются они тоже основательно 
и как-то даже монументально – усадьбы. Создаются 
они не на десятки лет, а на сотню как минимум, 
для нескольких поколений жильцов. Строят их 
так, как строили наши предки из века в век, как 
дома, что до сих пор стоят в деревнях. Выдержана 
вся технология, может, только улучшена в чем-то 
благодаря современному оборудованию. Это тот 
случай, когда новое и старое, соединившись воедино, 
дают удивительный результат. 

Константин Андриановский.

Андрей Шушков.
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Производство

ка  25  человек.  От  управлен-
ческого аппарата, безусловно, 
зависит,  чтобы  производство 
работало,  как  часы.  Глав-
ный  инженер  Андрей  Шуш-
ков  осуществляет  контроль 
соблюдения  технологий,  про-
ектов,  закупок.  Иван  Чежин 
– мастер по производству сру-
бов,  помощник  главного  ин-
женера, молодой, но уже хо-
рошо  себя  зарекомендовал. 
Главный  бухгалтер  Людми-
ла Ежова и финансист Татья-
на  Гоглева  досконально  зна-
ют каждую цифру. На Ольгу 
Шмидько  возложены  прием-
ка  и  отпуск  древесины,  учет 
и организация подготовитель-
ной работы,   она обеспечива-
ет  производство  всем необхо-
димым. И, конечно, сами ру-
ководители. Сергей Николае-
вич в «Городлесе» с 2007 го-
да, ему известно о предприя-
тии  все,  на  нем  лежит  рабо-
та с документами, фирмами, с 
которыми сотрудничают. 

А  Константин  Александро-
вич возглавил предприятие в 
марте этого года. Игмасянин, 
вся его трудовая жизнь связа-
на с лесом. Окончил Москов-
ский лесотехнический инсти-
тут. Трудился в Брусенецком 
леспромхозе, а после распада 
-  у  частных  предпринимате-
лей. Но лесозаготовки и стро-
ительство – все же вещи раз-
ные, поэтому, когда поступи-
ло  предложение  возглавить 
предприятие,  согласился  не 
сразу.  
-  Конечно,  о  строительстве 

представление  имею,  все  же 
в деревне вырос. Бани, хлева 
для  себя  сам  ставил.  Но  тут 
все  абсолютно  другое,  новое. 
Масштабы и объемы больше. 
Но  тем  и  интереснее,  -  гово-
рит он.

На производственной 
площадке
С  руководителем  отправи-

лись на  экскурсию по  терри-

тории,  увидеть  производство 
своими глазами. 
- Вот усадьба в Ярославскую 

область,  она  готова,  строи-
лась  по  старинным  эскизам, 
но  заказчик  пока  не  забрал. 
Это  здание  под  офис,  тоже 
еще  не  вывезли.  То,  что  по-
темнели, не страшно, это уби-
рается легко. Здесь новый за-
каз  отстраиваем.  С  хозяи-
ном  уже  знакомы:  строили 
дом.  Теперь  он  хочет,  чтобы 
и  остальные постройки были 
выдержаны  в  едином  стиле. 
Видите, дерево прямо внутри 
здания?  Даже  сучки  не  уби-
раем! Они играют роль  деко-
ративных элементов,  - пока-
зывает  Константин  Алексан-
дрович.
Сейчас  в  реализации  пять 

заказов. Одновременно ведут-
ся  три –  по  количеству  бри-
гад. В штабеля  сложен толь-
ко  что  привезенный  лес,  ря-
дом идет окорка бревен.
Вообще,  производственная 

база  -  это  несколько  крытых 
ангаров,  оборудованных  всем 
необходимым для рубки бань 
и домов размером до 300 кв. 
м,    открытые  площадки  для 
изготовления срубов, сушиль-
ные  камеры,  пилорама,  сто-
лярный цех. Оснащение тоже 
подходящее:  краны,  тракто-
ры,  манипуляторы,  установ-
ка для очистки бревна водой 
под  давлением,  разные  стан-
ки, качественный ручной ин-
струмент. 
- Это у нас цех по ремонту 

оборудования, а вот и хозяин 
- Василий Васильевич Хазов - 
умеет  все:  и  по  дереву,  и  по 
железу, - представляет работ-
ника руководитель.
Видно, что работа здесь ки-

пит.  «Городлес»  для  Горо-
дищны  –  предприятие  зна-
чимое.  Обеспечивается  заня-
тость людей, заработная пла-
та  здесь  неплохая  и  условия 
труда  тоже.  Молодежь  оста-
ется  на  селе.  Кроме  того,  у 

предприятия  налажено  тес-
ное  взаимодействие  с  адми-
нистрацией  муниципально-
го  образования,  оно  нередко 
приходит на помощь местной 
власти  в  решении  насущных 
проблем,  сотрудничает  с  го-
родищенским советом ветера-
нов.  Уже  несколько  лет  опе-
кает Городищенский детский 
сад: предоставляет строймате-
риалы, помогает с ремонтами 
и финансово. 
- А как иначе? Мы функци-

онируем  на  этой  земле,  зна-
чит, должны нести и социаль-
ную  ответственность,  -  спра-
ведливо рассуждает генераль-
ный директор. – Думаю, и в 
дальнейшем  продолжим  это 
делать.  Конечно,  ситуация  в 
экономике  страны  и  на  нас 
косвенно  влияет.  Но  надеем-
ся, что такие явления времен-
ны, а наше предприятие будет 
и дальше стабильно работать. 

Оксана ШУШКОВА.                                                          

Идет стройка. Александр Малютин и Максим Путцев. Иван Чежин.

объявленный  нашей  газетой  еще 
14  июля,  закончился.  Порадова-
ли  наши  читатели  интересными 
снимками  из  своих  путешествий 
по  разным  уголкам  нашей  пла-
неты!  Каждую  пятницу  фото  на-
ших конкурсантов публиковались 
на страницах «районки», в одно-
именном альбоме в группе «Газе-
та «Новый день» (ВКонтакте) вы-
ставлено более 30-ти фотографий. 
Первым на наш призыв к уча-

стию откликнулся Андрей Шерш-
нев,  который  поделился  снимка-
ми, сделанными во время его по-
ездки в Италию. Наталья Андре-
ева  прислала  фото  «Крошки  на 
ладошке»,  где  запечатлены  де-
тишки,  забравшиеся  на  вологод-
ский  арт-объект  «Кресло-рука». 
Гриша Гайценрейдер помимо яр-
ких  впечатлений  привез  много 
интересных фотографий из Бель-
гии,  а  Даша  Соломенникова  – 
из  путешествия  по  Испании.  На 
юге России побывали этим летом 
участники нашего конкурса Али-
на  Шабалина  и  супруги  Гусиш-
ные: Владимир и Юлия. Лия Ко-
роткая отправила на конкурс фо-
то из поездки в Кириллов и Суз-
даль, а Гранислава Новикова, Ни-
на Рябова, Лидия Федотовская – 
из Тотьмы. Евгения Назарова сле-
тала даже на другой континент - 
в США, и посетила множество ин-
тересных  мест,  в  том  числе  жи-
вописные Гранд-каньон и каньон 
Антилопы,  национальные  парки 

и города Чикаго и Лас-Вегас. 
Корреспонденты  нашей  газеты 

Оксана Шушкова и Екатерина Су-
хопарова поделились увиденным с 
читателями, но уже вне конкурса. 
«Дом вверх дном», «кафе-самолет» 
и впечатляющие горные пейзажи – 
красиво и интересно, правда?
Не  все  конкурсанты  добавили  к 

фотографиям  комментарии.  А  те, 
кто  это  сделал,  подошли  творче-
ски,  читатели  газеты  с  удоволь-
ствием  прочитали  их  рассказы, 
прочувствовали  эмоции  и  узнали 
много нового. 
Настала  пора  подводить  итоги. 

По  мнению  коллектива  редакции 
наиболее  творчески  к  созданию  и 
выбору фотографий, а также к на-
писанию  комментариев  (хотя  это 
было и  необязательным условием) 
отнеслись Евгения Назарова и Ан-
дрей  Шершнев.  Наше  мнение  со-
впало с читательским, их фото на-
брали наибольшее количество лай-
ков. Мы бы хотели отметить и Гри-
гория  Гайценрейдера.  Присланные 
им фотографии интересны, а сопро-
вождавшая  их  «экскурсия»  слов-
но провела по достопримечательно-
стям Брюсселя. 
Их  мы  и  называем  победителя-

ми.  Ждем  за  призами.  Спасибо 
всем  участникам  без  исключения! 
Удачных всем новых путешествий! 
Надеемся, что из них вы тоже при-
везете  фотографии  и  воспомина-
ния, которыми поделитесь с земля-
ками уже вне конкурса.  

Фотоконкурс «По белу свету!», Изменения по выплате ЕДК
Департаментом социальной защиты населения области были направлены запросы в 

департамент строительства и ЖКХ области и государственно-правовой департамент пра-
вительства области по вопросу отнесения услуг по ремонту и аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию  внутриквартирного  газового  оборудования  к жилищным  либо  комму-
нальным услугам. Поступившие ответы подтвердили, что услуги по ремонту и аварий-
но-диспетчерскому обслуживанию внутриквартирного  газового оборудования не отно-
сятся ни к жилищным, ни к коммунальным.
В связи с этим управление социальной защиты населения района информирует граж-

дан о прекращении с 1 октября 2014 года предоставления отдельным категориям  граж-
дан ЕДК (ежемесячных денежных компенсаций) расходов на оплату услуг по ремонту 
и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования.  
С 1 октября УСЗН начал работу с Фондом капитального ремонта многоквартирных до-

мов области в целях предоставления ЕДК по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в части платежей взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах отдельным категориям граждан, имеющим право на льготу, в со-
ответствии с действующим законодательством.

Информация предоставлена управлением социальной защиты населения.

Деньги – на номинальный счет
С 1 июля 2014 года вступили в силу изменения в статью 37 Гражданского ко декса РФ, со-

гласно которым суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, 
понесен ного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подо-
печного средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоря жаться са-
мостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет и расходуются опе-
куном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Номинальный счет является новым институтом гражданского права, открыва ется в 

случаях и порядке, установленных законодательством РФ для осуществления предусмо-
тренных им операций соответствующего вида. 
В настоящее время ОАО «Сбербанк России» проводит работу по подготовке внутрен-

них нормативных документов, регламентирующих порядок открытия, закрытия и веде-
ния номинальных счетов, форм договоров.
Принимая во внимание, что положение ст. 37 ГК РФ в редакции, действовав шей до  1  

июля 2014 года, предоставляющее право опекуну или попечителю без предварительно-
го разрешения органа опеки и попечительства ежемесячно расходо вать на содержание 
подопечного его денежные средства в пределах установленной в соответствии с законом 
величины прожиточного минимума на душу населения в це лом по Российской Федера-
ции, утратило силу, расходные операции по таким счетам с 1 июля 2014 года произво-
дятся с предварительного разрешения органов опеки и попечительства.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Социальная защита

Изменения в законодательстве

Подвели итоги



нОВЫЙ ДЕНЬ4 31 октября 2014 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ноября.

ВТОРНИК,
4 ноября.

СУББОТА,
8 ноября.

ПЯТНИЦА,
7 ноября.

ЧЕТВЕРГ,
6 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 М/ф «Хортон»
08:00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
10:10 «Лермонтов»
12:15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
14:10 Х/ф «Полосатый рейс»
15:50, 18:15 «Голос. Дети». 
Лучшее
18:45 Х/ф «Красотка» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 16+
23:20 «Александр Градский. 
Обернитесь!» 12+
00:25 Т/с «Лицо со шрамом» 
18+
03:30 «В наше время» 12+
04:40 «Россия от края до 
края»

РОССИЯ

05:55 Х/ф «Как же быть серд-
цу» 16+
08:05 Х/ф «Одинокие серд-
ца» 12+
12:00, 14:20 Х/ф «Ключи от 
прошлого» 12+
14:00, 20:00 Вести 12+
20:30 Х/ф «Поддубный» 12+
23:00 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+
02:50 Х/ф «Устрицы из Ло-
занны» 16+
04:20 Д/ф «Мастера» «Чуде-
са России» 12+

НТВ

06:00, 05:50 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
07:50, 08:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
10:20, 13:25, 16:20 Т/с 
«СОБР» 16+
19:40 Т/с «Литейный» 16+
00:20 Х/ф «Танец живота» 
16+
02:10 «Главная дорога» 16+
02:45 «Дикий мир» 6+
02:55 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 18+
04:50 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10:35 Х/ф «Александр Не-
вский»
12:20 Д/ф «Николай Чер-
касов»
12:45 Юбилейный концерт 
Национального академиче-
ского оркестра народных 
инструментов России имени 
Н.П. Осипова
14:10 «Театральная лето-
пись. Избранное»
14:55 Спектакль «Варшав-
ская мелодия»
16:55, 01:40 Д/ф «Летающие 
монстры»
17:35 Звезды мировой опе-
ры в «Новой опере»
18:55 «Молчание пирамид»
19:40 Д/ф «История Пре-
ображенского полка, или 
Железная стена»
20:25 Х/ф «Тихий Дон» 
22:15 «Тихий Дон» и его ге-
рои. Линия жизни. Людмила 
Хитяева
23:15 Х/ф «Людовик XI. Угро-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «Россия от края до 
края»
07:00 Х/ф «Кубанские ка-
заки»
09:00 «Флаг. Символ преем-
ственности»
10:10, 21:30 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
12:10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
17:10, 18:15 «Голосящий 
КиВиН» 16+
21:00 Время
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Прима из клана Со-
прано» 16+
01:00 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» 18+
03:15 «В наше время» 12+
04:05 Контрольная закупка

РОССИЯ

05:25, 03:45 «Комната сме-
ха»
06:35 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2» 16+
08:35 М/ф «Снежная коро-
лева»
09:55, 14:20 Х/ф «Пенело-
па» 12+
14:00, 20:00 Вести 12+
17:50 «Петросян - шоу» 16+
20:30 Х/ф «Солнечный удар» 
12+
23:55 Х/ф «Ящик Пандоры» 
16+

НТВ

07:50, 08:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
10:20, 13:25, 16:20 Т/с 
«СОБР» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» /Россия/ 
- «Байер» /Германия/
22:00 Т/с «Литейный» 16+
00:55 Х/ф «Шпильки» 16+
03:05 «Квартирный вопрос»
04:05 «Дикий мир» 6+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Царица Небес-
ная. Казанская икона Божи-
ей Матери»
10:35 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»
12:20 Россия, любовь моя! 
«Терские казаки»
12:50, 01:55 Д/ф «Страна 
птиц. Глухариные сады»
13:30 «Русские потехи»
14:50 Спектакль «Пристань»
18:05 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
18:45 «Романтика романса» 
«Ты говоришь мне о любви»
19:40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
20:25 Х/ф «Тихий Дон» 
22:20 «Тихий Дон» и его ге-
рои. Линия жизни. Зинаида 
Кириенко
23:15 Х/ф «Ришелье. Мантия 
и кровь»
01:00 Чайковский в джазе
02:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»

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

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Провал Канариса» 
12+
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 
12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Сын за отца» 16+
00:45 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
ЧП»
11:55, 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+
15:00, 16:30 Т/с «Лесник» 
16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:40 Т/с «Литейный» 16+
22:30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Манчестер 
Сити» /Англия/ -  ЦСКА 
/Россия/
00:45 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
01:15 Х/ф «Шпильки-2» 16+
03:20 Т/с «Гончие» 18+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы»
12:20, 20:10 «Правила жиз-
ни»
12:45 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчие Гаэтано Киа-
вери и Савва Чевакинский
13:15 Х/ф «Людовик XI. Угро-
за королю»
15:10 Academia. «Память как 
собирание личности»
15:55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16:55 «Вивальди-оркестр»
18:15 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 Больше, чем любовь. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Паразиты. Битва за 
тело» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 
12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Сын за отца» 16+
00:45 «Забытый вождь. 
Александр Керенский» 12+
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:10, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
ЧП»
11:55, 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+
15:00, 16:30 Т/с «Лесник» 
16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:55 Т/с «Литейный» 16+
22:50 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Вольфсбург» 
/Германия/ - «Краснодар» 
/Россия/
01:00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
01:35 Х/ф «Шпильки-3» 16+
03:30 «Дачный ответ»
04:35 «Дикий мир» 6+
04:55 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Лесной дух»

12:20, 20:10 «Правила жиз-
ни»
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Лето в Башкирии»
13:15 Х/ф «Ришелье. Мантия 
и кровь»
15:10 Academia «Память как 
собирание личности»
15:55 Абсолютный слух
16:40 Больше, чем любовь. 
Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлёцер
17:20 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
17:35 Л.Бетховен. Симфо-
ния N7
1 8 : 2 0  Д / ф  « П р а в д а  и 
страсть»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 
пятна
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Кто мы?» «Первая 
мировая»
21:20 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
21:35 Культурная революция
22:25 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы»
23:30 Х/ф «Туссен Лу-
вертюр»
01:00 Й.Брамс. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
05:05, 09:15 Контрольная 
закупка
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 12+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «В поисках сахар-
ного человека» 16+
02:10 Х/ф «Елизавета: золо-
той век» 18+
04:15 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Восход Победы. Раз-
гром германских союзни-
ков» 12+
10:05 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 
12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Дождаться люб-
ви» 12+
00:40 Х/ф «Приказано же-
нить» 16+
02:50 «Горячая десятка» 12+
03:55 «Комната смеха»
04:35 Х/ф «Самый послед-
ний день»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
ЧП»
11:55, 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+
15:00, 16:30 Т/с «Лесник» 
16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Т/с «Литейный» 16+
23:30 «Список Норкина» 16+
00:25 «Октябрь 1917. По-
чему большевики взяли 
власть» 12+
01:50 Т/с «Дело темное» 16+
02:45 Т/с «Гончие» 18+
04:35 Т/с «Супруги» 18+
05:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена»
12:00, 02:40 Д/ф «Сукре. За-
вещание Симона Боливара»
12:15 «Правила жизни»
12:45 Письма из провинции. 
Село Усть-Кабырза (Кеме-
ровская область)
13:15 Х/ф «Талисман»
14:20 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце»
15:10 «Кто мы?» «Первая 
мировая»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы»
17:10 Большая опера
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Красный Эр-
митаж»
20:30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Человек со свинцовым чре-
вом»
22:15 Линия жизни. Фабио 
Мастранджело
23:30 Х/ф «Туссен Лу-
вертюр»
01:05 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее
01:55 «Магические перстни 
Пушкина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:25 Контрольная закупка
05:35, 06:10, 13:10 «В наше 
время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:35 Х/ф «За двумя зай-
цами»
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Всем миром». Ново-
селье»
11:15 «Смак» 12+
12:15 Идеальный ремонт
14:30, 15:15 «Голос» 12+
16:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 
16+
23:10 Х/ф «Принцесса Мо-
нако» 18+
01:00 Х/ф «Шальные деньги: 
роскошная жизнь» 18+
03:20 Х/ф «Любовь вне пра-
вил» 18+

РОССИЯ

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 
12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область. 12+
08:20 «Военная программа» 
12+

Программа

ТВ
с 3 по 9
ноября 

за королю»
00:50 Билли Джоэл
02:25 М/ф для взрослых 
«Сказки старого пианино»

СРЕДА,
5 ноября.

Анатолий Луначарский и 
Наталья Розенель
21:35 «Вирус нацизма»
22:20 Д/ф «Кира»
23:30 Х/ф «Долгие проводы»
01:05 В.А. Моцарт. Концерт-
ная симфония
02:40 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
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08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мастера» «Ред-
кие люди» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 
12+
11:55 «Честный детектив» 
16+
12:25, 14:30 Х/ф «Не отпу-
скай меня» 12+
16:10 «Субботний вечер» 
12+
18:05 Х/ф «Полцарства за 
любовь» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Сон как жизнь» 
12+
00:35 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» 12+
02:35 Х/ф «Был месяц май»
04:55 «Комната смеха»

НТВ

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 
16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:15 «Профессия-репор-
тер» 16+
17:00 «Контрольный звонок» 
16+
18:00 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное теле-
видение»
20:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоин-
ство» 18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:20 «Дикий мир» 6+
03:15 Т/с «Гончие» 18+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Талисман»
11:35 Пряничный домик. 
«Русский лубок»
12:05 Большая семья. Олег 
Меньшиков
12:55 Д/ф «Красный Эрми-
таж»
13:40 Больше, чем любовь. 
Анатолий Луначарский и 
Наталья Розенель
14:20 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14:50 Спектакль «Москов-
ский хор»
17:25, 01:55 Д/ф «Джаглавак 
- принц насекомых»
18:20 «Я актёр и никто дру-
гой...»
19:25 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
21:00 Большая опера
22:40 «Белая студия»
23:25 Х/ф «Истинные цен-
ности»
01:30 М/ф для взрослых 
«Возвращение с Олимпа»
02:50 Д/ф «О’Генри»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 
12+
10:35 Пока все дома
11:25 «Фазенда»

12:15 «Александра Пахму-
това. «Светит незнакомая 
звезда» 12+
13:15 К юбилею А.Пахму-
товой. «Достояние Респу-
блики»
15:25 «Черно-белое» 16+
16:30 «Большие гонки» 12+
18:20 «Своими глазами» 16+
18:50 «Театр Эстрады» 16+
21:00 Время
22:30 «Толстой. Воскресе-
нье» 16+
23:30 Бокс. Сергей Ковалев 
- Бернард Хопкинс 16+
00:30 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля» 16+
03:05 «В наше время» 12+
04:15 Контрольная закупка

РОССИЯ

05:35 Х/ф «Человек, который 
сомневается» 12+
07:20 «Вся Россия» 12+
07:35 «Сам себе режиссер» 
12+
08:25 «Смехопанорама»
08:55 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+ 
10:20 Местное время. 
Вологодская область. 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Россия. Гений места» 
12+
12:10 Х/ф «Жених» 12+
14:20  Местное время. 
Вологодская область. 12+
14:30 «Смеяться разреша-
ется»
16:20 Х/ф «Сводная сестра» 
12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 
12+
23:50 «Я смогу»
03:10 Х/ф «Моя улица»

НТВ

06:05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!»
09:25 «Едим дома!»
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России 
по футболу 2014 г./2015 г. 
«Динамо» - ЦСКА
15:30, 16:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
20:10 Х/ф «Одним меньше» 
16+
22:30 Х/ф «Служу Отече-
ству!» 16+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:15 Х/ф «Дело темное» 
16+
03:05 Т/с «Гончие» 18+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10:35 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
12:05 Острова. Олег Бо-
рисов
12:45 Россия, любовь моя! 
«Сибирские татары»
13:10, 01:55 Д/ф «Зог и не-
бесные реки»
14:05 Гении и злодеи. Мика-
лоюс Чюрлёнис
14:30 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Сочи
15:00 «Что делать?»
15:45 «Кто там ...»
16:10 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода»
17:05 Линия жизни
18:00 «Контекст»
18:40 «Александра Пахмуто-
ва и ее друзья...»
20:30 «Война на всех одна»
20:45 Х/ф «Мефисто»
22:55 Опера «Турандот»
01:15 Д/ф «Красный Эр-
митаж»
02:50 Д/ф «Талейран» 

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3.  Смертельная  фигура  пилотажа.  5.  Холодный 

десерт  в  шариках.  10.  Народная  лирика.  15.  Фа-
мильная лиственница. 18. «Тайник» для дули. 19. 
Ресторанное кушанье. 20. И Прекрасная, и Троян-
ская. 21. Пиджак с хвостом. 22. Прохладительный 
с пузырьками. 26. Орденская ткань. 27. Ковровый 
рулон.  28.  Кружевной  халатик.  29.  Бюрократиче-
ская мебель. 31. Нефтяная вышка. 32. Отмотанный 
период. 34. Сенсорный ноутбук. 36. Ниспосланная 
помощь.  37.  Механизированный  лук.  41.  Велоси-
педная  дорожка  с  виражами.  43.  Нерифмованное 
японское трехстишье. 44. Ударно-разрядная погода. 
45. Украшение, делающее Варвару красою. 47. Бу-
льон из фруктов. 48. Утренняя церковная служба. 
51. Начинка для голубцов. 52. Шлейф павлина. 53. 
Хвост прошлых грехов. 54. Пламенный отпечаток. 
56. Лекарь-колдун. 58. Вечеринка по-старинке. 62. 
Травяной «лесоповал». 66. Рыжая бестия. 69. Част-
ная больница. 71. Собака Айболита. 73. Степень по-
пулярности. 74. Говорящая птица. 75. Затылок то-
пора. 77. Пожарный шланг. 81. Подкладка под ши-
фер.  82.  Городская  подземка.  83.  Слияние  реки  с 
морем.  84. Нетто  в  упаковке.  85.  Состояние  чело-
века, доведенного до ручки. 86. Десять без палоч-
ки. 87. Избранные произведения нескольких авто-
ров. 88. Стационарный понтон.

По вертикали:
1.  Потайное  устройство  в  механизме.  2.  И  кок-

тейль,  и  танец.  3. Вино  «Три  топора».  4. Карман 
для  пистолета.  6.  Газ,  рождаемый  грозой.  7.  По-
левой атрибут обороны. 8. Полосатый полоскун. 9. 
Опухоль под глазом. 11. Наряд от кутюр. 12. Шну-
рок гимнастки. 13. Склад на корабле. 14. То, чего 
нет у палки о двух концах. 16. Заболевание нежно-
стью. 17. Милосская красавица. 23. Самый страш-
ный хищник океана.24. Суммарная колонка балан-
са. 25. Овечья команда. 29. Мафиозный моллюск. 
30. Подвесная колыбель. 32. Подсветка образа. 33. 
Хлебная кожура. 35. Куртка туриста. 38. Удачли-
вый делец. 39. Наполнитель вакуума. 40. Сокрови-
ще детского мира. 42. Приток большого потока. 46. 
Утка  в  травматологии.  49.  Головной  убор  Печки-
на. 50. Пластилиновая каркуша. 51. Олимпийский 
светильник. 55. Раздел в романе. 57. Разноцветная 
ящерица. 59. Догонялки-пятнашки. 60. Доброволь-
ный спонсор вампиров. 61. Прядка страсти. 63. Му-
зыкант в соборе. 64. Ценность нумизмата. 65. Вре-
мя золотое. 67. Пряный ароматный корень. 68. За-
манчивое поощрение. 70. Дым в трактире. 72. Сы-
рье для парика. 76. Дом с краю. 77. Духовой ин-
струмент пионера. 78. Волшебное чудо. 79. Привет-
ствие по телефону. 80. Нахмурившиеся облака. 81. 
Топливо из болота.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере

По горизонтали: 3. Ушки. 5. Стре-
мянка. 10. Смех. 15. Циклоп. 18. Ура-
ган.  19.  Забой.  20. Сырок.  21. Пуск. 
22.  Маршрут.  26.  Джип.  27.  Сви-
рель. 28. Продажа. 29. Стаж. 31. Про-
филь.32. Рожа. 34. Пломбир. 36. Гам-
бринус.  37.  Слякоть.  41.  Трио.  43. 
Днепр. 44. Осень. 45. Нить. 47. Пре-
дел. 48. Подвиг. 51. Борт. 52. Борец. 
53. Ссуда. 54. Омар. 56. Грильяж. 58. 
Голубятня.  62.  Люцифер.  66.  Рано. 
69. Брифинг. 71. Янки. 73. Шезлонг. 
74. Сборник. 75. Марш. 77. Ноктюрн. 
81.  Чаша.  82.  Ведро.  83.  Отдых.  84. 
Цунами. 85. Неделя. 86. Яйцо. 87. За-
вещание. 88. Оспа. 

По вертикали: 1. Силуэт. 2. Клок. 
3.  Управдом.  4.  Козырь.  6.  Тайм.  7. 
Егор.  8.  Ящер.  9.  Куст.  11. Микадо. 
12. Художник. 13. Бард. 14. Макияж. 
16.  Юбиляр.  17.  Арарат.  23.  Абрам. 
24. Шифер. 25. Уклон. 29. Салат. 30. 
Желток.  32.  Рутина.  33.  Авось.  35. 
Бандероль. 38. Ясновидец. 39. Крыль-
цо. 40. Подпись. 42. Ранчо. 46. Тахта. 
49. Стерео. 50. Потеря. 51. Багор. 55. 
Рожки. 57. Лицензия. 59. Ларго. 60. 
Буфет.  61.  Тенор.  63.  Извилина.  64. 
Канада.  65.  Победа.  67.  Абажур.  68. 
Пловец. 70. Арахис. 72. Кашель. 76. 
Шрам. 77. Нора. 78. Кофе. 79. Юнга. 
80. Ноги. 81. Чадо.

• Из документов о суде над шай-
кой  Ситцевого Джека мы  знаем  о 
Мери Рид и Энн Бонни, которые со-
провождали пиратов во всех их на-
бегах, проявляли  свой развратный 
нрав и были готовы на что угодно. 
Обеих не казнили потому, что они 
объявили  себя  беременными.  Обе 
умерли в родах.
•  «Морская  королева  Коннема-

ры» Грейс О Мэлли по кличке Гра-
нуэль  пиратствовала  с  отцом.  Она 
даже удостоилась аудиенции у ко-
ролевы  Елизаветы  I,  которая  про-
стила ей ее преступления.
• Шарлотта де Берри, жившая в 

XVII веке, оделась в мужское пла-
тье и последовала за мужем в мо-
ре. Она попала в плен, организова-
ла там бунт и стала во главе коман-
ды корабля.
• Леди Киллигрю в обществе зна-

ли как супругу губернатора порто-
вого города Фламет, и никому в го-
лову не приходило, что эта уважа-
емая дама тайно командует пират-
скими кораблями, нападавшими на 
торговые суда.

Женщины-пираты
•  Одна  из  трех  дочерей  раджи 

острова Балабак Аро Датоэ в середи-
не XIX века хозяйничала у берегов 
Филиппин, грабя всех без разбору.
• Во второй половине XVIII века 

в поднебесной каждый знал госпо-
жу Цинн, ибо пиратствовала она с 
поистине китайским размахом. Го-
спожа Цинн никогда не брала в ру-
ки оружия и не участвовала в схват-
ках:  она  руководила  сражениями, 
держа в руке веер.
• Китайская пиратка Чжэн Ши 

в XIX веке командовала флотом в 
2000 судов и имела под  своим на-
чалом  более  70000  матросов.  Уда-
лившись  от  пиратских  дел,  мадам 
Чжэн  поселилась  в  Гуанчжоу,  где 
содержала публичный дом и притон 
для азартных игр.
• Мадам Вонг – легенда ХХ ве-

ка.  В  ее  флоте  была  даже  подво-
дная лодка и угнанный у американ-
цев патрульный корабль. Полиция 
стран  Юго-Восточной  Азии  и  Ин-
терпол не только не могли выйти на 
ее след, у них даже не было ее фо-
тографии. 
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Напомним, что 4 марта по-
исковиками  ВРОО  «Вологод-
ский поисковый отряд» в Те-
шемлевском  болоте  Бабаев-
ского района был поднят бом-
бардировщик ПЕ 2, упавший 
в  июле  1943-го.  Два  самоле-
та из шести, перегоняемых из 
Казани на Волховский фронт, 
столкнулись в воздухе, 8 чле-
нов  экипажей  погибли.  Те-
ла пятерых нашли на следую-
щий день, шестого - после во-
йны,  двое  считались  пропав-
шими  без  вести.  Болото  от-
дало  двигатель,  винт,  писто-
лет  ТТ,  кислородную  маску, 
останки одежды… Но главной 
находкой стал подписной пор-
тсигар старшины Ивана Геор-
гиевича  Попова.  По  данным 
ЦАМО, Попов И.Г. - уроженец 
деревни Заглубоцкая Нюксен-
ского  района,  1914  г.  р. Ме-
сто  службы  -  13  Воздушная 
армия, 34 Гвардейский Крас-
нознаменный  бомбардировоч-
ный  АП.  Воинское  звание  - 
гвардии  старшина,  воинская 
должность - механик авиаци-
онный  старший.  В  именном 
списке  безвозвратных  потерь 

Нам этот мир завещано беречь

Поиск не завершен
Звонок Ольги Морозовой, главы сельского поселения 
Тороповское Бабаевского района обязывает нас 
вернуться к публикации «Как я хотел бы вернуться 
с войны» («районка» от 15 марта 2014 года). Ольга 
Васильевна сообщила, что она и ее помощники, 
ребята Тороповской средней школы, очень надеются 
на помощь нюксян в поиске фотографии погибшего 
летчика Ивана Георгиевича Попова.

в  графе  «Родственники» имя 
брата:  Александр  Георгиевич 
Попов, п/п 0516 63 «В».
Судьбу  Александра  Георги-

евича  удалось  по  крупиноч-
кам  восстановить:  в  1940-м 
он  вместе  с  сыном  Валерием 
был  вписан  в  похозяйствен-
ную книгу деревни Половни-
ки  Космаревского  сельсовета 
в  хозяйство  Короткой  Пома-
ниды  Дмитриевны,  воспиты-
вающей  троих  детей:  Нико-
лая, Лию и Валентина. Алек-
сандр  погиб  в  Германии  в 
1948-м. Сын Валерий ушел из 
жизни  в  1984-м.  С Лией  Се-
меновной Гостевой, прожива-
ющей  в  Нюксенице,  поиско-
вики  связались.  Но,  к  сожа-
лению, фотографии Ивана Ге-
оргиевича найти не смогли. 
В  августе  в  редакцию  за-

шел  Петр  Матвеевич  Соба-
нин, 1929 г.р., он помнит се-
мью Поповых:
- В 8 километрах от Заглу-

боцкой был хутор. Жили там 
три брата: Егорочко, Мишеч-
ко и Федечко. Там братья раз-
работали  земли  гектаров  де-
сять,  ульи  были,  дома  по-

строили.  У Федечка  усы  бы-
ли большие, черные. Его Ста-
линым  звали,  он  обижался, 
не нравилось  ему  это. Потом 
он здоровье потерял и помер. 
Сын у него, Веня, на год стар-
ше меня, с 28-го.
Как оказалось, Петр Матве-

евич поддерживает связь с Ве-
ниамином  Федоровичем,  про-
живающим  ныне  в  Новом 
Уренгое. Сотовая связь позво-
лила и поисковикам связаться 
с  двоюродным  братом Ивана. 
Но фото нашлось только Алек-
сандра, а Ивана – опять нет.
Хутора начали сселять в 30-х.

Петр  Матвеевич  рассказал, 
что  произошло  с  Алексан-
дром  на  игрищах  в  деревне 
Сидоровской: «В гармошку он 
хорошо  играл,  девки  пляса-
ли. А Иван Яковлев, пьяный, 
за руку его дернул, выставил 
руку-то.  Его  посадили,  а  вот 
как рука, зажила ли у Алек-
сандра, уж не знаю».
А вот что рассказывает Та-

мара  Семеновна  Горбунова, 
1955 г. р., внучка Мишечки. 
Ее  мама,  Нина  Михайловна 
Попова, 1921 г. р., вышла за-
муж за Медведева Семена Лу-
кича  в Логдуз Бабушкинско-
го района. Там и жила. А Та-
мара росла в семье тети Гали-
ны  Михайловны,  1927  г.  р. 
Она хорошо помнит бабушку, 
жену Михаила Герасимовича, 
Анну  Николаевну,  в  девиче-
стве Малютину. 

- Я росла  с  тетей и  бабуш-
кой.  Тетушка  Галина  дои-
ла  коров,  я  маленькая  с  ба-
бушкой. Помню:  в  доме  лав-
ки  широкие  были!  А  в  про-
стенках  рамки  с  фотографи-
ями  в  полотенцах… Бабушка 
мне говаривала: «Достань-ко, 
Тамарушка,  карточки-то,  по-
глядеть  охота».  А  как  я  до-
стану?  Так  она  опять:  «Ух-
ватом-то  подцепи!»  Достану, 
вот  она  и  сидит  разглядыва-
ет. Георгий (Егорочко) на фо-
то  был,  она  и  про  сына  его, 
летчика,  рассказывала.  Гово-
рила, мол, Анна, жена Геор-
гия,  на  улицу  выйдет,  в  не-
бо посмотрит и скажет: «Вот 
сынок пролетел». И все Пома-
ниду вспоминала, это имя на 
слуху у меня. 
У  Тамары  Семеновны  мно-

го старых фотографий. Но не 
подписаны они, и есть ли на 
них Иван, кто подскажет? А 

Ольга  Морозова  и  ребята  из 
Торопова  продолжают  наде-
яться…

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Выпуск подготовлен советом прихода храма 
преподобного  Агапита Маркушевского. 

4 íîÿáðÿ - äåíü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, 
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà.  Ñ ïðàçäíèêîì!

Что же произошло с нашим  
народом, что враг дошел до 

Москвы, не встречая практически 
никакого сопротивления, и вступил 
в Кремль? Что произошло с нашим 
народом, когда в Смоленск из Мо-
сквы было направлено посольство 
- делегация, состоящая из бояр, 
с просьбой к королю Сигизмунду 
посадить на царство в Москве его 
сына Владислава?  Ведь инициати-
ва-то исходила  из Москвы. Конечно, 
военная инициатива исходила  из 
Польши, и на русскую землю пришли 
польские войска, но кто их пригласил 
в Москву? Кто перед ними открыл 
этот путь? Те самые бояре, элита, 
которая считала, что возведение на 
Московский престол королевича Вла-
дислава будет модернизационным 
проектом для России. 

Но русские люди в Москве, в 
России понимали, что речь идет не 
об улучшении жизни народа, не об 
укреплении государства, а о полном 
демонтаже государственной и народ-
ной жизни.

Но как это могло произойти?  
Почему русские люди, бояре, 

вроде бы ответственные за судьбу 
страны, - почему они сознательно 
пошли на все эти поступки, которые 
можно квалифицировать как просто 
предательство? Они не думали, что 
предают страну, Родину, они счи-
тали, что делают великое и благое 
дело.

Все это перекликается и с нашим 
сегодняшним днем. Многим импони-
рует заимствование иных образцов 
общественного, политического раз-
вития, отказ от своей самобытности, 
от своей веры, которая для тех, кто 
предлагает этот отказ, представ-
ляется косной, консервативной, 
мешающей развиваться народу и 
государству. Все это присутствует 
и сегодня. 

Но 400 лет назад нашлись люди  
- патриарх Гермоген, который 

отказался подписать воззвание, 
призывающее русский народ скло-
ниться перед Владиславом; Минин 
и Пожарский, которые в ответ на 
призывы патриарха Гермогена под-
няли ополчение; жители многих ре-
гионов России, поддержавшие это 
ополчение, - все они понимали, что 
речь идет не о благе страны, а о ее 
погибели.

После завершения смуты Россия 
получила второе дыхание, колос-
сальное развитие национальной 
жизни, экономики, превратилась 
в великое государство, сохранила 
свою самобытность, свою веру, 
одновременно развивая экономику, 
укрепляя политические основы жиз-
ни, содействуя развитию нации.

Вот и сегодня мы должны в  
первую очередь заботиться о 

том, чтобы не допускать смуты в 
сознании, смуты в умах. Ведь и се-
годня есть люди, которые, подобно 

некоторым московским боярам, 
предлагают неприемлемые рецепты 
для модернизации нашей жизни. 
Речь идет не о том, чтобы уходить 
в изоляцию, отказываться от опыта 
других, отказываться от взаимного 
обмена. Речь идет о том, что не 
могут приноситься в жертву всему 
этому суверенитет государства, его 
национальное достоинство, терри-
ториальная целостность, и, что са-
мое главное, не могут разрушаться 
базисные духовные и нравственные 
основы жизни народа. Вот тогда лю-
бое совершенствование обществен-
ных отношений, науки, искусства, 
образования - то, что мы сегодня 
называем словом “модернизация”, 
- будет содействовать и улучшению 
жизни людей, и усилению основ на-
шего государства.

Мы должны вдохновляться великим 
примером патриарха Гермогена, 

Собор  архистратига  Михаила
Священное писание учит, что 

кроме физического, существует 
великий духовный мир, населен-
ный разумными, добрыми суще-
ствами, именуемыми ангелами. 
Они не имеют тела, бесплотные. 
Слово “ангел” на греческом языке 
означает вестник, он  сообщает 
людям волю Божию. 

Часть ангелов во главе с Денни-
цей, возгордившись, преврати-
лась в духов злобы. К сожалению, 
в наше просвещенное время, осо-
бенно среди более образованной 
части людей даже думать серьезно 
стесняются, а не только говорить 

о той внешней посторонней бесов-
ской силе, которая стремится за-
сорить, осквернить наше сознание 
и сердце. Поэтому люди нередко 
становятся игрушкой этой внешней 
злой силы, которая заставляет их 
грешить.

Церковь почитает архангела Ми-
хаила, одного из высших ангелов, 
как защитника веры и борца про-
тив всякого зла и ересей.

В начале IV века установлен 
праздник “Собора” (т.е. сово-
купности) святых ангелов во 
главе с архангелом Михаилом 
21 ноября.

 4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери, День на-
родного единства - наш общенациональный праздник, который 
установлен в честь освобождения Кремля, Москвы и всей России 
от польской интервенции, преодоления смуты. Что же произошло   
400 лет назад?  Произошло избавление страны, народа нашего 
от погибели. Мы были на волосок от исторической трагедии, от 
уничтожения страны, от потери ее суверенитета, в общем - от 
национального уничтожения.

Минина и Пожарского, тех муже-
ственных защитников Родины, под-
нявших мощное народное движение,  
освободивших страну от иноземных 
интервентов и заложивших основы 
развития и совершенствования Рос-
сийского государства.

Пусть Божие благословение пре-
бывает с вами!

(Из выступления на телевиде-
нии Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла).

Михаил Герасимович Попов.

Предположительно: Герасим, сосед Малютин, Георгий.
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Реклама, объявления

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

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

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

8-911-504-61-27.
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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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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 6 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

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

по теплым ценам!
П А Р Н И К И !

Скидка на установку 20%! 
Доставка бесплатная! 

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

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

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

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

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

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

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

БУСО  «КЦСОН»  выражает 
глубокое  соболезнование  Го-
глевой Алене Владимировне по 
поводу смерти 

МАТЕРИ.

Коллектив ОАО «Ростелеком» 
выражает  искреннее  соболез-
нование Коптяеву Александру 
Николаевичу по поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем  глубокое  со-
болезнование  Гоглевой 
Алене  Владимировне, 
Мельниченко Ивану Степа-
новичу, родным и близким 
по поводу смерти матери, 
жены, тети

РОСТОВСКОЙ
Тамары Ивановны.
С.В. и Г.В. Захаровы, 

В.А. Боровикова, 
Т.Н. Малафеевская, 
Н.Н. Тилинина, О.В. 

Хабарова, О.В. Петрова.

Выражаем  глубокое  собо-
лезнование Шитовой Татьяне, 
всем  родным  и  близким  по 
поводу безвременной смерти

ШИТОВА
Александра.

Заблоцкие.Выражаем искреннее соболез-
нование Басараба Раисе Иванов-
не, родным и близким по поводу 
смерти отца

СЕЛЯКОВА
Ивана Дмитриевича.
Машанова, Безвытная, 

Мельцова.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким в свя-
зи со скоропостижной смертью

ШИТОВА
Александра.

Болотниковы.

Выражаем искреннее соболез-
нование  Коптяеву  Александру 
Николаевичу  и  его  семье  по 
поводу смерти матери

КОПТЯЕВОЙ
Анны Семеновны.

Скорбим вместе с вами.
Гоглевы, с. Нюксеница.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-713-75-58.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

ДЕНЬГИ «ДО ЗАРПЛАТЫ» 
ул Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 

2 этаж. Т. 8-921-063-41-20.* Р
ек

ла
ма

ОГРН 1113525000434

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую автотран-
спортную компанию ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель категории 
«Е», зарплата высокая. По-
мощь с жильем. 8-911-555-
16-00.

ИП Вячеславов. 
Итальянцы снова в России! 
Новый «ФИАТ» по новому 

расписанию!
Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

Ежедневно, 
кроме вторника.

Кондиционер, DVD. 
Т.: 8-921-230-23-30, 

8-911-532-24-22.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

   Новая коллекция 
“ОСЕНЬ-ЗИМА”!

        Мужской и женский ассортимент.
Ждем вас 5 ноября, в среду, 

с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.
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Вниманию жителей села! 
По вашей просьбе послед-

ний раз в этом году, 
7 ноября на рынке
 с 12.20 до 12.35 
состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Приглашаем посетить новый 

торговый центр «АРМАДА»! 
Отделы: «Мебель», «Спорттовары» 

(бывший магазин «Каприз»). 
Новый отдел «Двери». 

Открытие торгового центра 
3 ноября в 10.00 час. 

Наш адрес: с. Тарнога, ул. Советская, д. 3. 
Т.: 8(81748) 2-12-20, 8-921-123-59-24.
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• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
автомашину УАЗ. Опыт ра-
боты не менее 6 лет. 8-921-
068-78-85.

• КУПЛЮ шкурки диких 
зверей, сезон 2014-2015 г. 
8-911-449-40-90.

• ПРОДАЕТСЯ четырехком-
натная квартира в военном 
городке (евроремонт, вода, 
газ, новая баня). 8-951-733-
37-34.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 8-900-505-
70-84.

• ПРОДАМ колеса «Кар-
диант Спорт» 185/60/15, 
Ф. Поло, седан. 8-921-128-
68-42. Сведения о численности муниципальных служащих администрации 

муниципального образования Нюксенское 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
9 месяцев 2014 года:
выборные должности – 1, фактические затраты на денежное 

содержание – 430,9 тыс. рублей;
муниципальные служащие – 9, фактические затраты на де-

нежное содержание – 1445, 2 тыс. рублей.

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

18 ноября с 11.00 до 
14.00 в администрации 
района в кабинете № 28 
состоится 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
специалистом Законода-
тельного Собрания Воло-
годской области по юри-
дическим вопросам.

6 ноября с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «Ш А Р М» представит новую 

коллекцию зимних пальто, большой выбор 
дубленок, натуральных шуб из норки, сурка,    
мутона, изделий из кожи, меховых жилеток.

Скидка на шубы из мутона до 20%.
                Рассрочка! Кредит до 2 лет без 

                 первого взноса! 
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ОТП-банк г. Москва, 
Лиц. 2766 от 4.03. 2008.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Скупаем нерабочие ноутбу-
ки. 8-921-122-64-65.

Выражаю  глубокое  соболезно-
вание Иванченко Нине Ивановне, 
Собаниной  Вере Ивановне, Шиш-
кину Василию Ивановичу, родным 
и близким по поводу смерти брата

ШИШКИНА
Михаила Ивановича.

В.В. Конюхова.

Выражаем  искреннее  соболезно-
вание Басараба Раисе Ивановне по 
поводу смерти отца

СЕЛЯКОВА
Ивана Дмитриевича.

Захаровы, п. Леваш.

Официально



* 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). 

Поздравляем!

Реклама, объявления

Информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-

ского муниципального района (организатор торгов) на основа-
нии Распоряжения комитета по управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муниципального района от 27.10.2014 
года № 332 «О проведении торгов в форме аукциона» извеща-
ет о проведении 11 декабря 2014 года в 15 часов аукциона (от-
крытого по форме подачи предложений о цене) по продаже дви-
жимого имущества:  
Лот № 1 – Экскаватор колесный ЭО-2621, идентификацион-

ный № отсутствует, 1988 г.в., № двигателя 7М0681, заводской 
№ машины 568326,   цвет кузова зеленый, тип двигателя ди-
зельный, 60 л.с.
Начальная цена –  33400  (Тридцать  три  тысячи  четыреста) 

рублей с учетом НДС; 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены, 1670 (одна тысяча 

шестьсот семьдесят) рублей.
Размер задатка: задаток на участие в аукционе – 10% от на-

чальной цены, 3340 (три тысячи триста сорок) рублей.
Порядок,  место,  даты  начала  и  окончания  подачи  заявок: 

заявки  на  участие  в  аукционе  претендент  представляет  лич-
но или через своего полномочного представителя в рабочие дни 
с 9.00 ч. до 17.00 ч. с перерывом на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
(время московское) в комитет по управлению имуществом по 
адресу: Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 2, тел. 2-84-65. Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку.
Дата начала приема заявок – 9.00 ч. 31 октября 2014 г. 
Дата окончания приема заявок – 17.00 ч. 25 ноября 2014 г. 
Срок и порядок  внесения  задатка,  необходимые реквизиты 

счетов,  порядок  возвращения  задатка:  задаток  уплачивается 
претендентом денежными средствами в валюте РФ в  срок до 
предоставления заявки на участие в аукционе по реквизитам: 
получатель  –  Департамент  финансов  Вологодской  обла-

сти  (Комитет по управлению имуществом л. сч. 040300011), 
Банк  получателя  –  Вологодское  отделение №  8638  г.  Волог-
да, БИК 041909644, кор. счет. 30101810900000000644, рас.сч. 
40302810312005000106,  ИНН  3515001106,  КПП  351501001, 
КБК – 04000000000000000000 ТС 040000, назначение плате-
жа: задаток за участие в торгах в форме аукциона по продаже 
муниципального имущества (наименование). Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, является выписка 
со счета организатора аукциона. Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Условия и  сроки платежа,  необходимые  реквизиты  счетов: 

оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
календарных дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления денежных средств на счет продавца. 
Порядок  определения  победителей:  победителем  аукциона 

признается претендент, который в ходе торгов предложил наи-
более высокую цену за имущество.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся.
Определение участников аукциона и оформление протокола 

о признании претендентов участниками аукциона осуществля-
ются 26 ноября 2014 г. в 10.00 ч. по адресу: Вологодская обл., 
с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, каб. 2.
Подведение  итогов  аукциона  состоится  11  декабря  2014  г. 

после проведения аукциона по адресу: Вологодская область, с. 
Нюксеница,  ул. Советская, д. 13, каб 2.
Срок  заключения  договора  купли-продажи  имущества:  до-

говор купли-продажи с победителем аукциона заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.
Порядок  ознакомления  покупателей  с  иной  информацией, 

условиями  договора  купли-продажи  имущества:  с  дополни-
тельной информацией, с формой заявки на участие в аукцио-
не, с условиями договора купли-продажи имущества можно оз-
накомиться на официальном сайте Нюксенского муниципаль-
ного района: www. nyuksenitsa.ru и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru или по адресу: Вологод-
ская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, каб. 2, тел.: 
8(817-47) 2-84-65.

* реклама

Контактные телефоны в Тотьме: 8(81739) 
2-43-54, 8-921-722-26-58.

ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича» 
предлагает 2-комнатные квартиры 49,4 - 55 кв. м. 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, дом 22.

Полная 
чистовая 
отделка    
квартир.

от 1655 000 до 1843 000 руб.

Дом введен в эксплуатацию в 2011 году.

* Реклама

3 ноября
 (в понедельник) в КДЦ 
СК - «Каролина»,

к-я «СНЕЖНАЯ 
KOROLЕVA-2015»

СОВЕРШЕННО НОВАЯ 
ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
- 2015”! ШИКАРНЫЕ 
ШУБЫ (НОРКА, МУТОН), 

СТИЛЬНЫЕ ДУБЛЕНКИ 
(ТОСКАНА), ОГРОМНЫЙ 

ВЫБОР ПУХОВИКОВ,   

ПАЛЬТО НА ХОЛЛОФАЙБЕРЕ 

И ТИНСУЛЕЙТЕ.

ТОЛЬКО ФАБРИЧНОЕ 

КАЧЕСТВО.

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

д. Березовая Слободка
ЗАБАХТУРИНОЙ
Зое Ильиничне

Поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день спасибо 

говорим!
За доброту и сердце 

золотое
За все, за все тебя 

благодарим!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Муж, дети и внуки, мы 

любим тебя!
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!

Твои родные.

• В КДЦ 31 октября состо-
ится  праздничный  концерт 
под  названием  «Вместе  мы 
едины». Начало в 15.00. Вход 
свободный.
• ФОК  «Газовик»  функци-

онирует  в  обычном  режиме, 
ежедневно  с  10.00  до  22.00. 
Исключением  станет  5  ноя-
бря – выходной день.
• Краеведческий музей 2 и 

4 ноября ждет посетителей  с 
10 до 16 часов. 1 и 2 ноября 
-  выходные  дни.  Здесь  всег-
да  можно  посетить  выстав-
ки и купить сувенирную про-
дукцию. Кроме того, геологи-
ческими  находками  из  лич-
ной коллекции М.Л. Булато-
ва  дополнена  экспозиция  за-
ла  природы:  вулканический 
пепел, песок (1 млрд. лет на-
зад), туфы, туфобрегчии (268 
млн.  лет  назад),  коматииты, 
базальты  (3 млрд.  лет  назад) 
и вулканическое стекло. Дан-
ные экспонаты выставлены в 
музее впервые!
• Книголюбам – путь в рай-

онную  библиотеку.  Сейчас 
там открыта выставка книж-
ных  новинок:  представлена 
как  художественная  литера-
тура, так и по различным на-
правлениям:  кулинария,  ру-
коделия  и  т.д.  А  еще  здесь 
работают  выставки  «Путеше-
ствие  по  Вологодчине»  (кни-
ги обо всех районах нашей об-
ласти)  и  «Родные  просторы» 
(литература  о  художниках 
Вологодской области).
•  Центр  традиционной  на-

родной культуры с 3 по 7 ноя-
бря приглашает организован-
ные группы на занятия по ро-

КУМИ информируетАфиша
списи «Глупа та птица, кото-
рой гнездо свое не мило», а с 
10 по 14 ноября всех желаю-
щих ждут на праздник Кузь-
минки. 
Каждый  понедельник  с 

10.00  до  13.00  для  всех  же-
лающих  здесь  открыт  клуб 
по  интересам  «Рукодельни-
цы»,  а  с  11.00  до  12.00  ма-
лышей от года до трех (в со-
провождении родителей) при-
нимает группа раннего разви-
тия «Ай-да!», с 18.00 до 19.00 
идут  занятия  с  детьми  от  3 
до 5 лет, по средам с 18.00 до 
19.00 – занятия для детей от 
двух до трех лет.
По понедельникам и четвер-

гам с 19.00 до 20.30 для жен-
щин, желающих петь природ-
ным голосом, проходят заня-
тия  фольклорного  ансамбля 
«Нюкша». 
Каждый вторник с 18.00 до 

19.00  работает  фольклорная 
студия «Боркунцы» (с 5 до 7 
лет), а с 19.00 до 20.30  - об-
разцовый  детский  фольклор-
ный ансамбль «Боркунцы» (с 
11 до 18 лет).
По  средам для детей до 15 

лет с 15.00 до 16.00 открыта 
творческая  мастерская  «Ма-
стера и мастерицы». 
По  четвергам  с  17.00  до 

19.00 работает детская фоль-
клорная  студия  «Боркунцы» 
(занятия для детей от семи до 
десяти лет). 
По  предварительным  зака-

зам молодежь приглашают на 
игровую  мастерскую  «Нюк-
сенские  игрища».  Т.  8-911-
512-65-88.

Подготовила Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.


