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Восход солнца — 07.38.
Долгота дня — 11.20.
Растущая Луна в Водолее.
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Дороги

Мост сдан с большим
опозданием
Еще в первые дни лета в нашей газете
сообщалось о возобновлении работ по
подготовке к сдаче в эксплуатацию но
вого деревянного моста через реку Пуш
му по дороге Пинюг — Скрябино. Здесь
оставалось выполнить подъезды, то есть
отсыпку дорожного полотна щебнем и
гравием и укладку плит.
По словам первого заместителя главы
администрации района по вопросам жиз
необеспечения В. В. Микурова, строи
тельство этого объекта по договору с ге
неральным подрядчиком — ООО
«Альтернатива плюс» должно было за
вершиться еще 30 декабря прошлого
года. К сожалению, изза плохой органи
зации труда строителей мост был сдан
лишь 19 сентября. Его принимала комис
сия в составе представителей админи
страции района, дорожной службы и
ГИБДД. В настоящее время по новой
переправе открыто круглогодичное
движение.
Наш корр.

Экология

Нуждаются в заботе
человека
В течение августа(сентября сотруд(
ники Подосиновского отдела охраны
окружающей среды вместе с инспек(
торами заказника «Былина» организу(
ют обследование особо охраняемых
природных территорий регионального
значения.
— Проводимые мероприятия направ
лены на выявление нарушений в исполь
зовании и охране таких мест, — расска
зала нам главный специалист отдела
Е. В. Кочкина.
По словам Елены Владимировны, уже
осмотрены массивы Октябрьского, Устьян
ского, Будринского, Окуловского, Гри
бинского и других сосновых боров нашего
района. Все они нуждаются в санитарной
рубке и очистке от сухих деревьев и кустар
ников, в устранении последствий челове
ческой деятельности. Кроме того, специа
листы оценили состояние самых крупных
болотных массивов, среди которых Кайс
кое и Ульское, Гладкое и Костылевское, а
также ПоскотиноКалище.
Н. ВЛАСОВА.

Хорошая новость

Сети стали
безаварийными
В течение двух недель на улице Рабо
чей в райцентре специалисты «Коммун
энерго» вели строительство новых воз
душных линий напряжением 10 кВ.
Изменения коснулись и ВЛ напряжени
ем 0,4 кВ, которые стали изолированны
ми, а также вводов к жилым домам. На
этой же улице осуществлен монтаж но
вой подстанции.
— Изолированная линия даст гаран
тию безаварийного функционирования
электроустановок как потребителю, так
и сетевой организации, — рассказал нам
начальник Подосиновских районных
коммунальных электросетей Ю. В. Жи
жин.
По словам руководителя, все работы
проводились в связи с изменением кате
гории электроснабжения районного
суда, а общая протяженность каждой
электролинии составила 300 метров.
Н. ВЛАСОВА.
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Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагоги(
ческой деятельности!
Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником!
Ваша жизнь посвящена благородному и трудному делу обу
чения и воспитания подрастающего поколения.
Ваши успехи и ваши награды — в достижениях ваших учени
ков. На протяжении нескольких лет Кировская область является
одним из лидеров по качеству среднего образования в стране. О
высоком уровне подготовки учащихся свидетельствуют высо
кие результаты ЕГЭ, успешные выступления школьников обла
сти на олимпиадах, творческих конкурсах различного уровня.
В регионе продолжается реализация комплекса мер, направ
ленных на качественное улучшение условий обучения школь
ников, на повышение уровня жизни наших педагогов.
При подготовке к этому учебному году в Кировской области
произошло немало позитивных изменений. Открылись
2 новые сельские школы в Орловском и Нагорском районах.
Реконструированы и капитально отремонтированы здания
Просницкого лицея, корпус Кировского экономикоправового
лицея, школа № 28 г. Кирова. Правительством области в сле
дующем году планируется строительство новых школ.
Уважаемые учителя, ветераны педагогической деятельнос
ти! Примите безмерную благодарность за ваш бескорыстный,
неутомимый труд, за беззаветное служение России и родному
краю! От всей души желаю вам новых успехов и достижений,
постоянного творческого горения, неиссякаемого оптимизма,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Кировской области Н. Ю. БЕЛЫХ.

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны
педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд
ником — Днем учителя!
День работника образования, можно сказать без преувели
чения — это общенациональный праздник. В памяти каждого
сразу же возникает образ любимого учителя, который был со
ветчиком, другом, воспитателем, примером в жизни. К учителю
идут со своими горестями и радостями, черпают силы для поко
рения новых высот, потому что он заглядывает в прошлое, жи
вет в настоящем и прокладывает мостик в будущее. Фактически
именно вы отвечаете за то, каким будет завтра нашего района
и нашей страны. Вы завоевали в нашем обществе заслужен
ный почет и благодарность, открыли каждому из нас дорогу в
большую жизнь, раскрыли красоту родного края, величие его
истории, научили честно жить и самоотверженно работать.
Быть педагогом — это призвание и судьба. Только человек с
тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний
может донести до юных умов самое важное, значимое, нужное,
может помочь добрым словом, мудрым советом, в выборе жиз
ненного пути.
Во все времена учитель не только передавал знания для про
свещения и образования, но и формировал мировоззренческие
устои гражданского общества, поэтому общество всегда выража
ло свое глубокое уважение и благодарность учительству. Профес
сия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и муд
рость слова, каждодневный нелегкий труд и ежедневный праздник
победы знаний. Нет для учителя большего счастья, чем успехи его
учеников. Пусть же ученики всегда радуют и вдохновляют вас, до
рогие наши учителя!
Низкий вам поклон за ваш творческий самоотверженный
труд, за умение зажигать огонь в детских сердцах, за предан
ность профессии.
Искренне желаем вам доброго здоровья, большого удоволь
ствия от плодов своего труда, чтобы вас согревало тепло че
ловеческой благодарности за добрые дела, а ученики всегда
окружали вниманием и заботой.
Глава района Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации района Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профес
сиональным праздником — Днем учителя! Жизнь учителя — это
жизнь неутомимого труженика. Высокая профессиональная
компетентность, яркая гражданская позиция, истинная забота
о настоящем и будущем молодого поколения отражает ваше
жизненное кредо. Вы всегда находитесь в центре обществен
ной жизни, осваиваете новые программы обучения, современ
ные методы работы, реализуете научные проекты. Своим талан
том и мастерством зажигаете сердца учеников и воспитанников.
Искренне желаем вам новых творческих достижений, уверенно
сти в своих силах, здоровья и благополучия!
Управление образования администрации
Подосиновского района;
информационно(методический центр.

Марину Ивановну Тюлину невозможно представить ни в
какой иной профессии, кроме учительской, требующей по
стоянного самообразования, проявления заботы и ответ
ственности за тех, кто рядом. Это и в ее натуре, и в доб
ром, отзывчивом сердце, и в тонкой творческой душе.
Благодаря сильному, волевому характеру она несомнен
ный лидер.
За 20 лет работы в должности директора Марина Ива
новна показала себя грамотным руководителем, который
умело направляет коллектив на реализацию его творчес
кого потенциала. Огромная заслуга руководителя в том,
что в школе работают педагоги, добивающиеся высоких
результатов в обучении и воспитании детей. Много внима
ния здесь уделяется вовлечению учащихся в краеведчес
коисследовательскую деятельность. Ежегодно они пред
ставляют проектные и исследовательские работы по
изучению родного края на конференциях регионального,
муниципального уровней и занимают призовые места. А в
школьном музее проводятся уроки краеведения не только
для местных ребят, но и учащихся других школ района.
Успех всегда вдохновляет, но самое главное, как счита
ет директор, заставляет развиваться дальше.

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессио
нальным праздником — Днем учителя!
Испокон веков главными считаются на Руси три профессии:
хлебороб, врач и учитель. Учитель сочетает в себе качества и
первых двух, только в более глубоком смысле.
Он тоже сеет хлеб, но хлеб этот — пища духовная. Он тоже
лечит, но не тело, а душу.
У каждого из нас в жизни есть свой учитель — тот, кто муд
ростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог от
крыть твой внутренний мир, сделал его богаче, научил стро
ить будущее.
Именно от учителя, его профессиональных и человеческих
качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день
страны.
В канун профессионального праздника выражаю вам особую
благодарность за преданность профессии, мудрость, терпение,
веру в своих учеников и готовность всегда прийти им на помощь.
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие
годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Желаю
новых успехов в вашем благородном труде, талантливых и бла
годарных учеников, крепкого здоровья, мира и согласия.
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвра
щается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых бла
городных свершений во имя будущего нашего района!
Пусть общественное признание, те цветы и теплые слова,
которые вам в эти дни подарят ваши ученики, придадут новых
сил для работы и дальнейшей самореализации!
Депутат Законодательного собрания
Кировской области В. В. МИТЮКОВ.
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Детям устроили
кукольный фестиваль
В Кирове прошел фестиваль театров кукол «Вятка — город
детства». За пять дней детям показали десять спектаклей!
Все куклы — в гости к нам! Солнечным осенним утром в Кирове
от Театральной площади до театра кукол им. А. Н. Афанасьева ше
ствовали представители из разных регионов: нарядные, смеющи
еся и хлопающие в ладоши. Это участники фестиваля, который уже
второй раз проходит у нас при поддержке областного правитель
ства, ОАО «Весна» и Кировского отделения Союза театральных
деятелей России.
— Создавая этот фестиваль два года назад, мы размышляли,
приживется ли традиция его проведения на вятской земле. Судя по
тому, сколько детей и взрослых сегодня здесь собралось, сколько
театральных коллективов приехало из других регионов, мы видим:
фестиваль состоялся, и надеемся, что его проведение станет но
вой культурной традицией нашего региона, — сказал, привет
ствуя участников и гостей праздника, губернатор Кировской об
ласти Н. Ю. Белых.

Всегда рады гостям
В этом году свои работы на конкурс представили театры Тюмени,
Омска, Балашихи (Московская область), Костромы, Белгорода,
Кстово (Нижегородская область), Ижевска, Набережных Челнов,
Казани и Кирова. Жюри, в состав которого входят театральные
деятели, определит лучшие спектакль, режиссуру, художествен
ное и музыкальное оформление, актерскую работу, а также
новации фестиваля. Будет даже победитель в номинации
«Спектакль — лауреат профессиональных зрительских симпатий», ко
торого определят тайным голосованием всех участников фестиваля.
Добавим, что всего в рамках фестиваля показано 10 спек
таклей. Они обсуждались на круглых столах. Кроме того, состоя
лись мастерклассы.
— «Вятка — город детства» — это не просто название фестива
ля, это определенная атмосфера, которая позволяет развиваться
творчеству. Надеемся, что фестиваль будет способствовать про
движению новых творческих проектов, появлению новых молодых
режиссеров и драматургов, и конечно, оставит незабываемые впе
чатления и у детей, и у взрослых, — сказал Никита Юрьевич.
Ольга БАХТИНА.
Фото Александра Папырина.

Служба “01”

Не подстраховались...
Не далее как в середине сентября возник пожар в музыкальной
школе поселка Демьяново, но в этом случае больших материаль
ных потерь удалось избежать — своевременно сработала пожар
ная сигнализация.
Не успел закончиться месяц, как произошел пожар в другом круп
ном поселке района: горело здание офиса страховой компании в
Подосиновце. Удивительно не то, что здание не застраховано, а то,
что оно не было оборудовано пожарной сигнализацией.
Страховать собственность или не страховать — это каждый ре
шает сам. Но о какой надежности предприятия можно говорить,
если нет самого необходимого элемента системы пожарной безо
пасности — сигнализации? При этом страдает безопасность посе
тителей и персонала уч
реждения, так сказать,
лицо фирмы.
Огонь повредил офис
ную технику, мебель,
внутреннюю отделку,
часть документации,
сейчас все придется вос
станавливать.
Пожарная сигнализа
ция предупредит о пожа
ре уже на начальной его
стадии, поэтому наличие
исправной пожарной
сигнализации должно
стать нормой для любо
го уважающего себя
предприятия.
Н. НОГТЕВ,
государственный
инспектор
Подосиновского
района по пожарному
надзору.

Много лет Подосиновская средняя школа явля
ется центром взаимодействия, обмена опытом и
научнометодической работы руководителей и
специалистов образовательных учреждений рай
она, второй год она базовая в своем школьном
округе. Кроме того, здесь часто проводятся меж
районные, окружные и межрегиональные педа
гогические совещания и конференции, а с 1 ян
варя текущего года в школе райцентра открыта
региональная инновационная площадка ВятГГУ
по теме «Профессиональный стандарт педагога
как ориентир его профессиональноличностного
развития».
Не раз приходилось слышать от педагогов из
других районов и областей теплые отзывы об

умелой и четкой организации вышеназванных ме
роприятий, гостеприимстве подосиновских учите
лей и учащихся. В этом большая заслуга админи
страции Подосиновской СОШ, уверенной в том,
что развитие школы невозможно без постоянно
го общения педколлективов и инновационных
преобразований. Надежно и умело управляют
школьным кораблем директор А. И. Горадзе (в
первом ряду слева) и его ближайшие помощни
ки — (во втором ряду слева направо) С. В. Зале
сова, курирующая начальные классы, завуч
И. Э. Иконникова, ответственные за научноме
тодическую работу Т. Г. Чебыкина и за информа
тизацию — Н. Н. Боровская (в первом ряду).
Фото Надежды Власовой.

В поиске новых идей
Светлее рядом с нею жить,
Ведь каждый день и каждый час
Нелегкой посвятив работе,
Она — наставник для коллег,
Она о садике в заботе.
Спешит в детсад опять с утра,
Ждут воспитатели и дети.
Быть методистом нелегко:
Ей нужно знать про все на свете.
Как генератору идей
Ей творчески гореть по нраву,
Любой проект ей по плечу,
Ведь методист она по праву.
Отмечен труд ее сполна —
При ней и грамоты, и звания.
И детский сад тот на виду
Благодаря ее старанью.
Л. Зайкова.
Более 30 лет в детском саду «Сказка» методи
ческой работой руководит Л. П. Пестрикова. Лю
бовь Пантелеймоновна убеждена в том, что ре
зультат зависит от творческого подхода к своей
работе. Большое внимание она уделяет профес
сиональному росту коллег. Не случайно педагоги
детского сада «Сказка» с 1997 года являются по
бедителями районного конкурса профессиональ
ного мастерства «Педагог года» в номинации
«Воспитатель года» и участниками окружного и
областного этапов. С 2007 года в дошкольном
учреждении успешно реализуется авторская про
грамма «Лучик» (автор Л. Л. Ботвина) по приоб
щению детей 47 лет к истокам народной культу
ры. Под руководством Любови Пантелеймоновны
педагоги детского сада первыми в районе нача
ли осваивать проектную деятельность. Результа
ты их труда представлены не только в районе, но
и в области на I межведомственном открытом пе
дагогическом марафоне «Творчество без гра
ниц», региональной научнопрактической конфе
ренции «Развитие детской одаренности в

условиях освоения ФГОС»,
международной заочной
научнопрактической кон
ференции «Наука и образо
вание в жизни современно
го общества», заочных
всероссийских конкурсах
профессионального мастер
ства «Урок2020», «Панора
ма педагогических достиже
ний» и других. Любовь
Пантелеймоновна — чело
век энергичный, требова
тельный к себе и другим, по
зитивно и современно
мыслящий, имеющий твер
дую педагогическую пози
цию. Она уверена в том, что
без инновационных преоб
разований невозможно
развитие учреждения. По
этому и сама, и педагоги дет
ского сада ежегодно принимают участие в рабо
те различных районных профессиональных
объединений: проблемных групп, инновационных
площадок, творческих лабораторий. За свой труд
Любовь Пантелеймоновна награждена Почетной
грамотой департамента образования Кировской
области, Почетной грамотой Кировского институ
та усовершенствования учителей, имеет звание
«Отличник народного просвещения». Информа
ция о ней находится в зале педагогической сла
вы института развития образования Кировской
области, открытом в честь года учителя. Свои лич
ностные качества — доброту, любовь к людям,
трудолюбие — она передала и своим дочерям.
Одна из них, Юлия Николаевна Груздева, тоже
выбрала профессию учителя. Она педагогпси
холог детского сада «Сказка». Любовь Пантелей
моновна не терпит косности во взглядах, в жиз
ни. Она в постоянном поиске новых идей,
интересных открытий. С ней любят общаться и
взрослые, и дети.
Педагогический коллектив
детского сада «Сказка».
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Учитель! Даже через много лет
Зажженный вами не погаснет свет!
неравнодушным сердцем, у кото
рого особый взгляд, своя принци
пиальная оценка происходящего
в ее родном «королевстве».
Кто же мог предвидеть, пре
дугадать, что в этой обычной, на
первый взгляд, учительнице есть
стержень, стремление знать и
уметь больше, учиться и учить
новому, творчески подходить к
своим обязанностям. Вообще,
чтобы стать настоящим педаго
гом, директором учебного заве

дения, наверное, нужно им ро
диться. И уж абсолютно точно —
необходима высокая внутренняя
мотивация. У Светланы Вален
тиновны есть свой стиль жизни,
методы руководства, но самое
главное: понимание истинной
сути поставленной цели, своих
возможностей и сопутствующих
обстоятельств, сила воли и зна
ния, чтобы реализовать главные
задачи в образовании. «Раз
ве можно знать абсолютно
все!?» — спросите вы. Конечно,
нет! Но профессионал, человек
думающий, знает где об этом —
ему неизвестном — можно про
читать, у кого поучиться, спро

дагогах энтузиазм и вдохнове
ние.
Директор общеобразователь
ного учреждения, когда в нем
гармонично сочетаются профес
сиональные навыки учителя,
методиста, наставника, психоло
га, менеджера, экономиста, хо
зяйственника, заслуживает
большого уважения. Именно та
ким руководителем стремится
быть Светлана Валентиновна.
Она знает свои права и обязан
ности, у нее есть задор и энер
гия, умение видеть талантливых
педагогов, почитать опыт тех, кто
не раз доказывал свою профес
сиональную состоятельность, а

Стремления
молодого учителя

Т
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значит, есть способность думать
о коллегах, о реальных обстоя
тельствах их жизни, об улучше
нии условий их деятельности.
Нерешенных проблем, как и в
каждой школе, у нас много. Мы
живем в бурно развивающемся
мире, перед нами стоят серьез
ные задачи. Работа с учителя
ми, детьми, их родителями — это
непростой труд.
Вместе мы стараемся создать
современные условия для каче

Пусть в школе
не гаснут огни

Т

еатр начинается с вешал
ки, а школа, как часто го
ворят — с директора. Сегодня, в
преддверии Дня учителя, мы хо
тели бы сказать несколько слов
о Светла н е В а л е н т и н о в н е
Шапенковой, директоре ос
новной общеобразовательной
школы с. Щеткино.
Первые летние месяцы каж
дого календарного года всегда
весьма жаркие для нашей, жи
вущей по своим простым пра
вилам, школы. Подготовка и
организация летнего оздорови
тельного лагеря, сдача ГИА,
праздник для выпускников шко
лы, отчетные педсоветы, по
белка, покраска, обновление
классных комнат.
Казалось бы, такая повседнев
ная рутинная работа должна стать
привычной для Светланы Вален
тиновны, руководителя с горячим

сить совета. Светлане Валенти
новне нескучно и нетрудно по
знавать все новое, предлагать
вместе учиться и участвовать в
проектной и исследовательской
деятельности учащихся. Порой
нелегко объяснить важность
этой работы каждому педагогу,
но она не боится брать на себя
ответственность и, обладая уме
нием убеждать и доказывать не
обходимость участия в таком
роде занятий, пробуждает в пе

ретий год в нашей школе работает
учитель русского языка и лите
ратуры Н. А. Рубан. Нина Александ
ровна — молодой, подающий надежды
педагог. Она учит детей думать, доказы
вать, делать выводы, развивает позна
вательный интерес к преподаваемым
предметам. Учитывая особенности воз
раста учащихся, Нина Александровна
формирует интерес к чтению, книге, твор
честву русских и зарубежных писателей.
Ее отличает стремление к системности в
изучении русского языка и литературы.
Серьезно готовясь к урокам, учитывая
психологию, возрастные особенности,
потенциальные возможности учащихся,
педагог применяет разные методы и при
емы обучения, работает с дополнитель
ными источниками и справочной литера
турой. В прошлом учебном году Нина
Александровна была организатором
школьного этапа Всероссийского конкур
са чтецов «Живая классика», а ее уче
ник стал победителем школьного, рай
онного и участником областного этапа

данного конкурса. Также она подготови
ла школьную команду для участия в рай
онном литературном празднике. В этом
же году ее ученик Дмитрий Чувакорзин
отмечен благодарственным письмом на
районном конкурсе чтецов, посвящен
ном Дню Победы.
Нина Александровна ведет активную
внеклассную работу: проводит фольклор
ные праздники, литературные игры, кон
курсы стихов. Н. А. Рубан является класс
ным руководителем седьмого класса,
прививает детям трудолюбие, воспитыва
ет у них активную жизненную позицию.
Она очень активна, целеустремленна,
очень любит поэзию, постоянно занима
ется самообразованием, а в свободное
время — танцами в учительском ансамб
ле. Нина Александровна — участница
3го съезда молодых специалистов Ки
ровской области — выбрана членом ко
ординационного совета. В августе она
принимала участие в окружной конфе
ренции, где представила выступление по
теме «Будущее молодым», в котором
обозначила проблемы молодых специа
листов и задачи профориентационной
работы в школах и педагогических вузах.
У Нины Александровны много планов и
стремлений: провести открытые уроки
для коллег, найти новые методы и при
емы в преподавании своих предметов,
чтобы повысить интерес учащихся к род
ному языку и литературе. В целях совер
шенствования своего мастерства она
стремится поучаствовать в различных
педагогических конференциях, форумах,
семинарах. Хочется пожелать Нине
Александровне реализации всех ее пла
нов, успехов в профессиональной дея
тельности.
Нина Александровна, вы только недав
но встали на этот сложный, но интерес
ный путь. Вы внесли свежую струю в
наше святое дело, чтобы зеленел побег
гениальных идей и стремлений. Желаем
вам только понимающих учеников, и
пусть каждое ваше слово падает в бла
годарную почву и произрастает удиви
тельными плодами просвещения!
Е. МОМОТОВА,
зам. директора Демьяновской сред
ней школы по научно
методической работе.

ственного процесса воспитания
и обучения наших детей, чтобы
они учились в хорошо оборудо
ванных классах, чтобы им было
комфортно и уютно. Только непре
рывное сотрудничество, соучас
тие, сотворчество семьи и школы
дадут нам хороший результат.
Главным в преподаватель
ской деятельности Светлана Ва
лентиновна считает профессио
нализм и ответственность за
данное слово. Старается нахо
дить новые формы работы с
детьми, в то же время поддер
живая старые традиции. Без
школы не мыслит свою жизнь,
поэтому большую часть време

В

ера Анатольевна Кочанова второй
год преподает информатику в
средней общеобразовательной школе с.
Утманово. Без преувеличения можно
сказать, что она профессионал: прекрас
но знает свой предмет и может заинте
ресовать им любого ученика. Каждое за
нятие — это открытие чегонибудь нового.

•

ни проводит в ней; считает, что
плохих детей не бывает. Как ди
ректор требовательна к другим,
но старается в любой ситуации
найти наилучшее компромисс
ное решение, чтобы не обидеть
человека. Поэтому, когда кому
то бывает трудно, идут к Свет
лане Валентиновне за мудрым
советом и добрым словом.
Для школы Светлана Вален
тиновна готова сделать все,
даже порой и невозможное.
Пример тому — преобразивший
ся фасад здания, цветники и
клумбы, радующие обилием
цветов и красок. И совсем не
случайно по итогам смотракон
курса на лучшее комплексное
благоустройство территорий и
оформление цветников муници
пальных образовательных уч
реждений наша школа стала по
бедителем.
Хотя у нас обучаются всего
23 человека, под руководством
Светланы Валентиновны школа
продолжает жить и строить пла
ны на будущее: готовится к вве
дению новых образовательных
стандартов в дошкольной груп
пе и в основном звене. И хочет
ся верить, что не погаснут огни
в окнах любимой школы.
В День учителя выражаем ог
ромную благодарность Светла
не Валентиновне за ее честный
и плодотворный труд, желаем
творческих успехов, неравно
душных детей и родителей, креп
кого здоровья.
Педагогический коллектив
Щеткинской основной школы.

практических навыков использует раз
личные программные средства.
Учитывая специфику работы в компь
ютерном классе, Вера Анатольевна при
меняет здоровьесберегающие техноло
гии: проводит уроки по профилактике
близорукости, беседы о здоровье и ук
репляющих его факторах, комплексы уп

Главное — любовь к детям
Методика создания ситуации успеха,
эвристический и проблемный методы, иг
ровые формы обучения, которыми в со
вершенстве владеет Вера Анатольевна,
позволяют ей максимально реализовать
потенциал каждого ученика. Модульно
блочная и интегрированная техноло
гии обучения соответствуют тематике
и целям занятий. Учитель прекрасно
владеет методикой организации груп
пового зачета.
Для активизации самостоятельной по
знавательной деятельности учащихся и
формирования интереса к предмету
Вера Анатольевна рассматривает на уро
ках темы, отвечающие современным тре
бованиям развития информатики, а в ка
честве инструментов для приобретения

ражнений и физкультминуток для глаз,
мозгового кровообращения. Она соблю
дает в своей работе требования санитар
ных норм, которых придерживаются и ее
ученики.
В. А. Кочанова обладает всеми необ
ходимыми учителю качествами: требо
вательностью к себе и ученикам, уме
нием общаться с детьми, стремлением
к самосовершенствованию. Но самое
главное — это любовь к детям. Ведь толь
ко понастоящему любящий детей чело
век, способный отдавать им теплоту сво
ей души, может работать в современной
школе.
Е. БОРДЮГОВА,
учитель русского языка и литературы
Утмановской средней школы.

•
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били днем и ночью по несколько
раз. Из квартиры мы не выходи
ли, потому что на машинах не раз
решали ездить по городу.
оздушная тревога, гул,
дрожь домов, звон стекол,
дым и гарь, постоянный смог над
городом — нечем дышать, ис
чезли телефонная и мобильная
связь, не стало электричества и
воды в домах, не работает теле
визор. В магазинах — пустые
полки, продукты перестали под
возить. Снайперы стреляли по
машинам, убивали шоферов,
гибли мирные люди. В Луганске
собрался митинг на центральной
площади, люди держали лозун
ги «Нет войне!», «Мы за мир!».
Первая бомба попала в зда
ние областной администрации,
прямо в его середину, второй и
третий этаж загорелись сразу.
Рядом сквер, детская площадка.
Убили женщинуврача и еще
семь прохожих. Среди убитых
27летний парень.
Начали бомбить квартал Мир
ный. Обстрелы не прекраща
лись, часто над городом летали
бомбардировщики (34 раза в
день сбрасывали бомбы на мир
ных жителей). От нашего дома

бомбоубежище далековато, по
этому мы оставались в квартире.
Живем недалеко от автовокза
ла и видели зарево пожара, слы
шали взрывы. До нас доносился
и грохот обстрелов аэропорта.
Городские больницы были пе
реполнены ранеными. При
шлось моей соседке по дому по
кинуть стационар, уступить место
раненым. Жизнь в Луганске ос
тановилась. Я узнавала о собы
тиях в мире и в городе по радио
приемнику и рассказывала об
этом жильцам нашего дома. Ус
лышала по радио, что разбом
били авиационный завод, где
работал мой сын, разрушили
краеведческий музей, цирк,
строительный колледж и его об
щежитие, стадион «Авангард»,
красивое здание со шпилем по
улице Советской, сожгли цент
ральный рынок, Дом профсою
зов. На улице Чапаева полете
ли все стекла в поликлинике
№ 12. Рядом погиб от осколка
мины священник. Я была на по
хоронах ветерана Великой Оте
чественной войны, он тоже по
гиб от осколка: не могли спасти в
госпитале. Еще видела, как об
стреляли машину на улице Руд
нева. В своей квартире на глазах
дочки и матери погибла молодая
женщина, моя знакомая.
ители продолжали поки
дать город, но только на
своих машинах. Закрыли желез
нодорожный вокзал, перестал
ходить поезд «Москва — Лу

ганск». Свою семью мой сын
вывез чуть раньше до границы,
встретили их родственники из
Краснодарского края, жена по
селилась в Тихорецке, а внучка
поступила в Краснодаре в уни
верситет на бюджетное место,
дали общежитие.
Мы с мужем уроженцы посел
ка Пинюг, приехали на свою ми
лую родину и живем сейчас в го
роде Мураши. Мы не знаем, когда
вернемся в разрушенный войной
город. Очень благодарны России,
землякам, что дали нам приют и
помогли, восхищаемся их добро
той и отзывчивостью. Меня и мужа
не только радушно встретили в
Мурашах, но и отпраздновали
здесь нашу золотую свадьбу, а
недавно мы, как пенсионеры, по
лучили от государства матери
альную поддержку.
Дома избегаем говорить о вой
не, молча читает сын в Интернете
сводки из ЛНР о погибших. Не
знаем, продержится ли наша рес
публика эту зиму, холодную и го
лодную. Но надежда умирает
последней, мы вернемся домой!
Я очень благодарна всем пинюг
ским учителям и бывшему дирек
тору школы Капитолине Евгра
фовне Осташовой, что приютили
и помогли в трудную минуту.
Л. ШУБИНА,
ветеран педагогического
труда, председатель первич
ной ветеранской организации
Артемовского района города
Луганска.

быть покупателем доводилось
мне. Самое сложное — в момент
открытия дверей не утерять в
давке очередь и проникнуть к
прилавку в магазине. Тут уже
отлегало от души: хлеб будет.
В магазин плотно набивались
покупатели, медленно продви
гаясь вперед. Помню, на сте
не, над продавцом, висел пла
кат, на нем поясной портрет
Сталина: он в шинели и воен
ной фуражке стоит за штурва
лом корабля и, прищурившись,
смотрит вдаль. Впереди яркое
солнце на безоблачном небе,
позади мрачные грозовые тучи
и сверканье молний. На штурва
ле и на спасательных кругах над
пись «СССР».
Однажды знакомый папы,
Муравьев, решил облегчить
участь очередников. Он объявил
с вечера, часов до десяти, за
пись желающих купить хлеб зав
тра, с присвоением им номеров.
Утром он приходил пораньше и
по списку выстраивал покупа
телей. Вот было хорошо: запи
сался и иди спать — никаких дав
ки, шума и крика, бессонной
ночи. Около недели был поря
док, потом Муравьев исчез. Го
ворили, что он оказался врагом
народа, и будто бы эти списки пе
ресылал кудато со своими ком
ментариями в целях подрыва по
литики партии и правительства.
А мой друг Колька Момотов,
когда мы однажды на лугу лови
ли кузнечиков, рассказал мне,
как на Кубани и на Дону зреет
казацкое восстание против Со
ветской власти, и что повсюду в
стране есть многочисленные
сторонники свержения Сталина.
«Ты знаешь, — говорил он, —
как расшифровывается слово
«торгсин»? Очень просто. По
буквам это будет так: «Товарищ,
Опомнись: Россия Гибнет. Ста
лин Измучил Народ». Я дога
дывался, что Колька слышал эти
вещи от своего отца: вскоре

Александр Михайлович угодил в
ссылку и только после смерти
Сталина вернулся домой. Ко
нечно, друг мой Колька не был
последователем Павлика Моро
зова: не он выдал своего отца,
нашелся стукач посерьезнее.
Мама не в силах была получ
ше обеспечить наше питание.
Она мучилась, видя наши голод
ные глаза и тощие животы.
«Всетаки, Лелька,— говорила
она мне, — ранешная жизнь
была лучше: в лавке все можно
было купить и дешево. Ты вот
приходил к продавцу, который
конфеты продавал, и просил «на
копейку разных», и он тебе
горсть конфет давал. А те
перь?». Я, как правоверный пи
онер, доказывал маме ошибоч
ность ее взглядов: «Ну и что в
том что еду можно было де
шевле купить, и ее было боль
ше. Нужны тракторы, автомо
били, самолеты, а ведь этого
мы никогда не выпускали. Ну
потерпим мы еще немного,
зато страна будет развитой, ин
дустриальной, а не аграрной,
тогда опять заживем хорошо,
даже лучше прежнего». Но маму
переубедить я не мог. Газеты
она не читала, радиопередач о
построении социализма не слу
шала — разве могли мои слова
ее перевоспитать?
У нас в селе первыми жертва
ми репрессий, на моей памяти,
были старые, еще дореволюци
онные, преподаватели Томилов
и Силантьев. Меня, малолетку,
они, конечно, не учили. Расска
зы об их высокой квалификации
и честности я слышал от взрос
лых. За что их взяли, не знаю.
Потом — Муравьев, Момотов, тут
я уже смутно догадывался о при
чинах. Основной же удар нано
сился по руководящим район
ным начальникам. Секретари
райкома партии, председатели
райисполкома и редакторы рай
онной газеты со своими замес
тителями сменялись несколько
раз, по очереди уходя в небы
тие. На следующем уровне (тог
да наш район входил в Север
ный
край
со
столицей
Архангельском) были ликвиди
рованы секретарь крайкома

партии Иванов, ветеран и сорат
ник Ленина, и председатель
крайисполкома Карманов.
У нас в шестом классе училась
девочка, какаято дальняя род
ственница Карманова. Помню,
как на собрании пионерского
отряда ее исключали из пионе
ров за то, что она скрыла свое
родство с врагом народа. Все
проголосовали за ее исклю
чение. Я до сих пор с горе
чью вспоминаю этот эпизод.
« Э т о п р а в и л ь н о , э т о т ак и
надо», — внушали нам старшие
товарищи.
Начиная с конца 1937 года —
с первых выборов в Верховный
Совет СССР по новой сталин
ской Конституции — мы 50 лет
жили в стране, где эти выборы
считались самыми демократич
ными в мире и были символом
нерушимого «блока коммунис
тов и беспартийных».
К этому времени я стал редак
тором школьной стенной газеты
с модным в те времена назва
нием «Выше качество учебы!».
Ко дню выборов был выпущен
специальный номер, в котором
имелся и раздел юмора. Этот
раздел обычно сочинял я и под
писывал псевдонимом «Сме
ходрал». А Володя Тендряков ри
совал картинки. В этот раз пошло
и мое стихотворение на предвы
борную тему, а Володя изобра
зил самого Смеходрала в кос
тюме
мушкетера, но в
шапкеушанке и с метлой вмес
то шпаги. Номер стенгазеты вы
весили на видном месте в кори
доре, недалеко от урн для
бюллетеней. Избиратели с инте
ресом читали газету, с удивле
нием качали головами и молча
отходили. Наше творение висе
ло недолго. Часа через два о
газете узнал директор и прика
зал немедленно снять. Теперь я
думаю: нам с Володей крупно
повезло, что нас не вытащили на
ковер. А ведь попадись этот но
мер стенгазеты стукачу, и загре
мели бы наши родители (а у Во
лодьки отец был районным
прокурором) вместе с нами туда,
куда Макар телят не гонял!
(Продолжение следует).
А. БУРДУКОВСКИЙ.

Взгляд очевидца

Луганск непокоренный
В среду, 17 сентября, в читаль
ном зале Пинюгской городской
библиотеки состоялась встреча
ветеранов и молодых учителей
Пинюгской средней школы, ра
ботников и читателей библио
теки — дорогих моему сердцу
земляков. Пинюг — моя милая
малая родина. Здесь я училась в
школе № 53, а в 1956 году после
десяти классов пошла работать
в библиотеку и заочно окончила
библиотечный факультет Киров
ского культпросветучилища. В
начале шестидесятых получила
диплом историкофилологическо
го факультета Кировского педин
ститута. В течение семи лет ра
ботала учителем русского языка
и литературы в Пинюгской сред
ней школе.
В Пинюге жила моя мама —
солдатская вдова, отец погиб в
1941 году в бою с фашистами. Я
отношусь к категории «Дети вой
ны». С войны начался мой жиз
ненный путь, но не думала, что
на склоне лет вновь придется
испытать ее ужасы.
ражданская война зас
... тала нас с мужем на
даче около поселка Счастье, это
у рек Айдар и Донец. Поселок
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бомбили, ввели войска нацио
нальной гвардии и артиллерию.
Дорога на Луганск проходит око
ло п. Металлист, где убили двух
российских журналистов. В Сча
стье новые хозяева разбомбили
автостанцию, детсад, поселко
вую администрацию, дома мир
ных жителей. Никто не ожидал,
что будут убивать детей и стари
ков под ясным, чистым небом
2014 года. По всем городам и по
селкам области были посланы
диверсионные группы солдат из
армии Коломойцева. Однажды
к нам на дачу постучали два мо
лодых парня, они были в одних
плавках и попросили помочь пе
ребраться на другой берег реки
Донец. На старую деревянную
дверь они положили свои авто
маты, военную форму и благо
получно переплыли реку. Это
были наши солдаты — ополчен
цы из Луганска.
Мобильная связь тогда еще
работала, и мы связались с сы
ном, чтобы он приехал за нами
на машине и на резиновой лод
ке перевез на другой берег Дон
ца. Через поля по объездной до
роге мы выехали в Луганск,
который был уже в осаде. Его бом
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К 90летию района

(Продолжение. Начало в номе
рах 50, 53, 62, 74, 79, 86).
Первая половина тридцатых
годов — время завинчивания
гаек в сельском хозяйстве. Орга
низованные повсеместно колхо
зы были слабыми, малопродук
тивными.
В
райцентре
расплодились конторы «Загот
зерно», «Заготскот», «Леспром
хоз», «Маслопром» и другие.
Шла интенсивная откачка зерна,
скота и другой сельскохозяй
ственной продукции в фонд го
сударства на нужды обороны и
индустриализации страны. На
чались серьезные перебои с
продуктами питания. Не знаю,
как в городах, а в сельской мес
тности — в райцентрах и круп
ных селах — началось разделе
ние людей на категории: одна —
простые люди, другая — ответ
ственные работники, районная
партийная элита, райисполко
мовские начальники всех ран
гов, руководители и их замы всех
контор и учреждений, милиции,
прокуратуры. Для них были уст
роены «закрытые распредели
тели», где можно было без по
мех приобрести продукты,
одежду, обувь.
Между этими двумя категори
ями болталась прослойка «гни
лой интеллигенции» — рядовые
работники всяких контор и уч
реждений, «шкрабы» (школь
ные работники), медики, учите
ля, культпросветработники и т. п.
Этих «прикрепляли» к столовой
райпотребкооперации и выда
вали на работающих едоков та
лоны на обед (первое и второе),
конечно, за плату. По этим тало
нам можно было пообедать в
столовой или взять еду домой.
Многие брали домой, чтобы мож
но было покормить и неработа
ющих едоков — школьников,
престарелых членов семьи или
малышей. У нас талоны получа
ли папа и Люба, работавшие в
райпотребсоюзе, а мама и я были

на их содержании (Александр
и Анатолий жили в Пинюге, Ва
силий — в Устюге, Вячеслав — в
д. Мельничной Горке). После
школы мама вручала мне две по
судины, талоны, и я шел в столо
вую. Приносил две порции жид
кого супа и чтото вроде котлет с
картофельным пюре. Все это де
лили на четверых. Я и мама съе
дали сразу, а папа и Люба — по
возвращении с работы. На зав
трак и ужин мама выдумывала
чтото к самовару из летних за
пасов. А вообще мы не гово
рили «завтракать» и «ужи
нать», но утром и вечером
садились «пить чай».
Ну а простые люди, не связан
ные с государственной службой,
питались по своему усмотрению
и разумению. Руководство рас
судило: раз они живут сами по
себе, то пусть и пропитание себе
ищут сами.
Если же у когото от прежних
времен остались золотые или
серебряные вещи (кольца, се
режки, браслеты, ложки, ножи,
вилки и т. п.), то были придума
ны магазины под названием
«Торгсин», что обозначало «тор
говля с иностранцами». Наша
мама отнесла туда единствен
ные семейные ценности — зо
лотые обручальные кольца, и на
них дали муку, крупу, сахар. Те
перь такие операции называют
бартерными. Зачем нужно золо
то, когда нечего есть?
В продмаге ежедневно с утра
продавали хлеб. Давали в руки
по одной буханке в виде серо
ватоглинистого кирпичика. Для
покупки хлеба надо было зани
мать очередь накануне вечером.
Очередь должна быть «живая»
до самого открытия магазина.
Бывало, я займу очередь в во
семь вечера, в двенадцать мама
будит Тольку стоять взамен меня
до четырех часов, а до восьми
часов стоит Люба. Иногда стоять
последнюю четырехчасовку и
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Список лиц, не востребовавших земельные доли
Список невостребованных земельных долей, возникших при
приватизации сельскохозяйственных угодий, находившихся в
пользовании колхоза «Октябрь», расположенных на террито(
рии муниципального образования “Подосиновское городское
поселение Подосиновского района Кировской области” (када(
стровый номер земельного участка 43:27:000000:53)
Алавердян Александра Степановна
Большаков Андрей Борисович
Борисов Сергей Николаевич
Борисова Марина Алексеевна
Борисова Марина Викторовна
Ботвина Вера Николаевна
Булыгин Виталий Николаевич
Булыгина Валентина Николаевна
Быков Михаил Павлович
Быков Николай Васильевич
Быков Николай Николаевич
Быков Семён Фёдорович
Быкова Анна Ивановна
Быкова Галина Афанасьевна
Быць Валентина Григорьевна
Ведашев Иван Николаевич
Ведашев Михаил Степанович
Волков Венедикт Александрович
Волков Геннадий Аркадьевич
Герасимов Афанасий Фёдорович
Герасимова Александра Егоровна
Герасимова Вера Алесандровна
Герасимова Нина Ефимовна
Гмызин Андрей Алексеевич
Гмызин Дмитрий Алексеевич
Гмызин Дмитрий Васильевич
Гмызин Михаил Максимович
Гмызин Николай Андреевич
Гмызин Николай Михайлович
Гмызина Александра Григорьевна
Гмызина Анна Фёдоровна
Гмызина Клавдия Ивановна
Гмызина Мария Михайловна
Гмызина Нина Николаевна
Головкина Анфиса Ивановна
Головкина Валентина Ильинична
Головкина Клавдия Александровна
Головкина Манефа Михайловна
Головкина Нина Сивирьяновна
Головкина Ольга Васильевна
Гомзяков Алексей Васильевич
Гребенев Михаил Александрович
Гребенева Татьяна Александровна
Груздев Василий Иванович
Груздев Сергей Григорьевич
Груздева Валентина Ивановна
Груздева Наталья Дмитриевна
Гуляева Екатерина Тимофеевна
Дёмушкин Василий Фролович
Дёмушкина Лидия Григорьевна
Дубовская Мария Гавриловна
Дубовский Борис Васильевич
Дубовский Николай Васильевич
Жолобов Владимир Дмитриевич
Жолобова Анна Пантелеймоновна
Жолобова Людмила Ивановна
Жолобова Марина Николаевна
Журухина Галина Павловна
Залесов Александр Иванович
Залесова Нина Васильевна
Злобина Анна Андреевна
Злобина Валентина Спиридоновна
Зубов Дмитрий Егорович
Зубов Николай Семёнович
Зубов Пётр Михайлович
Зубов Степан Иванович
Зубова Галина Фёдоровна
Зубова Екатерина Николаевна
Зубова Елена Евгеньевна
Зубова Лидия Александровна
Зубова Надежда Афанасьевна
Зубова Наталья Андреевна
Зуев Александр Алексеевич
Зуев Николай Ильич
Зуев Николай Ильич
Зуев Юрий Васильевич
Зуева Анна Николаевна
Зуева Лидия Дмитриевна
Зуева Лия Сергеевна
Ивзан Агафья Степановна
Ильинская Дарья Петровна
Ильинская Надежда Сергеевна
Ильинская Надежда Фёдоровна
Ильинская Софья Николаевна
Ильинский Афанасий Пантелеймонович
Ильинский Александр Витальевич
Ильинский Андрей Андреевич
Ильинский Борис Александрович
Ильинский Иван Афанасьевич
Казакевич Анна Павловна
Калинина Ольга Сергеевна
Кандаков Николай Иванович
Конев Андрей Аркадьевич
Конева Антонина Михайловна
Котельников Анатолий Николаевич
Котельников Иван Пантелеймонович
Котельникова Анна Михайловна
Котельникова Галина Григорьевна

Котельникова Любовь Константиновна
Красильникова Александра Ильинична
Кудрявцева Галина Ивановна
Кузнецов Валентин Иванович
Куклин Александр Александрович
Куклин Иван Степанович
Куклина Анастасия Николаевна
Куклина Лидия Ивановна
Куклина Нина Павловна
Куковеров Михаил Борисович
Куковерова Александра Евгеньевна
Лузянин Геннадий Иванович
Макарова Галина Васильевна
Малевинская Зинаида Ивановна
Мергасов Анатолий Афанасьевич
Мергасов Афанасий Андреевич
Мергасов Сергей Афанасьевич
Мергасова Светлана Анатольевна
Момотова Валентина Петровна
Островский Анатолий Васильевич
Перевалова Антонина Емельяновна
Пономарёва Антонина Александровна
Пысина Нина Леонтьевна
Пысина Татьяна Петровна
Рашидов Рафик Абдукаримович
Рашидова Нина Прокопьевна
Рожкин Иннокентий Иванович
Рожкина Татьяна Николаевна
Савин Александр Владимирович
Савин Александр Михайлович
Савин Александр Михайлович
Савин Василий Алексеевич
Савин Владимир Александрович
Савин Владимир Афанасьевич
Савин Николай Ильич
Савин Николай Степанович
Савин Пётр Дмитриевич
Савина Александра Фёдоровна
Савина Анна Александровна
Савина Анна Михайловна
Савина Валентина Афанасьевна
Савина Галина Александровна
Савина Евдокия Степановна
Савина Екатерина Максимовна
Савина Екатерина Михайловна
Савина Елена Фёдоровна
Савина Лидия Николаевна
Савина Людмила Петровна
Савина Людмила Степановна
Савина Мария Евгеньевна
Савина Наталья Витальевна
Савина Нина Матвеевна
Савина Пелагия Ильинична
Савина Пелагия Михайловна
Савина Степанида Матвеевна
Сагдеев Александр Александрович
Соколов Александр Дмитриевич
Соколов Виталий Иванович
Соколов Владимир Александрович
Соколов Николай Павлович
Соколова Александра Пименовна
Соколова Клавдия Николаевна
Солодянников Иван Иванович
Солодянников Иван Прокопьевич
Солодянникова Нина Николаевна
Суетина Екатерина Александровна
Суслонова Мария Андреевна
Суханов Василий Ильич
Суханов Илья Герасимович
Суханова Татьяна Павловна
Фалалеев Андрей Юрьевич
Фалалеев Борис Васильевич
Фалалеев Николай Викторович
Фалалеева Пелагия Александровна
Фалалеев Владимир Иванович
Фоменко Валентина Дмитриевна
Фоменко Виктор Петрович
Чаловка Юрий Иванович
Чебыкин Владимир Геннадьевич
Чебыкина Любовь Васильевна
Чебыкина Татьяна Александровна
Чесноков Флегонт Александрович
Чеснокова Александра Андреевна
Чеснокова Ольга Михайловна
Чуланов Николай Сергеевич
Чуланова Нина Николаевна
Шапенкова Агния Петровна
Шубин Андрей Александрович
Шубин Николай Андреевич
Шубина Наталья Александровна
Шубина Нина Геннадьевна
Эсаулов Леонид Фёдорович
Эсаулова Раиса Михайловна
Яхлаков Анатолий Михайлович
Яхлаков Иван Михайлович
Яхлакова Антонина Андреевна
Яхлакова Любовь Артемьевна

Список невостребованных земельных долей, возникших при
приватизации сельскохозяйственных угодий, находившихся
в пользовании колхоза «Красный землероб», расположен(
ных на территории муниципального образования “Подо(
синовское городское поселение Подосиновского райо(
н а К и р о вской области” (кадастровый номер земельного
участка 43:27:000000:56)
Абрамовская Ульяна Егоровна
Батинькин Михаил Иванович
Белых Татьяна Геннадьевна
Березкина Наталья Георгиевна
Бетехтин Иван Владимирович
Бетехтина Вера Максимовна
Бетехтина Нина Епифановна
Бетехтина Ульяна Андреевна
Блинов Александр Яковлевич
Блинова Александра Николаевна
Бобров Василий Николаевич
Бобров Николай Васильевич
Боброва Екатерина Александровна
Богданова Апполинарья Дмитриевна
Буторов Николай Пантелеймонович
Буторов Пантелеймон Николаевич
Буторова Людмила Афанасьевна
Бучнев Иван Афанасьевич
Бучнев Николай Анатольевич
Бучнев Сергей Васильевич
Бучнева Мария Федоровна
Бучнева Софья Александровна
Бушуева Мария Дмитриевна

Вайнагий Надежда Дмитриевна
Вилисов Владимир Иванович
Вилисова Антонина Васильевна
Вишератина Люция Владимировна
Власова Мария Васильевна
Воронина Алевтина Александровна
Гребенев Владимир Иванович
Груздев Владимир Петрович
Груздев Николай Васильевич
Груздев Николай Иванович
Груздева Августа Афанасьевна
Груздева Анисья Ивановна
Груздева Ольга Федоровна
Груздева Павла Андреевна
Ефремов Станислав Умарович
Жижин Александр Иванович
Жижин Анатолий Иванович
Жижин Василий Иванович
Жижин Владимир Леонидович
Жижин Иван Васильевич
Жижин Леонид Павлович
Жижин Николай Александрович
Жижин Павел Прокопьевич

Жижин Сергей Владимирович
Жижина Агния Александровна
Жижина Александра Александровна
Жижина Александра Егоровна
Жижина Любовь Александровна
Жижина Тамара Николаевна
Жижина Татьяна Михайловна
Зайкова Валентина Борисовна
Зайкова Лидия Степановна
Залесова Александра Ивановна
Калиногорская Клавдия Ивановна
Калиногорская Мария Михайловна
Калиногорская Надежда Аркадьевна
Калиногорская Юлия Ильинична
Калиногорский Алексей Павлович
Калиногорский Владимир Андреевич
Калиногорский Геннадий Алексеевич
Калиногорский Николай Иванович
Калиногорский Павел Васильевич
Капустин Василий Иванович
Капустин Владимир Витальевич
Капустин Иван Алексеевич
Капустин Иван Парменович
Капустина Александра Максимовна
Капустина Валентина Александровна
Капустина Ида Николаевна
Капустина Любовь Прокопьевна
Кондраков Александр Иванович
Кондраков Иван Архипович
Кондракова Валентина Александровна
Конев Аркадий Филиппович
Конев Николай Александрович
Коснырева Клавдия Алексеевна
Крюкова Татьяна Николаевна
Кузнецовская Галина Ивановна
Кузнецовская Марина Михайловна
Кузнецовский Александр Николаевич
Кузнецовский Алексей Николаевич
Кузнецовский Николай Алексеевич
Кутергин Аркадий Семенович
Кутергин Михаил Дмитриевич
Кутергина Любовь Михайловна
Левочко Геннадий Иванович
Левочко Сергей Геннадьевич
Левочко Тамара Николаевна
Лопатина Галина Яковлевна
Макаров Аркадий Васильевич
Макаров Аркадий Васильевич
Макаров Владимир Васильевич
Макаров Геннадий Иванович
Макаров Иван Александрович
Макаров Юрий Геннадьевич
Макарова Александра Степановна
Макарова Вера Михайловна
Макарова Лидия Ивановна
Макарова Любовь Михайловна
Макарова Мария Васильевна
Макарова Мария Васильевна
Макарова Нина Дмитриевна
Малашкина Анна Игоревна
Мансурова Татьяна Сергеевна
Маринин Геннадий Васильевич
Маринина Елена Анатольевна
Маринина Устинья Степановна
Медведев Юрий Александрович
Медведева Галина Александровна
Мергасов Анатолий Максимович
Мергасова Валентина Андреевна
Михеев Михаил Николаевич
Моисеенко Тамара Михайловна
Момотов Александр Ильич
Момотов Александр Михайлович
Момотов Дементий Александрович
Момотов Михаил Андреянович
Момотов Николай Михайлович
Момотов Николай Николаевич
Момотова Александра Михайловна
Момотова Антонина Егоровна
Момотова Галина Вениаминовна
Момотова Мария Ивановна
Момотова Мария Михайловна
Момотова Тамара Александровна
Морозкова Анна Павловна
Мосеев Алексей Александрович
Мосеев Алексей Алексеевич
Мосеев Алексей Васильевич
Мосеев Василий Васильевич
Мосеев Василий Евлампиевич
Мосеев Виталий Александрович
Мосеев Геннадий Николаевич
Мосеев Дементий Васильевич
Мосеев Дмитрий Васильевич
Мосеев Иван Николаевич
Мосеев Михаил Александрович
Мосеев Николай Александрович
Мосеев Николай Иванович
Мосеев Николай Федорович
Мосеев Павел Сергеевич
Мосеев Пантелеймон Николаевич
Мосеева Анна Петровна
Мосеева (Соболева) Валентина Александровна
Мосеева Валентина Ивановна
Мосеева Валентина Сергеевна
Мосеева Екатерина Ивановна
Мосеева Екатерина Ивановна
Мосеева Капитолина Николаевна
Мосеева Клавдия Феофановна
Мосеева Любовь Викторовна
Мосеева Мария Васильевна
Мосеева Мария Степановна
Мосеева Нина Ивановна
Мосеева Нина Николаевна
Мосеева Ольга Алексеевна
Мосеева Парасковья Алексеевна
Мосеева Татьяна Александровна
Мосеева Татьяна Павловна
Мосеева Ульяна Михайловна
Москалев Аркадий Иванович
Москалев Василий Аркадьевич
Москалева Антонина Андреевна
Москалева Елена Николаевна
Мохин Александр Михайлович
Мохина Клавдия Ивановна
Мохров Николай Степанович
Мохрова Галина Васильевна
Нагаев Василий Павлович
Нагаева Валентина Ивановна
Нагаева Галина Аркадьевна
Нагаева Нина Николаевна
Нагаева Пелагея Степановна
Нагибин Александр Васильевич
Нагибин Василий Степанович
Нагибина Екатерина Павловна
Нагибина Мария Григорьевна
Нагибина Нина Васильевна
Нечаев Александр Семенович
Нечаев Алексей Васильевич
Нечаев Алексей Сергеевич
Нечаев Геннадий Григорьевич
Нечаев Геннадий Николаевич
Нечаев Григорий Степанович

Нечаев Николай Витальевич
Нечаев Николай Григорьевич
Нечаев Олег Валерьевич
Нечаев Рудольф Петрович
Нечаев Серафим Афанасьевич
Нечаев Сергей Павлович
Нечаева Галина Анатольевна
Нечаева Галина Васильевна
Нечаева Екатерина Ивановна
Нечаева Елена Владимировна
Нечаева Лидия Петровна
Нечаева Людмила Геннадьевна
Нечаева Мария Павловна
Нечаева Нина Николаевна
Нечаева Нина Федоровна
Нечаева Ольга Аркадьевна
Нечаева Пелагея Алексеевна
Нечаева Раиса Васильевна
Обрезкова Лидия Алексеевна
Овечкин Александр Иванович
Овечкин Владимир Иванович
Овечкин Иван Васильевич
Овечкина Павла Ивановна
Овечкина Серафима Андреевна
Островская Валентина Николаевна
Островская Любовь Владимировна
Островская Ольга Петровна
Островский Александр Иванович
Островский Владимир Иванович
Панькова Антонина Николаевна
Пинегин Виталий Алексеевич
Пинежанин Александр Александрович
Пинежанин Александр Николаевич
Пинежанин Александр Федорович
Пинежанин Геннадий Николаевич
Пинежанин Иван Александрович
Пинежанин Николай Александрович
Пинежанин Николай Иванович
Пинежанин Николай Иванович
Пинежанин Николай Серафимович
Пинежанина Галина Пантелеймоновна
Пинежанина Лидия Николаевна
Пинежанина Любовь Андреевна
Пинежанина Любовь Семеновна
Пинежанина Нина Ивановна
Подшивалова Татьяна Васильевна
Попов Василий Алексеевич
Попова Нина Степановна
Рубан Антонина Дмитриевна
Рудакова Анна Васильевна
Рыков Сергей Федорович
Рыкова Любовь Ивановна
Рыкова Татьяна Николаевна
Сенников Владимир Леонидович
Соболев Анатолий Иванович
Соболев Михаил Иванович
Соболева Августа Федоровна
Соболева Валентина Федоровна
Соболева Нина Ивановна
Степанова Маргарита Павловна
Ступко
Александрович
Ступко Александр Константинович
Сумзин Виталий Васильевич
Сычев Александр Иванович
Сычев Геннадий Александрович
Сычева Александра Семеновна
Сычева Любовь Васильевна
Сычева Неонилла Ивановна
Сычева Таисья Ильинична
Тестов Алексей Николаевич
Тестов Василий Иванович
Тестов Владимир Яковлевич
Тестов Геннадий Николаевич
Тестов Иван Александрович
Тестов Иван Михайлович
Тестов Иван Федорович
Тестов Леонид Иванович
Тестов Николай Алексеевич
Тестов Рудольф Иванович
Тестов Юрий Геннадьевич
Тестова Агриппина Павловна
Тестова Антонина Александровна
Тестова Афанасья Васильевна
Тестова Евдокия Аристарховна
Тестова Екатерина Ивановна
Тестова Клавдия Николаевна
Тестова Лидия Дмитриевна
Тестова Лидия Егоровна
Тестова Мария Павловна
Тестова Нина Федоровна
Тестова Ольга Александровна
Титаренко Роза Андреевна
Тропин Владимир Геннадьевич
Тропина Надежда Алексеевна
Тулупов Геннадий Степанович
Тулупов Илья Степанович
Уланов Виктор Николаевич
Устинова Лидия Борисовна
Уханов Александр Борисович
Чащин Александр Васильевич
Чащин Геннадий Тимофеевич
Чащин Евгений Борисович
Чащин Николай Михайлович
Чащина Валентина Васильевна
Чащина Клавдия Алексеевна
Чащина Ксения Павловна
Чащина Лариса Геннадьевна
Чащина Лидия Федоровна
Чащина Любовь Алексеевна
Чащина Мария Александровна
Чуприяновская Антонина Николаевна
Чуприяновская Афанасья Александровна
Чуприяновская Наталья Васильевна
Чуприяновский Александр Николаевич
Чуприяновский Василий Федорович
Шагаров Александр Петрович
Шагаров Василий Васильевич
Шагарова Екатерина Васильевна
Шагарова Ульяна Семеновна
Шапенков Николай Борисович
Шапенкова Надежда Серафимовна
Шилов Александр Павлович
Шилов Николай Васильевич
Шилова Александра Александровна
Шилова Валентина Николаевна
Шилова Ольга Павловна
Шилова Светлана Рудольфовна
Шилова Татьяна Андреевна
Шилова Татьяна Антоновна
Шубин Александр Борисович
Шубин Борис Иванович
Шубин Геннадий Васильевич
Шубина Александра Ильинична
Шубина Валентина Павловна
Шубина Людмила Егоровна
Шубина Мария Васильевна
Шубина Нина Ивановна
Якимова Мария Серафимовна
Якимова Светлана Степановна
КВО?26?02 № 0128907
КВО?26?02 № 0128908

Список невостребованных земельных долей, возникших при
приватизации сельскохозяйственных угодий, находившихся в
пользовании колхоза им. Калинина, расположенных на террито(
рии муниципального образования “Подосиновское городское по(
селение Подосиновского района Кировской области” (кадастро(
вый номер земельного участка 43:27:000000:58)
Абрамовский Василий Яковлевич
Абрамовский Юрий Васильевич
Автамонов Александр Михайлович
Автамонов Анатолий Геннадьевич
Автамонов Аркадий Николаевич
Автамонов Василий Яковлевич
Автамонов Василий Яковлевич
Автамонов Владимир Яковлевич
Автамонов Михаил Иванович
Автамонов Николай Александрович
Автамонов Николай Аркадьевич
Автамонов Юрий Иванович
Автамонова Анна Егоровна
Автамонова Валентина Александровна
Автамонова Валентина Александровна
Автамонова Валентина Кирилловна
Автамонова Вера Яковлевна
Автамонова Глафира Михайловна
Автамонова Лидия Александровна
Автамонова Любовь Ивановна
Автамонова Мария Павловна
Александрова Лия Сергеевна
Андреев Геннадий Васильевич
Баев Николай Геннадьевич
Балуева Марина Витальевна
Белозеров Владимир Павлович
Бетехтин Александр Васильевич
Бетехтин Владимир Леонидович
Бетехтина Екатерина Александровна
Бетехтина Екатерина Петровна
Биричевская Ульяна Яковлевна
Бобров Афанасий Егорович
Бобров Валерий Михайлович
Бобров Владимир Константинович
Бобров Михаил Михайлович
Бобров Юрий Ильич
Боброва Мария Александровна
Боброва Тамара Степановна
Бронникова Лариса Александровна
Бурковская София Андреевна
Бушковская Клавдия Яковлевна
Бушманова Галина Игоревна
Владимирова Татьяна Петровна
Владимирских Андрей Павлович
Власихин Андрей Николаевич
Вольхин Владимир Анатольевич
Вольхина Нина Николаевна
Вохмянина Нина Георгиевна
Вязьминова Любовь Федоровна
Гмызин Николай Николаевич
Груздев Анатолий Яковлевич
Груздев Виталий Иванович
Груздев Владимир Михайлович
Груздев Николай Иванович
Груздев Сергей Егорович
Груздева Валентина Александровна
Груздева Любовь Егоровна
Груздева Мария Ивановна
Груздева Мария Федоровна
Груздева Надежда Александровна
Груздева Надежда Александровна
Груздева Софья Алексеевна
Данилов Леонид Степанович
Досов Владимир Семенович
Досов Евгений Владимирович
Заболотов Николай Семенович
Зайков Николай Петрович
Залесов Александр Михайлович
Залесов Аркадий Михайлович
Залесова Галина Николаевна
Залесова Клавдия Александровна
Залесова Надежда Васильевна
Замятин Александр Михайлович
Замятин Александр Сергеевич
Замятин Геннадий Александрович
Замятин Николай Александрович
Замятина Елизавета Дмитриевна
Замятина Ольга Ивановна
Замятина Софья Николаевна
Замятина Юлия Павловна
Захаров Аркадий Николаевич
Захаров Владимир Аркадьевич
Захаров Сергей Владимирович
Захарова Александра Александровна
Захарова Нина Егоровна
Звездочетов Алексей Николаевич
Злобина Светлана Юрьевна
Иванов Дмитрий Геннадьевич
Иванова Зинаида Николаевна
Ивонинская Аграфена Александровна
Ивонинский Николай Михайлович
Ильин Владимир Иванович
Ильинский Николай Александрович
Казаков Иван Дмитриевич
Казакова Евгения Ивановна
Карнаухов Александр Павлович
Княжев Виктор Владимирович
Коковина Софья Николаевна
Комаров Геннадий Владимирович
Комарова Любовь Николаевна
Комарова Нина Георгиевна
Конева Надежда Сергеевна
Кочкин Анатолий Яковлевич
Кочкин Иван Николаевич
Кочкин Иван Николаевич
Кочкина Евдокия Ивановна
Кочкина Клавдия Николаевна
Кочкина Марфа Николаевна
Кочкина Матрена Васильевна
Кочкина Светлана Валерьевна
Кошолкина Елена Леонидовна
Крапивин Николай Александрович
Кропачев Александр Васильевич
Кудашев Рашид Юнусович
Кудрявцев Александр Анатольевич
Кузнецов Владимир Вениаминович
Кузнецов Николай Александрович
Кузнецовский Валерий Николаевич
Кузнецовский Владимир Валерьевич
Курдюмов Анатолий Серафимович
Лавров Александр Иванович
Лавров Алексей Васильевич
Лавров Анатолий Владимирович
Лавров Николай Александрович
Лавров Николай Алексеевич
Лавров Николай Петрович
Лавров Сергей Владимирович

Лаврова Александра Александровна
Лаврова Зоя Иринеевна
Лаврова Лидия Николаевна
Лаврова Любовь Александровна
Лаврова Надежда Алексеевна
Лаврова Ольга Ивановна
Логиновская Нина Никитична
Логиновская Хеврония Алексеевна
Логиновский Яков Аркадьевич
Ложкин Василий Петрович
Максимова Алла Викторовна
Малахов Николай Иванович
Малахова Евгения Андреевна
Маринин Николай Васильевич
Мергасова Любовь Дмитриевна
Микурова Ольга Яковлевна
Молчанова Галина Николаевна
Момотов Виталий Иванович
Момотова Александра Александровна
Момотова Александра Ивановна
Момотова Галина Семеновна
Момотова Евдокия Александровна
Мосеева Александра Васильевна
Муткина Валентина Витальевна
Нагаев Эдуард Геннадьевич
Нач Надежда Геннадьевна
Никитин Владимир Дмитриевич
Новоселова Галина Васильевна
Оборин Николай Иванович
Оборин Николай Николаевич
Оборина Евдокия Алексеевна
Овечкин Анатолий Аркадьевич
Овечкина Анна Александровна
Ордин Алексей Геннадьевич
Островская Анастасия Петровна
Островская Антонина Анатольевна
Островская Екатерина Ивановна
Островский Василий Николаевич
Остроумова Ираида Матвеевна
Паета Владимир Григорьевич
Пасхина Любовь Сергеевна
Пегишева Анна Ивановна
Пестриков Николай Петрович
Петухов Павел Васильевич
Пивоваршев Владимир Васильевич
Поливанов Андрей Александрович
Помелов Валентин Петрович
Помелова Мария Егоровна
Поникаровская Надежда Ивановна
Поникаровский Виталий Иванович
Потехин Владимир Иванович
Почтар Богдан Юрьевич
Русанов Михаил Федорович
Русанова Антонина Степановна
Самойлов Виктор Александрович
Самуилов В.А.
Селяков Николай Евгеньевич
Селякова Лидия Николаевна
Серкова Ольга Владимировна
Скоробогатая Людмила Яковлевна
Скоробогатая Нина Васильевна
Скоробогатый Анатолий Николаевич
Скоробогатый Николай Александрович
Скурихина Мария Сергеевна
Слобожанинова Татьяна Евгеньевна
Суворов Александр Валерьевич
Суворова Анастасия Даниловна
Сумароков Виталий Иванович
Сумароков Михаил Витальевич
Сухнева Александра Сидоровна
Тарасовская Валентина Евграфовна
Телушкин Анатолий Михайлович
Теребов Сергей Владимирович
Тестов Василий Степанович
Тестов Владимир Иванович
Тестов Кузьма Самсонович
Тестов Михаил Александрович
Тестов Николай Алексеевич
Тестов Николай Иванович
Тестова Екатерина Егоровна
Тестова Екатерина Степановна
Тестова Клавдия Константиновна
Тестова Любовь Федоровна
Тестова Татьяна Владимировна
Тестова Татьяна Михайловна
Титов Иван Васильевич
Титовский Виктор Михайлович
Токмянин Валентин Алексеевич
Ульянова Валентина Анатольевна
Ушаков Александр Николаевич
Ушаков Борис Дмитриевич
Ушаков Дмитрий Борисович
Ушакова Евдокия Егоровна
Ушакова Любовь Дмитриевна
Ушакова Наталья Дмитриевна
Финогенов Николай Геннадьевич
Хасиев Леми Мадиевич
Хомяков Анатолий Николаевич
Хомяков Николай Николаевич
Чебыкина Екатерина Ивановна
Чебыкина Екатерина Константиновна
Чесноков Николай Флегонтович
Чувакорзин Дмитрий Юрьевич
Чувакорзин Юрий Дмитриевич
Чувакорзина Александра Александровна
Шагаров Александр Васильевич
Шагаров Эдуард Николаевич
Шакирьянов Джони Гадельевич
Шемякин Валентин Николаевич
Шемякина Лидия Сергеевна
Шемякина Нонна Васильевна
Шилов Николай Васильевич
Шилова Татьяна Васильевна
Шубин Василий Александрович
Шубин Николай Андреевич
Шубин Николай Владимирович
Шубина Вера Ильинична
Шубина Клавдия Федоровна
Шубина Людмила Дмитриевна
Шубина Тамара Николаевна
Шулепова Анна Николаевна
Шутихин Владимир Михайлович
Шутихина Надежда Федоровна
Юшин Сергей Анатольевич
Юшина Ольга Тимофеевна
Якимов Александр Федорович

Лица, считающие, что они или принадлежащие им зе(
мельные доли необоснованно включены в список, а так(
же родственники умерших пайщиков вправе представить
в письменной форме возражения в администрацию По(
досиновского городского поселения Подосиновского
района Кировской области по адресу: Кировская
обл., пгт Подосиновец, ул. Советская, 77.

•

•

Теленеделя с 6 по 12 октября

4 октября 2014 года

Понедельник,
6 октября

Вторник,
7 октября

Среда,
8 октября

Четверг,
9 октября

Пятница,
10 октября

Суббота,
11 октября

Воскресенье,
12 октября

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 «Но
вости»
09.15, 04.10 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 «Но
вости»
09.15, 04.10 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Структура момен
та» (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 «Но
вости»
09.15, 04.10 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Политика» (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.10 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 «Но
вости»
09.15, 04.10 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Т/с «Кастинг» (12+)
02.30 Х/ф «Уходя в отрыв»
04.25 «В наше время» (12+)

06.00,
10.00,
12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К 80летию актера. «Са
велий Крамаров. Джентльмен
удачи» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать милли
онером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Афера поамери
кански» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь повзрос
лому» (16+)

05.40, 06.10 Х/ф
«Чучело»
06.00,
10.00,
12.00, 18.00 «Новости»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.50 «Точьвточь»
15.30 «Чернобелое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресе
нье» (16+)
23.30 Х/ф «Оскар2012». «Же
лезная леди» (12+)
01.30 Х/ф «То, что ты дела
ешь» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

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 Вести(
Кировская область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представ
ляет»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 «Кривое зерка
ло» (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Хит»
18.55 Д/ф «Рейс mh17. Пре
рванный полет» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила любви» (12+)
00.40 Х/ф «Алиби Надежда,
алиби Любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на том
берегу»

05.35 Х/ф «В после
днюю очередь»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести(Киров(
ская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разреша
ется»
14.30 Формула1. «Гранпри»
России. Прямая трансляция из
Сочи
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Жизнь после жиз
ни» (12+)
01.50 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
03.35 «Планета собак»

05.35 Т/с «Дорож
ный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се
годня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Контрольный звонок» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Профессия — репор
тер» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)

06.00 Т/с «Дорож
ный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Профессия — репор
тер» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис
шествие»
20.10 Х/ф «Любовь в словах и
картинах» (16+)
22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 «Хлеб для Сталина». Ис
тории раскулаченных» (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Са
лам, учитель!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали»
04.15 «Комната смеха»
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 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре
тий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес
те?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Утро Рос
сии»
09.00, 03.20 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квад
рате»
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали»
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 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре
тий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес
те?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)

05.00 «Утро Рос
сии»
09.00, 03.20 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квад
рате»
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали»
04.20 «Комната смеха»
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 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре
тий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес
те?» (18+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Терри
тория страха» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы2016 г. Отборочный тур
нир. Швеция — Россия
00.40 «Диагноз на миллион. Здо
ровье для избранных» (12+)
01.55 «Горячая десятка» (12+)

05.00 «Утро Рос
сии»
09.00, 03.00 «Территория стра
ха» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный коррес
пондент» (16+)
23.00 «Артист»
02.05 Х/ф «Грустная дама чер
вей» (12+)
03.50 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»

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 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре
тий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00Т/с «Проснемся вмес
те?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)

(16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Обмен» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вмес
те?» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

Реклама.

•

•
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Барка встанет
на вечную пристань
Проекты

Э

то Ноев ковчег или
что? — шутят любопыт
ствующие подосиновляне и гос
ти района, подходя к строителям
странного на вид сооружения,
которое вы видите на фото.
Шутки шутками, но, как уже
неоднократно писала наша га
зета, на самом деле возле при
чальной сосны происходит воп
лощение в жизнь проекта
«Подосиновская пристань». Ее
главным культурным объектом
станет макет барки, что сооружа
ется в масштабе 1:1, призванный
показать, какими судами наши
предки доставляли различные
товары своим северным сосе
дям.
— Мы решили делать не ре
конструкцию судна, предполага
ющую использование строитель
ных
материалов
и
инструментов, аутентичных нача
лу прошлого века, а именно ма
кет, так как в этом случае полу
чаем большую свободу действий
в выборе средств для воплоще
ния задуманной идеи. К тому же
макет будет служить выставоч

—

ным залом, что подразумевает
использование рубероида для
крыши, хотя наши предки, конеч

полненных работ, которые вклю
чают в себя сооружение фунда
мента и остова барки, после чего
строители получат часть денег
из призового гранта, который
был выигран в результате учас
тия в конкурсе «Культурная моза
ика». Финансирование осуществ
ляется из благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тим
ченко, которые стали основны
ми спонсорами и организатора
ми конкурса, задуманного для

но же, обходились без него, —
пр и о т к р ы в а е т н е к о т о р ы е
секреты руководитель про
екта А. Н. Пластинин.
Недавно на берегу реки про
шла приемка первой части вы

поддержки творческого потен
циала в российской глубинке.
Строительством фундамента
для возводимой конструкции
занимались В. С. Островский,
А. Г. Нелюбин и С. Н. Иво

КУПИМ:

Компьютерный центр «КОН(
Т У Р » ( п. Демьяново, Дом быта):
GPSнавигаторы, обновление ПО,
компьютеры, комплектующие, ре
монт, техобслуживание, сопровожде
ние 1С. Тел. 89229368877.
Реклама.

Качественный мед 400 руб./л.
Доставка. Оптом дешевле.
Тел.: 89229279214,
89539465016.
Реклама.

9 октября Вахрушевская обув(
ная фабрика будет принимать
обувь в ремонт: Подосиновец —
9.0012.00, Демьяново — 13.00
16.00.
Реклама.

7 октября в ДК п. Подосиновец,
8 октября в ЦКиД п. Демьяново
с 9.00 до 16.00
состоится выставка(продажа

«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД».
Детская и подростковая одежда, нижнее бе
лье, пледы от 200 р., полотенца, рубашки, шорты, трико, фут
болки от 100 руб., джинсы от 350 руб., свитера от 250 руб.
Все для всей семьи.
Реклама.

Теплицы от 10 499 рублей.
Скидка 500 руб. на крашеные
теплицы. Акция действует с 4
по 18 октября 2014 года.
Тел. 89229301512. Реклама.

 Чистка и ремонт колодцев.
Тел. 89513505836.

от ледохода, зато, в соответ
ствии с проектом, в нем будут
трюм и верхняя палуба, а также
смотровая площадка, оказав
шись на которой местная публи
ка и туристы смогут взглянуть на
историю райцентра и реки Юг
уже с совсем другого, неизвест
ного прежде ракурса. Идей по
окончательному оформлению
нового культурного объекта еще
много, сейчас, к примеру, музей
ные работники заняты поиском
средств для печати крупнофор
матных фотографий Подосинов
ца столетней давности.
Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

РАБОТА:

УСЛУГИ:

 клюкву — 1 кг/90 руб. (дни
приема — сб., вс.).
Тел. 89229277777.

Реклама.

нинский, а дальше за дело взя
лись специалисты индивидуаль
ного предпринимателя Труфаки
на. Конечно, сейчас уже не
найти никого, кто был свидете
лем постройки оригинального
судна, поэтому трудно сказать,
насколько успешно подосинов
ляне справляются с возложенной
на них миссией. Сейчас барка об
несена первым слоем обшивки,
но будет еще и второй из евро
вагонки, так что законченный вид
этот удивительный проект приоб
ретет лишь месяца через два.
К сожалению, авторам не уда
лась задумка со спуском своего
детища на воду. Дело в том, что
весной деревянное сооружение
может существенно пострадать

Реклама.

 АВТОСЕРВИС в Стригино.
Зимние шины. При покупке — шиномонтаж бес
платно. Правка литых и штампованных дисков. Свар
ка алюминия. Вулканизация шин. Ремонт автомоби
лей. Регулировка “сходразвал”.
Тел. 89229229400.
Реклама.
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: “Мерседес” (фургон,
до 2,5 т), недорого, область, Россия.
Тел. 89229240120.
Реклама.
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Сжатые сроки.
Качество. Гарантия, а также мягкая мебель
под заказ (различные модели, ткани), каче
ство, короткие сроки.
Тел.: 89226695427, 89229236361. Реклама.
СНИМУ квартиру в п. Подосиновец или п. Демьяново.
Тел.: 89229007763, 65732.

Уважаемые
рекламодатели!
Просьба планировать рекламу заранее.
В магазине “ПЕРЕСТРОЙКА” ООО “Меркурий”
в п. Демьяново БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ материа
лов и оборудования для систем водоснабжения, ото
пления, канализации, а также отличный выбор строй
материалов, керамической плитки, пластиковых
панелей.
Ждем вас за покупками по адресу: п. Демьяново,
ул. Советская, д. 35.
Реклама.
Выражаем искреннее соболезнование Антонине
Ивановне Зайковой, мужу Анатолию Николаевичу,
детям по поводу смерти любимого
ПАПЫ, ТЕСТЯ, ДЕДУШКИ.
Скорбим вместе с вами.
Р. Н. Зайкова, семьи Замятиных, Окуловских
(п. Подосиновец), Пироговых (Яхреньга).
Выражаем глубокое соболезнование Владимиру
Сергеевичу, Ларисе Борисовне Юкляевским, Гали
не Сергеевне Загуменновой, внукам Дине, Игорю
по поводу смерти мамы, свекрови, бабушки
ЮКЛЯЕВСКОЙ Веры Яковлевны.
Соседи Бучневы, Верещагина, Данилогорские,
Париловы, Ножнины, Пихтина.

 Требуются охранники для работы в магази
не. Режим работы: сутки через двое.
Тел. 89229239564.
  ПСХ “Восход” набирает бригаду в лес,
требуются водители с кат. “Е”, “С”.
Тел. 65129.
 Требуется сиделка для пожилого мужчины.
Тел. 89229577979.
 Требуются автослесарь грузовых авто; во(
дитель на «Фискарс».
Тел. 89229229320.
 Требуется водитель на КамАЗ.
Тел. 89229084345.
 Требуются рамщики, подрамщики.
Тел. 89229246685.
 Требуется водитель на а/м “Урал” с гидрома
нипулятором. Тел. 89229156680.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Ва
сильевне и Владимиру Васильевичу Залесовым, се
страм, брату, племянникам, жене, сыну, дочери,
всем родным и близким по поводу смерти брата,
шурина, дяди, мужа и отца
УШАКОВА Николая Васильевича.
Скорбим вместе с вами.
Гордеевы, Жироховы, Кореховы,
Чебыкины, Ушаковы.
Выражаем искреннее соболезнование Галине Ива
новне Завалиной, Татьяне Ивановне Симаковой, всем
родным и близким по поводу смерти брата, дяди
МАКСИМОВА Юрия Ивановича.
Жители дома № 8
микрорайона Березки.

Скоропостижно скончалась
ЧЕСНОКОВА Майя Петровна,
бывший начальник пассажирских поездов разных
направлений, трудолюбивый, добрый, жизнерадост
ный человек.
Пусть родная земля ей будет пухом, а светлая
память о ней — вечной.
Наши соболезнования мужу Василию Александ
ровичу, сыну Евгению, всем родным и близким.
Л. Диланова, Е. Камнева, К. Осташова,
семья Шубиных (г. Котлас).

•
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ПРОДАЕМ:
 «Шевроле(Авео» 2011 г. в.,
45 т. км. Один хозяин, сост. но
вого.
Тел. 89229234074.

с. Яхреньга
Александру Анатольевичу
и Людмиле Викторовне КАЛИННИКОВЫМ
Поздравляем с 35летним юбилеем свадьбы!
Это брак с серьезным стажем!
Тот не прав, кто молвит «нет».
Прожиты не зря, все скажут,
Тридцать пять совместных лет.
Дом счастливый, внуки, дети
И энергии запас.
Пусть и дальше в жизни этой
Счастье не покинет вас!
С любовью дети и внуки.

 ВАЗ(2110 2000 г. в., кар
бюратор.
Тел. 89229232705 (Роман).
«Оду(2126» 2004 г. в., дви
гатель 2106 новый, не битая, не
крашеная, цена 60 тыс. рублей.
Торг.
Тел. 89229607733.

Р
е
к
л
а
м
а.

с. Утманово
Валентине Ивановне ДУРЯГИНОЙ
С юбилеем!
И вот настал твой день рождения, ему безмерно рада я.
Так принимайка поздравления, подруга лучшая моя!
Будь с каждым днем милей и краше, смотри на беды свысока.
И я хочу, чтоб дружба наша у нас осталась на века.
Люба.
п. Демьяново
Любови Николаевне АБРАМОВСКОЙ
Настал не просто день рождения —
Прекрасный праздник, юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Тропины, Ермаковы, Новоселовы,
Бессолова, Суворов, Воронина.
п. Демьяново
Светлане Владимировне КНЯЖЕВОЙ
Пусть день рождения несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души!
С уважением Маша Рожкина.
д. Ровдино
Татьяне Васильевне КОНЕВОЙ
От души поздравляем с 55летним юбилеем!
Сегодня чудесный и радостный праздник,
И кажется, мир стал добрый и прекрасный.
От слов замечательных и поздравлений
Душа расцветает, на сердце теплеет.
Пусть будет судьба интересной, счастливой,
И жизнь — замечательной, яркой, красивой,
Пускай юбилей улыбки украсят
И ждет впереди только светлое счастье!
Муж, дочери, зятья, внуки и внучка.

Реклама.

Администрация района сооб(
щает об образовании земельного
участка, расположенного в пгт Пи
нюг,
кадастровый
квартал
43:27:020107, площадью 10 000 кв. м.
Разрешенное использование — для
предприятия и производства.
Заявления принимаются в тече
ние 30 дней с момента опубликова
ния данного объявления.

РАБОТА:
 В организацию требуется
сторож. По всем вопросам обра
щаться по тел. 89229251303.
Лузскому почтамту в ОПС
Подосиновец требуются по(
чтальон, киоскер, програм(
мист.
Тел.: 21965, 21740.

Редакция газеты “Знамя”
приглашает внештатных
авторов получить гонорар.

Происшествия

Благодарность
11 сентября мне исполнилось 85 лет. Вся жизнь
связана с шолгской землей: здесь родилась, тру
дилась, вырастила с мужем Александром Андре
евичем троих детей. За долгие годы много при
шлось перенести горя.
Судьба распорядилась так, что я осталась одна.
Дочь все время зовет к себе в город, но не хочет
ся покидать родные места и оставлять свой дом в
деревне Мальцево. И я не одинока, односельча
не заботятся обо мне. По первому звонку, как род
ные, спешат на помощь Геннадий Николаевич и
Любовь Николаевна Петуховы, Василий Ивано
вич и Нина Васильевна Мариевы. Хорошие по
мощники во всех делах — почтальон Николай Ва
сильевич Лобанов и мои соседки Мария Ивановна
и Наталья Афанасьевна Краевы. Они все время
навещают меня. Да, не перевелись еще хорошие
люди в наших маленьких поселеньях.
Не обделена я вниманием и со стороны влас
тей. К юбилею получила поздравление от губер
натора Н. Ю. Белых, от специалиста администра
ции Т. Е. Петуховой, от совета ветеранов и
женсовета.
Большое спасибо этим людям за тепло, внима
ние, отзывчивость, заботу, доброту, помощь. Же
лаю им крепкого здоровья, семейного счастья на
долгие годы.
С уважением Клавдия Ильинична Лобанова.
д. Мальцево.

Уважаемые жители
района!
Посетите магазин
ПСХ «Восход»
«СВЕЖЕЕ МЯСО».
Всегда в продаже
натуральная,
свежая продукция!

Ребенок едва
не провалился
в колодец

 ВАЗ(212114 «Нива» 2003 г.
в., инжектор, 50 т. км, бензин
газ, музыка, сигнализация,
цена 130 т. р. Торг уместен.
Тел.: 89229407126,
89229292968.
 «Ниву(Шевроле» 2013 г.,
цвет серебристый; «Дэу(Матиз»
2008 г. в., компл. люкс.
Тел. 89229376365.
  прицеп(роспуск ПРЛ(
906100; КамАЗ(4310, лесовоз,
грузовой.
Тел. 89229360006.
 ГАЗ(2217 «Соболь» 2003
г. в., бензин, инжектор.
Тел. 89536730629.
 “Шевроле(Ланос” 2008 г. в.,
цвет вишневый, один хозяин.
170 тыс. руб.
Тел. 89229328794.
  “Ниву(Шевроле” (люкс)
2011 г. в., 26 т. км, кондиционер.
Все есть. Тел. 89229301678.
 а/м “Ока” 2000 г. в.
Тел. 89229106134.
ВАЗ(2131 “Нива” 2002 г. в.,
в одних руках.
Тел. 89229209708.
 а/м “Hyundai(Getz”
2006 г. в., цвет яркокрасный,
кондиционер, ЦЗ, сигнализация,
стеклоподъемники (все 4), АВS,
ГУР, электрозеркала, подогрев
сидений, магнитола, новая рези
на, новый аккумулятор. В отл.
сост. 245 000 руб.
Тел. 89229361122.
 ВАЗ(2110 2002 г. в., цвет
зел. метал., передний привод,
инжектор, музыка, сигнализа
ция+зимняя резина. В хор. сост.
Тел.: 89229006627,
89229467214 (Сергей).

 трехкомн. благоустр. кв(
ру (п. Демьяново, ул. Советская,
28, 2й эт.). Т. 89229227215.
 дом с земучастком в
п. Подосиновец. Недорого.
Тел.: 89229305601,
89200534786.
 срочно дом с земельным
участком в п. Пинюг (на материн
ский капитал).
Тел. 89229340783.
 трехкомнатную кварти(
ру в п. Подосиновец (полдома).
Тел. 89229229309.
  трехкомнатную благо(
устр. кв(ру в п. Подосиновец. Не
дорого.
Тел.: 89513556921,
89536952472.
 однокомн. кв(ру в п. По
досиновец, ц. 240 т. руб. или сдам
на длительный срок.
Тел. 89229428644.
 двухкомн. благоустр. кв(
ру в п. Демьяново.
Тел. 89229098231.
  трехкомн. благоустр.
квартиру (1й эт., 52,4 м2, ремонт)
в п. Демьяново.
Тел. 89226669758.
трехкомн. кв(ру в п. Подо
синовец (можно на мат. кап.) или
сдам в аренду на длительный
срок; детские автокресла 05 лет;
сруб бани; ВАЗ(21043 2000 г. в.
Тел. 89229247459.
срочно авторезину на 280
на евродисках (прво Китай). Не
дорого.
Тел. 89229251313.
  срочно недорого холо(
дильник б/у, стол компьютерный
б/у (орех), прихожую б/у (свет
лый орех), душевую кабинку
(цвет серебристый, зетемненное
стекло, массажер в комплекте).
Тел. 89229251303.
 пленку для пиломатериала.
Тел. 89229229320.
мед 400 руб./л с доставкой
к вашему столу.
Тел. 89229099684.
 мягкую мебель (новая),
кухонный гарнитур, “тарелку”
“Ямал”+ресивер, радионяню
“Filips”.
Тел. 89229322527.

  “Ауди(90”, 85 тыс. руб.
Торг.
Тел. 89229159933.

 некондиционную доску.
Тел. 89229246685.

 В А З ( 2 1 0 7 4 2 0 0 1 г . в . ,
50 тыс. руб. Тел. 89229362432.

 грузди.
Тел. 89229571968.

Благополучным исходом завершился
неприятный инцидент, изза которого
маленький ребенок едва не провалил
ся в старый канализационный колодец,
находящийся в поселке Демьяново не
подалеку от дома 22 «а» по улице Со
ветской.
По словам очевидцев, девочка в
компании своих сверстниц искала в
траве раненую птицу, где малышка
наступила на плохо закрепленную
крышку колодца. Ребенок чудом за
цепился за ее край и стал звать на
помощь. К счастью, рядом находились
взрослые. Выбраться девочке из ло
вушки помог мужчина.
Как известно, канализационные сети
в поселке ни разу не ремонтировались
с начала их создания, но когда жители
обращаются в обслуживающие органи
зации с просьбой об их починке, там
обычно разводят руками.
Н. ЛИПАТНИКОВ.
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