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Çàâòðà — Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
работники сельско<
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè гоДорогие
хозяйства и перерабатыва<
ющей промышленности, тру<
женики
села! Сердечно
поздравляем вас с профессио%
нальным праздником!
Земля в любые времена счи%
талась главным источником бо%
гатства в России, а люди, рабо%
тающие на ней, пользовались
всеобщим уважением. Сегодня
сельское хозяйство остается од%
ной из самых важных отраслей
для нашей страны. Ваш каж%
додневный труд заслуживает са%
мой высокой оценки и уваже%
ния. Мы признательны вам за
работу по увеличению продук%
тивности полей, личных подсоб%
ных хозяйств, крестьянско%фер%
мерских производств, подъему
отрасли на более высокий уро%
вень конкурентоспособности,
обеспечению продовольствен%
ной безопасности, повышению
благосостояния жителей района.
Низкий поклон всем труженикам
села, ветеранам, передовикам про%
изводства за самоотверженный
труд и верность крестьянскому дол%
гу. Искренне желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и
новых трудовых успехов во имя про%
цветания родного района!
Глава района
Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации
района Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Ув а ж а е м ы е т р у ж е н и к и и в е т е р а н ы а г р о п р о м а К и <
р о в ской области!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Ваш повседневный напряженный труд в одной из ключевых отрас%
лей экономики — весомый вклад в развитие нашего региона и укреп%
ление продовольственной безопасности страны. Работая в непрос%
тых природно%климатических условиях, вы прилагаете поистине
героические усилия, чтобы успешно выполнить поставленные зада%
чи и обеспечить жителей городов и сел качественной сельхозпродук%
цией в необходимом объеме.
В этом году благодаря вашему самоотверженному труду в Ки%
ровской области собран лучший за многие годы урожай зерна, и
это позволило выйти нашему региону в лидеры по урожайности в
Приволжском федеральном округе.
Успешно модернизируются и уверенно наращивают объемы про%
изводства предприятия перерабатывающей промышленности. Их
продукция пользуется высоким спросом, отличается разнообрази%
ем и хорошим качеством.
Уважаемые друзья! Ваши профессиональное мастерство, вынос%
ливость и терпение, чувство высокой ответственности за судьбу
земляков являются прочной опорой всеобщего благополучия. При%
мите же слова искренней благодарности за ваш неустанный труд!
Крепкого вам здоровья, успехов, благоприятной погоды, счастья и
достатка!
Губернатор Кировской области Н. Ю. БЕЛЫХ.

Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Примите самые сердечные поздравления от всего депутатского
корпуса Законодательного собрания Кировской области в связи с
вашим профессиональным праздником!
Традиция чествовать тружеников аграрного сектора не случайно
связана со временем завершения сбора урожая.
А вы в этом году отличились: подтверждением чему служат отлич%
ные показатели, которыми можно гордиться. Ваше второе место по
Приволжскому федеральному округу по урожайности зерновых го%
ворит само за себя. А ведь наша Кировская область находится на
самом севере ПФО! И добились вы такого замечательного урожая
даже в условиях засушливого начала лета.
И вообще, сельское хозяйство всегда играет доминирующую роль
в экономике нашего северного региона, дает значительные по%
ступления в бюджет.
Наши крестьяне всегда были и будут главной опорой государства.
Традиции не умерли, они живут. А ваш труд заслуживает не просто
глубокого уважения, а искреннего восхищения и преклонения.
Здоровья, счастья, мира, любви и добра вам и вашим семьям!
Послушной земли и хороших урожаев!
Председатель Законодательного собрания Кировской
области А. М. ИВОНИН.

П

озади главные крестьянс%
кие заботы, а значит, наста%
ла пора подвести итоги нынеш%
него сельскохозяйственного года.
В результате обновления произ%
водственных объектов вводятся в
эксплуатацию Стригинский комп%
лекс, пустовавший семь лет и вос%
становленный ООО «СХП «Боль%
шероманово плюс», площадка
для откорма КРС в колхозе «Ок%
тябрь», забойная площадка в
ООО «Подосиновский плюс»,
хранилища для грубых кормов в
ООО «Агролес» и колхозе «Ок%
тябрь». Объем финансовых вло%
жений в развитие отрасли за
9 месяцев текущего года соста%
вил более 20 миллионов рублей.
Сельхозпредприятиями рай%
она в январе%сентябре выраще%
но скота в живом весе 268 тонн.
Среднесуточные привесы мо%
лодняка КРС составили
591 грамм, что на 13 граммов
больше, чем год назад. Лучший
результат у животноводов кол%
хоза «Октябрь» — 789 граммов.
Телятница этого хозяйства Оль%
га Валерьевна Груздева призна%
на лучшим мастером по откорму
крупного рогатого скота в райо%
не. Второе место у ООО «Подо%
синовский плюс», где привесы
достигают 669 граммов.
Молока в январе%сентябре

Всю жизнь В. В. Окуловский работает на родной
утмановской земле. Много лет был водителем, а
сейчас возглавляет инженерную службу колхоза
«Утмановский». Кроме этого на него возложены
обязанности руководителя добровольной пожарной
дружины.
Инспектора районных надзорных служб от<
мечают высокий профессионализм, богатый
опыт и чувство ответственности Вячеслава
Васильевича.
Фото Надежды Власовой.

Уважаемые ветераны и тру<
женики сельского хозяйства!
Поздравляем вас с Днем работни%
ков сельского хозяйства и пере%
рабатывающей промышленности!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро
всем дарите
Труда достойные плоды!
Правление колхоза (СПК)
“Утмановский”.

Труд на земле плодами славен
произведено 2 338 тонн, что со%
ставляет 94 процента к прошло%
годнему уровню. В среднем по
району от каждой коровы с на%
чала года получен 2 361 кило%
грамм молока.
Лучшими операторами ма%
шинного доения коров призна%
ны Капитолина Ивановна Логи%
новская («Новый Маяк») и
Валентина Олеговна Мякишева
(ООО «Агролес»).
С начала года с прибавкой к
уровню 2013%го работал коллек%
тив Грибинской фермы во главе
с Валентиной Аркадьевной Аб%
рамовской, человеком добросо%
вестным, болеющим за резуль%
тат.
Среди
наиболее
ответственных можно отметить
специалистов сельского хозяй%
ства района Нину Витальевну
Оборину (колхоз «Ровдинский»),
Валентину Васильевну Ильинс%
кую (колхоз «Октябрь»), Елену
Павловну Злобину и Любовь
Александровну Звездочетову
(колхоз «Новый Маяк»), моло%
дую участницу областного кон%
курса техников%осеменаторов
Ксению Николаевну Симакову
(колхоз «Ровдинский»).

По состоянию на 1 октября на
фермах района насчитывает%
ся 2 468 голов крупного рогатого
скота, в том числе 961 корова, а
также 319 свиней. По сравнению
с аналогичным периодом про%
шлого года поголовье КРС уве%
личилось на 13 животных. Зна%
чительно выросло стадо в
хозяйствах ООО «СХП «Больше%
романово плюс» (на 306 голов)
и ООО «Подосиновский плюс»
(на 74 головы).
По данным администраций
городских и сельских поселений
района, в личных подсобных хо%
зяйствах подосиновляне выра%
щивают: КРС — 321 голову, из
них 180 коров, свиней — 306,
овец и коз — 574, птицы — 1 490,
кроликов — 1 951, пчелосе%
мей — 631, а вот лошадей оста%
лось у частников всего две.
Посевные площади в этом
году составили по району 1 550
гектаров. К началу октября на%
молочено 1 612 тонн зерна при
урожайности 13,5 центнера с
гектара. Лучший результат тра%
диционно в ООО «Подоси%
новский плюс», где с каждого
гектара получено 18,2 центнера

зерна. Растениеводы района
заготовили на зиму всех видов
кормов 25,9 центнера кормовых
единиц на условную голову скота.
В сельском хозяйстве района
трудятся 300 человек, размер
выручки на каждого работающе%
го за первое полугодие состав%
ляет 245 тысяч рублей.
Радует, что в текущем году две
семьи из села Заречье и деревни
Борок справили новоселье в
квартирах, построенных в рамках
федеральной государственной
программы «Социальное разви%
тие села».
Впервые по инициативе рай%
онных совета ветеранов и отде%
ла сельского хозяйства прове%
ден конкурс на лучшее
ветеранское подворье. Конкур%
санты очень достойно предста%
вили свои участки. Причем все
они без исключения уделяют
большое внимание дизайну сво%
их угодий, тем самым украшая
наши села и поселки.
Уважаемые работники сель%
ского хозяйства! Хочется от все%
го сердца поздравить вас с про%
фессиональным праздником и
сказать вам огромное спасибо за

От всей души
добросовестный труд и упорство!
Желаем, чтобы все, что вы дела%
ете, приносило желанный ре%
зультат, чтобы вы не знали мате%
риальных проблем и ваши семьи
ни в чем не нуждались. Пусть не
болят ваши натруженные руки и
здоровье никогда не подводит.
Пусть исполняются заветные
мечты, а судьба радует неожи%
данными приятными подарками.
Семейного благополучия и фи%
нансового благосостояния!
Е. ЛИХОТИНА,
заведующая сельхозотделом
администрации района.

Цифра номера
миллиона рублей
израсходовано
ООО “СХП “Боль<
шероманово
плюс” в 2014 году на вос<
становление централь<
ной усадьбы бывшего
колхоза имени Калинина
в райцентре.
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Сострадание

Безопасность для всех

Число отравлений
в регионе снизилось
В минувший понедельник губернатор Кировской
области Н. Ю. Белых провел очередное заседание
правительства региона

Члены правительства и при%
глашенные заслушали инфор%
мацию, касающуюся ситуации
с отравлением курительными
смесями (т. н. спайсами) в Ки%
ровской области. Как сообщил
и. о. заместителя председате%
ля правительства области —
управляющий делами прави%
тельства области А. В. Пе%
рескоков, с 17 сентября по
6 октября на территории реги%
она зарегистрированы обраще%
ния граждан за медицинской
помощью в связи с отравле%
нием новым психоактивным
веществом, не включенным
в список запрещенных. За
это в р е м я в у ч р е ж д е н и я
здравоохранения обратились
447 граждан (в том числе
1 0 1 н е с о в е р ш е н н олетний).
Всем обратившимся оказана
своевременная квалифициро%
ванная медицинская помощь.
128 человек были госпитализи%
рованы, среди них 42 несовер%
шеннолетних. На сегодняшний
день в стационарах находятся
три человека.
По фактам смерти пяти
граждан, погибших от употреб%
ления курительных смесей,
заведены уголовные дела, офи%
циальные причины смерти бу%
дут установлены по результа%
там медицинских экспертиз.
По его словам, правоохрани%
тельные органы установили,
что распространение смесей
осуществлялось посредством
интернет%переписки, через
тайники%закладки, то есть
лица, приобретающие психо%
активные вещества, не знали
продавца. Совместными уси%
лиями правоохранительных
органов области были задер%
жаны восемь активных уча%

стников четырех организован%
ных групп, занимающихся не%
законным распространением
психоактивных веществ.
27 сентября также задержан
поставщик смесей. Из неза%
конного оборота изъято более
1,6 килограмма психоактивно%
го вещества.
После задержания организа%
тора канала сбыта и участни%
ков преступных групп количе%
ство
вызовов
«скорой
помощи» значительно снизи%
лось. Если за 28 сентября за%
фиксировано 22 вызова, то 4
и 5 октября — 4 и 2 случая
соответственно.
Как отметил А. В. Переско%
ков, в связи со сложившейся
ситуацией были проведены
оперативные совещания с пра%
воохранительными органами
региона, внеочередные засе%
дания областной межведом%
ственной антинаркотической
комиссии и аналогичных ко%
миссий во всех муниципаль%
ных образованиях. По сфор%
мированным дополнительным
планам мероприятий состоя%
лись собрания с учащимися
школ, техникумов, прошли ро%
дительские собрания. Прове%
дена соответствующая работа
с руководителями 15 крупных
развлекательных учрежде%
ний, а также разъяснитель%
ная работа через средства
массовой информации, сооб%
щил А. В. Перескоков.
Как отметил губернатор
Н. Ю. Белых, работа по стаби%
лизации обстановки, монито%
ринг ситуации и действия, ско%
ординированные с работой
правоохранительных органов,
в регионе будут продолжены.
По данным пресс<центра
правительства области.

Главное — мирное небо
Глава района Д. В. Копосов и глава Подоси%
новского городского поселения Н. П. Чесноков
побывали у наших бывших соотечественников,
а позже граждан Украины — в семье Рожки%
ных в деревне Лодейно. Нина Васильевна и ее
сын Александр Васильевич приехали к нам из
Первомайска.
Женщина со слезами на глазах описывает
события, которые пришлось ей пережить в свои
почти 75 лет:
— Когда город начали бомбить, сначала по%
летели стекла в жилых домах, позже сказали,
что надо уезжать незамедлительно. Пять су%
ток жили в подвале, ополченцы привозили про%
дукты — хлеб, колбасу, воду. Я уехала в чем
была: теплая кофта, накинутая поверх хала%
та, да туфли на босу ногу. У многих было хо%
зяйство, бросили все: скот, птицу, собак…
Нина Васильевна, окончив школу, в 1953 году
устроилась в колхоз, затем ее попросили по%
работать в магазине, а в 1965%м она вышла за%
муж и уехала из Подосиновского района.
Потом заболела мама, пришлось вернуться
вместе с мужем, чтобы ухаживать за ней, а
когда ее не стало, возвратились в ставшую род%
ной Украину.
Маленький домик на окраине деревни, поко%

Налоговая информирует

Занятость
Постановлением правительства Кировской области от
24.09.2014 № 1/10 утвержден порядок представления ра<
ботодателями, осуществляющими деятельность на терри<
тории Кировской области, информации о наличии свобод<
ных рабочих мест и вакантных должностей (далее —
Порядок). Документ был опубликован 26.09.2014 и действу<
ет на территории области с 07.10.2014.

Не забывайте сообщать
о вакансиях
Порядок разработан в целях
реализации статьи 25 Закона
Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032%1 «О заня%
тости населения в Российской
Федерации» и определяет ме%
ханизм представления работо%
дателями независимо от их
организационно%правовых
форм и форм собственности,
осуществляющими деятель%
ность на территории Кировс%
кой области, ежемесячной ин%
формации
о
наличии
свободных рабочих мест и ва%
кантных должностей в киров%
ские областные государствен%
ные казенные учреждения
центры занятости населения.
В соответствии с Порядком

сившееся крылечко с добела натертыми некра%
шеными половицами — это родной дом Нины
Васильевны, который и приютил их с сыном в
это сложное для них время.
— Хорошо хоть такое жилье есть, а то ведь
многие ехали в никуда, — вздыхает хозяй%
ка. — Нас на подосиновской земле встретили
очень тепло, люди, знакомые и незнакомые,
делились чем могли, несли картошку, лук, ка%
пусту, крупы, даже телевизор. Посуда есть,
осталась от мамы, а вот постельного белья не
хватает.
Что ж, это не удивительно. Русских людей
всегда отличали сострадание, готовность под%
ставить плечо ближнему, поделиться после%
дним. Причем все это искренне и от души...
Как нам сообщили в миграционной служ%
бе, в связи с военными действиями на Ук%
раине в район прибыл 21 человек. Семь
из них уже получили временное убежи%
ще, двое — разрешение на временное про%
живание на 3 года. Остальные пока по%
ставлены на учет на 90 суток, но
планируют продлевать срок своего пребы%
вания.
Нина ЗВЕЗДОЧЕТОВА.
Фото автора.

работодатели при появлении у
них свободного рабочего мес%
та или вакантной должности
обязаны ежемесячно, не по%
зднее последнего рабочего дня
месяца, в котором появилась
вакансия, представлять в
центр занятости населения по
месту своего нахождения ин%
формацию о вакансиях по фор%
ме, утвержденной указанным
постановлением.
Работодатели могут пред%
ставить информацию о вакан%
сиях различными способами,
в том числе — при личном об%
ращении в центр занятости
населения, почтовой связью,
факсимильной связью, в фор%
ме электронного документа,

направленного по электронной
почте и подписанного квали%
фицированной электронной
подписью (далее — электрон%
ный документ), в виде телефо%
нограммы (с последующим ее
подтверждением на бумажном
носителе или в форме элект%
ронного документа), а также
через «Личный кабинет» ин%
формационного сайта управле%
ния государственной службы
занятости населения Киров%
ской области в информацион%
но%телекоммуникационной
сети Интернет.
Согласно постановлению
контроль за представлением
работодателями информации о
вакансиях возложен на управ%
ление государственной служ%
бы занятости населения Ки%
ровской области.
В случае нарушения работо%
дателями Порядка они могут
быть привлечены к админист%
ративной ответственности в
соответствии с законодатель%
ством Российской Федерации.

Поступление НДФЛ снизилось
Межрайонной ИФНС России
№ 1 по Кировской области про%
веден мониторинг полноты уп%
латы налога на доходы физи%
ческих лиц за 8 месяцев 2014
года. По результатам прове%
денного мониторинга наблю%
дается снижение динамики по%
ступлений текущих платежей
НДФЛ к аналогичному перио%
ду 2013 года.
На снижение динамики ока%
зывает влияние один из важ%
ных факторов — неперечисле%
ние налоговыми агентами в
бюджет налога, удержанного с
заработной платы работников.
Инспекцией выявлены нало%
говые агенты, допустившие не%
уплату налога, а также агенты,
допустившие снижение по%
ступлений НДФЛ — 23 индиви%
дуальных предпринимателя,
48 юридических лиц, из них
пять налоговых агентов допус%
тили неуплату НДФЛ в сумме
свыше 1 миллиона рублей.
В настоящее время налого%
вой инспекцией рассматрива%
ется вопрос целесообразнос%
ти включения в планы

выездных проверок по каждо%
му налоговому агенту, допус%
тившему неуплату НДФЛ.
Также инициируется заслу%
шивание данных налоговых
агентов на заседаниях межве%
домственной комиссии в адми%
нистрации района, в прокура%
туре и при департаменте
финансов Кировской области.
Инспекция напоминает на%
логовым агентам о необходи%
мости добровольной уплаты
удержанного НДФЛ и пре%
дупреждает, что за неправо%
мерное неудержание и (или)
неперечисление (неполное
удержание и (или) перечисле%
ние) в установленный срок
сумм, подлежащих удержанию
и перечислению налоговым
агентом, предусмотрена ответ%
ственность, установленная ста%
тьей 123 Налогового кодекса
РФ в виде взыскания штрафа
в размере 20 процентов от сум%
мы, подлежащей удержанию
и (или) перечислению.
И. ФОКИНА,
заместитель начальника
инспекции.

Милые радетели земли,
от души вам кланяемся низко!
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Доска почета

АПК

Лучшие труженики
сельскохозяйственной отрасли
района
КОЧКИН
Николай Иванович,
комбайнер
ООО “Подосиновский
плюс”

Новоселье в Стригине
ха животноводов, где будут даже душе%
вые кабинки. Все эти перемены — баль%
зам на сердце, которое не только у меня,
но и у всех бывших калининцев болело с
тех самых пор, как, никого из нас не спро%
сив, уничтожили целый животноводчес%
кий комплекс в райцентре.
азрушать легко и просто, а вот вдох%
нуть жизнь в обреченное на умира%
ние предприятие, чья история насчиты%
вает более шестидесяти лет, по силам да%
леко не каждому. Как рассказал
руководитель ООО «СХП «Большерома%
ново плюс» А. Н. Макаров, груз ответ%
ственности за возрождение центральной
усадьбы бывшего колхоза имени Кали%
нина лег на плечи его брата — Дмитрия
Николаевича. По профессии механик, он
освоил не только маслодельное произ%
водство, но также хорошо разбирается в
технике и строительстве. Немалую лепту
вложил в оснащение фермы новым обо%
рудованием заместитель директора ООО
«ПСК» Сергей Аркадьевич Подгорбун%
ский. Что касается строительных работ,
то тут выручает давнее партнерство с
предпринимателем С. В. Труфакиным,
сейчас его рабочие заняты ремонтом
кровли теплой стоянки, который необхо%
димо закончить до наступления зимы.
А сытной ли будет зимовка для новосе%
лов? По словам руководителя хозяйства
и заведующей фермой, кормом животные
обеспечены за лето с лихвой. Кроме
3 500 тонн силоса и достаточных запасов
сена есть новый вид «зеленых консер%
вов» — большеромановцы заготовили
960 тонн сенажа в упаковке, которого хва%
тит до свежей травы на все пять животно%
водческих объектов предприятия.
Не могла я не поинтересоваться и кад%
ровым вопросом. Как оказалось, его ре%
шение не доставило больших хлопот. Кад%
рами Стригинская ферма укомплектована
полностью, в составе коллектива две те%
лятницы, слесарь по навозоудалению, два
тракториста%кормача, три ночных сторожа,
причем большинство из них живут в рай%
центре. Такой штат позволяет работать по
сменам, с регулярными выходными.
По словам Алексея Николаевича, до сле%
дующего лета здесь планируется устано%
вить импортное молочное оборудование.
На новую ферму он возлагает большие на%
дежды. Прежде всего, за счет нее подоси%
новские маслоделы будут наращивать
объем переработки молока, который уже
назрела необходимость удвоить.
Татьяна КУРДЮМОВА.
Фото автора.

Р

Л. Н. Волох.

Е

ще прошлой осенью на заброшен%
ной Стригинской ферме бывшего
колхоза имени Калинина в п. Подосино%
вец был нарушен многолетний гнет ти%
шины. Восстановительные работы нача%
лись с замены окон на современные
пластиковые. А с весны ремонт двора
практически не прекращался, да и терри%
тория вокруг него требовала приложения
немалых усилий: одного мусора пришлось
вывезти около полусотни машин. Всего
за пять месяцев ферма преобразилась до
неузнаваемости, особенно внутри. Она
очищена от пришедшего в негодность
оборудования и сгнивших деревянных
полов и оснащена в соответствии с тре%
бованиями дня, то есть основные процес%
сы — кормление, поение скота, навозоу%
даление — здесь механизированы, и у
животных есть надежная, удобная в при%
менении привязь. Помимо окон и полов
полностью заменены двери, сейчас все
входы в помещение тщательно утеплены,
и, пока на улице плюсовая температура,
внутри уютно и без отопления. Впрочем,
отопительная система и водоснабжение
от собственной скважины здесь тоже
имеются. Непривычно щедрым для фер%
мы показалось электрическое освещение,
но мне объяснили, что лампы энергосбе%
регающие.
вот и новоселы — молодые телоч%
ки, что занимают пока меньше чет%
верти помещения. Они мирно жевали
сено из кормушек и, очевидно, уже осво%
ились в своих стойлах, хотя привыкли к
вольной жизни в летних лагерях. Первая
партия молодняка с Большеромановс%
кого комплекса ООО «СХП «Большеро%
маново плюс» поступила сюда в субботу,
4 октября, а в минувший понедель%
ник к 53 животным прибавилось еще два
десятка. Понаблюдав за тем, как только
что доставленная группа телочек пере%
кочевала из тракторного кузова с высо%
кими бортами внутрь двора, а затем по
одной их развели по стойлам, я убеди%
лась, что под присмотром заведующей
Л. Н. Волох и ветврача И. В. Русанова про%
цесс заполнения фермы проходит без су%
еты и сбоев. Всего же здесь предстоит
разместить 280 будущих коров, предназ%
наченных для осеменения, и через девять
месяцев можно ждать первых отелов.
— Когда Алексей Николаевич предло%
жил мне возглавить коллектив Стригин%
ской фермы, я согласилась, не раздумы%
вая,
—
призналась
Любовь
Николаевна. — Ведь до ее закрытия во%
семь лет тоже была здесь заведующей.
Тогда нам работалось трудно: старое
оборудование постоянно ломалось, по%
илки текли, привязь — на веревках… Те%
перь никакого сравнения с прежним, и
это только начало, потому что уже ремон%
тируются столовая, помещения для отды%

А

АБРАМОВСКАЯ
Валентина Аркадьевна,
заведующая
Грибинской фермой
ООО “Агролес”

ЗАХАРОВ
Василий Александрович,
комбайнер колхоза
“Новый Маяк”

ШИЛОВ
Василий Николаевич,
механизатор
ООО “Подосиновский
плюс”

ГРУЗДЕВА
Ольга Валерьевна,
телятница колхоза
“Октябрь”

СИМАКОВА
Ксения Николаевна,
зоотехник<осеменатор
колхоза “Ровдинский”

МЯКИШЕВА
Валентина Олеговна,
доярка
ООО “Агролес”

Д. Н. Макаров.

ОБОРИНА
Нина Витальевна,
заместитель
председателя
колхоза “Ровдинский”
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Конкурс

В

начале осени подведены
итоги конкурса «Лучшее
ветеранское личное подсобное
хозяйство 2014 года», органи%
зованного по инициативе район%
ного совета ветеранов совмест%
но с отделом сельского хозяйства
администрации района.
Главная цель конкурса — про%
паганда среди населения дости%
жений пожилых людей, распро%
странение опыта по ведению
личного подсобного хозяйства,
воспитание у молодежи актив%
ной жизненной позиции на при%
мерах трудолюбия ветеранов,
любви к малой родине и сохра%
нение народных традиций.
Подобное мероприятие про%
водилось впервые, но к назна%
ченному сроку поступили 37 за%
явок, среди которых по одной из
Заречья и Октября, Шолги и Бор%
ка, по две из Яхреньги и Утмано%
ва, по три из поселков Пушма и
Скрябино, шесть — из Подоси%
новца, восемь — из Пинюга и
девять — из Демьянова.
Благодаря хорошим погодным
условиям получен прекрасный
урожай всех овощей и ягод.
Щедрое лето подарило обилие
даров леса.
В конце лета члены комиссии
побывали в 36 хозяйствах.
То, что мы увидели, настолько
порадовало, удивило, поразило,
что трудно передать словами.
Сколько сил вкладывает наше
старшее поколение в благоуст%
ройство своего жилья и терри%
тории вокруг него, в ведение
подворья, в выращивание ово%
щей, ягод, цветов, с любовью к
родной земле создавая удиви%
тельную красоту в наших дерев%
нях, селах и поселках.
Сначала мы побывали в селе
Октябрь, где нас радушно встре%
тила хозяйка дома В. В. Ильин%
ская. Она рассказала о своем
подворье, где обрабатывается
25 соток земли. Семья Ильин%
ских 35 лет держит корову, кро%
ме которой есть бычок и поросе%
нок, три десятка кур, а
выведенных в инкубаторе цып%
лят хватает, чтобы удовлетво%
рить свои нужды и заявки одно%
сельчан. Агроном по профессии,
Валентина Васильевна выра%
щивает различные сорта карто%
феля и другие овощные культу%
ры, а также любит ухаживать за
цветами.
Семьи И. А. и В. И. Окулов%
ских, А. А. и Н. Н. Юкляевских из
Яхреньги знают не только в этом
селе, но и в районе. Иван Анд%
рианович — известный пчело%
вод, а Валентина Иннокентьев%
на занимается огородничеством.
Арка из хмеля, действующий
фонтан, множество декоратив%

вы, на подворье которых имеют%
ся 6 коз, куры. Несмотря на пре%
клонный возраст, Нина Петров%
на шьет, вяжет и вышивает,
участвует в художественной са%
модеятельности. Александр Ва%
сильевич — хороший плотник.
В. Е. и Е. Н. Котельниковы, вос%
питывая четырех внуков, успе%
вают справляться по хозяйству.
Кроме коровы и теленка у них
есть поросята и куры.
Самому старейшему участни%
ку конкурса Алексею Афанасье%
вичу Котельникову 83 года.
Его жене Надежде Алексан%
дровне — 75. Супруги обходят%
ся без помощи социального ра%
ботника и, мало того, сами
ухаживают за козами, выращи%
вают овощи.

деревьев и кустарников — 102.
Каждый уголок огорода украша%
ют сказочные герои: колобок,
гуси%лебеди, лягушка%путеше%
ственница. На участке уютно
многочисленным бабочкам, птич%
кам, в вишневом уголке есть
место, чтобы выпить чашечку
кофе. А еще большой любитель%
нице сбора даров леса повезло,
что сразу за калиткой начинает%
ся лес.
При подведении итогов среди
селян учитывались площадь
земли, наличие и количество по%
садок, домашней живности, бла%
гоустройство усадьбы, многооб%
разие культур, оформление
фотоальбома и участие в обще%
ственной жизни ветеранской
организации.

ных фонариков здесь красиво
дополняют со вкусом оформлен%
ные цветники, на которых среди
большого количества роз мно%
жество других цветущих расте%
ний. Кроме того, получен боль%
шой урожай овощей.
Уютной, творчески обустроен%
ной и ухоженной усадьбой уди%
вила семья Александра Андре%
евича и Нины Николаевны. Из
живности в хозяйстве есть куры.
Выращивая овощи, Нина Нико%
лаевна любит экспериментиро%
вать. Например, в нынешнем
году здесь получен отменный
урожай лука сорта Эксибишен,
каждая головка которого весит
полкилограмма. Кроме того,
Юкляевские выращивают много
клубники, не первый год соби%
рают виноград. Цветами укра%
шен каждый свободный клочок
земли, оборудована зона отды%
ха, есть замечательный пруд. Ра%
дует, что семья — активная учас%
тница районных ярмарок
осеннего урожая. Нина Никола%
евна возглавляет женсовет села.
Поразили своей щедростью
утмановские хозяюшки. Диву
даешься, побывав в уютном жи%
лище Л. И. Чуриной, где на каж%
дой ступеньке красивый вяза%
ный коврик, есть половички,
которые ткет сама. В доме мно%
го комнатных растений. Земель%
ный участок утопает в изобилии
цветов, а кабачков посажено
столько, что сняли сто плодов,
есть капуста, клубника, поми%
доры… Такого количества мы не
видели нигде. На подворье Лю%
бови Ивановны живут три козы,
поросенок, баран и 15 кур. Хо%
зяйка — непременная участни%
ца различных выставок цветов,

кулинарных изысков на день
села, а также районных ярмарок
на представлениях поселений.
Она проводит мастер%классы по
вязанию крючком и спицами.
Ее односельчанка Г. А. Мень%
шенина оформила к приезду
комиссии выставку из выращен%
ных овощей. Красота! Она же
угостила вкусными котлетами из
рыжиков. На участке Галины
Александровны много цветов и
плодовых деревьев, а на подво%
рье хорошо уживаются две козы
и полтора десятка кур. Хозяй%
ка — активная участница всех
поселенческих мероприятий, а
также художественной самоде%
ятельности.
В большом ухоженном благо%
устроенном доме в д. Грибинс%
кой живут Д. И. и Р. А. Мохины. В
хозяйстве имеется трактор, а на
большом подворье содержатся
корова, теленок, 25 овец, куры.
С 20 соток земли собрано 900 ве%
дер картофеля! Для получения
своего зернофуража посеяно
полгектара зерновых культур.
Дмитрий Иванович владеет ста%
ринным ремеслом — катает ва%
ленки, несет на себе обязаннос%
ти деревенского старосты. Под
стать ему и жена, Раиса Алек%
сандровна, которая, отправив на
пастбище скот, хлопочет на кух%
не, готовит завтрак для внуков.
Полон двор живности у Г. П. и
Г. А. Груздевых из деревни Те%
теринской. Семья содержит ко%
рову, теленка, поросенка, выра%
щивает множество овощных
культур, ухаживает за плодовы%
ми деревьями.
Не отстали от других участни%
ков состязания жители поселка
Скрябино А. В. и Н. П. Соколо%

На участке Любови Ивановны
Назаровой из Пушмы множество
различных цветов, а в конце лета
радовали сухоцветы. Недавно
хозяйка посадила три дуба.
Ее односельчанка Тамара
Ивановна Поротникова ухажи%
вает за козами и курами, выра%
щивает на приусадебном участ%
ке все необходимые овощи.
Благоухает от разноцветья с
весны до осени приусадебный
участок председателя ветеран%
ской первички В. Н. Копосовой.
Альбом с фотографиями начина%
ется такими словами: «Калитка
открывается, сказка начинает%
ся». И действительно, сказка от
самой калитки. Чего здесь толь%
ко нет. На все, что растет в ого%
роде у Веры Николаевны, со%
ставлен список, в котором только
цветов 34 наименования, при%
чем разных сортов. Лекарствен%
ных трав — 9, овощей —16, ягод,

Конкурсной комиссией и пре%
зидиумом районного совета ве%
теранов первое место присуж%
дено семье Дмитрия Ивановича
и Раисы Александровны Мохи%
ных из д. Грибинской. Второе —
Владимиру Александровичу и
Валентине Васильевне Ильин%
ским из Октября, третье — ут%
мановцам Александру Алек%
сандровичу и Любови Ивановне
Чуриным.
Всем призерам в День пожи%
лых людей вручены благодар%
ственные письма администра%
ции района и подарки. Учитывая,
что конкурс проводился впер%
вые, наградами отмечены все
его участники.
А. ЗЛОБИНА,
председатель районного
совета ветеранов.
Фото Т. Чебыкиной, Н. Власо%
вой.

полотенца, вязаные крючком
изделия, плюшевая жакетка, си%
фон и многое другое.
Зазвучала музыка, приглашая

Яхреньгского поселения
Г. А. Юрловой.
Пожилые люди часто говорят:
«Дети — игрушки, а внуки —

лагораживающим свои приуса%
дебные участи и накрывшим этот
праздничный стол.
Вновь последовали музыкаль%

они выполняли задания: убира%
ли из списка лишнего сказочного
героя, отгадывали «Загадки с
грядки» и «Вкусные загадки»,
строили «колодец» из хрустящих
палочек.
Не обошлось и без танцев.
Почти все выходили в круг, от
души веселились. Самым актив%
ным плясуном был признан
В. А. Труфакин. А сюрпризом
праздника стало выступление
Н. Н. Нагаева, который очень ду%
шевно исполнил песню «Скажи,
председатель». Повеселила со%
бравшихся своим выступлением
и В. Н. Яхлакова. Словом, каж%
дый мог проявить свои таланты.
Расходились домой уже затем%
но в хорошем, приподнятом на%
строении. Часы общения, весе%
лья запомнятся надолго. Хоть
жизнь у пожилых людей счита%
ется осенним периодом, в их ду%
шах звучит весенняя капель.
М. СОСНОВСКАЯ,
библиотекарь Яхреньгской
сельской библиотеки.

Традиции

В

жизни каждого человека
есть четыре времени
года: зима — белоснежное дет%
ство, весна — говорливая
юность, лето — буйный расцвет
сил и осень — богатая и мудрая
пора. Именно поэтому Междуна%
родный день пожилых людей от%
мечают осенью.
Уже который год радушно от%
крываются двери Яхреньгского
ДК, чтобы почествовать и ска%
зать слова благодарности, пода%
рить часы общения друг с дру%
гом людям, которых мы
называем мудрыми, обладаю%
щими богатым жизненным опы%
том и неизменной теплотой сер%
дец. Те, кто пришел пораньше, с
удовольствием посмотрели вы%
ставку «Почти музейный экспо%
нат», оформленную силами биб%
лиотекаря и работников ДК.
Привлекли внимание старин%
ный утюг, домотканый сарафан,
монеты 40%х годов прошлого сто%
летия, расшитые домотканые

И пусть в душе звенит
весенняя капель
всех на застолье. В этом году сто%
лы накрывали совет ветеранов
(Н. М. Усатова, А. Ф. Забо%
лотских, Т. В. Лопатина), работ%
ники ДК, повара (З. Ф. Звездо%
четова, Л. В. Власова).
Праздничное мероприятие от%
крыла директор Дома культуры
Н. Н. Кудрявцева. Добрые сло%
ва поздравлений и пожеланий
всех благ прозвучали из уст
председателя СПК «Новый
Маяк» В. А. Заболотских и заме%
стителя главы администрации

дети». Очень они любят смот%
реть на выступления своих вну%
ков, которые не заставили себя
ждать. В исполнении учащихся
Яхреньгской начальной школы
прозвучали частушки%хохотуш%
ки, а Варя Злобина прочитала
стихотворение «Моя бабушка».
В выступлении председателя
совета ветеранов Н. В. Бугрее%
вой были слова благодарности
всем пожилым, активно участву%
ющим в жизни села и художе%
ственной самодеятельности, об%

ные поздравления. В исполне%
нии ансамбля «Околица» про%
звучали три песни. Затаив ды%
хание, слушали собравшиеся
песню «Падает снег» в исполне%
нии О. И. Симонова. Сценка
«Новый телефон» заставила по%
смеяться всех.
Программа «Золотой воз%
раст» показала, насколько моло%
ды душой, как азартно, по%
детски могут участвовать в
конкурсах пожилые люди. Надо
было видеть, с каким старанием

•

•
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Литературные встречи

“О любви любимым рассказать...”
«Вера Алексеевна пишет о любви, о
детях, о сложных взаимоотношениях в
семье, природе, своем городе Сло5
бодском. Ее стихи легкие и светлые, гру5
стные и радостные, и нет в них злобы и
обиды на близких людей, и всегда при5
сутствуют нотка иронии над собой и тон5
кий юмор, теплота и доброжелательность
к людям. В ее стихах — наша жизнь, про5
житая вместе с ней, наши беды, обиды,
радости…». Это один из читательских от%
зывов, появившийся в сети Интернет пос%
ле встречи с вятской поэтессой Верой Ла%
летиной, которая прошлой весной
побывала у нас в районе. Тогда состоя%
лось знакомство с ней читателей Пинюг%
ской городской и центральной районной
библиотек, но и раньше творчество та%
лантливого автора было известно подо%
синовлянам. Одна из ее песен — в ре%
пертуаре
Подосиновского
хора
ветеранов.
«Полудеревенская5полугородская» —
так Вера Алексеевна говорит о себе в
одном из стихотворений. Родилась она в
Кирово%Чепецке, но еще до того, как он
получил статус города, и выросла в де%
ревне Деветьярово в деревянном доми%
ке на берегу Вятки, откуда открывались
бескрайние дали. Отец инвалидом вер%
нулся с войны и рано умер, а вскоре у вдо%
вы с тремя детьми появилась двойня —
дочерей мама назвала Вера и Любовь:
Не увидел он дочек5двойняшек,
Родились в год Победы они.
Как же выжила мамочка наша
С пятерыми да после войны?
— Стихи я начала писать, потому что
очень хотелось рассказать о своей маме,
какой она была замечательной, — гово%
рит автор четырех поэтических сборни%
ков. — Моя мама работала техничкой в
школе, держала корову. Неграмотная,
очень верила в Бога. Любила петь, ткала
красивые половички, много водилась с
детьми. Она прожила до 85 лет.
Первые стихотворения Вера написала
еще в студенческие годы, в педучилище,
после которого по распределению оста%
лась здесь же, в городе Слободском. Бо%
лее сорока лет работала музыкальным
руководителем в детском саду. А вот за

***
Маленькая церковь на погосте,
Как свеча, стоит среди берез.
На земле мы с вами только гости.
Жаль, не думаем о том всерьез.
Суетимся, забываем близких
И все реже навещаем мать.
И не допускаем даже мысли
О любви любимым рассказать.

Вероника дубравная
Тону в озерах сине5голубых
Вероники дубравной чуть приметной.
Люблю я эти скромные цветы,
Что по лугам цветут в начале лета.
Открыто в душу мне они глядят —
Просты, что ситец фартука у бабки.
Невольно привораживают взгляд
В зеленых травах синевою яркой.
Не разглядишь узор их с высоты,
К ним нужно непременно наклониться.
Небесной отраженной чистоты,
Как из колодца, можем мы напиться.
Вот так и люди: сразу не поймешь,
Что кроется за внешней простотою.
Бывает, не один год проживешь,
Не зная, кто же рядом был с тобою.

Солнце незакатное мое
Унесла в кладовочку иконку,
Чтоб наедине с Всевышним быть.
Чтобы ей молиться там тихонько,
Ребятишек спящих не будить.

стихи после замужества не бралась це%
лых четверть века. Она не скрывает, что
в семейной жизни многое сложилось не
так, как мечтала. С мужем прожили со%
рок два года, вырастили двоих детей, и
человеком он был хорошим — пел, иг%
рал на гармони, любил стихи Есенина. Но
характер имел непростой — обидевшись,
мог неделями не разговаривать с женой. С
другой стороны, такая ситуация вызывала
потребность излить свои чувства на бумагу.
Так что Вера Алексеевна не желала бы себе
иной судьбы и благодарна мужу за все ра%
дости и печали, разделенные на двоих. «Лю5
бить спешите и прощать живых», — эту вы%
страданную сердцем истину она стремится
отразить и в своей лирике.
— От мамы во мне стержень, позволя%
ющий ничего не бояться в жизни. Я и с
парашютом прыгала, и на байдарке пла%
вала в верховьях Вятки. Но боюсь только
одного — бумаг, документации, — при%
знается поэтесса.
«Если чему%то удивишься, стихотворе%
ние сочинится», — говорит она и не пе%
рестает открывать для себя и для нас, чи%
тателей, необыкновенную красоту
простых вещей, мимо которой мы ходим
каждый день, не замечая ее. И еще одно
ценное качество есть у негромкой, но бе%
зошибочно находящей путь к сердцам
поэзии Веры Лалетиной — она сродни
народной песне, безыскусной и в то же
время таящей в себе глубинную веко%
вую мудрость. Не случайно положенные
на музыку самой поэтессой стихи все%
гда звучат на ее творческих встречах, а
также украшают репертуар заслужен%
ной артистки России Любови Бажиной и
заслуженного работника культуры РФ
Любови Острецовой, в соавторстве с ко%
торой родилось несколько песен. Дав%
няя дружба связывает Веру Алексеевну
и с известным вятским художником Та%
тьяной Павловной Дедовой, ставшей
автором прекрасных иллюстраций к ее
книге «Солнце незакатное мое...».
Сегодня мы предлагаем вашему вни%
манию стихи В. Лалетиной из этого сбор%
ника, вышедшего в г. Слободском в 2002
году, а также некоторые из тех, что про%
звучали на встречах с подосиновлянами.
В маленькое светлое оконце
Летнею рассветною порой
Часто к ней заглядывало солнце,
Становился образ — как живой.
О богатстве Бога не просила,
Лишь о том молилась наша мать,
Чтобы дал терпения и силы
Несмышленых на ноги поднять.
Вот и я уже седою стала,
Нянчу внуков — жизнь берет свое.
Но как встарь: в глазах иконка, мама —
Солнце незакатное мое!

Тополям
Тополя вдоль улиц городских,
Как солдатики, по струнке встали.
Отраженье судеб вы людских —
Я вам позавидую едва ли.
Каждый год стригут вас наголо,
Обрезая ветки до упора.
Как же вам, друзья, не повезло:
Не дает подняться в небо город.
Если бы в деревне вы росли,
Не нашлось бы равных вам по силе:
Высоко поднявшись от земли,
Вы бы ночью звезды приютили,
Что блуждают в кронах тополей
Деревенских и провинциальных.
Несравнимы судьбы у людей
Городов и деревушек дальних.

Многих манит города изгиб:
Покидают сказочные дали.
Люди в жизни многое б смогли,
Если б крылья им не обрезали.

***
Для кого5то сад обуза,
Для кого5то сад усталость.
Для меня мой сад как муза,
Для меня он просто радость!
Путь неблизкий, перелеском,
Ну а мне и горя мало:
В сад иду — пою я песни,
Это только для начала.
Поработав для порядка,
В меру, чтоб не до упада,
Приведя в порядок грядки,
Возвращаюсь я из сада.
Запах трав, цветов вдыхаю,
Наслаждаюсь птичьим пеньем,
Чтоб не раз зимою вспомнить
Эти чудные мгновенья!

Посиделки
Нас встречала хозяйка в белом,
Белоснежный пушистый кот.
И какое нам было дело,
Что за окнами ливень льет.
И какое нам было дело,
Что гроза шумит в октябре.
Лето с птицами улетело,
Осень поздняя на дворе.
На девичник, на посиделки
Дамы в возрасте собрались,
Что бывает довольно редко:
Очень суетна стала жизнь.
Забавлял игрой кот ученый,
Разговоры лились рекой.
Пели песни мы увлеченно —
В наших душах царил покой.
Дети выросли, улетели,
Поубавилось дел, хлопот.
Улыбалась хозяйка в белом
И мурлыкал пушистый кот!

***
Еще листву не сбросили деревья,
Еще бывают теплые деньки.
Но пахнет снегом, лишь откроешь двери,
И сердце защемит вдруг от тоски.

Вновь в край далекий улетело лето
На крыльях бабочек и звонких птиц,
Похожим на смешную оперетту
С веселой музыкой, мельканьем лиц.
Да, снова осень — грустная подруга —
Дожди, как слезы, безутешно льет.
Еще немного — и седая вьюга
Печаль5тревогу в окна наметет.
Так что же с сердцем? Что ему так грустно?
Ничто не вечно — вновь весна придет.
Но так печально прокричали гуси...
Ах, если б знать, что нас весною ждет.

***
Купите веер и наденьте шляпу —
Чтоб были вы улыбчивой, прекрасной!
И по ночам в подушку хватит плакать,
Судьбу винить и проклинать напрасно!
Включите музыку, зажгите свечи
И праздник для души своей устройте.
С друзьями проведите вечер
И о любви печальной спойте.
Сияют звезды лунной ночью ясной —
Хотя бы изредка на них смотрите.
Ах, женщины, живите сказкой,
Любите, милые, любите!

***
Провожая в дальнюю дорогу
Повзрослевших сыновей и дочку,
Говорила мама тихо: «С Богом», —
И смущаясь, целовала в щечку.
И не спорили с родимой дети —
Есть ли Бог иль нет его на свете?
Покидая грустные вокзалы,
Мамины глаза запоминали.
Хоть каких, она нас приласкает,
Если надо — поругает строго.
Материнская любовь святая
Слышится мне в тихом слове: «С Богом».

***
Старики у мусорных бачков...
Как же больно за тебя, Россия!
Нищенка на рубеже веков,
В рубище изношенном и сиром.
Где теперь величие твое,
Завоеванное в ратных битвах?
Над Россией кружит воронье...
Как спасти ее, какой молитвой?
Чтобы в душах правящих персон
Пробудилась совесть перед Богом.
Неужели им не слышен стон
Тихо уходящего народа?

•

•

Теленеделя с 13 по 19 октября
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Понедельник,
13 октября

Вторник,
14 октября

Среда,
15 октября

Четверг,
16 октября

Пятница,
17 октября

Суббота,
18 октября

Воскресенье,
19 октября

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 «Но%
вости»
09.15, 04.15 «Контрольная за%
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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» (18+)
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, 04.15 «Контрольная за%
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 момента» (16+)
01.40 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.40 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.50, 03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная за%
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия%
ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «К 200%летию М. Ю. Лер%
монтова. «Еще минута, я
упал..» (12+)
01.05 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.05, 03.05 Х/ф «Чай с Мус%
солини»

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.30 «Контрольная за%
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия%
ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.35, 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+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Хью Лори играет
блюз» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь за стеной» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Свидетели»
«Рада Аджубей. Мой совсем
не золотой век»
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+)
00.45 «Восход Победы. Разгром
германских союзников» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Утро Рос%
сии»
09.00 «Свидетели»
«Рада Аджубей. Мой совсем
не золотой век»
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+)
00.45 «Следствие по делу по%
ручика Лермонтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Утро Рос%
сии»
09.00 «По ту сторо%
ну жизни и смерти. Ад» (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+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации.
Русская версия» «Новая пра%
родина славян»
01.45 Т/с «Улицы разбитых

05.40, 06.10, 13.10
«В наше время»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
06.40 Х/ф «Безымянная звез%
да» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Козаков. «Раз%
ве я не гениален?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.35, 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 «Диана: история
любви» (12+)
01.15 Х/ф «Пена дней» (12+)

05.45, 06.10, 03.15
«В наше время»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но%
вости»
06.45 Х/ф «Безымянная звез%
да» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН%код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.45 «Покровские ворота» (12+)
15.20 «Черно%белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Белые ночи Алек%
сея Тряпицына» (16+)
00.20 «Толстой. Воскресенье» (16+)
01.20 Х/ф «Планкетт и Макле%
ин» (16+)

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+)

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+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвра%
щение Мухтара» (16+)
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 вра%
ги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва%
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тру%
тий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес%
те?» (18+)
02. 0 0 « К в а р т и р н ы й в о п%
рос» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Кулебякой по
диктатору. Гастроно%
мическая ностальгия» (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+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы долж%
ны есть?»
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
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 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Государственная за%
щита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Утро Рос%
сии»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.40 «Под куполом цир%
ка. Смертельный номер» (12+)
10.05 «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»
00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
04.35 «Комната смеха»

утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Узбекистан. Жемчужи%
на песков»
12.50, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Хит»
18.55 Х/ф «Спайс%эпидемия» (16+)
20.45 Х/ф «Муж на час» (12+)
00.30 Х/ф «Любви все возрас%
ты...» (12+)
02.30 Х/ф «Привет с фронта»

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+)
19.45 Х/ф «Медвежья хват%
ка» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вмес%
те?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

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 воп%
рос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Профессия — репор%
тер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (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+)
02.30 «Авиаторы» (12+)

05.05 Х/ф «Очень
верная жена» (12+)
06.35 «Сельское

05.25 Х/ф «Выстрел
в спину»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.40 Вести<Киров<
ская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла%
димиром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Чего хоятт мужчи%
ны» (12+)
02.00 Х/ф «Формула любви»
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+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. «Урал» —
«Спартак»
15.30, 16.20 Т/с «Морские дья%
волы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис%
шествие»
20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.05 «Романовы. Последние
сто лет» (12+)
01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «Государственная
защита» (16+)

•

•
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Администрация района сообщает об обра<
зовании земельного участка, расположенного
в п. Пинюг, ул. Коммунальная, кадастровый квар%
тал 43:27:020107, для предприятия и производства
V класса вредности, сооружения транспорта пред%
приятий и производств, площадью 1 173 кв. м, ка%
тегория земель — земли населенных пунктов.
Заявки принимаются в течение 30 дней с мо%
мента опубликования данного объявления.
СНИМУ квартиру в п. Подосиновец или п. Демья%
ново.
Тел.: 8%922%900%77%63, 6%51%32.
Администрация и коллектив Подосиновской
ЦРБ выражают глубокое соболезнование Люд%
миле Николаевне Окуловской по поводу смерти
ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.
Выражаем искреннее соболезнование Ната%
лье Николаевне Окуловской, матери, бабушке,
всем родным и близким по поводу преждевре%
менной смерти сестры, дочери, внучки
ЕЛЕНЫ.
И. Г. Мацьоха, Е. В. Некипелова,
Л. А. Медведева.

Компьютерный центр «КОН<
Т У Р » ( п. Демьяново, Дом быта):
GPS%навигаторы, обновление ПО,
компьютеры, комплектующие, ре%
монт, техобслуживание, сопровожде%
ние 1С. Тел. 8%922%936%88%77.

Выражаем искреннее соболез%
нование Наталье Николаевне
Окуловской, всем родным и
близким по поводу преждевре%
менной смерти сестры
ЕЛЕНЫ.
Работники Утмановского ДК
Т. П. Шемякина, О. В. Шадрина,
Е. С. Рожкина.

Реклама.

Ушел от нас прекрасный человек и замечательный педагог

УСОВ Сергей Сергеевич,
один из самых беспокойных, взыс%
кательных и талантливых предста%
вителей нашей интеллигенции.
Оборвалась жизнь человека, мно%
го и плодотворно трудившегося на
благо Подосиновского района.
Усов Сергей Сергеевич прошел
удивительный жизненный путь.
Он родился 31 июля 1942 года в
д. Н%Шаткурга Устьянского района
Архангельской области. В 1960 году
окончил Устьянскую среднюю шко%
лу и до 1961%го работал учителем
трудового обучения в Квазеньгской
восьмилетней школе. В 1961%м по%
ступил в КГПИ имени В. И. Ленина.
В этом же году был призван в ряды
Советской Армии. После демоби%
лизации в 1964%м продолжил учебу
в институте, который окончил в 1969
году. По распределению был на%
правлен учителем физики в Подосиновскую среднюю школу. С 1970 по
1971%й работал инспектором Подосиновского роно, а затем был пере%
веден на должность завуча Подосиновской средней школы. С 1977 по
1987 год возглавлял отделы пропаганды и агитации и организационно%
партийной работы райкома КПСС.
В 1987%м Сергей Сергеевич вновь вернулся в Подосиновскую сред%
нюю школу, которая стала основным местом его трудовой деятельно%
сти. Учитель физики, заместитель директора по учебной работе, ди%
ректор школы. Много лет Сергей Сергеевич возглавлял школьное и
районное методические объединения учителей физики. Работая заме%
стителем директора и директором школы, он грамотно, творчески уп%
равлял огромным коллективом учителей, учащихся и их родителей.
Никогда Усов С. С. не оставался в стороне от вопросов, касающихся
жизни поселка. Человек активной жизненной позиции, он принимал
участие в общественной работе: член президиума районного совета
ветеранов, активный участник всех мероприятий, проводимых совета%
ми ветеранов поселка и школы.
Сергей Сергеевич был удостоен звания «Почетный гражданин По%
досиновского городского поселения».
Отличительными его чертами были скромность, чуткость и вниматель%
ность к людям. Он пользовался авторитетом и большим уважением со
стороны всех, кто работал и общался с ним. Сергей Сергеевич был инте%
ресным собеседником, веселым рассказчиком, человеком широкой души,
верным и надежным другом, наставником. К нему всегда тянулись люди,
его любили коллеги, друзья и ученики. Сергей Сергеевич делился со всеми
богатым жизненным опытом.
Это был высококвалифицированный руководитель и преподаватель,
способный поставить интересы дела превыше всего. Трудно забыть
тот дух коллективизма, который царил в школе под его руководством.
Трудолюбие, творческая активность, принципиальность и доброжела%
тельность к людям вызывали глубокое уважение у коллег. Нео%
днократно приходили благодарственные письма в школу из вузов, где
его ученики показывали глубокое знание физики. Ребята неоднократ%
но становились победителями и призерами районных и областных олим%
пиад, что приносило славу не только учителю, но и Подосиновцу.
Он любил жизнь во всех ее проявлениях. Несмотря на солидный
пенсионный возраст, у Сергея Сергеевича было столько планов, заду%
мок, столько сил и энергии! Все перечеркнула коварная болезнь…
Его жизненная позиция была оптимистической, поэтому хочется
напомнить известные слова: «Жизнь кончилась, но присутствие про%
должается».
Общественность, коллеги, друзья и ученики Усова Сергея Сергее%
вича глубоко скорбят по поводу его кончины и приносят свои соболез%
нования родным и близким. Светлая память об этом человеке навсег%
да сохранится в сердцах его друзей, коллег и учеников. В памяти всех,
кто имел честь знать Сергея Сергеевича, он останется сильным и
гордым человеком.
Глава района, администрация района, администрация Подоси<
новского городского поселения, районный совет ветеранов,
управление образования, педагогический коллектив и совет
ветеранов Подосиновской средней школы.

Коллектив Яхреньгского хлебозавода выражает искреннее соболез%
нование Антонине Ивановне Зайковой, родным и близким по поводу
смерти
ПАПЫ, ДЕДУШКИ.
Выражаем глубокое соболез%
нование Марине Сергеевне Ку%
риловой, ее мужу Александру,
всем родным по поводу смерти
папы
УСОВА
Сергея Сергеевича.
Работники котельной Идия5
тов, Кузнецов, Хомяков.
Выражаем глубокое соболез%
нование жене Елизавете Леони%
довне, детям, внукам по поводу
преждевременной смерти пре%
красного человека —
УСОВА
Сергея Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.
Н. Д. и Е. М. Зубовы
(с. Октябрь).
Ушел из жизни замечательный
человек, человек с большой буквы
УСОВ
Сергей Сергеевич.
Искренние соболезнования
Елизавете Леонидовне, детям,
внукам, всем родным и близким.
Пусть земля ему будет пухом, а
память — вечной.
Семья Юрецких
(п. Подосиновец).
Искренне соболезнуем Сер%
гею Усову по поводу смерти отца
УСОВА
Сергея Сергеевича.
Это был прекрасный человек,
отличный учитель. Скорбим и
разделяем горечь утраты.
Выпускники 1997 г.
11 “а” класса.
Выражаем глубокое соболез%
нование Сергею Усову, всем род%
ным и близким по поводу невос%
полнимой утраты близкого
человека — смерти папы
УСОВА
Сергея Сергеевича.
Одноклассники 1997 года
Подосиновской средней школы.
Выражаем искреннее соболез%
нование Елизавете Леонидовне,
Марине, Саше, Денису, Вадиму,
всем родным и близким по пово%
ду смерти самого дорогого че%
ловека — мужа, отца, дедушки
УСОВА
Сергея Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.
М. и Г. Шляпниковы,
А. и О. Хорошавины.
Выражаем искреннее соболез%
нование Елизавете Леонидовне
Усовой, дочерям Снежане и Ма%
рине, сыну Сергею, всем родным
и близким по поводу смерти
мужа, отца, деда
УСОВА
Сергея Сергеевича.
Соседи Г. М. и М. И. Шубины,
Л. Г. и Е. М. Вологдины,
Абрамовские,
О. А. и А. Б. Ухановы,
А. А. и Н. В. Русановы.

Выражаем искреннее соболез%
нование Валентине Владимиров%
не, Ладе, Владимиру, Рите по по%
воду преждевременной смерти
мужа, отца
ЛОЖКИНА
Анатолия Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Кл. руководитель, учащиеся
4 «б» класса Подосиновской
средней школы и их родители.
Выражаем глубокое соболезно%
вание Нине Петровне Чаловой по
поводу преждевременной смерти
ПОПОВА
Виталия Владимировича.
Пусть земля ему будет пухом.
Бывшие работники
“Агропромэнерго”.
Выражаем искреннее соболез%
нование Нине Петровне Чаловой,
всем родным и близким по пово%
ду смерти ее мужа
ПОПОВА
Виталия Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Тестовы, Шутихины, Мерку5
рьевы, Нагаевы, Н. П. Тестов,
П. П. и Н. Н. Распутины,
Чулановы, Зубовы, Швецовы,
Распутины, Бетехтины.

Скорбим по поводу преж%
девременной смерти
ЛОЖКИНА
Анатолия Александровича.
Искренне соболезнуем мате%
ри Любови Васильевне, жене Ва%
лентине Владимировне, детям,
внучке, брату.
Г. И. Овечкина, выпускники
1978 года Подосиновской
средней школы.

Выражаем глубокое соболез%
нование Александру Петровичу,
Михаилу Петровичу Бяковым, их
семьям, всем родным и близ%
ким по поводу смерти брата
БЯКОВА
Николая Петровича.
Разделяем горечь утраты,
скорбим вместе с вами.
Семьи Боровских,
Бояринцевых.

Коллектив Подосиновского ДУ
№ 32 выражает искреннее собо%
лезнование Владиславу Алексан%
дровичу Ложкину, всем родным
и близким по поводу смерти его
брата
ЛОЖКИНА
Анатолия Александровича.
Вечная ему память. Скорбим
вместе с вами.

Выражаем искреннее соболез%
нование Михаилу Петровичу Бя%
кову, его семье, всем родным и
близким по поводу смерти брата
БЯКОВА
Николая Петровича.
Скорбим вместе с вами.
Жители д. Низовское, А. А. и
Л. В. Белозеровы, В. Н. Абра5
мовский (д. М. Горка).

Выражаем искреннее соболез%
нование Любови Васильевне
Ложкиной, всем родным и близ%
ким по поводу преждевременной
смерти сына
ЛОЖКИНА
Анатолия Александровича.
Пусть земля ему будет пухом,
а память — вечной.
Соседи по ул. Боровой и
Гражданской: семьи Русинов5
ских, Тепляковых, Макаровых,
Мисюкевич, С. Русанова,
Е. Нагаева, А. Шапков,
А. Мельник.
Выражаем искреннее соболез%
нование жене Валентине Влади%
мировне Ложкиной, детям Мар%
гарите, Владимиру, Ладе, внучке
Элечке, всем родным и близким
по поводу преждевременной
смерти мужа, папы, дедушки
ЛОЖКИНА
Анатолия Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Тестовы, Шутихины, Мерку5
рьевы, Нагаевы, Н. П. Тестов,
П. П. и Н. Н. Распутины,
Чулановы, Зубовы, Швецовы,
Распутины, Бетехтины.

Правление СПК “Новый Маяк”
сообщает о смерти ветерана кол%
хозного производства
БЯКОВА
Николая Петровича
и выражает глубокое соболезно%
вание жене Валентине Ивановне,
братьям Александру и Михаилу,
всем родным и близким.
Выражаем глубокое соболез%
нование Валентине Ивановне Бя%
ковой, дочери Людмиле, зятю
Владимиру, внучкам Виктории и
Ирине, братьям Михаилу и Алек%
сандру, всем родным и близким
по поводу смерти мужа, отца,
деда, брата
БЯКОВА
Николая Петровича.
И. А. и Е. А. Толстухины (Низовс5
кое), О. А. Худякова, Л. В. Шубина
(Ровдино), А. В., Е. В. Злобины,
М. В. Абрамовская (д. Новая).

Коллективы ООО «Подосинов%
ский хлебозавод» и ООО «Ис%
ток» выражают искреннее собо%
лезнование
Валентине
Владимировне и Маргарите Лож%
киным, родным и близким по по%
воду смерти мужа и папы
ЛОЖКИНА
Анатолия Александровича.

Искренне соболезнуем жене
Валентине Ивановне Бяковой,
дочери Людмиле, зятю Владими%
ру, внучкам Виктории и Ирине,
братьям Михаилу и Александру
по поводу смерти мужа, отца,
деда, брата
БЯКОВА
Николая Петровича.
Добрая память о нашем тру%
долюбивом односельчанине ос%
танется в наших сердцах.
Жители деревень
Головино и Новой.

Выражаем глубокое соболезно%
вание Любови Васильевне Ложки%
ной, Валентине Васильевне Руда%
ковой, родным и близким по
поводу смерти сына, племянника
ЛОЖКИНА
Анатолия Александровича.
Скорбим вместе с вами, раз%
деляем горечь утраты.
Народный хор
ветеранов РДК.

Выражаем искреннее соболез%
нование жене Валентине Иванов%
не Бяковой, дочери Людмиле, зятю
Владимиру, внучкам, братьям Ми%
хаилу и Александру по поводу смер%
ти мужа, отца, дедушки, брата
БЯКОВА
Николая Петровича.
Н. С. Нагаева, П. Н. и Л. Н.
Нагаевы, Н. Н. и Л. И. Нагаевы,
В. В. Абрамовская.

•
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ПРОДАЕМ:
п. Демьяново
Любимую сестру, тетю
Любовь Николаевну АБРАМОВСКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя —
Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, милая, тебя,
Желаем счастья и терпения!
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рождения!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье.
Мы любим, милая, тебя,
Одна у нас ты! С днем рождения!
С уважением Шулеповы.
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.

д. Нижнее Раменье
Клавдии Семеновне ТУЛУПОВОЙ
Дорогую, любимую, самую лучшую тетю по%
здравляем с юбилейным днем рождения!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень5очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
Племянницы и племянники Шубины,
Баевы, Нагаевы, Рябовы, Соловьевы.
д. Нижнее Раменье
Клавдии Семеновне ТУЛУПОВОЙ
Дорогая, любимая мамочка, бабушка и праба%
бушка!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Радости, солнца, уюта
Тебе от души пожелать!
Не грусти, если годы уходят,
Не болей и живи веселей.
Здоровья на долгие годы
Желаем тебе в юбилей!
Дети, внуки, правнуки.
п. Пинюг
Эльвире Борисовне ЖОЛОБОВОЙ
От души поздравляем с юбилеем!
Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день
Сюрпризом будет радостным.
Солидный возраст, но душа поет,
Твой юный взгляд ласкает наши лица.
Нас старость дома точно не найдет,
Ведь мы стремимся жизнью насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете!
Алферовы, Лупушоры, Бабичевы,
Ефимовские (Котлас).

п. Пинюг
Алле Николаевне КОНЕВОЙ
Поздравляем с юбилеем!
От везения к удаче
И от радости к счастью
Пусть меняется жизнь,
Становясь все прекрасней.
Каждый день наполняется самым хорошим.
То, что кажется сложным, решается проще.
Будут крепкими дружба, здоровье, любовь
И все лучшее пусть повторяется вновь.
Коллектив социальных работников.
д. Низовское
Тамаре Васильевне ТОСТУХИНОЙ
Самую дорогую, любимую, заботливую мамоч%
ку поздравляем с юбилейным днем рождения!
Ты потрудилась на своем веку немало
И много людям сделала добра.
Ты с гордостью сказать имеешь право,
Что жизнь свою достойно прожила.
Бесконечна твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь же счастлива, милая мама!
Мы все тебя сегодня поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью и нежностью к тебе дети, внуки.

п. Пинюг
Эльвире Борисовне ЖОЛОБОВОЙ
Любимую жену, заботливую маму, самую доб%
рую бабушку на свете поздравляем с юбилей%
ным днем рождения!
Милая, родная, всем нам дорогая!
За все, за всех всегда в ответе.
Какая в жизни благодать,
Что ты сегодня есть на свете.
И как нам трудно без тебя
В беде, в печалях и разлуке.
Склоняем головы, любя,
Целуем нежно твои руки.
Прими от нас поклон земной
В юбилея день счастливый твой.
Муж, дети, внучка Настюша.

Теплицы от 10 499 рублей.
Скидка 500 руб. на крашеные
теплицы. Акция действует с 4
по 18 октября 2014 года.
Тел. 8%922%930%15%12.
Реклама.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
– поддержка и развитие предпринимательства;
– защита интересов предпринимателей;
– льготные займы для бизнеса:
• до 1 млн.руб.
• сроком до 3 лет
• от 7% до 9,5%
Оказание услуг:
– составление договоров;
– подготовка документов для получения займа, кредита (банк);
– составление бизнес%планов.
п. Подосиновец, ул. Рабочая, д. 2, тел./факс: 8(83351) 2%18%31, 2%18%54.
e%mail: biznesfond27@yandex.ru
Реклама.
сайт фонда: бц.подосиновец.рф.

Принимаем заявки на масло
подсолнечное нерафинирован<
ное с деревенской маслобойки.
Фасовка: 5 л — 500 руб.; мед —
4 кг — 1 200 руб. (из Тамбовской
области).
Реклама.
Тел. 8%922%923%40%77.

КУПИМ:

  прицеп<роспуск ПРЛ<
906100; КамАЗ<4310, лесовоз,
грузовой.
Тел. 8%922%936%00%06.

 дом с земучастком в
п. Подосиновец. Недорого.
Тел.: 8%922%930%56%01,
8%920%053%47%86.

 ВАЗ<2110 2002 г. в., цвет
зел. метал., передний привод,
инжектор, музыка, сигнализа%
ция+зимняя резина. В хор. сост.
Тел.: 8%922%900%66%27,
8%922%946%72%14 (Сергей).

 срочно дом с земельным
участком в п. Пинюг (на материн%
ский капитал).
Тел. 8%922%934%07%83.

срочно авторезину на 280
на евродисках (пр%во Китай). Не%
дорого.
Тел. 8%922%925%13%13.
  “Ниву<Шевроле” (люкс)
2011 г. в., 26 т. км, кондиционер.
Все есть. Тел. 8%922%930%16%78.

«Ниву<Шевроле» 2007 г. в.
Тел. 8%922%920%97%51.
 «Шкоду<Фабию» 2006 г. в.,
очень экономична, пробег 93 т.
км, автозапуск, 2 комплекта ко%
лес (зима%лето).
Тел. 8%922%925%19%33.
  ВАЗ<21150 SAMARA
2004 г. в., два хозяина, цв. се%
ребристый, вложений не треб.,
цена при осмотре. Торг.
Тел. 8%909%143%80%80.
  «Минск<125», двигатель
2110, инжектор.
Тел. 8%900%521%65%45.
 ВАЗ<21061 1998 г. в., не
битый, не крашеный, цвет крас%
ный, 50 тыс. руб. В хор. сост.
Тел. 8%922%927%87%30.
 ВАЗ<2106 2004 г. в., цвет
темно%синий, 50 тыс. руб.
Тел. 8%922%905%55%76.
 ТДТ<55 в хор. сост. Недо%
рого. Срочно.
Тел. 8%922%919%89%32.
 “DAEWOO Matiz” 2011
г. в., пробег 45 000 км, цена
175 000 руб.
Тел. 8%922%667%77%13.

ВАЗ<21093 1997 г. в., цвет
синий, цена 60 тыс. руб. Уместен
торг.
Тел. 8%922%909%64%02.

 квартиру в центре п. По%
досиновец.
Тел. 8%922%925%12%52.
 двухкомнатную кварти<
ру (5%й эт.) по ул. Энергетиков,
3%43.
Тел. 8%922%669%54%05.
«Циклон» для вентиляции.
Тел. 8%922%923%46%64.
гараж в д. Нижнее Маялово.
Тел. 8%922%945%17%10.
  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. 8%922%925%13%03.
 мягкую мебель (новая),
кухонный гарнитур, “тарелку”
“Ямал”+ресивер, радионяню
“Filips”.
Тел. 8%922%932%25%27.
 некондиционную доску.
Тел. 8%922%924%66%85.
дрова колотые или тюль<
ками.
Тел. 8%922%920%97%41.
  качественный мед 400
руб./л. Доставка. Оптом дешевле.
Тел.: 8%922%927%92%14,
8%953%946%50%16. Реклама.
 выпускное платье р%р 44;
натуральную шубу р%р 46.
Тел. 8%922%669%37%69.

Администрация района извещает о предоставлении в аренду зе<
мельного участка с кадастровым номером 43:27:083410:245, площа%
дью 6 992 кв. м, местоположение: Кировская область, р%н Подосиновский,
Демьяновское городское поселение. Разрешенное использование — для
строительства пилоцеха и площадки под складирование лесопродукции.
Категория земель — земли промышленности».
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
данного объявления.

РАБОТА:
  Требуется уборщица в
ТЦ «Позитроника». Тел. 2%14%08.
 ПСХ “Восход” набирает
бригаду в лес, требуются води<
тели с кат. “Е”, “С”.
Тел. 6%51%29.
 В организацию требуется
сторож. По всем вопросам обра%
щаться по тел. 8%922%925%13%03.

  клюкву 110 руб./кг. Дни
приема сб., вс.
Тел. 8%922%927%7777.

  Требуется водитель на
КамАЗ.
Тел. 8%922%908%43%45.

 нераб. сварку «Ресанта»
160/180 на запчасти.
Тел. 8%953%681%49%67.

  Требуются рамщики,
подрамщики.
Тел. 8%922%924%66%85.

 “Ниву<Шевроле” не старше
2008 г., в ид. техн. сост. Недорого.
Тел.: 8%922%957%35%89 (Ирина),
8%925%447%93%29.

 ООО «ПСК» требуются ма<
шинисты (кочегары) котельной.
Тел.: 2%18%28, 2%24%18.

Приглашаем к сотрудничеству
швейные фабрики и ателье. Пре%
доставляем готовый крой. Женская
и мужская одежда.
Тел.: 8%912%826%17%47, 8%953%947%
19%13, g.butik@mail.ru.
Реклама.

 трехкомнатную кварти<
ру в п. Подосиновец (полдома).
Тел. 8%922%922%93%09.

 Северному ПО на работу
требуется продавец в магазин
с. Заречье. Возможны разные
варианты. Обсуждение при собе%
седовании.
Обращаться в отдел кадров,
справки по тел. 2%12%87.

Уважаемые рекламодате<
ли! Просьба планировать
рекламу заранее.

УСЛУГИ:
 АВТОСЕРВИС в Стригино.
Зимние шины. При покупке —
шиномонтаж бесплатно. Правка
литых и штампованных дисков.
Сварка алюминия. Вулканизация
шин. Ремонт автомобилей. Регу%
лировка “сход%развал”.
Тел. 8%922%922%94%00. Реклама.
  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
“Мерседес” (фургон, до 2,5 т),
недорого, область, Россия.
Тел. 8%922%924%01%20. Реклама.
  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ<
КИ. Сжатые сроки. Качество.
Гарантия, а также мягкая ме<
бель под заказ (различные мо%
дели, ткани), качество, короткие
сроки.
Тел.: 8%922%669%54%27,
8%922%923%63%61. Реклама.
  Бурение скважин на
воду. Буровая на базе ЗИЛ%131.
Возможности от 10 до 120 м.
с. К%Городок.
Тел. 8%921%533%16%80. Реклама.
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