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Растущая Луна в Скорпионе.

В районе вводится
“Карта милосердия”

АПК

Готовят помещения к зиме

Неиссякаемая энергия,
задор и высокий профес*
сионализм заведующей
Валентины Николаевны
Шапковой  создают в кол*
лективе детского сада
«Малыш» с. Утманово ат*
мосферу сотрудничества,
доброжелательности, заин*
тересованности в достиже*
нии поставленных целей.
Благодаря настойчивости,
целеустремленности, пре*
красным организаторским
способностям  Валентины
Николаевны педагоги и
воспитанники неоднократ*
но становились участника*
ми, дипломантами и призе*
рами областных и
всероссийских конкурсов,
а в 2014 году детский сад
«Малыш» — призер район*
ного смотра*конкурса на
лучшее комплексное бла*
гоустройство территорий и
оформление цветников
муниципальных образова*
тельных учреждений в но*
минации «Дошкольное об*
р а з о в а т е л ь н о е
учреждение».

Дорогие воспитатели и все дошкольные ра�
ботники! В день профессионального праздни�
ка хотим поздравить вас и поблагодарить
за доброе сердце, чуткое внимание и искрен�
нюю любовь. Родители доверяют вам самое
дорогое, что у них есть — своих детей, а вы
окружаете их теплом, заботой и улыбками.
Спасибо за ваш благородный труд, за то, что,

Ñåãîäíÿ — Äåíü âîñïèòàòåëÿ

Проект

В целях поддержки социально незащи*
щенных категорий населения Подосинов*
ского района стартовал проект по повыше*
нию экономической доступности товаров
«Карта милосердия».

«Карта милосердия» — это специальная дис�
контная карта, предоставляющая отдельным
категориям граждан скидку в магазинах и
объектах бытового обслуживания на реализу�
емую продукцию и оказываемые услуги.

Потенциальными держателями карт милосер�
дия являются многодетные семьи, семьи с
детьми�инвалидами, инвалиды.

Для получения карты граждане должны бу�
дут предъявить паспорт, а также следующие
документы: инвалиды — действующую на мо�
мент обращения справку, подтверждающую
факт установления инвалидности, выданную
учреждениями медико�социальной эксперти�
зы, медико�социальной экспертной комиссии
или врачебно�трудовой экспертной комиссии;

семьи с детьми�инвалидами — действующую
на момент обращения справку, подтверждаю�
щую факт установления инвалидности у ребен�
ка, выданную учреждениями медико�социаль�
ной экспертизы, медико�социальной
экспертной комиссии либо учреждениями здра�
воохранения,

– свидетельство о рождении ребенка�инва�
лида, подтверждающее факт отцовства или ма�
теринства гражданина, обратившегося за вы�
дачей карты милосердия,

– решение органа опеки о признании граж�
данина, обратившегося за выдачей карты ми�
лосердия, опекуном ребенка�инвалида (в слу�
чае обращения за картой лица, не являющегося
родителем ребенка�инвалида);

многодетные семьи — удостоверение много�
детной семьи или удостоверение многодетной
малообеспеченной семьи Кировской области.

При невозможности личного присутствия ин�
валида выдача карты милосердия производит�
ся его представителю, который должен предъя�
вить свой паспорт, нотариально заверенную
доверенность, выданную инвалидом на право
получения карты, и документ об инвалидности
доверителя.

Для получения «карт милосердия» потенци�
альным получателям необходимо обратиться
с документами в администрацию района
по адресу: ул.  Советская, 77,  кабинет
214, 2�й этаж.

График работы: понедельник — пятница с 8.00
до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; суб�
бота, воскресенье — выходные дни.

Обратите внимание

Служба занятости приглашает 30 сентября 2014 года с 11.00 до
14.00 во Дворец культуры «Космос» (г. Киров, ул. Пугачева,
д.18) на СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ  МЕЖРАЙОННУЮ ЯРМАР*
КУ ВАКАНСИЙ

– граждан, вынужденно покинувших территорию Украины;
– работодателей г. Кирова и области, испытывающих потреб*

ность в кадрах и имеющих жилье для работников.
За дополнительной информацией обращаться в центр занятости

населения или по телефонам: 57�98�13, 49�82�65.

 

  

До наступления устойчивых холодов планируют подготовить по�
мещения для зимовки скота на  Яхреньгском животноводческом
комплексе в колхозе «Новый Маяк». В летние месяцы рабочие го�
ловинской пилорамы выборочно отремонтировали полы в стой�
лах животных в первом и втором корпусах. Для новорожденных
телят плотники  изготовили новые клетки.

— Сейчас бригада строителей переброшена на осветление лес�
ных делянок, но завершив дела там, продолжит ремонт, — сооб�
щила заведующая Ольга Михайловна Злобина.

По словам руководителя, сейчас на комплексе работают камен�
щики. Они обновляют  кирпичную кладку стен, в которых находятся
наклонники для удаления навоза, поскольку старый кирпич искро�
шился и плохо сохранял тепло в помещении.

Кроме этого, до зимы здесь собираются утеплить крышу те�
лятника.

 Н. ВЛАСОВА.

В середине сентября в области прошла юбилейная XXX спарта�
киада допризывной молодежи, посвященная памяти Героя Совет�
ского Союза А. Я. Опарина, на которой подосиновляне в составе
ВПК «Долг» заняли второе место.

По словам его руководителя С. А. Тюкова, такого результата его
воспитанники достигли в сложной и упорной борьбе, и от бли�
жайших преследователей их отделяли считанные секунды и
очки.  В различных состязаниях, включавших в себя преодоле�
ние военизированной полосы препятствий, стрельбу из авто�
матического оружия, метание гранаты, разборку АК�47 и дру�
гие виды соревнований, наши спортсмены продемонстрировали
очень хорошую подготовку. В итоге им была вручена масса различ�
ных грамот и два кубка, одним из которых отмечено завоеванное
«золото» в военизированной эстафете, а другим — «серебро» в
комплексном зачете.

— Большой вклад в общее дело внесли Роман Бессолов и Кон�
стантин Барков, которые несколько раз поднимались на высшую
ступеньку пьедестала в личном зачете. Наши ребята показали на�
стоящий мужской характер и силу духа, ведь одному из них при�
шлось выступать, несмотря на плохое самочувствие, — подчерки�
вает заслуги своих бойцов Сергей Алексеевич.

Он также обратил внимание, что «долговцы» смогли приехать на
соревнования, в том числе, благодаря районной муниципальной
программе «Развитие спорта и молодежной политики». Не подве�
ла ребят и винтовка, которая была приобретена при помощи спон�
соров.

Н. ЛИПАТНИКОВ.

Патриотическое воспитание

Винтовка куплена не зря

Несмотря на довольно теплую погоду, в прошлый вторник в по�
селке Демьяново начался отопительный сезон. Пока батареи по�
лучат нагрев лишь в той  его части, пар в которую поступает из
новой, так называемой третьей котельной. Запуск арендуемого у
лесопредприятия теплооборудования,  от которого зависит темпе�
ратурный режим в старой части, по словам заместителя главы ад�
министрации района по жизнеобеспечению В. В. Микурова,  дол�
жен произойти в ближайшее время.

— Если оценивать запасы топлива, то на складе новой котель�
ной его объем составляет, грубо говоря, 5 000 кубометров щепы и
опилок. Подвоз отходов лесопиления продолжается, — поясняет
текущую ситуацию Владимир Витальевич.

Поставлены и затоплены новые котлы, которые еще недавно
мертвым грузом лежали возле Подосиновского ПНИ. Сейчас при�
везенное и установленное оборудование работает пока без ды�
мососов, так что определить достигаемую температуру теплоноси�
теля на выходе не представляется возможным, но горячая вода и
пар, тем не менее, в дома подается.

Н. ЛИПАТНИКОВ.

Отопительный сезон

В поселках задымили котельные

Ñ ïðàçäíèêîì!
несмотря на все сложности, вы помогаете де�
тям вырасти настоящими людьми. От всей
души желаем, чтобы и вас окружали любовь
и тепло близких людей, чтобы всегда сияла
улыбка на ваших лицах. С праздником!

Управление образования
администрации района,

МКОУ ДПО ИМЦ.
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Обратите внимание

Единый портал госуслуг:
просто и удобно

Единый портал государ*
ственных и муниципальных
услуг — это федеральная госу�
дарственная информационная
система, обеспечивающая:

– доступ  физических и юри�
дических лиц к сведениям о го�
сударственных муниципальных
услугах, государственных функ�
циях по контролю и надзору, об
услугах государственных и муни�
ципальных учреждений и орга�
низаций, участвующих в их  пре�
доставлении;

– предоставление в электрон�
ной форме государственных и
муниципальных услуг, услуг го�
сударственных и муниципаль�
ных учреждений и других орга�
низаций, в которых размещается
государственное или муници�
пальное задание (заказ), в со�
ответствии с перечнями, утвер�
жденными правительством РФ
и высшими исполнительными
органами государственной
власти;

– учет   обращений  граждан,
связанных  с  функционирова�
нием портала, в том числе воз�
можность для заявителей оста�
вить отзыв о качестве
предоставления услуги.

Правительством страны в ка�
честве оператора единого пор*
тала определено Министерство
связи и массовых коммуника*
ций РФ.

Информация на данном пор�
тале размещается в течение
одного рабочего дня из сводно�
го реестра государственных и
муниципальных услуг (функций),
формируемого федеральными и
региональными органами влас�
ти РФ, органами местного само�
управления, которые несут от�
ветственность за полноту и
достоверность представленных
сведений.

Портал доступен любому
пользователю информационно�
телекоммуникационной сети
Интернет и организован таким
образом, чтобы обеспечить про�

стой и эффективный поиск ин�
формации по государственным
или муниципальным услугам,
которые классифицированы по
ряду признаков (по ведомствам,
жизненным ситуациям, катего�
риям пользователей, популярно�
сти — частоте заказов) и пред�
ставлены в виде каталога.

В информационной карточке
каждой услуги содержится сле�
дующая информация:

– наименование услуги;
– наименование органа госу�

дарственной власти или органа
местного самоуправления, ее
предоставляющего;

– категории заявителей;
– документы, необходимые

для предоставления услуги, спо�
собы их получения и порядок по�
дачи;

– сведения о возмездности
(безвозмездности) оказания ус�
луги и размерах платы, взимае�
мой с заявителя;

– результат и сроки предостав�
ления услуги;

– основания для приостанов�
ления или отказа в ее предос�
тавлении;

– информация о месте предо�
ставления услуги;

– сведения о допустимости до�
судебного (внесудебного) обжа�
лования действий (бездействия)
должностных лиц, предоставля�
ющих услугу,

– контакты для получения до�
полнительной информации (те�
лефоны органа государственной
власти или органа местного са�
моуправления, ответственного
за предоставление услуги, теле�
фоны мест ее предоставления);

– формы заявлений и иных до�

кументов, необходимых для об�
ращения за получением услуги.

 На портале реализована кон�
цепция «личного кабинета»
пользователя, обеспечиваю�
щая после вашей регистрации
целый ряд возможностей. В на�
стоящее время для доступа к ус�
лугам есть два способа автори�
зации: с использованием
логина/пароля или электронной
подписи.

Единый портал находится в
постоянном развитии: ежене�
дельно появляются новые элек�
тронные формы заявлений по
государственным услугам, о ко�
торых ранее была размещена
лишь справочная информация.
Помимо этих сведений здесь
публикуются актуальные ново�
стные и аналитические матери�
алы по той или иной услуге (руб�
рика «Новости»). Для получения
дополнительной информации
по сведениям, представленным
на портале, круглосуточно рабо�
тает телефонная горячая линия.

Часто задаваемые вопросы
Для чего нужен единый пор�

тал, если можно зайти на офи�
циальный сайт соответствующе�
го органа государственной
власти или местного самоуправ�
ления за нужной информацией?

На официальных сайтах в
сети Интернет преимуществен�
но размещаются администра�
тивные регламенты, которые
описывают ту или иную услугу
или пакеты нормативных право�
вых актов, которые придется
изучить самостоятельно. В свою
очередь, федеральная государ�
ственная информационная сис�
тема «Единый портал государ�

ственных и муниципальных ус�
луг (функций)» предоставляет
полное и структурированное
описание услуг, сделанное на
основе всех вышеуказанных до�
кументов. Кроме того, если по�
лучение нужной услуги связано
с обращением в разные органы
и организации или, например,
есть необходимость получить до�
полнительные сведения по ин�
тересующей или смежным услу�
гам, можно не тратить время на
поиск информации на разных
сайтах: все сосредоточено на
одной информационной пло�
щадке.

Как сориентироваться в струк�
туре портала? Какие услуги мож�
но на нем найти?

Портал объединяет несколько
разделов, в которых представ�
лена информация по государ�
ственным и муниципальным ус�
лугам и размещаются
материалы по наиболее акту�
альным вопросам их предостав�
ления. Здесь имеется описание
практически всех услуг, которые
оказываются как федеральны�
ми, так и региональными орга�
нами власти РФ и органами ме�
стного самоуправления.
Перечни первоочередных госу�
дарственных услуг, оказывае�
мых федеральными органами
исполнительной власти и орга�
нами исполнительной власти
субъекта РФ, и муниципальных
услуг, оказываемых органами
местного самоуправления в
электронной форме, определе�
ны правительством РФ. Для
предложений и пожеланий по
работе портала существует фор�
ма «Замечания и предложения».

Сколько стоит пользование
порталом?

Доступ ко всем сведениям
бесплатный.

Для чего необходим выбор
местоположения на портале?

Все услуги соотнесены с конк�
ретным субъектом РФ: место по�
лучения услуги определяет как
наличие самой услуги, так и ус�
ловия ее предоставления. По�
этому первым шагом для полу�
чения доступа к возможностям
единого портала является выбор
интересующего вас региона,
после чего выбираются услуги,
предоставляемые на его терри�
тории.

При указании в качестве ре�
гиона «Российская Федерация»
будут выбираться услуги только
федеральных органов исполни�
тельной власти.

Как найти нужную услугу?
Для ее поиска можно ис�

пользовать раздел «Каталог
услуг». Выберите категорию
получателей («Физические
лица», «Предприниматели»,
«Иностранные граждане»,
«Юридические лица») и вари�
ант рубрикатора («По ведом�
ствам», «Популярные», «По
категориям», «По жизненным
ситуациям»).

Если интересуют только услу�
ги, обращение за которыми воз�
можно в электронном виде, ус�
тановите флаг «только
электронные услуги». Также вы
можете использовать поиско�
вую форму, размещенную на
главной странице портала.

Где найти услуги для такой ка�
тегории, как «индивидуальный
предприниматель»?

В разделе «Каталог услуг»,
категория получателей «Пред�
приниматели».

Где на портале можно найти
услуги для некоммерческих
организаций?

В разделе «Каталог услуг»,
категория получателей услуг
«Юридические лица».

Со вступлением в должность
Никиту Белых поздравили пред�
седатель Заксобрания Алексей
Ивонин, митрополит Вятский и
Слободской Марк, председатель
регионального духовного уп�
равления мусульман — муфтий
Вятский Зуфар Хазрат Галлиу�
лин, секретарь региональной
Общественной палаты Андрей
Усенко, председатель кировско�
го отделения Союза машино�
строителей России, директор
завода «Лепсе» Геннадий Мама�
ев, другие гости.

Самый оригинальный и сим�
воличный подарок губернатору
преподнес руководитель ассо�
циации «Совет муниципальных

Никита Белых вступил в должность главы региона.
Церемония инаугурации состоялась 23 сентября в правительстве области

Наказ
от полпреда

Конференц*зал, рассчитанный на 460
мест, где и проходила церемония, был пе*
реполнен. Среди гостей — члены Совета
Федерации, депутаты Государственной
Думы РФ и  Законодательного собрания
области, главы муниципальных образова*
ний, руководители предприятий и учреж*
дений, лидеры общественных организа*
ций, религиозных конфессий,
национальных диаспор.

Открывая торжественную це�
ремонию, председатель регио�
нального избиркома Ирина Вер�
зилина объявила, что по
результатам выборов, состояв�
шихся 14 сентября,  Никита Юрь�
евич Белых признан избранным
губернатором Кировской обла�
сти, и вручила ему удостовере�
ние главы региона.

Вновь избранный губернатор
произнес присягу: «…Клянусь со�
блюдать Конституцию Российской
Федерации и федеральные зако�
ны, Устав и законы Кировской об�
ласти, уважать и охранять права
человека и гражданина, всеми
силами способствовать процве�
танию области и повышению бла�
госостояния ее жителей».

Виновнику торжества были
вручены атрибуты региональ�
ной власти — подлинный текст
Устава, оригинал герба Ки�
ровской области, а также на�
грудный знак губернатора.

Приехавший с поздравлением
от имени полномочного пред�
ставителя президента РФ в
ПФО М. В. Бабича его замести�
тель Олег Мельниченко зачитал
обращение полпреда:

«Доверие, оказанное вам жи�
телями Кировской области на
выборах, не только подтвержда�

ет правильность выбранного
курса развития региона, но и
налагает высочайшую ответ�
ственность за его будущее, эф�
фективное движение к стабиль�
ности в экономике и социальной
сфере. Нет сомнения, что имен�
но поддержка жителей и про�
фессиональная работа всех ор�
ганов власти поможет найти
новые эффективные пути дости�
жения поставленных целей. От
всей души желаю вам успехов в
работе, отличного здоровья и на�
строя на новые свершения».

... И хомут
 на шею

новому отрезку пути. И я пре�
красно понимаю, что это нала�
гает огромную ответственность
за выполнение всех планов, за
результаты той работы, которая
нам предстоит. Впереди у нас
не самый простой период, и об
этом говорил президент стра�
ны В. В. Путин на встрече с из�
бранными главами регионов —
люди ожидают от нас решения
самых актуальных и наболев�
ших проблем, и мы не имеем
права их подвести.

Никита Юрьевич подчеркнул,
что будет продолжена работа по
выполнению «майских» указов
президента, по реализации

каждого пункта предвыборной
программы. Продолжение полу�
чат и все ключевые действующие
программы, в том числе «Служеб�
ное жилье», «Волонтеры инфор�
мационного общества», лекар�
ственное страхование,
строительство спортивных, куль�
турных, образовательных объек�
тов и улучшение демографичес�
ких показателей.

«Я лично, как глава региона,
и та команда, которая  будет
мной сформирована, сделаем
все для развития Кировской
области и улучшения жизни ее
граждан», — сказал вступивший
в должность глава региона.

образований Кировской облас�
ти» (АСМО) Владимир Хомяков.
Отметив в своем выступлении,
что предыдущие 5 лет област�
ная и муниципальная ветви вла�
сти работали в тесном контакте,
совместно реализуя важнейшие
проекты, такие как поддержка
местных инициатив, «Служеб�
ное жилье», и  что впереди ра�
боты не меньше, такой же напря�
женной и необходимой людям,
Владимир Алексеевич вручил
главе региона …хомут.

Поздравительные телеграм�
мы в адрес вновь избранного гу�
бернатора Кировской области
направили председатель Сове�
та Федерации РФ Валентина
Матвиенко, заместитель предсе�
дателя правительства РФ Дмит�
рий Рогозин, уполномоченный
по правам ребенка Павел Аста�
хов, руководители федеральных
министерств и ведомств, главы
регионов России.

В ответном слове Никита Бе�
лых поблагодарил жителей Ки�
ровской области за оказанную
на выборах поддержку:

— Я расцениваю это не про�
сто как поддержку моей канди�
датуры, но и как высокую оцен�
ку работы всех органов власти,
всех реализуемых нами проек�
тов. Выборы, с одной стороны,
проводят черту под первым сро�
ком моей работы на посту губер�
натора, с другой — дают начало

Устав — в руки,
знак губернатора — на грудь
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Едина в трех лицах

А почему после весны —
лето? А куда солныш�

ко вечером уходит? А почему
нужно ходить в садик? А почему
ручейки бегут?»… С таких важ�
ных вопросов малышей начина�
ется день воспитателя детского
сада. И  не всегда ответишь схо�
ду одному ребенку, а в группе
таких «почемучек» — двадцать.

У воспитателя нет времени на
«раскачку». То есть никакого
тебе утреннего кофе, Интерне�
та, посиделок с коллегами.
Нельзя опаздывать — дети же
не останутся в группе одни, без
ответа на свои неотложные
вопросы. Именно с этого начи�
нается  обычный  рабочий день
Н. С. Злобиной, воспитателя
первой категории детсада «Ра�
дуга» п.  Пинюг. И так в течение
тридцати лет, которые Нурия Са�
битовна посвятила воспитанию
и образованию дошкольников.

Родилась она в д. Каргалы
Республики Башкортостан, в се�
мье нефтяников. Поступив в ин�
дустриальный институт, поняла,
что не ее это призвание. В 1984
году окончив педкласс в г. Ухта
и получив специальность воспи�

тателя дошкольных учреждений,
нашла свое место в жизни. В
1989�м переехала с семьей на
постоянное место жительства в
Пинюг, где и устроилась на рабо�
ту в детский сад леспромхоза.

К педагогам мы относим�
ся уважительно, им —

особый почет. Однако если о
своих школьных учителях гово�
рим довольно часто и тепло, то о
воспитателях почти не вспоми�
наем. А ведь дошкольная педа�
гогика не менее важна.

Все, что делает воспитатель в
детском саду, происходит весе�
ло, играючи и будто бы само со�
бой. Но я  прекрасно знаю, как
от такого «непринужденного»
общения даже с одним ребен�
ком уже через пару часов воз�
никает ощущение усталости.
Однако у Нурии Сабитовны не
замечала ни тени утомления на
лице. Ей, наверное,  хочется,
чтобы дети были просто веселы�
ми, умными и здоровыми. По
большому счету ничего ведь
больше и не нужно.

Нурия Сабитовна умеет опре�
делять индивидуальные способ�
ности малышей и развивать их, а

также обращать
внимание роди�
телей на детские
успехи или какие�
то их  проблемы.
А тут уже требу�
ется знание
взрослой психо�
логии, ведь к ро�
дителям тоже хо�
рошо бы найти
персональный
подход, чтобы
превратить их в
союзников и дей�
ствовать с ними в
одном направле�
нии. Мне кажет�
ся, воспитателем
можно идти рабо�
тать, только если
сочетаешь в
себе черты не�
скольких про�
фессий: психоло�
га, аниматора,
учителя… Поми�
мо этих талантов
у моей коллеги
есть еще одно ка�
чество — мгно�
венная реакция и

умение не теряться в любой ситу�
ации.

Работа воспитателя требует
необыкновенной самоот�

дачи. Жить интересами детей,
чутко реагировать на все изме�
нения, происходящие с ними, за�
ботиться о том, чтобы они разви�
вались гармонично и
всесторонне, — это тяжело и
приятно одновременно. И не�
важно, что вырастая, дети вспо�
минают воспитателей не так час�
то, как учителей. Благодарностью
для нас становится детская ис�
кренность и радость, которую по�
лучаем от общения со своими вос�
питанниками. А Нурия Сабитовна,
наверное, обладает способностью
заново учиться у малышей удив�
ляться и восхищаться каждым
мгновением жизни.

Н. С. Злобина — опытный,
творчески работающий педагог,
наделенный  потребностью в
постоянном профессиональном
росте, инициативностью, артис�
тичностью, настойчивостью и от�
ветственностью. За результатив�
ную работу неоднократно
награждалась почетными гра�
мотами. Есть и другая награда —

ее воспитанники не забывают
детский сад и через много лет,
взрослыми, они приходят и от�
дают в добрые, заботливые руки
Нурии Сабитовны своих детей.

Наверняка у каждого из вас
есть хотя бы один настоящий
друг  — веселый, открытый, от�
кровенный и крепко стоящий на
земле. С таким, как говорится, не
страшно и в разведку пойти. Мне
повезло — у меня их несколько,
в том числе — Нурия Сабитовна,
которая и внешне обаятельна: у
нее открытое, располагающее к
себе лицо, широко распахнутые
глаза. Поэтому не удивительно,
что кроме любимой работы эта
женщина имеет двух любящих
сыновей, она прекрасная жена
и мама, замечательная хозяйка,
заботливая бабушка.

В День дошкольного работни�
ка искренне желаю Нурие Саби�
товне и всем моим коллегам твор�
ческих успехов, неравнодушных
детей и родителей, личного бла�
гополучия и крепкого здоровья!

Е. ГОРБУНОВА,
старший воспитатель

детского сада «Радуга».
п. Пинюг.

Занимается
великим делом

Это человек общительный, отзывчивый, тактичный, наблю�
дательный, внимательный, ответственный, а самое главное, лю�
бящий детей. Надежде Николаевне удается оставаться для них
интересной: не превращаться в скучного взрослого, а быть
всегда чуть�чуть ребенком, уметь учиться у детей их видению
мира. С 2003 года она воспитатель по изобразительной дея�
тельности. На занятиях Надежды Николаевны нет монотоннос�
ти и однообразия, ведь в основе ее педагогической деятельно�
сти лежат идеи личностно�ориентированного и индивидуального
подходов к воспитанникам.

Педагогом сформирован опыт работы по развитию у детей
начальных ключевых компетентностей средствами изобрази�
тельной деятельности, освоены и применены на практике ин�
новационные технологии и методики по художественно�эсте�
тическому направлению. Н. Н. Бызова активно делится своим
опытом на районных и областных семинарах, научно�практи�
ческих конференциях, марафонах дополнительного образова�
ния. Это и презентация педагогических проектов, и мастер�
классы по освоению нетрадиционных техник рисования, и
подготовка детских работ к участию в выставках, и открытые
занятия для руководителей и педагогов образовательных уч�
реждений района.

Надежда Николаевна ведет целенаправленную работу по со�
зданию условий для творческого самовыражения, инициатив�
ности и самостоятельности детей. Большой личный вклад пе�
дагог внесла в создание изостудии «Фантазия», где
воспитанники постигают мастерство аппликации и коллажа, не�
традиционных техник рисования. Занятия в изостудии способ�
ствуют развитию детской художественной одаренности. Рабо�
ты малышей ежегодно участвуют в выставках детского
творчества разного уровня, занимают призовые места.

Надежду Николаевну ценят и уважают коллеги, прислушива�
ются к ее мнению. Она мудрый советчик и наставник для
молодых педагогов, пример трудолюбия  для воспитанни�
ков и их родителей. Активное участие принимает и в об�
щественной жизни поселка Демьяново. Ежегодно готовит
дошколят к празднованию Дня защиты детей. Ее профес�
сиональные заслуги отмечены почетными грамотами управле�
ния образования, администрации района, департамента обра�
зования Кировской области.

В День воспитателя хотелось бы выразить огромную благо�
дарность Надежде Николаевне за честный и плодотворный труд,
пожелать ей здоровья, дальнейших творческих успехов.

Коллектив детского сада «Сказка».
 п. Демьяново.

Почти четверть века работает младшим
воспитателем в детском саду «Светлячок»
п. Подосиновец Л. В. Бетехтина. Своим доб!
росовестным отношением к делу Любовь
Васильевна заслужила любовь детей, ува!

жение коллег и родителей своих воспи!
танников. Благодаря богатому опыту в
дошкольной педагогике ей удается найти
ключик к сердцу каждого малыша.

Фото Анны Тимушевой.

Более 30 лет посвятила Надежда Николаевна Бызова труд�
ной, но интересной и такой нужной профессии воспитателя.
Еще Виссарион Белинский писал: «Воспитание — великое дело:
им решается участь человека».

Трудовая деятельность Надежды Николаевны началась в
1978 году после окончания Омутнинского педагогического учи�
лища. Ее первыми воспитанниками стали малыши детского сада
деревни Грибинской в колхозе имени Ленина, а с 1981�го она
работает в «Сказке» поселка Демьяново.

...

«

Âàì èìÿ — âîñïèòàòåëü
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Состязались в знаниях,
силе и ловкости

В рамках мероприятий по реализа�
ции программы «Молодежь Подо�

синовского района Кировской области»
в середине сентября был проведен рай�
онный туристический слет «Подросток�
2014» для детей 13�16 лет.

В нем приняли участие три команды:
«Матерые секачи» (Подосиновская сред�
няя школа), «Звезды» (Демьяновская

средняя) и «Туристы» (школа�интернат
п. Демьяново).

Участников слета поздравили с нача�
лом учебного года и пожелали им успе�
хов  начальник районного управления об�
разования М. Ф. Окуловская и инспектор
по делам несовершеннолетних, майор
полиции М. В. Ширяева. После торже�
ственного открытия команды оказались
на «Поляне знаний», где им предстояло
по всем правилам уложить рюкзак, оп�
ределить нарушения в установке палат�
ки и за 10 минут разжечь костер и вски�
пятить воду в котелке. Высшие оценки в
этих состязаниях получили «Туристы» —
по пять баллов в каждом из трех конкурсов!

Также свои знания и смекалку все уча�

стники проявили в историко�краеведчес�
ком и правовом конкурсах, а силу и лов�
кость — на полосе препятствий. Особен�
ным стремлением к первенству здесь
отличились «Матерые секачи» и «Звез�
ды»: обе команды получили самые вы�
сокие баллы. Потом состоялся футболь�
ный турнир между вышеупомянутыми
командами, в котором победу с мини�
мальным счетом одержали демьяновские
школьники.

В общем зачете первое место завое�
вали «Звезды», набрав 29 баллов. Все�
го на один балл отстали от них «Турис�
ты» и «Матерые секачи», разделившие
второе место. Призеры награждены гра�
мотами районной администрации и па�

мятными подарками. Также были назва�
ны победители в отдельных конкурсах: в
историко�краеведческом одержала верх
команда из Подосиновца, в правовом
одинаковое количество баллов набрали
«Звезды» и «Матерые секачи», а в «Ту�
ристических навыках» о своем превос�
ходстве заявили «Туристы».

Программа слета была насыщенной.
Ребята попробовали себя в различных
видах соревнований, пообщались друг с
другом, насладились хорошей погодой и
красотой природы, оценили пользу здо�
рового образа жизни и даже приобрели
некоторые трудовые навыки.

Анна ТИМУШЕВА.
Фото автора.

Здоровье — 21 век

Спешите к нам, не медлите!
Вне школы

Подосиновский районный
Дом детского творчества

является одним из основных уч�
реждений, предоставляющих
дополнительные образователь�
ные услуги, в том числе и на базе
общеобразовательных учреж�
дений, уже более 50 лет.

Одной из наиболее популяр�
ных направленностей работы
ДДТ является художественно�
эстетическая. Здесь в число раз�
личных объединений входит сту�
дия декоративно�прикладного
творчества «Чародейка», где
юные умельцы получают знания
и навыки более  20 лет. Руково�
дит студией Любовь Владими�
ровна Медведева, педагог выс�
шей категории, в прошлом году
вошедшая в число десяти луч�
ших педагогов  дополнительно�
го образования Кировской обла�
сти. В этой мастерской дети
осваивают основы таких народ�
ных ремесел, как работа с бере�
стой и роспись по дереву, а млад�
шие ребята с удовольствием
занимаются тестопластикой, со�
здавая свои первые шедевры из
соленого теста. Многие из работ
получают высокие оценки жюри
на районных, областных и даже
международных конкурсах, где
воспитанники студии ежегодно
становятся победителями и при�
зерами.

Не менее популярна изосту�
дия «Радуга», которой руково�
дит Ольга Витальевна Бетехти�
на уже более 15 лет. Здесь
занимаются ребята самого раз�
ного возраста. Все дети любят
рисовать — это чудесная воз�
можность выразить языком кра�
сок свое отношение к окружаю�
щему миру, научиться его
чувствовать, открыть себя. Вос�
питанники Ольги Витальевны
чаще всех завоевывают награ�
ды на различных фестивалях. В
прошедшем учебном году только
в международных конкурсах по�

бедителями и призерами стали
13 человек.

Совсем недавно появилась
возможность заниматься руко�
делием: вязанием, вышивкой и
различными современными на�
правлениями ручной работы. На
кончиках пальцев, образно гово�
ря, находятся память, логика,
речь и грамотность. И рукоделие
— один из лучших способов раз�
вивать кисти и пальцы ребенка.
Руководит объединением автор
этих строк. Ребята быстро осво�
или это ремесло и уже удачно де�
бютировали на международной
выставке, став победителями.

Мальчишки 10�14 лет увлека�
ются деревообработкой под ру�
ководством Александра Павло�
вича Деревнина. Их привлекает
работа с инструментом,  станка�
ми, деревом, и такие умения
пригодятся в жизни каждому.

Для тех, кто предпочитает му�
зыку, тоже возможностей доста�
точно. Вокальным объединени�
ем «Детвора» руководит Ирина
Николаевна Нагаева. Малень�
кие вокалисты хорошо знакомы
всем жителям Подосиновского
района. Кроме того, они посто�
янно выезжают за пределы рай�
она для участия в конкурсах и
фестивалях и выступают доста�
точно удачно. В их копилке за
последние два года появились
призы даже международного
уровня.

Не нуждается в представле�
нии и студия «Гитара и мы». Обу�
чение игре на инструменте для
старшеклассников становится
престижным и популярным, но
требует терпения и трудолюбия.
Воспитанники Натальи Анатоль�
евны Халамовой известны мно�
гим, ведь они активно гастроли�
руют с концертами. Ну и, конечно,

они всегда радуют своими вы�
сокими достижениями в конкур�
сах и фестивалях. Кроме того,
здесь занимаются ребята одно�
го возраста, но со всего района.

Больше всего полюбились
зрителям танцевальные коллек�
тивы, которыми руководят Тать�
яна Васильевна Нагаева и Ок�
сана Александровна Чурина.
Красота и грация юных танцо�
ров, зрелищность их выступле�
ний всегда восхищают зрителей.

Уважением среди сверстни�
ков пользуются ребята, посеща�
ющие занятия в видеостудии
«Клип». Наталья Николаевна
Семенюк сумела создать осо�
бый климат взаимопонимания и
трудолюбия. Ребята сами и ак�
теры,  и операторы, и сценарис�
ты. Многие выпускники связыва�
ют свою дальнейшую жизнь с
кино� и видеоискусством и, даже
уехав учиться, всегда поддержи�
вают связь с педагогом и студией.

Александр Геннадьевич Не�
любин уже много лет воспиты�
вает юных туристов, знакомит
детей с красотой и историей
родного края. Его ученики могут
и костер развести и палатку по�
ставить. Ну а песни у костра —
это романтика, о которой мечта�
ют все подростки.

Полноправными кружковца�
ми стали в  ДДТ и  ребята
дошкольного возраста, занима�
ющиеся в студии раннего разви�
тия. Здесь они осваивают комп�
лексную программу, состоящую
из нескольких предметов: изоде�
ятельность, мукасолька, музыка,
хореография, развитие позна�
вательной активности. Програм�
ма студии, рассчитанная на
3 года, помогает дошколятам
раскрыть свои способности, под�
готовиться к школе, развить мел�

кую моторику. Даже такие малы�
ши в этом году радуют своими
успехами. Нынче они  стали при�
зерами районного конкурса, а
юные вокалисты привезли при�
зовые дипломы с международ�
ного фестиваля. Кроме того,
желающие могут заниматься до�
полнительно в логопедической
группе.

В Доме детского творчества
можно не только посещать круж�
ки и объединения. У нас есть
свой волонтерский отряд «Три
Д», которым руководит Анаста�
сия Валерьевна Алыпова. Также
работает семейный клуб «Семь
Я», где Елена Владимировна
Нагаева помогает организовать
семейный досуг. Здесь и твор�
ческие мастерские, и походы
выходного дня, и семейные
праздники. Кроме того, в этом
году концертмейстер  Ирина Ни�
колаевна Нагаева реализует
новый проект «Музыкальная го�
стиная», в рамках которого все
желающие познают мир музыки.

А в каникулы открывает две�
ри клуб «ШИК — школа интерес�
ных каникул». Здесь всем рады
и каждый найдет занятие по
душе.

На базе Демьяновской школы
уже много лет работает всем
известный военно�патриотичес�
кий клуб «Долг», который со�
здан Сергеем Алексеевичем Тю�
ковым. Это мужское братство,
где мальчишки  готовятся стать
защитниками Родины.

В Демьянове уже много лет
работают с детьми педагоги до�
полнительного образования
Ольга Владимировна Ордина
(бисероплетение и фитодизайн)
и Елена Алексеевна Шехирева
(изостудия «Акварелька»). Их
занятия построены на основе

эстетических законов красоты,
гармонии, радужного восприя�
тия мира и природы. Творения
детей заслуживают высоких
оценок на конкурсах, в том чис�
ле и международных.

Становится популярным сре�
ди девочек и лоскутное шитье,
которому обучает Светлана
Владимировна Ногтева на заня�
тиях кружка «Лоскуток». Здесь
будущие хозяйки учатся быть
бережливыми, экономными,
практичными.

На базе детского сада п. Де�
мьяново дошкольники имеют
возможность заниматься танце�
вальным и изобразительным
творчеством под руководством
педагогов дополнительного об�
разования.

Школьники с. Октябрь уже
много лет изучают краеведение
с Серафимой Степановной Ду�
бовской. Она — настоящий эн�
тузиаст своего дела, тратит мно�
го сил и времени для работы с
детьми по познанию родного
края. Ее воспитанники — это на�
стоящие знатоки истории своей
малой родины. Они не только
много знают, но и активно зани�
маются исследовательской дея�
тельностью и музейной работой.

Старшеклассники Подоси�
новской школы могут стать слу�
шателями факультативов по
предметам и вместе с педагога�
ми дополнительного образова�
ния подготовиться к экзаменам.

Много возможностей и у ребят
из коррекционной школы�ин�
терната и Пинюгской школы, так
как с ними тоже работают педа�
гоги дополнительного образова�
ния в самых разных направле�
ниях и организуют их досуг.

Т. ЧЕБЫКИНА,
зам. директора ДДТ.
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Летние встречи

Лес полон загадок и чудес,
и  наблюдательных людей

разные сюрпризы ждут здесь в
любое время года.

За черникой мы обычно от�
правляемся до восхода, чтобы не
хватить дневной жары, которая
в конце июля бывает  во второй
половине дня.  Сбивая обильную
росу с некошеной травы, мок�
рые идем по еле заметной тро�
пинке. С первыми лучами солн�

ца добираемся до места и раз�
бредаемся  собирать ягоды. Воз�
дух насквозь пронизан золотис�
тыми нитями яркого солнца. Они
слепят глаза, не дают смотреть.
Тишина, которую вдруг наруша�
ют незнакомые звуки: «Уф�уф,
бу�бу�бу». С опаской оглядыва�
юсь назад и в нескольких мет�
рах от себя вижу громадную  се�
рую птицу с большими круглыми
глазами, она крутит головой,
постоянно открывает клюв и с
любопытством разглядывает
нас. Говорят, что у страха глаза
велики, но в первые минуты пти�
ца  казалась гигантского разме�
ра.  Вид пернатой был настоль�
ко угрожающим, что, прогоняя
ее, мы изо всех сил хлопали в
ладоши и кричали: «Кыш, кыш!».
Взмахнув крыльями, незнаком�
ка с шумом отлетела в лесную
чащу.

— Это же сова! — догадыва�
юсь я и, успокоившись, снова на�
клоняюсь над черничными кусти�
ками. Но через пару минут прямо
над головой раздаются еще бо�
лее страшные звуки: «Уф�уф, бу�
бу�бу!».  Мурашки пробегают по
коже, на мгновение кажется,  что
птица только и ждет того момен�
та, когда сможет  вонзить   мне в
спину свои острые когти. Но по�
чему мы не слышали ее возвра�
щения из лесной чащи?

На этот раз прогнать хищницу
нам помогла охотничья собака.
Тайга  громким лаем проводила
ее восвояси. И опять вовсю хло�
пают большие серые крылья, а
потом через несколько минут ти�
шины снова: «Уф�уф, бу�бу�бу».
И так много раз: улетала с шу�
мом, а возвращалась неслышно.

Мы поняли, что птица от нас
не отстанет до тех пор, пока не
надумает это сделать сама, и
перестали ее гонять, но, собирая
ягоды, то и дело разгибались и
вытягивались  во весь рост, что�
бы убедить ее в том, что мы боль�
шие и сильные и ей с нами ни за
что не справиться. К десяти ча�
сам любопытство хозяйки боло�
та поутихло, и она неслышно по�
кинула нас.

Другая неожиданная встре�
ча произошла в тот же

день по дороге домой. Полуден�
ный зной отнимал силы, поэто�
му небольшие рюкзаки за пле�
чами казались неимоверно
тяжелыми. Знакомя с окрестно�
стями, моя спутница Галина Ни�
колаевна Шехирева, прорабо�
тавшая  всю жизнь колхозным

агрономом, говорила, как назы�
ваются поля, что здесь сеяли, и
вспоминала, как в одно лето еще
молоденькой девчонкой она
целыми днями сидела в кабине
большого трактора ровдинского
механизатора В. П. Пономарева
и показывала, где нужно делать
канавы для осушения полей. Ва�
силия Павловича нет, а память о
нем осталась.

За разговорами мы потеряли

бдительность. И вдруг прямо из�
под наших ног вспорхнули четы�
ре крупные  коричневые птицы.
Поднявшись от земли, они уст�
ремились в перелесок и рассе�
лись на березе всего в несколь�
ких шагах от нас. Точно таких я
видела,  когда в детстве броди�
ла по лесам с отцом, и тут же
высказала   предположение,  что
нам посчастливилось встретить
тетерку и ее выводок. Едва мы
остановились, чтобы хорошень�
ко рассмотреть семейку перна�
тых, как  одна из птиц слетела
на землю и начала уводить нас
подальше от своего потомства.
Заботливая мама то бежала впе�
реди нас по самой кромке поля,
то садилась на ближнее дерево
и спешила, спешила от своих
подросших малышей. Вдогонку
вслух убеждали ее, что нам не
нужны ее детеныши,  мы без ру�
жья и не причиним ей вреда. Но
она невидимкой исчезла в за�
рослях осоки только тогда, ког�
да поняла, что отвела беду на
нужное расстояние.

Запомнилась и еще одна
встреча.  В конце мая мы

ехали в Утманово, и дорогу нам
перебежала яркая рыжая лиса.
Несмотря на близость техники,
она двигалась неспешно, как�
будто хотела понравиться. Сек�
рет необычного поведения я уз�
нала лишь в конце августа, когда
снова оказалась в этих местах.

В тот день мы отправились в
Причалинский бор. Чтобы не за�
тянуть сбор грибов, пораньше
выехали из дома. Встречных
машин не было. Я молча разгля�
дывала придорожную лесопо�
лосу, пытаясь угадать, что там
может расти. Приближаясь к
ложбинке, где весной  видела
лисицу, только хотела расска�
зать об этом случае, как вдруг…
Прямо перед нами на середине
дороги резвились, играли три
очаровательных лисенка. Малы�
ши, как большие  котята, дурачи�
лись, кусали друг другу уши, те�
ребили хвосты, кувыркались, а
увидев «Жигуленок», замерли
от неожиданности и смотрели
нам прямо в глаза. Через мину�
ту смышленые лисята исчезли в
кустах, разделившись на две
группы.

...Вот и лето прошло. Новые
заботы у человека и  у его мень�
ших братьев. Относясь к ним по�
доброму, можно надеяться на
новые встречи и рассказывать
о них детям и в кругу друзей.

 Издавна это время года подразделяют на не�
сколько периодов:

1�23 сентября — начало; 24 сентября�14 октяб�
ря — золотая осень;

15�22 октября — глубокая;  23 октября�26 нояб�
ря — предзимье;

27�30 ноября — первозимье.
В старину осень встречали трижды: 14 сен�

тября — в день Семена�летопроводца, 21 сентяб�

ря — на рождество Богородицы и 24 сентября —
на Федору.

Астрономическая осень наступает со дня осен�
него равноденствия — 22 сентября.

По фенологическому календарю начало  свя�
зывается с отлетом птиц, листопадом, первыми
заморозками. По лесному календарю Бианки
осень начинается с 21 сентября.

Октябрь — грязник. Быстро тает октябрьский
день — не привяжешь за плетень.

1 октября — Аринин день. Если  журавли поле�
тят, то на Покров (14 октября)  придут морозы, а
если их в этот день не видно, раньше Артемьева
дня (2 ноября) холодов не будет.

3 октября — Астафьевы ветры. Северный, сер�
дитый — к стуже,  южный — к теплу, западный —
к мокроте, восточный — к ведру.

 8 октября — Сергий�капустник.  Снег в этот день
предвещает, что зима установится на Михайлов
день (21 ноября).

9 октября — дождь со снегом — в январе триж�
ды ждите сильных оттепелей; солнечно и теп�
ло — июнь будет дождливый и холодный.

13 октября — нет снега — зима не скоро настанет.
14 октября — Покров день. Каков Покров — та�

кова и зима.

Народный календарь
 20 октября — Сергий зимний.  Если земля в этот

день покроется снежком, то с ноябрьской Матре�
ны зима встанет на ноги.

27 октября — Прасковья�грязниха, порошиха.
Ноябрь — листогной, сумерки года.
4 ноября — Казанская. До Казанской — не зима,

с Казанской — не осень.
8 ноября — Дмитриев день, зима  лезет на пле�

тень.  Мороз и снег обещают позднюю и холодную
весну, оттепель — зима и весна будут теплые.

14 ноября — Кузьминки, встреча зимы. Не зако�
вать реку зиме без Кузьмы�Демьяна.

19 ноября — ледостав.
 21 ноября — Михайлов день. Если Михайло Де�

мьянов путь порушит, не жди пути до зимнего Ни�
колы (19 декабря).

22 ноября — зимние Матрены. Зима встает на
ноги, налетают морозцы.

Хороший урожай рябины — к большим морозам. Весна крас�
на, да голодна, осень дождлива, да сытна.

Журавли летят высоко, не спеша, и «разговаривают» — будет
стоять добрая осень.

Скорый листопад к крутой зиме.
Листья у березы начинают желтеть с верхушки — ждите ран�

ней, а если снизу — поздней зимы.

 Долгое время пруд на реке
Шеньге был украшением дерев�
ни Черницыно. Созданный по
инициативе устюгского купца
первой гильдии Ф. Чебаевского
водоем использовался им в ка�
честве энергоресурса для  рабо�
ты небольшого предприятия по
изготовлению льняного масла.
Там же стояла мельница, а по�
зднее была запущена пилорама.
Хозяин имел два небольших па�
рохода «Южак» и «Южанка». В
праздничные дни на них устраи�
вались катания. В пруду води�
лись щуки и хариусы, налимы и
ельцы, много другой некрупной
рыбы. Здесь можно было купать�
ся. Водоем просуществовал не�
многим более века, а потом
запруду не ремонтировали, по�
этому заслонки износились и
вода ушла, и на его месте обра�
зовался неприглядный пустырь,
заросший кустарниками.

В настоящее время по иници�
ативе правления колхоза «Утма�
новский» и по ходатайству ад�
министрации Утмановского
сельского поселения в рамках
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использова�
ние природных ресурсов на
2014�16 годы»  на восстановле�
ние плотины выделено около
ста тысяч рублей. Договор на
проведение всех работ админи�
страция района заключила с кол�
хозом «Утмановский». Он же
взял на себя львиную долю ос�
тавшихся затрат. Помощь пило�
материалами и техникой оказы�
вает ООО «Лесоруб».

В конце лета здесь начаты вос�
становительные работы, и о том,
как идут дела,  рассказал брига�
дир  И. П. Злобин:

— Реку мы временно отвели в
сторону. Заросшее дно будуще�
го водоема расчищали силами
хозяйства и ООО «Лесоруб».

По словам Игоря Павловича,
работы по возведению запруды
продвигаются в запланирован�
ном режиме. Спинки плотины
залили бетоном, и осталось по�
дождать, когда тот хорошо схва�
тится. Готовы и двадцать четыре
заслонки, которыми перекроют
семь пролетов заграждения. Для
укрепления слани и красоты
сброса воды строители уложат
около барьера камни. Рядом
сколотят мостик, который необ�
ходим для пешеходов и ухода за
плотиной.
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Когда приходит осень?

В начале сентября здесь побы�
вал первый заместитель главы
администрации района по
вопросам жизнеобеспече�
ния В. В. Микуров. Осмотрев
конструкции, Владимир Виталь�
евич дал положительную оцен�
ку качеству выполненных работ
и выразил надежду, что пруд,
как и в прежние годы, будет од�
ной из достопримечательностей
поселения, станет местом отды�
ха, привлечет рыбаков.

Любоваться водоемом, со�
зданным руками человека, смо�
гут  местные жители и все, кто
проезжает мимо. Кроме этого,
селяне рассчитывают, что благо�
даря запруде значительно под�
нимется уровень воды в частных
колодцах, она же послужит до�
полнительным источником на
случай пожара.

Экология

ПРИМЕТЫ И ПОСЛОВИЦЫ

Страницу подготовила Надежа ВЛАСОВА. Фото автора.



 Понедельник,
29 сентября  Вторник,

30 сентября  Среда,
1 октября  Четверг,

2 октября  Пятница,
3 октября  Суббота,

4 октября  Воскресенье,
5 октября

•      •

27 сентября 2014 года Теленеделя с 29 сентября по 5 октября

Реклама.

УСЛУГИ:

 Натяжные потолки. Сжатые сроки.
Качество. Гарантия, а также мягкая мебель
под заказ (различные модели, ткани), каче�
ство, короткие сроки.

Тел.: 8�922�669�54�27, 8�922�923�63�61.   Реклама.

Служба вызова автомобиля “Такси БРА*
ВО”: поездки по району, межгород. Студентам
скидки. Тел. 8�922�947�77�26.                                Реклама.

КУПИМ:

 пиловочник: сосна, ель (16),
цена 2 500 руб. Тел. 8�922�933�79�62.

Молодая семья с ре�
бенком СНИМЕТ благо*
устроенную квартиру в
п. Подосиновец на дли�
тельный срок. Порядок

гарантируем.
Тел. 8�922�913�

34�70.

Грузоперевозки: “Мерседес” (фургон, до
2,5 т), недорого, область, Россия.

Тел. 8�922�924�01�20.                                                Реклама.

клюкву — 1 кг/90 руб. (дни при�
ема — сб, вс.). Тел. 8�922�927�7777.

Реклама.

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.05, 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, 23.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
00.55 «Герои «Ментовских
войн�8» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.05, 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 «Футбол». Лига чемпио�
нов УЕФА. ЦСКА (Россия) —
«Бавария» (Германия)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Главная дорога» (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.05, 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 «Футбол». Лига чемпио�
нов  УЕФА.  «Зенит»  (Рос �
сия) — «Монако» (Монако)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига чемпионов
УЕФА». Обзор
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Х/ф «Моя фамили Ши�
лов» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.05, 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 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Краснодар» (Рос�
сия) — «Эвертон» (Англия)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига европы УЕФА».
Обзор
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «Отдельное поруче�
ние» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.05, 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 «Мужские канику�
лы» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

05.40 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 «Тайны любви» (16+)
17.20 «Профессия — репор�
тер» (16+)
18 .00  «Контрольный  зво �
нок» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Новые рус�
ские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не пове�
ришь!» (16+)
22.00 «Хочу к Ме�
ладзе» (16+)
23.55  «Мужское
достоинство» (18+)
00.30 Х/ф «Белый
дом, черный дым»
(16+)
02.40 «Авиаторы»
(12+)
02.55 Т/с «Дозна�
ватель» (16+)
04.55 Т/с «Супру�
ги» (16+)

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 «План побега» (16+)
22.30 Х/ф «Голос великой эпо�
хи» (12+)
23.30 Х/ф «Родительский
день» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Бес» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 00.20, 03.00 «Но�
вости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается
Родина» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Последствия
любви» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 00.20, 03.00 «Но�
вости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается
Родина» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Мужество в
бою» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 00.20, 03.00 «Но�
вости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается
Родина» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Кузина Бэт�
ти» (16+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается
Родина» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «К 100�летию Юрия Ле�
витана. Голос эпохи» (12+)
01.40, 03.05 Х/ф «Смертель�
ная охота» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 00.20, 03.00 «Но�
вости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается
Родина» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Thе dооrs: история аль�
бома «L.A. Wоmаn» (12+)
02.00 Х/ф «Брубейкер» (12+)
04.25 «В наше время» (12+)

05.20, 06.10 Х/ф
«Большой капкан,
или Соло для

кошки при полной луне» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
07.15 «Играй, гармонь люби�
мая!»
08.00 Курбан�Байрам. Транс�
ляция из Уфимской соборной
мечети»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Агнета: АББА и да�
лее» (12+)
00.15 Х/ф «Послезавтра» (12+)
02.30 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

06.00, 10.00,
12.00, 18.00 «Но�
вости»

06.10 Х/ф «Заложница»
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН�код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.45 «Точь�в�точь»
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно�белое» (16+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб веселых и наход�
чивых». Высшая лига» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с
Мэрилин» (16+)
01.20 Х/ф «Огненные колес�
ницы»
03.40 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Землетрясе�
ние. Кто следую�

щий?» (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 . 0 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (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 «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
00.40 Х/ф «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…»
04.10 «Комната смеха»

05.00 «Утро Рос�
сии»

09.00 «Землетрясение. Кто
следующий?» (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 . 0 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (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 «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
23.50 «Николай Рыжков. Пос�
ледний премьер империи»
00.55 Х/ф «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…»
04.10 «Комната смеха»

05.00 «Утро Рос�
сии»

09.00 «Агент А/201. Наш че�
ловек в гестапо» (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 . 0 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (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 «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
23.50 «Николай Рыжков. Пос�
ледний премьер империи»
00.55 Х/ф «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…»
04.05 «Честный детектив» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Чужая

на Родине. Трагедия дочери
Сталина» (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 . 0 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (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 «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
23.50 «Трансплантология. Вы�
зов смерти» (12+)
00.50 Х/ф «Надежда» (16+)
03.50 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульма�
не»

09.10, 02.25 «Людмила Саве�
льева. После бала»
10.05 «О самом главном»
111.00, 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 . 0 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (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»
01.20 «Горячая десятка» (12+)
03.20 «Комната смеха»

04.55 Х/ф «Опекун»
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 Праздник Курбан�Бай�
рам. Прямая трансляция из
Московской соборной мечети
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 «Клетка»
14.30 «Измайловский парк» (16+)
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Подмена в один
миг» (12+)
00.30 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)
02.35 Х/ф «Помни» (16+)
04.55 «Комната смеха»

05.35 Х/ф «Непод�
суден»

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 Х/ф «Малахольная» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Москва — Лопуш�
ки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Везучая» (12+)
01.55 Х/ф «Кто поедет в Трус�
кавец»
03.20 «Моя планета» (12+)
04.25 «Комната смеха»

Администрация района сообщает о возможном
предоставлении в аренду земельного участка с
кадастровым номером 43:27:141603:138 площадью
1 900 кв. м. Разрешенное использование: для веде�
ния личного подсобного хозяйства. Местоположение:
Кировская область, р�н Подосиновский, с. Яхреньга.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Заявления принимаются в течение 30 дней с мо�
мента опубликования.

 Продажа и установка тахографов.
Тел. 8�921�236�79�67.                                                  Реклама.

 аккумуляторы б/у от 300 руб.
Тел. 8�915�916�53�73.

В магазине «НА*
ДЕЖДА» (п. Демь�
яново, здание быв�
шего кинотеатра)
открылся отдел
«Спецодежда».
Большой выбор,
разумные цены.

Приглашаем за
покупками!

 Реклама.

В магазине «СКИДКА» (п. Демьяново, здание быв�
шего кинотеатра) поступление товара осенне*зим*
него ассортимента.                                                       Реклама.
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Огонь не успел навредить

Безопасность для всех

Мошенники не дремлют

Во вторник, 30 сентября, на рынке п. Демьяново,
в среду, 1 октября, на рынке п. Подосиновец

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ из ПУХА и ШЕРСТИ
(платки, косынки, носки, варежки, шапки), пряжа, вален�

ки�самокатки и фабричные.
Тел.  8�908�156�07�53. Реклама.

Этот тревожный сигнал по�
ступил на пульт диспетчера
ПЧ�50 в 21 ч. 15 мин. 17 сентяб�
ря. На место происшествия не�
замедлительно выехали два
пожарных расчета.

Как выяснилось, возгора�
ние произошло в учебном
классе музыкальной школы
на втором этаже здания, где
еще располагается спальный
корпус школы�интерната
п. Демьяново. Горели элект�
рический чайник и термопот.
Сотрудники МЧС обесточили
приборы и быстро потушили
очаг подручными средствами. Находившиеся в
интернате дети были эвакуированы. К счастью,
никто не пострадал.

Причина происшествия — нарушение правил

Отделение полиции «Подосиновское» пре�
дупреждает вас о том, что в последнее время
на территории Кировской и соседних областей
участились случаи мошеннических действий в
отношении граждан.

Преступники действуют нагло, бессовестно об�
манывают престарелых людей путем вхождения
в доверие, под видом социальных работников, со�
трудников бюджетной сферы предлагают приоб�
ретение различных товаров для снятия недугов и
излечения от всех болезней, меняют или просят
перечислить денежные средства для решения
проблем, якобы возникших у ваших родственни�
ков (телефонные мошенники).

В ходе данных действий цель у преступников
одна — завладеть денежными средствами либо
имуществом, при этом они пользуются вашим эмо�
циональным состоянием, используют психологи�
ческие приемы воздействия на сознание.

Не верьте в данные ухищрения преступных эле�
ментов.

Запомните, в Российской Федерации не прово�
дится денежных реформ, уполномоченные сотруд�
ники социальной сферы никогда не будут пред�
лагать купить какие�либо продукты или предметы,
снять порчу или излечить от болезней, тем более
обменять денежные средства.

Е с л и  т а к  п о л у ч и л о с ь ,  ч т о  в ы  с т а л и
объектом преступного  посягательства ,

Уважаемые покупатели!

Каждую среду в магазинах торговых сетей “Вектор”,
“Рубин”, “Глобус”, “Витязь”, Северное ПО, “Лада”, “Мерку*

рий”, “Атлант”, “Лидер Утманова”, “Торг”
новое поступление продукции производства

 Лальского ПО (Лузский район).
Большой ассортимент полуфабрикатов из натурального мяса

без соевых добавок и консервантов: фарш смешанный (свини�
на�говядина), пельмени мясные, куриные, рыбные, котлеты мяс�
ные, бифштекс, шницель; кондитерские изделия: маффины,
мармелад, баранки, сушки, пряники, печенье в ассортименте, а
также всегда свежая сельдь пряного посола, сельдь копчено�
провесная, скумбрия копчено�провесная, безалкогольные на�
питки (лимонад, аромат груши).

Спрашивайте в ваших магазинах, оставляйте отзывы. По ин�
тересующим вас вопросам можете позвонить нам (телефоны
указаны на этикетках).

Реклама.

Служба “01”

Благоустройство

Красота своими руками
Приусадебный

участок яхрежан
Александра Андре�
евича  и Нины Ни�
колаевны Юкляев�
ских отличается
оригинальностью и
творческими наход�
ками в оформле�
нии. Любоваться
творениями их рук
начинаешь сразу,
как только ступишь
за калитку. Выло�
женные камнями
дорожки уводят к
глубокому пруду в
обрамлении цвету�
щих растений и го�
лубой ели. Зона цве�
тов гармонично
сменяется участком с плодовыми деревьями и ягодными кус�
тарниками, а потом следуют многочисленные овощные грядки,
на которых по соседству с луком и морковью зреют бахчевые
культуры — арбузы и дыни, и наливается соком  виноград. Юк�
ляевские умеют и работать и отдыхать. Сразу за огородом обу�
строена территория для отдыха, где  любит собираться вся их
большая семья. Посидеть за чашкой чая здесь можно на боль�
ших стульях�пеньках, а в дождливую погоду  укрыться на про�
сторной веранде. Оборудовано место для приготовления шаш�
лыка, есть возможность пометать дротики. По словам хозяев,
хорошо здесь в любое время года, а осенью особенно, потому
что она дарит самые яркие краски.

 Фото Надежды Власовой.

необходимо предпринять следующие шаги:
1. У незнакомых людей, представляющихся со�

циальными работниками, необходимо спросить
документы, удостоверяющие личность, внима�
тельно их изучить, запомнить данные (фамилия,
имя, отчество), затем нужно попросить документ,
на основании которого будет осуществляться со�
циальная помощь (указание или распоряжение
органа социальной опеки, заверенное печатью).

2. Ни в коем случае нельзя выпускать из виду
пришедших к вам лиц (если это преступники, они
разными способами будут пытаться остаться без
вашего контроля, просить принести воды либо
найти какие�нибудь документы).

3. При возникших сомнениях необходимо не�
замедлительно позвонить в полицию по теле�
фонам 02, 020 или 2�18�86 и по возможности
задержать неизвестных лиц до приезда сотруд�
ников полиции.

Если же вам позвонил незнакомый человек и
говорит, что у вашего родственника или близкого
возникли неприятности и срочно нужны деньги
для решения какой�то проблемы, вам надо самим
перезвонить близкому человеку и узнать, как у
него дела. Не передавайте свои денежные сред�
ства незнакомым лицам.

Ю. БИРИЧЕВСКИЙ,
начальник уголовного розыска

ОП «Подосиновское».

противопожарного режима
при эксплуатации бытового
элек т р о н а г р е в а т е л ь н о г о
прибора. В настоящее время
по факту нарушения идет про�
верка.

Благодаря имевшейся в
школе исправной сигнализа�
ции, выведенной в подразде�
ление пожарной охраны, и не�
з а м е д л и т е л ь н о м у
реагированию сотрудников
МЧС очаг возгорания был бы�
стро обнаружен и ликвидиро�
ван. Площадь пожара состави�
ла всего 0,1 квадратного метра.

Огонь не повредил ни здание, ни даже комнату.
В. КРУТОУМОВ,

зам. начальника ОПД
Подосиновского района.

Уважаемые земляки! От всего сердца благодарю вас за поддер�
жку, оказанную мне на выборах губернатора Кировской области.
Мы смогли  показать достойный результат, несмотря на оказывае�
мое администартивное давление и “черный пиар” против кандида�
та от оппозиции. Как первый секретарь областного комитета КПРФ,
буду продолжать работу по защите интересов каждого жителя Ки�
ровской области. Борьба продолжается.

С уважением первый секретарь Кировского обкома КПРФ,
депутат Государственной Думы ФС РФ С. П. МАМАЕВ.

Консультирует специалист

— Несколько лет назад в ипотеку была приоб�
ретена с гражданской супругой однокомнатная
квартира в равных долях. Сейчас я хочу выкупить
ее долю. Ипотека банку выплачена, на руках
закладная и акт ее приема�передачи. Какие нуж�
ны документы для осуществления сделки?

Е. Артемьев.

Отвечает ведущий специалист*эксперт отде*
ла правового обеспечения, контроля и надзора
в сфере саморегулируемых организаций управ*
ления Росреестра по Кировской области Ната*
лья  Валерьевна МАРАКУЛИНА:

— С полными перечнями документов, необхо�
димых для проведения государственной регист�
рации прав, можно ознакомиться на официаль�
ном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/
portal).

Для этого на главной странице во вкладке «Го�
сударственные услуги» необходимо перейти к
разделу «Государственная регистрация прав и
сделок с недвижимостью», выбрать в нем пере�
чень «Стандарты оказания услуг», затем найти
необходимое регистрационное действие (в дан�
ном случае — «Государственная регистрация пе�
рехода права на основании договора купли�про�
дажи, мены, дарения, ренты (пожизненного
содержания с иждивением) жилого помещения,
заключенного после 01.03.2013») и нажать на
ссылку «перейти».

На страницу  «Стандарты оказания услуг» так�

же можно попасть по ссылке http://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_standart_new, скопировав ее в адрес�
ную строку вашего браузера и нажав кнопку
«Enter».

Кроме того, ознакомиться с перечнями докумен�
тов можно на интернет�сайте управления по ад�
ресу: http://www.to43.rosreestr.ru.

Для этого на главной странице в разделе «На�
правления деятельности Росреестра» выбрать
«Регистрацию прав», далее перейти к перечню
«Стандарты оказания услуг», затем найти необ�
ходимое регистрационное действие (в данном
случае — «Государственная регистрация догово�
ра купли�продажи, мены, дарения, ренты (пожиз�
ненного содержания с иждивением) жилого по�
мещения и права на жилое помещение,
возникающего на основании такого договора») и
нажать на ссылку «загрузить».

С документами, необходимыми для погашения
записи об ипотеке в ЕГРП, можно ознакомиться
в разделе «Перечни документов, представля�
емых на госрегистрацию», выбрав в нем пере�
чень №17 «Документы, представляемые для по�
гашения записи об ипотеке в едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».

На страницу  «Перечни документов, представ�
ляемых на госрегистрацию» также можно попасть
по ссылке http://to43.rosreestr.ru/registr/rights_1/
perechni/, скопировав ее в адресную строку ва�
шего браузера и нажав кнопку «Enter».

Как выкупить свою долю?

Бассейн ФОКа с. Яхреньга вновь
приглашает всех желающих.

Справки по тел. 8�922�970�66�13.

МЕД из Самары — 300 руб./кг:
1 октября на рынке п. Подосиновец,
2 октября на рынке п. Демьяново.

Реклама.
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27 сентября 2014 года

ПРОДАЕМ:

ВАЗ*2110. Т. 8�922�920�16�24.

 срочно трехкомн. кв*ру
в с. К�Городок (8�кв. дом, школа,
больница, садик, под мат. капи�
тал с небольшой допл.).

Тел.: 8�921�472�59�95,
         8�900�537�55�57.

двухкомн. благоустр. кв*
ру в п.  Демьяново, ул. Со�
ветская, 39�4.

Тел. 8�922�953�84�21.

 кровать детскую двухъя�
русную в отличном состоянии.

Тел. 8�922�923�90�29.

ВАЗ*2109. Дешево.
Тел. 8�922�942�97�96.

 «Беларус*82» 2007 г. в.;
КУН. Тел. 8�922�964�85�00.

 “Шевроле*Ланос” 2007
г. в., цвет серый, ГУР, кондицио�
нер, 145 тыс. руб.

Тел.: 8�922�920�65�01,
         8�912�713�05�00.

 “Ниву” 5 дв.
Тел. 8�922�915�66�80.

26 сентября в ЦКиД п. Демьяново,
28 сентября в ДК п. Подосиновец

с 9.00 до 18.00 состоится

 РАСПРОДАЖА ШУБ!

   Реклама.

Кредит предоставляет ОАО “Лето Банк”
г. Москва.
ИП Коробейников А. В.

фабрика “Белка” г. Слободской

Меняем старые шубы
 на новые.

Большой выбор норковых
шуб и шапок!

Действуют рассрочка
и кредит.

 некондиционную доску.
Тел. 8�922�924�66�85.

RENO LOGAN 2005 г. в.
Тел. 8�922�922�97�27.

 трубы для забора.
Тел. 8�922�906�08�17.

 дом  с земучастком в
п. Подосиновец. Недорого.

Тел.: 8�922�930�56�01,
         8�920�053�47�86.

 гараж около ЖБИ; дом в
д. Тиньково.

Тел. 2�61�16.

 трехкомн. кв*ру (дерев.,
вода, канализ., печн. и центр.
отопл.). Недорого.

Тел. 8�922�905�82�21.

ГАЗ*24 “Волга” 1983 г. в.,
ГАЗ*24 “Волга” 1990 г. в. В хор.
сост. Тел. 8�922�926�17�60.

 картофель, мед.
Тел.: 6�41�15, 8�922�908�86�16.

п. Пинюг
Галине Геннадьевне ЛИПАТНИКОВОЙ

От всей души поздравляем с юбилеем!
Нет в целом мире для меня родней,
Ты, мама, самый дорогой мне человечек!
Тебя нет ближе, ласковей, милей,
И продолжать могу я бесконечно.
Мне очень сильно в жизни повезло с тобой,
Я за тебя безмерно благодарна Богу.
Хочу, чтоб у тебя все было: мир в душе, покой
И счастья более чем много!
Так хочется прижать тебя к себе
И пожелать в твой светлый день рождения:
Пусть ярким будет каждый день в твоей судьбе
И прочь уйдет все зло и сожаление.

Дочь, зять, внучка Дашенька.

п. Пинюг
Галине Геннадьевне ЛИПАТНИКОВОЙ

Дорогую дочь, сестру, сноху, тетю поздравля�
ем с юбилеем!

С лучшим праздником на свете
Мы спешим поздравить!
Пусть надежды свежий ветер
Новых сил прибавит.
Пусть судьбы подарками
Жизнь скорей наполнится,
Будни станут яркими
И мечты исполнятся!
Желаем быть всегда красивой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой!

Мама, брат, снохи, племянники.

 гараж с ямой в р�не мкрн.
Березки п. Демьяново.

Тел. 8�922�923�66�07.

 срочно дом с земельным
участком в п. Пинюг (на материн�
ский капитал).

Тел. 8�922�934�07�83.

 однокомнатную благо*
устроенную квартиру (4�й эт.).

Тел. 8�922�928�74�96.

 трехкомнатную кв*ру в
п. Пинюг, есть баня, водопровод.
Недорого.

Тел. 2�81�14 или обращаться по
ул. Калинина, 32.

 трехкомнатную благо*
устр. кв*ру в п. Подосиновец. Не�
дорого.

Тел.: 8�951�355�69�21,
         8�953�695�24�72.

 прихожую угловую, кро*
вать двуспальную, шифоньер
трехстворчатый, стиральную
машину LG. Почти все новое.

Тел. 8�922�923�66�07.

 вечернее платье, нату*
ральную шубу.

Тел. 8�922�669�37�69.

 ВАЗ*2114 2011 г. в., цв.
«сочи», 25 т. км.

Тел. 8�922�924�12�74.

«Шевроле*Авео» 2011 г. в.,
45 т. км. Один хозяин, сост. но�
вого.

Тел. 8�922�923�40�74.

Уважаемые
 жители района!

Посетите
магазин

ПСХ «Восход»
«СВЕЖЕЕ
МЯСО».

Всегда
в продаже

натуральная,
свежая

 продукция!
Реклама.

п. Подосиновец
Любови Васильевне ЛОЖКИНОЙ

С юбилеем!
Твой дом для нас всегда уютен!
Твой чай и сладок и горяч,
Чтоб никогда ты не грустила,
Желаем радости, удач.
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много�много долгих лет!

Семьи сыновей Анатолия, Владислава,
семьи сестер Валентины, Ольги, сватья,

двоюродные сестры.

1 октября с 9 до 15 ча*
сов в ДК п. Подосиновец
в продаже обувь из нату*
ральной кожи, пальто
(драп, кашемир).

Фабрика «БЕСТ» г. Киров.
Реклама.

30 сентября в ДК п. Пинюг состоится
РАСПРОДАЖА ТОВАРА

 по сниженным ценам.
В ассортименте: обувь, ветровки, куртки, сп. костюмы, камуфляж,

джинсы, толстовки, халаты, детская одежда, подушки, одеяла, пост.
белье и многое другое.

Реклама.

РАБОТА:

 На работу в пилоцех
п. Демьяново требуются сторо*
жа и рабочие на кромкообрез�
ной станок. Заработная плата до�
стойная и своевременная.

Тел. 8�932�209�11�00.

В организацию требуют*
ся газорезчики.

Тел. 8�922�915�66�80.

В ОП ООО “ЖЛПК” сроч*
но требуются машинист авто*
мобильного крана, инженер
АСУТП (КИП), техслужащая.
Заработная плата вовремя,
подъемные в размере 5 000 руб.
Для перевозки рабочих из п. По�
досиновец на работу и обратно
предоставляется автобус пред�
приятия. Иногородним предос�
тавляется общежитие. Обра�
щаться по адресу: п. Демьяново,
разъезд Маялово, тел. 8(83351)
2�60�86, 8�922�660�2345.

 Требуются рамщики,
подрамщики.

Тел. 8�922�924�66�85.

 Организации требуются
каменщики и штукатуры.

Тел.: 8�911�448�88�80, 8�921�
232�34�66.

Требуются рамщик, под*
рамщик, сторож. З/п своевре�
менно. Тел. 8�900�525�78�61.

с. Яхреньга
Валентине Николаевне ПИРОГОВОЙ

Сердечно поздравляем с 70�летием
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

С уважением семья Окуловских
(д. Бреньково), Анфаловы.

Северному ПО требуется
разнорабочий.

Обращаться в отдел кадров
(тел. 2�12�87).

 сухую  стружку (п. Демь�
яново).

Тел. 8�922�933�79�62.

 гараж теплый в п. Демья�
ново, Л. Слободка; “Ауди*80Б*4”.

Тел. 8�922�920�40�44.

Выражаем глубокое соболез�
нование сестре Галине Василь�
евне Залесовой, всем родным и
близким по поводу преждевре�
менной смерти самого дорогого
человека — брата

УШАКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ему будет пухом.

Калиногорская, Данилова,
Скоробогатая, Замятина.

Выражаем глубокое соболез�
нование жене Валентине, сыну,
дочери, брату Владимиру, сест�
рам Софье, Злате, Любе, Галине
в связи со скоропостижной смер�
тью

УШАКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
В. И. Момотов, Ф. Я. Ечеина,

В. И. Автамонова, Г. Н. Инькова.

Выражаем искреннее соболезнование Софье Васильевне Кисляко�
вой, Галине Васильевне Залесовой, Владимиру Васильевичу Ушакову,
Злате Васильевне, Любови Васильевне, всем родным и близким по
поводу неожиданного и безвременного ухода из жизни брата

УШАКОВА Николая Васильевича.
Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.

Н. Н. и Л. Н. Боровские, А. А. и В. В. Калиногорские,
Ю. Ф. и Т. П. Чебыкины, Ю. Н. и Т. А. Шехиревы.

с. Яхреньга
Валентине Николаевне ПИРОГОВОЙ

Уважаемая крестная! Поздравляю вас с юби�
лейным днем рождения!

И долгих лет вам, и прекрасных зим,
И крепкого сибирского здоровья!
И те, кто вам душой любим,
Пусть отвечают вам такою же любовью.

Таня (п. Демьяново).

п. Пинюг
Галине Геннадьевне ЛИПАТНИКОВОЙ

С юбилеем!
У тебя сегодня день рождения,
Сегодня ты особенно мила!
И мы спешим отправить поздравление,
Которого ты, может, не ждала.
Желаем тебе счастья, добрых дней,
Здоровья, что всего важней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Липатниковы, В. Г. Островская.

Требуется водитель на а/м
“Урал” с гидроманипулятором.

Тел. 8�922�915�66�80.

 ВАЗ*2110 2000 г. в., кар�
бюратор.

Тел. 8�922�923�27�05 (Роман).

Выражаем глубокое соболез�
нование Галине Васильевне За�
лесовой по поводу преждевре�
менной смерти брата

УШАКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив управления

Пенсионного фонда.

Выражаем искреннее соболез�
нование жене Валентине Виталь�
евне, детям Олегу и Анне, внуч�
ке Кристиночке, всем родным
и близким по поводу преждев�
ременной смерти мужа, отца,
дедушки

УШАКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники, выпускники

1974 года Подосиновской
средней школы.

СДАЕМ в аренду помещение в центре п. Подосиновец.
Тел.: 8�922�922�93�96, 8�922�926�99�66.


