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«Всегда готов к работе, ответствен-
ный, к выполнению поставленных за-
дач относится с полной отдачей, ценит 
свою профессию и согласен выполнять 
различные виды работ. Словом, на него 
всегда можно положиться», - так отзы-
вается о молодом специалисте дирек-
тор Нюксенского лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
Юрий Мальцев. 

В лесную отрасль Дмитрий пришел 
сразу после службы в армии (служить 
довелось в танковой дивизии в городе 
Наро-Фоминск). За плечами к тому вре-
мени уже имелись корочки трактори-
ста-машиниста Тотемского политехни-
ческого колледжа. Признается, что не 
долго думал, возвращаться ли на малую 
родину: «Где родился, там и пригодил-
ся!» - считает молодой человек. 

В лесхозе работу водителя автомоби-
ля «УАЗ» он совмещает с обязанностя-
ми лесовода. Ни теоретических знаний, 
ни практического опыта в этой не сфере 
не было – всему обучился и обучается 
на месте, благо опытные коллеги всегда 
рады помочь, подсказать, поддержать. 
Практически каждый рабочий день 
проходит непосредственно в лесу, рабо-
ты, вне зависимости от погодных усло-
вий, там в любой сезон много – это и 
посадка саженцев, и прочистка просек, 
и осветление насаждений, и участие в 

противопожарных мероприятиях и мно-
гое-многое другое. Плюс всегда нужно 
следить за тем, чтобы вверенный транс-
порт был на ходу, чтобы не случались 
поломки во время поездок.

В своей профессии же Дмитрия боль-
ше всего привлекает возможность ра-
ботать на природе, на свежем воздухе, 
выезжать в лес гораздо интнерсней, чем 
сидеть в кабинете. 

В августе, на Дне Нюксенского райо-
на, чествовали молодых специалистов, 
стаж которых составляет менее года, в 
числе таковых был и Дмитрий Бородин. 
Что ж, начало трудовой деятельности 
положено, остается пожелать успехов 
на трудовом поприще и профессиональ-
ного роста!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Молодой и ответственный
Давно известно, что в лесной 

отрасли работают мужественные 
и не равнодушные к своему 
делу люди, которых справедливо 
можно назвать хозяевами этой 
природной кладовой. Трудовой 
стаж в лесной сфере жителя 
деревни Советская Дмитрия 
БороДина всего один год, но 
даже за такой короткий период 
он зарекомендовал себя только с 
положительной стороны. 

Талантливые выступления вокалистов 
и танцевальных коллективов сменялись 
торжественным награждением отличив-
шихся сотрудников. 

• Медалью МВД России «За отличие в 
службе» I степени награжден майор по-
лиции Алексей Николаевич Расторгуев.

• Медалью МВД России «За отличие в 
службе» II степени:

- капитан полиции Алексей Никола-
евич Юров;

- старшина полиции Сергей Алексан-
дрович Попов;

- старшина полиции Андрей Сергее-
вич Малафеевский (на фото справа);

- старший сержант Евгений Николае-
вич Филинский.

• Медалью МВД России «За отличие в 
службе» III степени:

- капитан полиции Андрей Николае-
вич Булатов;

- капитан полиции Наталья Афана-
сьевна Губинская;

- лейтенант полиции Евгений Павло-
вич Попов;

- старший лейтенант Надежда Нико-
лаевна Пешкова;

- младший лейтенант Наталия Васи-
льевна Сухопарова.

- старший лейтенант Елена Алексан-
дровна Филинская.

• Благодарностью УМВД России по 
Вологодской области:

- Андрей Николаевич Булычев, ин-
спектор (дорожно-патрульной службы) 
группы ДПС ГИБДД;

- Олег Изосимович Сумароков, ин-
спектор (дорожно-патрульной службы) 
группы ДПС ГИБДД.

• Почетной грамотой УМВД России 
по Вологодской области – Вера Нико-
лавна Пушникова, инспектор группы 
АПКиИО.

• Почетной грамотой начальника 
ОМВД России по Нюксенскому району 
за добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей, достижение высоких 

показателей в служебной деятельности 
награждены:

- Надежда Николаевна Пешкова, ин-
спектор группы ДПС ГИБДД;

- Сергей Александрович Попов, по-
мощник оперативного дежурного де-
журной части;

- Андрей Сергеевич Ковалев, помощ-
ник участкового уполномоченного поли-
ции группы участковых уполномочен-
ных полиции отделения УУП и ПДН.

• Благодарность начальника ОВМД 
России по Нюксенскому району объяв-
лена:

- Алексею Николаевичу Юрову, опе-
ративному дежурному дежурной части;

- Андрею Николаевичу Булычеву, ин-
спектору (дорожно-патрульной службы) 
группы ДПС ГИБДД;

- Евгению Павловичу Попову, стар-
шему инспектору (дорожно-патрульной 
службы) группы ДПС ГИБДД;

- Андрею Александровичу Шитову, 
помощнику оперативного дежурного де-
журной части;

- Андрею Сергеевичу Малафеевскому, 
помощнику оперативного дежурного де-
журной части.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

По следам события

Заслужили! 
Большим праздничным концертом в культурно-досуговом центре 

поздравили 10 ноября сотрудников органов внутренних дел 
нюксенские артисты. 

Кто станет 
лучшим старостой 
Вологодчины?
23 октября губернатор 

Вологодской области олег 
Кувшинников дал старт областному 
конкурсу «Лучший староста - 2017».

Сегодня на Вологодчине успешно ра-
ботают почти две тысячи старост. Этих 
людей можно назвать добровольными 
помощниками органов местного самоу-
правления. По мнению главы региона, 
сельские старосты – это своего рода по-
средники между властью и населением, 
авторитетные фигуры среди сельских 
жителей, люди, способные организовать 
односельчан на выполнение обществен-
но-значимых задач и насущных вопро-
сов. 

Итоги будут подведены в конце ноя-
бря. Победителей наградят дипломами 
и денежными премиями. А также они 
войдут в Совет старост при губернаторе 
области. 

От нашего Нюксенского района в об-
ластном конкурсе примет участие старо-
ста муниципального образования Горо-
дищенское Мария Дьякова. Пожелаем 
Марии Николаевне удачи!

Елена СЕДЯКИНА.

Погода в Нюксенице
18.11. Пасмурно, небольшой снег. 

Ночью -1°С, днем +2°С, ветер юго-запад-
ный 4-5 м/с, атмосферное давление 743-
746 мм рт. столба.

19.11. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -4°С, днем -2°С, ветер юго-восточ-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 749-
751 мм рт. столба.

20.11. Пасмурно, снег. Ночью 0°С, 
днем +1°С, ветер юго-восточный 3-5 
м/с, атмосферное давление 750-748 мм 
рт. столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

• Прогноз

• Конкурс
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Областные новости

Правительство региона 
внесло значимые 
законопроекты 
7 ноября на заседании 
Правительства Вологодской 
области принято решение о 
внесении в Законодательное 
Собрание региона двух 
значимых законопроектов. 

Первый проект закона на-
правлен на улучшение инвести-
ционного климата и повышение 
инвестиционной активности.

- Первое изменение предусма-
тривает создание такой формы 
поддержки, как образование 
некоммерческой организации 
по привлечению инвестиций, 
работе с инвесторами, сопро-
вождению инвестиционных 
проектов по принципу едино-
го окна. Область получит  воз-
можность учреждать такую 
некоммерческую организацию, 

Мероприятие было приурочено 
к Всемирному дню качества. По-
здравил с праздником вологжан 
и вручил награды вологодским 
лауреатам конкурса заместитель 
губернатора Вологодской области 
Михаил Глазков. 

- На протяжении всего года 
ведется тщательный контроль 
за качеством выпускаемой на 
территории области продукци-
ей. Мы участвуем в програм-
мах, которые реализуются на 
территории Российской Феде-
рации, в том числе в конкурсе 
«100 лучших товаров России». 
Наши предприятия в 2017 году 
по СЗФО заняли второе место по 
количеству товаров-лауреатов 
федерального конкурса, а так-
же по количеству продукции и 
услуг, представленных к уча-
стию и по количеству предпри-
ятий, заявившихся на конкурс, 
- отметил Михаил Глазков.

11 товарам и услугам Воло-
годской области было присвое-
но почетное звание «Лауреат» 
конкурса, что является высшей 
наградой. Среди них:

- сыр рассольный «Comella», 
Коктейль молочный, питьевой 
йогурт ОАО «Северное молоко»; 

- хлеб («Рижский», «Домаш-
ний», «Праздничный»), кон-
феты («Медовые с фундуком», 
«Вологодское суфле в шокола-
де»), батон нарезной ЗАО «Во-

логодский хлебокомбинат»;
- прицел оптический PV1-

7Ч25ML АО «ВОМЗ»;
- установка ультразвукового 

контроля сплошности листово-
го проката автоматизирован-
ная «Север-6-08» ООО «Компа-
ния Нординкрафт»;

- цистерна для перевозки пи-
щевых жидкостей с системой 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

11 высших наград получили предприятия и 
организации Вологодской области 
в конкурсе «100 лучших товаров россии»
9 ноября в Вологде подвели итоги участия вологодских 

предприятий и организаций во Всероссийском конкурсе 
программы «100 лучших товаров россии». 

Справочно: 

программу «100 лучших 
товаров россии» в 1998 году 
создал Государственный коми-
тет российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
(сейчас – росстандарт) совместно 
с академией проблем качества.

вологодская область уже двад-
цать лет является постоянным 
участником этой программы и 
показывает хорошие результаты. 
За двадцать лет в Конкурсе при-
няли участие 496 предприятий и 
организаций области. почетных 
званий «Лауреат» и «Дипломант» 
за 1998 – 2017 годы удостоены 
603 вида продукции и услуг. 
почетным знаком «За достижения 
в области качества» награжден 
61 руководитель предприятий и 
организаций вологодской обла-
сти, знаком «отличник качества» 
– 351 работник предприятий 
области.

автономного подогрева ЯДИШ-
ВМ-ПТЦ-30/3-80-РП-ПВ ООО 
«Вологодские машины»;

- реализация образователь-
ной программы дошколь-
ного образования с прио-
ритетным осуществлением 
социально-коммуникативного, 
познавательно-речевого, ху-
дожественно-эстетического и 
физического развития детей» 
МБДОУ «Детский сад ¹121»;

- реализация непрерывно-
го опережающего образова-
ния по модели «школа-кол-
ледж-ВУЗ-предприятие» БПОУ 
ВО «Череповецкий химико-тех-
нологический колледж». 

Еще 20 товаров и услуг по-
лучили звание «Дипломант». 
Среди них товары и услуги 
таких предприятий и орга-
низаций, как ОАО «Северное 
молоко», ЗАО «Вологодский 
хлебокомбинат»; ЗАО «Конди-
терская фабрика», ОАО «Тар-
ногский маслозавод», ООО 
«Продтовары Плюс», ООО 
«ВКППЛ», АО «Череповецкий 
мясокомбинат», ОАО «Славян-
ский хлеб», ИП Яблоков С.В., 
ООО «Сухонский КБК», БУК 
ВО «Областная универсальная 
научная библиотека», ВоГУ, 
ОАО «Вологодский ВРЗ».

И лауреаты, и дипломанты 
имеют право использовать бренд 
«100 лучших товаров России».

На региональный этап кон-
курса были представлены 42 
анкеты от 25 предприятий и 
организаций.

которая будет непосредственно 
работать с инвесторами, - рас-
сказал заместитель губерна-
тора области Эдуард Зайнак. 
- Второе изменение позволит 
предоставлять без аукциона зе-
мельные участки не только тем 
инвесторам, которые создают 
новые производственные  объ-
екты, но и тем, которые рекон-
струируют уже существующие. 

Еще одно изменение направ-
лено на созданий условий для 
инвесторов, которые действуют 
на территории опережающе-
го социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Резиденты 
смогут получать земельные 
участки в аренду без аукциона 
для реализации своих инвести-
ционных проектов, если они 
будут соответствовать опреде-
ленным для ТОСЭР критериям.  

Второй законопроект упро-
щает процедуру приема на го-
сударственную службу моло-
дых специалистов.

- Сокращаются квалифика-
ционные требования относи-
тельно стажа государственной 
гражданской службы и стажа 
работы по профессии, - пояс-
нил Эдуард Зайнак.  

Устанавливаются следующие 
требования к стажу, необходи-
мому для замещения должно-
стей:

а) для высших должностей 
гражданской службы области 
- не менее 4 лет стажа госслуж-
бы или стажа работы по специ-
альности, направлению подго-
товки (было 6 и 7 лет);

б) главных должностей граж-
данской службы области - не 
менее 2 лет стажа госслужбы 
или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготов-
ки (было 4 и 5 лет).

в) ведущих (было 2 и 4 года), 
старших и младших должно-
стей гражданской службы об-
ласти - без предъявления тре-
бований к стажу.

Вестник ЗСО

Депутаты комитета 
по экологии и 
природопользованию 
обсудили профильную 
госпрограмму и проект 
бюджета области на 
трехлетний период.

Комментируя проект главно-
го финансового документа ре-
гиона, председатель комитета 
Михаил Ставровский отметил, 
что увеличение идет практиче-
ски по всем сферам - бюджет 
социально направленный.

- В проекте бюджета на следу-
ющий год заложены основные 
обязательства по выполнению 
майских указов президента 
страны - заработная плата всех 
категорий работников бюджет-
ной сферы будет проиндексиро-
вана. Также повысится и мини-
мальный размер оплаты труда, 
- отметила парламентарий. 
- 92% бюджета финансирует-
ся в рамках государственных 
программ, среди которых поя-
вились три новые. Одна из них 
очень важна для нашего реги-
она – сохранение культурного 
наследия Вологодской области.

Депутаты комитета рассмо-
трели основные показатели про-
фильной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроиз-
водство и рациональное исполь-
зование природных ресурсов».

В частности, Михаил Став-
ровский отметил, что в следу-
ющем году продолжится мони-
торинг состояния атмосферного 
воздуха в регионе и отдельно 
Череповце.

- Эти мероприятия очень 
важны, поскольку такой ана-
лиз дает объективный кон-
троль состояния экологии, - от-
метил парламентарий.

Также до 2020 года будет ве-
стись работа по берегоукрепле-
нию, связанная с защитой жи-
телей области от паводковых 

вод. Татьяна Никитина отмети-
ла, что это один из вопросов, с 
которым жители обращаются к 
депутату:

- Например, жители деревень 
Брусная и Матвеево в Нюк-
сенском районе неоднократно 
получали компенсацию.

Обсуждая подпрограмму 
«Вода Вологодчины» депутаты 
отметили рост целевого пока-
зателя по охвату населения об-
ласти чистой питьевой водой к 
2020 году почти в два раза: с 
37,47% до среднероссийского 
уровня 75%.

- Мы поддерживаем эти ам-
бициозные планы профильного 
департамента и согласны с тем, 
что в первую очередь внимание 
нужно обратить на повышение 
качества питьевого водоснабже-
ния в областной столице. Тогда 
цели будут достижимы. Специ-
ально созданная рабочая груп-
па уже подготовила свои пред-
ложения и разработала этапы 
этой важной большой работы. 
Поэтому, когда соответствую-
щая подпрограмма будет утвер-
ждена, мы будем ставить вопрос 
об увеличении финансирования, 
- отметил Михаил Ставровский.

Депутаты обратили внимание 
на увеличение финансирования 
мероприятий по обустройству 
сибиреязвенных скотомогиль-
ников. Планируется, что за-
ложенных на три года средств 
хватит для того, чтобы обустро-
ить все захоронения до 2020 
года. Увеличение финансиро-
вания подпрограммы «Охрана 
и развитие животного мира 
Вологодской области» позво-
лит продолжить регулировать 
численность волков на преж-
нем уровне, усилить контроль 
за браконьерами, обеспечить 
снижение числа ДТП с участи-
ем лосей, а также создать элек-
тронную систему учета живот-
ных в регионе.

К 2020 году планируется довести уровень 
обеспечения вологжан качественной 
питьевой водой до среднероссийского

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Малоимущие семьи продолжат получать 
ежемесячные денежные выплаты на третьего и 
каждого последующего ребенка

Депутаты Законодательного Собрания поддержали 
законопроект губернатора области, которым предлагается 
пролонгировать эту меру поддержки до 2020 года.

- Напомню, она предоставляется малоимущим многодетным 
семьям при рождении или усыновлении ребенка и до исполне-
ния трех лет, начиная с 2013 года в рамках исполнения указов 
президента РФ. В 2017 году срок действия этой меры поддержки 
истекает, - рассказал председатель Законодательного Собрания 
области Андрей Луценко. - Для малоимущих семей ежемесячная 
денежная выплата является значимым, а для многих и вовсе од-
ним из основных источником доходов, отсутствие материальной 
поддержки существенно снизит уровень жизни таких семей.

Согласно закону, размер выплаты будет не ниже 10613 рублей 
– именно такую сумму семьи получают в этом году. Однако окон-
чательная цифра на 2018 год будет установлена постановлением 
Правительства области.

- По оценкам экспертов, ее могут получить более 6000 многодет-
ных семей. Деньги на эти цели выделяются как из федерально-
го, так и областного бюджетов, - пояснила председатель комитета 
ЗСО по социальной политике Ольга Ширикова. 
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• Жительница Матвеева 
Людмила поделилась про-
блемой:

«У нас, в Матвее-
во, на магазине «За-
ходи» висел ящик 
для сбора квитан-
ций по передаче по-
казаний за электроэнергию. 
И это было очень удобно, осо-
бенно для нас, пенсионеров. 
Примерно 2 месяца назад его 
убрали. Теперь возникают 
проблемы. Чтобы передать 
показания  по телефону, 
нужно еще дозвониться, а 
потом разговариваешь с ком-
пьютером, и это непонятно 
для пожилых людей. Нельзя 
ли вернуть ящик обратно? 
Если вопрос стоял в том, 
как увозить квитанции в 
Нюксеницу, то у нас есть 
люди, работающие в райцен-
тре, можно договориться. 
Для нас это не мелкая про-
блема, ее нужно решить».

Отвечает исполняющая 
обязанности руководителя 
Нюксенского представи-
тельства ПАО «Вологдаэ-
нергосбыт» Светлана МА-
тюНиНА:

- Руководством ПАО было 
принято решение минимизи-
ровать количество ящиков, 
установленных в населенных 
пунктах, на территории кото-
рых расположены отделения 
почтовой связи (ОПС) ФГУП 
«Почта России». В летний пе-
риод 2017 года ящик для сбо-
ра показаний в д. Матвеево 
был демонтирован. Предвари-
тельно перед демонтажем на 
нем была размещена инфор-
мация о возможных способах 
передачи показаний электро-
счетчиков.

ПАО «Вологдаэнергосбыт» 
предлагает несколько вари-
антов, и вы можете выбрать 
самый удобный для себя:

1. Передача показаний в 
отделениях почтовой связи 

(ОПС) ФГУП «Почта России». 
В данном случае, граждане 
имеют возможность передать 
показания приборов учета 
только в момент платежа, со-
вершаемого в ОПС, и только 
по просьбе самого граждани-
на. У сотрудников ОПС нет 
возможности принять пока-
зания без проведения плате-
жа! Гражданин должен сам 
заявить о желании передать 
показания и озвучить цифру 
(показания);

2. По телефонам Нюк-
сенского представительства 
ПАО «Вологдаэнергосбыт»: 
8(817 47) 2-83-79. Работает 
круглосуточно, в любой день 
недели, там установлен авто-
ответчик. Показания можно 
передать не только специа-
листу, нажав на клавиату-
ре телефона цифру «3», но 
и «роботу» который примет 
показания в удобное время, 
следует лишь следовать его 
подсказкам. При таком вари-
анте передачи данных нужно 
быть готовым к длительному 
дозвону - невозможно в одну 
минуту ответить на сто звон-
ков. Еще телефоны: стацио-
нарный - 8(817 47) 2-88-12 и 
мобильный - 8-921-828-77-19 
работают в рабочие дни с 9.00 
до 17.00;

3. CMC-сообщением на но-
мер +7-921-0000-923 Формат 
сообщения: номер лицевого 
счета из 10 цифр – пробел 
- текущие показания (если 
счетчик двухтарифный: лице-
вой счет – пробел - показания 
день – пробел – показания 
ночь). Стоимость сообщения 
по тарифу сотового оператора. 

4. Через Интернет-сайт во-
логдаэнергосбыт.рф;

5. По  электронной почте на 
адрес: client-info@vscenergo.
ru (формат сообщения: лице-
вой счет из 10 цифр - пробел 
- номер квартиры (если есть) 
- пробел - показания).

Читатель - газета

Ответы на вопросы 
«Прямого провода» 
По мере поступления мы продолжаем печатать 

ответы на вопросы, поступившие в ходе «прямого 
провода». надеемся, что с ними поторопятся и 
другие руководители.

Юбилеи

Родился в деревне Заглубоц-
кая, что в народе зовется Япо-
нией. В семье Марии Кирил-
ловны и Ивана Тимофеевича 
Поповых было четверо детей. 
Василий сызмальства помогал 
родителям. Окончив десять 
классов на отлично, остался 
работать в колхозе, решив, что 
привычная деревенская жизнь 
куда лучше городской. Мать 
плакала, посылала учиться, но 
он не послушал, отрезал: «Буду 
дома и все!».

В колхозе ему сразу дали гу-
сеничный трактор, и он много 
лет пахал доровские поля. Ра-
ботал добросовестно: днем - в 
колхозе, а вечером – в местном 
клубе, где показывал фильмы 
для жителей деревни. Киноме-
хаником по совместительству 
работал около восьми лет. Не 
расстался с малой родиной и 
после женитьбы, привез мо-
лодую супругу Галину сюда. 
Здесь же родился и сын-перве-
нец. Но в «Японии» не было ни 
школы, ни медпункта, и толь-
ко поэтому пришлось принять 
решение и уехать из родной 
деревни. На новом месте жи-
тельства - в деревне Матвеев-
ская, Василий Иванович опять 
устроился в колхозе механиза-
тором. А семья росла, родились 
две дочери. Василий Иванович 
решил строить новый большой 
дом, где бы всем хватило места. 
Строительство далось нелегко: 
нужно было достать материал, 
да и делал в основном все сам 
после работы, в выходные дни. 
Содержать большую семью 

было непросто, и зарплаты хва-
тало не на все. Василий Ива-
нович старался, как мог, под-
рабатывал. Осенью в колхозе 
Поповы навязывали по шесть 
машин льна (за это доплачива-
лись деньги). Большим подспо-
рьем было большое хозяйство: 
две коровы, телята, поросята, 
куры. Чтобы хоть как-то облег-
чить домашний труд и полу-
чить трактор в свое хозяйство, 
Василий Иванович три года ра-
ботал дояром на ферме. Нужда 
заставила постичь и эту науку.

Годы шли, дети оканчивали 
школу, а зарплата в колхозе 
была невысокой. Поэтому, от-
работав в сельском хозяйстве 
двадцать пять лет, Василий 
Иванович поменял профессию 
и стал кочегаром в Городищен-
ской больнице, где и трудился 
до пенсии еще двадцать три 
года без прогулов и больнич-
ных листов. Глава семьи при-
ложил все усилия, чтобы сын 

Жизнь по совести 
19 ноября свой юбилей - 65 лет - отмечает Василий 

иванович ПоПоВ из деревни Матвеевская.
и дочери получили высшее об-
разование. Подрабатывал стро-
ительством, срубил из своего 
заготовленного леса около со-
рока срубов. Бани всегда делал 
с полом, потолком, дверьми, 
стропиловкой. Заказчики были 
довольны. Благодаря заботам 
отца сын окончил политехни-
ческий университет, а обе доче-
ри педагогический. 

С супругой Галиной Нико-
лаевной вместе прожили трид-
цать девять лет. У детей теперь 
свои семьи. Но в выходные и в 
отпуск они стремятся в родной 
дом, привозят к бабушке и де-
душке любимых внуков. У По-
повых их уже пятеро - три де-
вочки и два мальчика. Внучки 
любят плясать под гармошку 
дедушки Васи. Играть на ней 
Василий Иванович научился 
сам, еще в юности. 

В этом году в сентябре он 
вышел на заслуженный отдых. 
Любит ходить в лес за грибами 
и ягодами, обожает рыбалку. 
Раньше занимался еще и охо-
той, теперь отошел от нее, а ру-
жье подарил зятю. Близкие по-
здравляют Василия Ивановича 
с юбилеем и говорят ему:
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки лишь 

от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки лишь 

от счастья,
Будут тоже иногда,
Чтобы счастье и здоровье,
Были спутником всегда! 
- Счастья, здоровья, благо-

получия, наш самый дорогой 
человек! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Долгожители

Мою бабушку зовут 
Валентина Сергеевна 
Коншина, в девичестве 
Ефимовская.

13 ноября ей исполнилось 90 
лет, а это без 10 лет целый век! 
Сколько же всего было пережи-
то и пройдено за эти годы!

Родилась бабушка в деревне 
Павловское Великоустюгского 
района,  в семье росло четверо 
ребятишек. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ей 
не исполнилось еще и четырнад-
цати. В 20 лет она вышла замуж 
за моего любимого деда Конши-
на Вячеслава Леонтьевича, с ко-
торым в браке прожила 50 лет в 
поселке Копылово. Они создали 
крепкую большую семью. У ба-
бушки и дедушки 3 детей, 7 вну-
ков и 7 правнуков. И у внуков 
уже свои семьи и свои истории.

Бабушка работала бухгалте-
ром в Копыловском лесопун-
кте, за добросовестный труд 
она имеет множество грамот и 
наград. Но главная награда для 
нее - это наша любовь и при-
знательность! 

После школы мы просто «ле-
тели» к бабушке с дедушкой, 
нас там всегда ждал не только 
вкусный обед, но и внимание, 
забота. Летом все внучата со-
бирались в большом доме у ба-
бушки. Это была территория, 
где можно было почти все: 
шить платья куклам из зана-
весок, залезать на чердак за 
старыми пластинками и веща-
ми, дурачиться, играть в каза-
ков-разбойников, кушать кар-
тофельные шаньги  и слушать 
интересные истории.

У дедушки и бабушки очень 
долгое время было хозяйство: 
корова и телятки. Я помню 
вкус теплого парного молока 
с душистым хлебом, гимн по 

Когда меня не станет, 
я буду петь голосами 

моих детей
нас просто меняют местами, 
таков закон Сансары, 

круговорот людей.
Из песни Басты.

Моя бабушка

радио в 6 утра, задушевные 
разговоры за чаем о детстве са-
мих бабушки и дедушки. Эти 
теплые добрые воспоминания 
согревают и как теплым пле-
дом укутывают душу.

Как здорово, что есть ба-
бушки и дедушки! Они играют 
огромную роль в воспитании. 
От них мы узнаем об  истории 
своего рода, своих корнях, ста-
новимся добрее и мудрее.

От всей души мы поздравля-
ем Маму, Бабушку, Прабабуш-
ку с днем рождения! Благода-
рим ее за все, что она сделала 
для нашей большой семьи!  

Внучка Марина,  семьи 
Коншиных, Ожигановых, 

Собаниных.

Валентина 
Сергеевна 
с внуком 
Сергеем.

• Наш читатель из Нюксе-
ницы Геннадий заинтересо-
вался таким вопросом:

«Сухона – рыб-
ная река. В нее вы-
пускаются мальки 
ценных пород рыб, 
в частности стер-
ляди. Можно ли ее ловить 
легально, например, как в 
северных областях по лицен-
зии (там на семгу они выда-
ются)? Но, насколько мне из-
вестно, у нас ловля стерляди 
вовсе запрещена. Но, тем не 
менее, ловят многие, по-бра-
коньерски. Так кто должен 
все это контролировать? 
Кто на нашей реке хозяин?»

Вот ответ на наш запрос 
заместителя начальника 
отдела государственного 
контроля, надзора и ры-
бохраны Северо-западного 
территориального управле-
ния Росрыболовства Леонид 
ЖОЛудеВ: 

Где ящик для квитанций?

Кто хозяин на реке?
- Сообщаем, что контроль-

но-надзорные мероприятия 
на всей территории Вологод-
ской области (за исключени-
ем Череповецкого района) 
выполняет отдел государ-
ственного контроля, надзо-
ра и рыбохраны Северо-за-
падного территориального 
управления Росрыболовства. 
Река Сухона входит в зону 
ответственности отдела. Со-
гласно пункту 75 Правил 
рыболовства для Северного 
рыбохозяйственного бассей-
на, утвержденных приказом 
Минсельхоза России ¹414 
от 30.10.2014  запрещается 
добыча (вылов) стерляди в 
реках Сухона и Юг с прито-
ками. О фактах обнаружения 
нарушений Правил рыболов-
ства можно сообщать нашим 
инспекторам по т. 8 (81722) 
21-11-87. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ноября.

ВТОРНИК,
21 ноября.

ТВ
Программа

с 20 по 26 
НОЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Зубная фея 2» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Малая земля» 16+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Д/ф «Старый город Гаваны».
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Веселые ребята».
12.10 Д/ф «Человек на все време-
на».
12.50 Х/ф «Транзит».
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Барто-
ли. На репетиции».
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 Ток-шоу «Агора».
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Руби Спаркс» 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
06.50 Д/ф «Сияющий камень».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встре-
ча».
12.10 «Мастерская архитектуры». 
Сны архитектуры.
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко жена-
ты» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Иван Мозжухин.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Интервью Прези-
дента РСФСР Бориса Ельцина 
информационному телевизионно-
му агентству». 1991.
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза».
12.55 Искусственный отбор.
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «НашПотребНадзор» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые города. 
Песни Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта».
16.05 Пряничный домик. «Люди 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты» 16+
01.50 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Кривое зеркало души» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов.
08.05 Россия, любовь моя!. «Тайны 
Унэнэн».
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.40 «Кинескоп».
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13.30 Д/ф «Сияющий камень».
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 
крови».
16.45 Письма из провинции. Чувашия.
17.15 Д/ф «Фенимор Купер».
17.25 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.50, 02.05 «Загадочная смерть 
мецената».
22.35 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж - 2014.

19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...».
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
00.00 «Мастерская архитектуры». 
Сны архитектуры.
01.25 Д/ф «Аксум».
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака».

никогда».
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 Пятое измерение.
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Герард Меркатор».
17.25, 02.10 «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века».
18.45 Д/ф «Красная Пасха».
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...».
20.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Кинескоп».
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт».
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

СРЕДА,
22 ноября.

15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
16.05 «Пешком...». Тутаев пейзаж-
ный.
16.30 «Ближний круг Константина 
Райкина».
17.25, 02.25 «Выученная беспо-
мощность и простой ключ к 
счастью».
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира».
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...».
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Острова. Анатолий Адоскин

ЧЕТВЕРГ,
23 ноября.

воды».
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный».
17.25, 02.30 «Свободная энергия 
или нефтяная игла?».
18.45 Анатолий Адоскин. Острова.
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...».
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

ПЯТНИЦА,
24 ноября.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «Наказа-
ния без вины не бывает!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Поделись счасть-
ем своим» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 Х/ф «Френни» 16+
01.20 Х/ф «Большие надежды» 16+
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Наваждение» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Качели» 12+
01.00 Х/ф «Родня»
03.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» 
18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01.50 Х/ф «Путь самца» 18+
04.00 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «На границе».
08.45 Мультфильмы.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Крепостная актриса».
11.20 Власть факта. «История 
капитализма».
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее сия-
ние».
12.55 Пятое измерение.
13.25 Х/ф Невена Коканова. «Та-
бак».
15.55 «История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное 
искусство».
16.50 «Староверы - алхимики?».
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис».
18.25 «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей».
20.00 Большая опера - 2017
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Рассказы». 18+
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья.
02.15 М/ф для взрослых.
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Добровольцы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Добровольцы» 12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Творческий вечер Констан-
тина Меладзе».
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино» 12+
15.35 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 12+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
01.30 Х/ф «Пляж» 16+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.45, 03.05 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.55 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров» 12+
01.25 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ
05.00 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Жестокая любовь» 18+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Версия» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Дом Богородицы».
07.05 Х/ф «Человек в футляре».
08.40 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «Случай на шахте восемь».
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
13.15 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж - 2014.
14.45 «Билет в Большой».
15.25 «Пешком...». Москва восточная.
16.00 «Гений».
16.30 «Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник».
17.45 Х/ф «Луной был полон сад».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Один кусочек сахара».
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис».
00.35 Х/ф «Крепостная актриса».
02.10 «Староверы - алхимики?».

СуББОТА,
25 ноября.

с. Нюксеница
ТЕНИГИНОЙ Наталье Альбертовне

Сегодня, мама, праздник твой!
Спешим сказать со всей душой:
«Роднее нет тебя на свете!»
Целуем! Любим!

Твои дети Лена, Алик.

с. Нюксеница
ТЕНИГИНОЙ Наталье Альбертовне

Милая, нежная, светлая, чистая!
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть!
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в исполнение мечты,
Пусть все желания, надежды сбываются,
Явью становятся лучшие сны!

Андрей.

с. Нюксеница
ТЕНИГИНОЙ Наталье Альбертовне

Пусть озаренные любовью
Искрятся радостно глаза,
Удача, счастье и здоровье
С тобою будут навсегда!

Сваты Лена и Михаил.

с. Нюксеница
ТЕНИГИНОЙ Наталье Альбертовне

Дорогая доченька, 
любимая сестра и тетя!

Поздравляем с юбилеем!
Счастья желаем безбрежного, ясного,
Словно волшебная сказка, прекрасного!
Свежих ветров, дуновенья душистого,
Теплого неба и солнца лучистого!
Пусть навсегда все печали забудутся,
Сны и желанья, конечно же, сбудутся,
Пусть на душе соловьи заливаются
И на пути только радость встречается!

С любовью, мама, папа, сестры, 
племянники.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ Екатерине Васильевне
У тебя сегодня юбилей!
Все хотят тебя поздравить!
Пусть будет сердцу веселей,
Пожеланья мы хотим добавить.
Мы желаем счастья и добра,
Будь прекрасной, радостной, неотразимой,
Планы пусть идут лишь на ура,
Будь здоровой, близкими любимой!

Сваты Шляпины.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ Екатерине Васильевне

Дорогая жена!
Поздравляю с юбилеем!
У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней!
Пусть же это поздравление
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаю тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье –
Всегда шагают рядышком с тобой!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой!

Муж.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ Екатерине Васильевне

Дорогая мамочка, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилейным днем 

рождения!
Сегодня праздник непростой,
Сегодня праздник славный,
Ведь юбилей сегодня твой,
Мамулечка родная!
Желаем жизни долгих лет –
Счастливых, светлых, ясных,
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных!
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды,
А теплота любимых рук
Нас греет, как и прежде.
Желаем нежности, добра
И солнечного света,
Мамуля, с праздником тебя!
Ты лучше всех на свете!

Дочери, сын, зятья, внуки.

Поздравляем!

8 ноября в районной 
администрации 
сотрудниками оГиБДД 
оМВД россии по 
нюксенскому району был 
организован «круглый 
стол» на тему «Состояние 
и причины детского 
дорожно-транспортного 
травматизма на 
территории нюксенского 
района и Вологодской 
области. Меры 
профилактики по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма». 

Его участниками стали за-
меститель начальника управ-
ления образования Татьяна 
Согрина, инспектор по пропа-
ганде БДД Светлана Суровце-
ва, специалист комиссии по де-
лам несовершеннолетних Ольга 
Миронова и специалист по опе-
ке и попечительству Наталья 
Королева.

В ходе встречи был заслушан 
доклад Светланы Суровцевой 
о состоянии и причинах ДДТТ 
на территории Вологодчины 

и нашего района, после чего 
участники «круглого стола» об-
судили возникающие проблемы 
в принятии конкретных мер по 
профилактике БДД , а также 
вырабатывались меры по орга-
низации профилактической ра-
боты в области безопасности ДД. 

Итогом мероприятия стал ряд 
принятых решений. Среди них 
руководителям образователь-
ных учреждений, классным 
руководителям, воспитателям 
дошкольных образовательных 
учреждений при организации 
родительских собраний реко-
мендовать приглашать сотруд-
ников Госавтоинспекции для 
участия в рассмотрении вопро-

Позаботьтесь о детях

сов по безопасности дорожного 
движения. Внимание взрослых 
акцентировать на необходимо-
сти применения ремней безо-
пасности и детских удержива-
ющих устройств при перевозке 
детей в салоне автомобиля, а 
также на необходимости ис-
пользования светоотражающих 
приспособлений на одежде де-
тей. В перечень направлений 
работы родительских патрулей 
на базе образовательных уч-
реждений предложено вклю-
чить профилактику детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

ГИБДД информирует
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Реклама, объявления

* Реклама

Уважаемые жители с. Нюксеница! 
У агентов и в редакции 

проДоЛжАеТСя поДпиСкА 
НА рАйоННУю гАзеТУ “Новый ДеНь”

НА I поЛУгоДие 2018 г. 
        ЦеНА - 510 рУбЛей.

вы можете оформить 
эЛекТроННУю подписку, 

позвонив по телефону 2-84-02,
 или в редакции газеты. * 

Р
е
к
л
а
м

а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОду. 

Опыт. 
дОГОВОр. ГАрАНТИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• проДАМ баннеры 3х6, 
плотные. Доставлю. *Реклама

8-921-682-21-78.

• оТопЛеНие, врезка, 
установка насоса.    *Реклама

8-951-738-80-00.

• грУзоперевозки ав-
томобилем «Газель-Фольк-
сваген транспортер». 

8-921-144-55-55.   *Реклама

• УСЛУги электрика, сан-
техника. Строительные от-
делочные работы.    *Реклама

8-960-290-16-66.

ВиЧ в зеркале статистики
Ежедневно от заболеваний, 

связанных со СПИДом, в мире 
умирают около 8000 человек. 
Такие цифры были приведе-
ны на заседании генассамблеи 
ООН. 

С момента регистрации пер-
вого случая заболевания в 
Вологодской области их уже 
зарегистрировано 3517. За 9 
месяцев – 303 (9 месяцев 2016 
года – 193), рост заболеваемо-
сти увеличился в 1,6 раза.

Наибольшее количество за-
болеваний зарегистрировано в 
городах Вологда и Череповец 
– 110 и 104 соответственно, в 
районах – 81, плюс 8 случаев 
среди иностранных граждан.

ВИЧ-инфекция выявлена в 
23 районах. При этом в 8 по-
казатели заболеваемости пре-
вышают среднеобластной уро-
вень в 1,1 - до 1,6 раза: это 
Белозерский, Вытегорский, 
Кирилловский, Устюженский, 
Чагодощенский, Шекснинский 
районы, Вологда и Череповец.

Неблагополучная динамика 
показателей регистрируется в 
Вологде, где число новых слу-
чаев за 9 месяцев 2017 года в 
сравнении с тем же периодом 
2016 года возросло в 2,6 раза (с 
43 до 110). В Череповце увели-
чение в 1,3 раза (с 80 до 104).

Основная причина негатив-
ной ситуации – увеличение 
числа инфицированных ВИЧ 
при употреблении наркотиче-
ских и психоактивных препа-
ратов. Заболевших от 18 до 30 

лет 96 из 303, в возрасте 31-39 
лет - 120, старше 40 лет - 81. 

По социальному статусу: 
среди впервые выявленных 
ВИЧ-инфицированных 63 че-
ловека составляют рабочие; 18 
- служащие; 72 - безработные; 
58 - находящиеся в местах ли-
шения свободы; 6 - пенсионеры 
и инвалиды; 6 - дети до 18 лет; 
8 - иностранные граждане; у 72 
человек - социальный статус не 
установлен.

На долю женщин приходится 
112 из 303 случаев, мужчин - 
191.

Умерли в этом году 67 
ВИЧ-инфицированных паци-
ентов.

С учетом эпидемиологическо-
го распространения ВИЧ-ин-
фекции на территории России 
и области, роста незаконного 
оборота наркотиков и числа 
наркопотребителей, высокого 
уровня заболеваемости инфек-
циями, передающимися по-
ловым путем, и активизации 
полового пути заражения ВИЧ, 
можно прогнозировать даль-
нейший рост ВИЧ-инфекции в 
Вологодской области.

Некоторые люди думают, что 
вопросы, связанные с ВИЧ/
СПИД и ИППП (инфекции, 
передающиеся половым пу-
тем), никогда их не затронут. 
Личное дело каждого – игно-
рировать проблему или нау-
читься защищать себя и тех, 
кого мы любим. Часто люди 
не пользуются средствами про-
филактики только потому, что 

недостаточно информированы. 
Достоверная информация по-
может оценить собственный 
риск и способствовать защите 
своего здоровья и здоровья бу-
дущих детей.

Проверьте себя!
Был ли в вашей практике 

незащищенный сексуальный 
контакт (без использования 
презерватива):

- с ВИЧ-инфицированным 
партнером?

- с человеком, ВИЧ-статус 
которого не был вам известен?

- с человеком, у которого не-
сколько сексуальных партнеров?

- с человеком, употребляв-
шим или употребляющим инъ-
екционные наркотики?

- с мужчиной, практикую-
щим секс с мужчинами?

- в ситуации, когда вы всту-
пали в сексуальные отношения 
за вознаграждение?

Были ли случаи:
- покупки и использования 

готового наркотика?
- нанесения татуировок, пир-

синга с помощью инструмен-
тов, о которых вы не можете 
сказать наверняка, что они 
были стерильными?

- переливания крови или 
трансплантации органов (с 
1995 года вся донорская кровь 
подлежит обязательной провер-
ке на наличие антител ВИЧ)?

- заражения ИППП?
Если вы ответили «Да» хотя 

бы на один вопрос, то стоит по-
думать о прохождении теста на 
ВИЧ.

Человек вправе делать свой 
собственный выбор, главное, 
чтобы этот выбор был осознан-
ным.

Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер кабинета 

медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ.

Наш выбор - здоровье

1 декабря – 
Всемирный день борьбы со СПИДом
Чтобы привлечь внимание к проблеме ВиЧ/

СПиД, резолюцией оон 1 декабря было официально 
объявлено Всемирным днем борьбы со СПиД. В этот 
день мировая общественность выражает солидарность 
с людьми, затронутыми эпидемией, и поддерживает 
усилия по борьбе со СПиД во всем мире.

Кабинет медицинской 
профилактики совместно с 
редакцией газеты «новый день», 
проводят районный конкурс-
викторину, посвященный 
Всемирному дню борьбы со 
СПиДом, «а все ли ты знаешь о 
СПиДе?».

В конкурсе могут участвовать жители 
района в возрасте от 15 лет. Принимают-
ся индивидуальные, коллективные и се-
мейные ответы. К каждой работе должен 
прилагаться титульный лист со сведени-
ями об авторе или авторах (с указанием 
фамилии, имени, отчества, возраста, до-
машнего адреса, контактного телефона). 
Работы не рецензируются и не возвраща-
ются.

Конкурсные работы нужно принести 
в кабинет медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ или фельдшерско-а-
кушерский пункт по месту жительства 
до 28 ноября 2017 года, либо отправить 
на электронную почту редакции: noviy_
den@mail.ru.

Ответы на вопросы викторины будут 
опубликованы в газете «Новый день» 
после подведения итогов.

При оценке учитывается полнота и 
правильность ответов на вопросы вик-
торины.

Определяются три победителя в ка-
ждой из номинаций:

- индивидуальные ответы
- коллективные ответы
- семейные ответы.
Победители награждаются дипломами 

и призами. 

1. Как расшифровывают-
ся ВИЧ и СПИД?

2. СПИД отличается от 
ВИЧ?

3. Кто сегодня наибо-
лее подвержен заражению 
ВИЧ?

4. Какие существуют 
пути заражения ВИЧ?

5. От чего умирают боль-
ные СПИД?

6. Какие клетки иммун-
ной системы поражает 
ВИЧ?

7. Могут ли люди, зара-
женные ВИЧ, выглядеть 
здоровыми и хорошо себя 
чувствовать?

8. Через какое время по-
сле предполагаемого зара-
жения лучше всего пройти 
обследование на ВИЧ?

9. Что такое период 
«окна», каков он?

10. Где можно пройти 
тест на ВИЧ?

11. Можно ли заразить-
ся ВИЧ, если принимать 
пищу совместно с ВИЧ-ин-
фицированным человеком?

12. Через какие жидкости 
организма передается ВИЧ?

13. Когда проводится 
Всемирный День памяти 
умерших от СПИДа?

14. Назовите символ 
борьбы с ВИЧ/СПИД, что 
он обозначает?

15. По чьей инициативе 

и в каком году впервые 
был проведен Всемирный 
день борьбы со СПИДом?

 16. Назовите адрес Во-
логодского областного 
Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД.

17. Можно ли заразить-
ся ВИЧ-инфекцией через 
укус комара?

18. Возможно, или нет 
заражение ВИЧ-инфекци-
ей при нанесении татуи-
ровки, пирсинге?

19. Передается ли вирус 
иммунодефицита человека 
при кашле и чихании?

20. Опасно посещать 
общественные туалеты, 
потому что через грязный 
унитаз можно заразиться 
ВИЧ-инфекцией?

21. Передается ли ВИЧ 
от человека к человеку че-
рез деньги?

22. Если плавать в бас-
сейне с ВИЧ - инфициро-
ванным человеком пере-
дастся ли ВИЧ Вам?

23. Можно ли гладить 
незнакомых собак и ко-
шек, чтобы не заразиться 
ВИЧ-инфекцией?

24. Правда ли, что ВИЧ 
обитает в грязных лужах, а 
особенно много этих микро-
организмов после дождя?

25. Что ты скажешь 
другу, если у него ВИЧ?

Викторина: «А все ли ты знаешь о СПИДе?»

КУМИ информирует
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Вологодской области информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из 
земель населенных пунктов: 

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Полевая 

35:09:0301001:1274

1284

приусадебный 
участок личного 

подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 2, телефон для справок: 2-84-65.

Театр… продолжается!
19 ноября в рамках стартовавшего районного фестиваля 

театров «Театр начинается...» пройдут выступления 
следующих самодеятельных театральных коллективов: 

- в 14.00 - спектакль «Сделай свой выбор в с. Городищна (6+);
- в 11.00 – спектакль в Игмасе (6+).
В этот же день в 13.00 в Нюксенском КДЦ состоится концерт 

группы «Рондо» (с. Городищна), посвященный памяти Лии Васи-
льевны Короткой. Цена билета - 100 руб. (6+)

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Афиша

24 Ноября в Дк гАзовиков 
выСТАвкА-проДАжА верхНей жеНСкой 

оДежДы оСеНь-зиМА 2017-2018. 
Пальто из драпа, полупальто, демисезонное, зим-
нее утепленное, пальто-пуховики. Большое количе-
ство моделей стильных курток, экокожа, дубленки. 
кредит без первого взноса (оТп-банк, лиц. 2766 

от 4.03. 2008) вологда, фабрика «Дарина». 
ждем вас с 10 до 17.00.

* Реклама

• проДАМ домашнюю 
свинину.                 *Реклама

8-911-449-61-48.

Артисты из Березовой Слободки уже показали спектакль 
«Бабье царство»
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бычкову Вла-
димиру Викторовичу, Юле, 
Элине по поводу смерти 

МАМЫ, СВеКРОВи, 
БАБуШКи.

Коллектив 
ИП Бычкова В.В.

Выражаем глубокое со-
болезнование Баженовым 
Владимиру Анатольевичу, 
Татьяне Ивановне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца, свекра, дедушки, пра-
дедушки

БАЖеНОВА
Анатолия Александровича.

Горбуновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бычкову Вла-
димиру Викторовичу, Юле, 
Элине по поводу смерти лю-
бимого человека 

МАМЫ, БАБуШКи, 
СВеКРОВи.

Глубоко скорбим и разде-
ляем вашу боль утраты.

Сваты Бритвины, наши 
дети и их семьи; 
В.А. Полуянова.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

* 
Р
ек

л
ам

а

• кУпЛю рога лося, акку-
муляторы, цветной металл. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

• пЛАСТиковые окНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

бУреНие 
СквАжиН НА воДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

АвТовыкУп 29
битых, аварийных 

АвТоМобиЛей 
от 2006 г.в. 

 8-900-508-88-88
Свой эвакуатор.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Магазин 

«Шик-бЛеСк»:
новое поступление: 

СУМки, ШАпки, 
ШАрфы, перчАТки 

и бижУТерия.
Тарнога, ул. Советская 

(Торговый Дом). 
8-953-521-65-99, https:

//vk.com/shikblesknew

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• УСЛУги репетитора на-
чальных классов с. Горо-
дищна. 

8-911-541-26-01.

• реМоНТ швейных ма-
шин на дому.         *Реклама

8-953-756-98-95.

21 ноября 
в кДЦ работает 

«опТикА 
НА коЛеСАх»

 в продаже: 

очки 
готовые, солнце-

защитные, 
для водителей, 
для работы на пк.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Антонова Т.С.

22 Ноября в кДЦ  
модельная 

и повседневная

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи. 
качество и комфорт 

   по доступным 
  ценам! 

жДеМ вАС С 9 До 16.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

20 Ноября 
с 10 до 17.00 в кДЦ 

выСТАвкА-проДА-
жА пАЛьТо 

(пр-во Москва, Спб, Торжок) 
и европейСкой 

обУви 
из НАТУрАЛьНой 

кожи (пр-во польша, 
германия). 

НовиНки СезоНА!!!
возможна рассрочка!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Васильковская У.А.

*Реклама

в Связи С поЛНыМ зАкрыТиеМ ивА-
НовСкой ТекСТиЛьНой фАбрики про-

воДиТСя грАНДиозНое СНижеНие ЦеН! 

ТоЛько 23 Ноября:
носки от 15 руб., махровые носки 
(3 пары) - 100 руб.,
подушки (бамбук) от 250 руб.,
кпб (сатин 3D) от 500 руб.,полотенце 
(3 шт.) - 100 руб., 
футболки от 200 руб., халаты от 250 
руб., сорочки от 100 руб., 
трико от 150 руб.

Ждем вас с 9 до 15.00 в КДЦ с. Нюксеница!

* Реклама

ИП Ивкова Ж.А.

* 
Ре

кл
ам

а 

22 Ноября, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. Низкие ЦеНы!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- оформление в кредит. 
                               оТп-банк, ген. лиц. брф 2766 от 21.06. 12.
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Бычкову Влади-
миру Викторовичу, родным 
и близким по поводу смерти

МАтеРи, СВеКРОВи, 
БАБуШКи.

Теребовы.

Администрация Нюксенского муниципального района, ад-
министрация муниципального образования Городищенское и 
Нюксенский районный совет ветеранов выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи со смертью

БАЖеНОВА
Анатолия Александровича.

Долгое время он работал в Брусенском сельпо, Нюксенском 
райпо, Брусенецкой распределительной нефтебазе. Восемь лет 
Анатолий Александрович был бессменным председателем ис-
полкома Брусенского сельсовета. Все свои силы и энергию он 
отдавал улучшению жизни местного населения. Много было 
сделано для жителей Брусенского сельсовета во время его рабо-
ты на этой ответственной должности. Двадцать один год Ана-
толий Александрович выполнял общественную работу предсе-
дателя Брусенской ветеранской организации. В нашей памяти 
Анатолий Александрович останется требовательным неравно-
душным, трудолюбивым человеком. 

Скорбим вместе с вами.

*Реклама



- В восточной части Нюксен-
ского района карстовые озера 
располагаются несколькими 
группами на водоразделе рек 
Сухона и Кичменьга, в бассей-
нах малых рек - правых прито-
ков Сухоны - Большой Бобров-
ки, Леваша, Нареги и Правой 
Сученьги. Все обследованные 
озера по месторасположению 
были условно разделены на 4 
группы: Бобровские, Леваш-
ские, Куриловские и Углов-
ские. 

Озера Бобровской группы – 
это водоемы с площадью во-
дного зеркала от 0,02 до 0,06 
га. Максимальная глубина со-
ставляет 17 метров, минималь-
ная - 4 метра. 

Озера Левашской группы по 
морфометрическим показате-
лям отличаются от предыду-
щих. Они значительно крупнее 
по размерам и глубже: пло-

щадь водного зеркала от 0,04 
до 0,62 га, максимальная глу-
бина 21 м, минимальная - 7 м. 
Среди них встречаются озера с 
двумя и тремя воронками.

Озера Куриловской груп-
пы больше похожи на озера 
Левашской: площадь водного 
зеркала 0,26 и 0,31 га, мак-
симальная глубина 13 м, ми-
нимальная 7,3 м. По времени 
образования это самые старые 
водоемы, имеют большую сте-
пень зарастания.

Озера Угловской группы 
имеют площадь от 0,12 га до 
0,13 га, максимальную глуби-
ну 14,9 м, минимальную - 7,9 
м. 

На изучаемой территории 
сельского поселения Востров-
ское кроме карстовых озер 
встречаются карстовые ворон-
ки и провалы. Особенно много 
их в районе озер Левашской 

Зеленая планета

Уникальные уголки Нюксенского района: 
карстовые озера и провалы

группы. По маршруту эколо-
гической тропы их 8, а на не-
большом удалении от него (не 
более 500 м) есть еще около 
20-ти. 

Что же такое – экологиче-
ская тропа? 

Уже более двадцати лет юные 
экологи Левашской основной 
общеобразовательной школы 
занимаются экологической ра-
ботой. За это время накоплен 
большой фактический матери-
ал по карстовым озерам. Летом 
2010 года силами учащихся и 

Есть на нюксенской земле множество уникальных, 
красивейших мест. над их созданиями природа 
трудилась тысячелетиями. о некоторых природных 
объектах и особо охраняемых памятниках природы мы 
уже рассказывали на страницах «районки». Сегодня 
предлагаем читателям совершить заочную экскурсию в 
Леваш в край карстовых озер. а познакомит читателей 
с этими удивительными местами педагог Левашской 
основной школы александр Петрович Федотовский:

учителей была оборудована 
экологическая тропа «Край 
карстовых озер». Ее протяжен-
ность в районе карстовых озер 
- 3 км с десятью остановками и 
двумя местами отдыха.

Тропа проходит по участку, 
на котором находится мно-
жество карстовых воронок, 
провалов и озер Левашской 
группы, которые являются 
уникальными для востока Во-
логодской области.

Вплотную с этим районом 
проходит автодорога Вологда 

– Великий Устюг, что позво-
ляет проводить экскурсии по 
экологической тропе для тури-
стических групп, посещающих 
родину Деда Мороза. Еще не-
маловажная особенность экс-
курсионной пешей прогулки 
по красивейшим левашским 
местам - возможность снять 
напряжения от длительной до-
роги.

Вместе со знакомством с 
карстовыми формами рельефа 
на тропе участникам предла-
гается обратить внимание на 
процессы лесовосстановления, 
посмотреть произрастающие 
здесь редкие растения, зане-
сенные в Красную книгу: баш-
мачок настоящий, кувшинка 
чистобелая, лобария легочная 
и многие другие.

Тропа «Край карстовых 
озер» действует в летне-осен-
ний сезон. По ее маршруту 
организаторы и старшекласс-
ники Левашской ООШ прово-
дят программные экскурсии 
для учащихся школ района, а 
также для всех желающих жи-
телей Нюксенского и других 
районов области.

Фото из архива Левашской 
ООШ.

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

Спорт

*   *   *
5 ноября в городе Ярославль состоял-

ся открытый чемпионат области по тай-
скому боксу, участие в котором принял 
выпускник нюксенской школы бокса 
Михаил Назаров. В своей возрастной 
группе (17-18 лет, весовая категория до 
75 кг) нюксянин занял 1 место!

Напомним, боксом Миша начал за-
ниматься еще во время учебы в Нюк-
сенской средней школе, а продолжает 
занятия уже в Ярославле, где получает 
в настоящее время профессиональное 
образование. 

- Несомненно, гордимся успехами на-
ших выпускников, - комментирует ру-
ководитель нюксенской школы бокса 
Андрей Шалаевский. - У нас отличный 

тренер Евгений Антропьев - чемпион 
России! Благодаря ему даже в больших 
городах наши ребята могут достойно 
конкурировать, быть в тройке призеров 
и становиться чемпионами. Так дер-
жать!.

*   *   *
А 11-12 ноября на турнир по боксу в 

город Сокол съездили трое юных нюк-
сенских боксеров. 

Конкуренция была огромная – на 
ринг вышли более 160 спортсменов не 
только из Вологодской области, но и из 
Вельска, Волхова, Архангельска, Мир-
ного, Плесецка, Северодвинска и Коря-
жмы. Однако и среди такого количества 
участников нюксенские ребята смогли 
не просто достойно показать себя, но и 

каждый привезти домой заветную ме-
даль. Так, Данил Тюлькевич в своей 
возрастной группе стал бронзовым при-
зером соревнований, Иван Лихачев – 
серебряным, а Михаил Махов завоевал 
титул чемпиона турнира! 

- В полуфинале Миша победил мест-
ного бойца, а в финале взял вверх над 
устюженским боксером. Он – огромный 
молодец! Даня провел лучший свой бой, 
а Ваня еще набирается опыта и растет 
от боя к бою, - комментирует успехи 
своих воспитанников Андрей Дмитрие-
вич. - Ждем в нашу школу новых спор-
тсменов! Дорогие родители, приходите 
сами и приводите своих детей. Не по-
жалеете!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

нюксяне на боксерском ринге


