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Примите 
поздравления

Городищенская школа 
выиграла грант

Уважаемые работники 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 

Земля в любые времена считалась 
главным источником богатства в Рос-
сии, а люди, работающие на ней, поль-
зовались всеобщим уважением. Сегод-
ня сельское хозяйство остается одной 
из самых важных отраслей для нашей 
страны. Примите искреннюю благодар-
ность за вашу нелегкую работу.

Пусть ваш труд всегда будет щедро 
вознагражден, принесет добрый уро-
жай. Желаем здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель 

Представительного Собрания 
В.В. ЧЕКАШЕВ.

К Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности награждены:

* Почетной грамотой админи-
страции Нюксенского муниципаль-
ного района:

Малафеевская Татьяна Николаев-
на, главный бухгалтер СПК «Колос»;

Бурков Александр Николаевич, 
сварщик СПК (колхоз) «Нюксен-
ский;

Попов Иван Витальевич, рабочий 
СПК (колхоз) «Нюксенский»;

Шушков Александр Павлович, сто-
рож ООО «Мирный плюс»;

Анохина Татьяна Ивановна, ма-
стер-маслодел ООО «Нюксенский 
маслозавод»;

Котугина Галина Ивановна, лабо-
рант ООО «Нюксенский маслозавод»;

Кабаков Алексей Леонидович, опе-
ратор по фасовке молочной продук-
ции ООО «Нюксенский маслозавод».

* Благодарностью администра-
ции Нюксенского муниципального 
района:

Жданов Валерий Михайлович, 
скотник на откорме молодняка круп-
ного рогатого скота СПК (колхоз) 
«Нюксенский»;

Мельцова Наталия Ивановна, мас-
лодел ООО «Нюксенский маслоза-
вод».

Поздравляем работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности с профессиональ-
ным праздником, желаем крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, 
трудовых успехов, профессиональ-
ного роста, осуществления всех пла-
нов и надежд!

Отдел сельского хозяйства
администрации района.

Полмиллиона рублей на 
развитие материально-
технической базы получит 
Городищенская школа. Это 
итог участия в проведенном 
департаментом образования 
Вологодской области конкурсе 
проектов по улучшению 
результатов деятельности 
общеобразовательных 
организаций, работающих в 
сложных социальных условиях. 

Мы поздравляем коллектив учеников 
и педагогов из Городищны. 

Рассказывает директор школы Елена 
Ивановна Согрина (на снимке): 

- «Если школы работают в трудных 
социальных условиях, то и они, а не 
только гимназии и лицеи, работаю-
щие, как правило, с благополучными 
детьми, должны получать специальную 
поддержку - и методическую, и кадро-
вую, и финансовую» - это цитата Вла-
димира Путина из статьи «Строитель-
ство справедливости. Социальная поли-
тика для России» (газета «Комсомоль-
ская правда» от 13.02.2012 г.).

Конкурс, подтверждающий слова 
президента, был объявлен 4 сентября 
2014 года, срок сдачи проектов - до 12 
сентября. Для нас уже это явилось экс-
тремальной ситуацией, тем более, что 
само положение школы получили 8-9 
сентября. Таким образом, за несколь-
ко ночей должен был родиться проект, 
который мог бы побороться за получе-
ние гранта в 500000 рублей. 

Итоги подводились с 10 сентября по 
3 октября. 25 сентября были определе-
ны школы (всего участвовало 33), на-
бравшие 15 и более баллов и прошед-
шие в очный тур. Городищенская СОШ 
получила 28,5 балла и стала победите-
лем первого этапа. 

С 29 по 30 сентября представители 
уже 28 школ защищали свои проек-

ты перед комиссией из семи человек: 
представителей департамента образова-
ния, института развития образования, 
общественности, родительского коми-
тета. Сложно было донести до членов 
жюри идеи проекта с одной стороны 
научно, с другой - доступно. Но Горо-
дищна не сдала позиций и снова оказа-
лась на первом месте среди 18 школ-по-
бедительниц!

В чем суть нашего проекта? Необ-
ходимо было доказать, во-первых, что 
школа действительно работает в слож-
ных социальных условиях (мы отмети-
ли низкую материальную обеспечен-
ность родителей, не всегда высокую 
мотивацию в получении качественных 
знаний, подвоз 42% учащихся, прожи-
вающих далеко от школы); во-вторых, 
что действительно у нас есть проблемы 
с успеваемостью: невысокие результа-
ты экзаменов в 9 классе (по объектив-
ным на то причинам). Рабочая группа - 
я, Юлия Геннадьевна Кабакова, Вален-
тина Васильевна Храпова, Ольга Ива-
новна Петрова - представила свое ре-
шение проблемы: спроектировать име-
ющийся опыт при подготовке к ЕГЭ 
по математике на подготовку к ЕГЭ 
в 11 классе и ОГЭ в 9 классе, исполь-
зуя технологию дистанционного обуче-
ния. Несмотря на низкую материаль-
ную обеспеченность, многие наши дети 
имеют дома компьютеры и подключе-
ние к сети Интернет. Это позволит им 
прорешивать предложенные варианты 
при подготовке к экзаменам, а родите-
лям - контролировать уровень их под-
готовки. Первоначально и учащиеся, 
и педагоги пройдут обучение на базе 
школы, вступят в группу в интернете, 
а учителя создадут журнал и разрабо-
тают свои курсы. Для тех, кто не име-
ет возможности подготовки к экзаме-
нам с использованием новых техноло-
гий дома, предлагаются курсы и круж-
ки в школе. Выбор за учениками: за-

ниматься в любое удобное для них вре-
мя в домашних условиях или в школь-
ных стенах в предложенный период.

Конечно, как и в любом проекте, 
здесь есть свои риски: недостаточное 
количество компьютеров и маленькая 
скорость интернета, низкая мотивация 
учащихся, недостаточная компетенция 
педагогов… Но наша задача - миними-
зировать риски и получить удовлет-
ворительный результат. Средства мы 
планируем направить на приобретение 
цифровой лаборатории «Архимед» (для 
исследовательской деятельности), ин-
терактивных досок, ноутбуков и план-
шетов, замену устаревших мониторов, 
увеличение скорости сети Интернет и 
проведение обучающих семинаров.

Вручая сертификат на получение 
гранта, заместитель начальника депар-
тамента образования Ирина Петранцо-
ва сказала: «Мы с вас спросим...». Ее 
опасения понятны - введение дистан-
ционного обучения актуально, но шко-
лы не всегда охотно применяют данные 
технологии.

Что я отметила для себя, встретив-
шись и побеседовав с коллегами из 
других школ, защищавших проекты? 
Обеспокоенность за будущее своих об-
разовательных учреждений, неравноду-
шие и разные видения путей решения 
проблем. Школ, не только сельских, 
но и городских, где социальная ситуа-
ция действительно сложная (массовая 
преступность детей, безработица и ал-
коголизм родителей и прочее), много. 
Материальное же оснащение оставляет 
желать лучшего. Мотивация в получе-
нии гранта была высокой у всех участ-
ников. Но выиграли мы!

Хочу поблагодарить всех коллег, из 
своей школы, из других школ района, 
управление образования за помощь и 
поддержку. Спасибо всем, кто пережи-
вал за нас.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Совещания

Открыли встречу глава Нюк-
сенского муниципального рай-
она Виктор Локтев и началь-
ник департамента природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Вологодской обла-
сти Александр Завгородний. 

Позже участники семинара 
посетили объекты сбора и за-
хоронения ТБО, расположен-
ные на территории МО Нюк-
сенское: полигон твердых бы-
товых отходов и свалку, кото-
рая в данный момент рекуль-
тивируется. На втором объ-
екте уже завершается пер-
вый этап работ по захороне-
нию ТБО - подвоз слоя плодо-
родной земли. Далее предсто-
ит еще засеять площадь тра-
вами и кустарниками и поса-
дить деревья. 

Вернувшись в администра-
цию, участники встречи об-
судили изменения природо-
охранного законодательства в 
сфере обращения с отходами 
производства и потребления. 
С новшествами присутство-
вавших познакомила заме-
ститель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по 
Вологодской области Татьяна 
Зелинская.

 Основным из них является 
то, что с 1 августа текущего 
года организации, занимаю-
щиеся приемом и вывозом бы-
товых отходов, должны подго-
товить паспорта опасных отхо-
дов. Где они есть, нужно из-
менить лишь код. 

Еще одно изменение косну-
лось размещения ТБО: отхо-
ды должны вывозиться стро-
го на полигоны либо откры-
тые площадки временного раз-
мещения. Любой другой вари-
ант, незарегистрированный в 

Анатолий Горбунов: 
вместе решать проблемы эффективнее
В администрации района прошел кустовой семинар-совещание по организации 
сбора вывоза и захоронения отходов на территории муниципальных районов 
области. В Нюксеницу обсудить наболевшие проблемы и поделиться опытом 
приехали представители Сямженского, Кичменгско-Городецкого, Никольского, 
Тотемского, Верховажского, Великоустюгского, Бабушкинского и Тарногского 
районов.

ГРОРО (государственный ре-
естр объектов размещения от-
ходов), является несанкцио-
нированной свалкой. Нару-
шителям будут грозить боль-
шие штрафы. 

Особенно остро эта пробле-
ма во всех районах касает-
ся предприятий деревообра-
батывающей промышленно-
сти. «Горбаки» еще получают 
вторую жизнь: население ак-
тивно использует их на дрова. 
Но есть другой вариант пере-
работки отходов лесной про-
мышленности, как, например, 
делается в Никольском райо-
не: 50% отходов предприни-
матели отправляют на перера-
ботку в Костромскую область. 
Еще один способ избавиться 
от ненужного древесного хла-
ма: сжечь. Но сжигание отры-
тым огнем запрещено. Нужно 
специальное оборудование для 
переработки отходов на то-
пливо. Положительный опыт 
уже приобрели предприятия 
в Тарногском, Бабушкинском 
и Великоустюгском районах. 
Но для установки такого обо-
рудования требуется немало 
средств.

Делегаты из других райо-
нов поделились своими про-
блемами и достигнутыми ре-
зультатами. Многих волнует 
проблема ликвидации быто-
вых отходов предприятиями, 
учреждениями и ИП, которые 
не заключают договора с орга-
низациями, занимающимися 
вывозом и переработкой ТБО. 
Наш район – не исключение. 

Был затронут вопрос об ор-
ганизации раздельного сбора 
отходов. Такой опыт есть и в 
нашей области, например, в 
Великоустюгском, Вологод-

ском, Сокольском районах, но 
занимаясь раздельным сбором 
отходов (отдельные контейне-
ра для стекла, пластика, бума-
ги и т.д.), нужно сразу иметь в 
виду, насколько далеко нахо-
дятся предприятия по перера-
ботке того или иного материа-
ла и выгодна ли будет достав-
ка отходов в другой район?

Обсудив эти и другие вопро-
сы, участники семинара от-
правились в Тарногский рай-
он, чтобы посетить объекты 
захоронения ТБО и сбора от-
ходов в местах отдыха насе-
ления. 

Встречу прокомментировал 
ведущий специалист отдела 
природных ресурсов админи-
страции Нюксенского района 
Анатолий Горбунов:

- Сложностей, связанных с 
организацией сбора, вывоза 
и захоронения отходов, нема-
ло. Нужен порядок, прозрач-
ность, ответственность. Душа 
болит за наш район. Нуж-
ны площадки в Городищне, 
Игмасе и Копылове. Требу-
ет решения вопрос по пере-
работке древесных отходов. 
С 2018 года их будет запре-
щено размещать на захороне-
ние... Много бумажной воло-
киты. Законы меняются бы-
стрее, чем получается рабо-
тать. Такие мероприятия, не-
сомненно, важны. Это и обмен 
опытом с другими районами, 
и возможность совместного 
решения острых проблем. А 
когда на семинар приглашены 
еще и специалисты, то мож-
но получить непосредствен-
ную консультацию по волну-
ющим вопросам.

Елена СЕДЯКИНА.

Акция

Книга - лучший 
подарок
С 8 по 20 сентября в преддверии Дня школьных 
библиотек (25 октября) на Вологодчине прошла 
областная акция «Подари книгу школе». В ее рамках 
участники преподнесли школьным библиотекам 
книги: кто-то новые, а кто-то любимые, интересные, 
из домашних «запасников». 

В Нюксенской средней шко-
ле ученики с 1 по 11 класс и 
работники учреждения при-
несли в дар библиотеке более 
130 экземпляров печатных из-
даний. Не остались в стороне 
организации райцентра: кни-
гами поделились Нюксенское 
гослесничество и детская би-
блиотека. А в день выборов, 
14 сентября, школе подарили 
книги избиратели. 

По результатам акции ак-
тивными дарителями призна-
ны педагог-организатор Веро-
ника Баженова - 30 экземпля-
ров книг, 2 б класс - 22 кни-
ги, ученица 1 б класса Вале-
рия Клементьева - 5 книг.

Четыре ученика Нюксен-
ской СКОШ-И VIII вида при-
несли в подарок своей школе 
более 20 печатных изданий.

А фонд школьной библио-
теки в Городищне увеличил-
ся на 45 экземпляров. Педа-
гоги и ученики вместе с роди-
телями активно откликнулись 
на призыв. Собрание книг по-
дарил начальник департамен-
та сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Ни-
колай Анищенко.

В Игмасской основной шко-
ле библиотека пополнилась 
26 новыми книгами, которые 
принесли в подарок ученики, 
их родители, педагоги и жи-
тели поселка. Самой актив-
ной стала Ангелина Арипста-
нова, которая вручила 17 то-

мов энциклопедии серии «Эру-
дит». Каждый участник напи-
сал пожелание для читателей 
библиотеки.

Маленькие школы района 
тоже не остались в стороне от 
областной акции «Подари кни-
гу школе».В Левашской ООШ 
в ней поучаствовали 2 челове-

ка, в Лесютинской - 3 (принес-
ли в дар 4 книги). В Брусен-
ской школе библиотеке пода-
рено 17 художественных про-
изведений, а в Брусноволов-
ской – 23 книги. В Матвеев-
ской основной школе на ак-
цию откликнулись даже гости 

поселка: Варвара Попова с ба-
бушкой Ниной Николаевной 
Хавиной подарили школьной 
библиотеке 7 книг.

В завершение акции в шко-
лах были организованы вы-
ставки из подаренных книг.

Елена СЕДЯКИНА.

Знай наших!

Межрегиональный этап Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Вместе мы - Россия» прошел 
в Твери с 25 по 28 сентября. 

В конкурсной программе фестиваля приняли участие таланты 
из 29 регионов Северо-Западного и Центрального округов России. 

Вологодскую область представляли народный коллектив ан-
самбль танца «Русская душа» (г. Грязовец), народный муж-
ской ансамбль «Вагане» (с. Верховажье), народный фольклор-
но-этнографический коллектив «Уфтюжаночка» (д. Пожари-
ще Нюксенского района) и солист-исполнитель Владимир Гри-
шин (г. Сокол).  

Зарисовка «Троицкое гуляние» «Уфтюжаночки» покорила 
жюри. Традиции нашего района увидела вся страна. В номи-
нации «Фольклорные ансамбли» коллектив из Пожарища стал 
дипломантом I степени! Впереди - гала концерт, который состо-
ится 3 ноября в Сочи.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Вместе мы - Россия»

Проверки

О нарушениях трудовых прав инвалидов
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения индиви-

дуальными предпринимателями и юридическими лицами прав 
и законных интересов работающих на предприятиях инвалидов.

Так, ст. 37 Конституции РФ закрепляется право на отдых. Это 
находит свое отражение в нормах ст. 114, 115 Трудового кодек-
са РФ, а также в ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», которая гарантирует предоставление работающим ин-
валидам основного ежегодного оплачиваемого отпуска продол-
жительностью не менее 30 календарных дней. Помимо этого, 
для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 
сохранением полной оплаты труда.

В проверенных организациях установлены многочисленные на-
рушения трудовых прав 8 инвалидов, которые длились на про-
тяжении нескольких лет. Работающим инвалидам не предостав-
лялись отпуска гарантированной законом продолжительности, 
допускалось привлечение к сверхурочной работе, при этом со-
гласие работника не истребовалось, оплата сверхурочной рабо-
ты не производилась. 

Прокуратурой района внесены представления об устранении 
допущенных нарушений, которые были рассмотрены и удовлет-
ворены. С работниками-инвалидами заключены дополнительные 
соглашения к трудовым договорам, предусматривающие ежегод-
ный оплачиваемый отпуск в размере не менее 30 календарных 
дней, с учетом позиции работника, решен вопрос об использо-
вании не предоставленных ранее дней отпуска, разъяснено под 
роспись право отказа от сверхурочной работы, произведена опла-
та уже проведенной сверхурочной работы.

По информации прокуратуры района.

Мирослав Коптяев и Даниил Федькевич тоже приняли 
участие в акции. Фото с сайта Матвеевской школы.
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Юбиляры

На фото (слева направо): Татьяна Анатольевна Куваева, 
Светлана Андреевна Попова, Тамара Яковлевна Ожиганова, 
Татьяна Вениаминовна Попова, Галина Аркадьевна Попова, 
Галина Вячеславовна Попова, Нина Николаевна Ожиганова.

5 октября наша страна 
праздновала День 
учителя. 
В Востровском 
доме культуры 
Ольга Николаевна 
Ожиганова подготовила 
развлекательную 
программу для педагогов. 

На праздник пришли и прие-
хали один учитель из Леваша - 
Галина Вячеславовна Попова, 
два учителя из Бобровского - 
Татьяна Вениаминовна Попова 
и Татьяна Анатольевна Кувае-
ва, пять учителей из Вострого 
- Галина Аркадьевна Попова, 
Нина Николаевна Ожиганова, 
Тамара Яковлевна Ожиганова, 
Татьяна Васильевна Павлова и 
Светлана Андреевна Попова. 

Собрались две команды - 
учителей и учеников. Очень 
интересные названия при-
думали: команда учителей - 

Время летит, и дата 
сменяется датой. 
Кажется, недавно мы 
встретились на линейке 
первого сентября, а уже 
месяц промчался. Он 
был очень насыщенным. 

*   *   *
Замечательно поработали 

дети на огороде. В школе про-
шла большая выставка овощей 
по нескольким номинациям: 
«Овощ-гигант», «Витаминная 
кладовая», «Царство цветов», 
«Природная мастерская», «Эк-
зотический овощ». 

*   *   *
В рамках акции «Зеленая 

Россия» ученики прошли по 
поселку Леваш и убрали сте-
клянные и пластиковые бу-
тылки, бумаги и прочий му-
сор. 

В акции «Подари книгу 
школе» приняли участие Але-
на Попова, ученица 8 класса, 
и Валерия Белагурова, учени-

Конкурсы, выставки, концерты...
ца 9 класса. 

*   *   *
Прошло мероприятие ко 

Дню святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и Софии, 
который отмечался 30 сентя-
бря. После интересной инфор-
мации дети посмотрели тема-
тический фильм. 

*   *   *
1 октября дети с 1 по 6 класс 

выступили в клубе с номерами 
художественной самодеятель-
ности и поздравили бабушек 
и дедушек с праздником Му-
дрости. На сцене ученики пели 
песни, рассказывали стихи, 
показали танец и две сценки. 
Зрители остались довольны.

*   *   *
Мы участвуем и будем уча-

ствовать в конкурсах, выстав-
ках, концертах. Ведь если 
школа живет, то живет и де-
ревня!

Светлана ПОПОВА,
педагог Левашской школы.

Вступили в «золотую» пору 
Чествование «золотых» и «изумрудных» юбиляров 
в нашем районе давно стало доброй традицией. На 
минувшей неделе в Центре традиционной народной 
культуры поздравляли именно такие пары.

- Ваши крепкие семьи - это 
не только ваша радость, ра-
дость ваших детей, родных. 
Это радость всех ваших дру-
зей. С праздником вас, люби-
мые наши. Не зря пролетели 

годы. Позади много ярких, па-
мятных дней. В золотую му-
дрость вызрел ваш жизненный 
опыт, - поздравляла помоло-
девших юбиляров начальник 
территориального отдела ЗАГС 

Татьяна Николайчук. 
А главе района Виктору 

Локтеву пришлось побывать в 
роли свидетеля, и проследить, 
как «молодые» распишутся в 
памятной книге юбиляров. 

- Только с невестами не цело-
ваться! - пошутил в адрес гла-
вы один из «женихов». 

- А вот это уж как получит-
ся! - отшутился «свидетель».

В этом году золотую свадьбу 
празднуют 18 пар, одна - изум-
рудную. К сожалению, на ме-
роприятие смогли прибыть не 
все. Но Альберт Степанович 
и Галина Алексеевна Поповы 
(п. Копылово) (на фото ввер-
ху), Владимир Александрович 
и Галина Евгеньевна Гогле-
вы (с. Городищна), Владимир 
Иринеевич и Нина Алексан-
дровна Чебыкины (д. Шуль-
гино), Василий Михайлович и 
Эльза Степановна Коптяевы (с. 
Нюксеница), Геннадий Степа-
нович и Галина Александров-
на Первушины (с. Нюксени-
ца) присутствовали на празд-
нике. Их глаза просто свети-
лись от счастья!

- Очень рад, что вы пришли 
на этот праздник, - привет-
ствовал юбиляров глава райо-
на. – Вы вступили в прекрас-
ную пору мудрости, находите 
свое продолжение в детях и 
внуках. Я хочу встретиться с 
вами и на следующих юбилей-
ных свадьбах. Добра и здоро-
вья всем вам! Пусть беды ми-
нуют ваши дома. 

Кстати, у Виктора Павлови-
ча этот год тоже юбилейный, 
25 лет брака, поэтому в ответ 
ему пожелали отметить как 

минимум изумрудную свадьбу!
Не остались в стороне и гла-

вы поселений: поздравить юби-
ляров приехали Валентина 
Мальцева (Вострое) и Игорь 
Чугреев (Городищна). 

По окончании официальной 
части для молодоженов работ-
ники ЦТНК устроили настоя-
щее свадебное действо! Были 
и хороводы, и песни с пляска-
ми и, разумеется, признания 
в любви и верности!

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото автора.

Вести из Левашской школы

«Училки», а команда учени-
ков - «Школота». 

Ольга Николаевна подгото-
вила замечательные конкур-
сы: мы и сочиняли, и высту-
пали в роли модельеров, и от-
вечали на вопросы... 

В составе жюри были Ва-
лентина Николаевна Мальце-
ва, Тамара Яковлевна Ожига-
нова и Елена Корнильевна Ба-
лашова. 

В итоге, получив 43 балла, 
выиграли «Училки». Учени-
ки тоже набрали немало - 41 
балл.

После развлекательной про-
граммы учителя организова-
ли чаепитие, на котором Ольга 
Николаевна тоже нас скучать 
не заставила, проводила инте-
ресные конкурсы, а поздрав-
ления читала такие, что мно-
гие учителя даже всплакнули. 

Учителей поздравили глава 
сельского поселения Вален-
тина Николаевна Мальцева, 

директор школы Галина Ар-
кадьевна Попова, завуч Та-
тьяна Вениаминовна Попова. 
Были вручены почетные гра-
моты за долголетний и добро-
совестный труд - Валентине 
Германовне Чадромцевой, Га-
лине Васильевне Захаровой, 
Татьяне Алексеевне Павловой 
и Валентине Александровне 
Боровиковой.

Все учителя остались до-
вольны. Кажется, на дворе 
осень, нужно убирать овощи, 
делать заготовки на зиму, ведь 
всего один выходной. Но мы 
собрались, отдохнули и этому 
очень рады. Большое спасибо 
тем учителям, которые прие-
хали в Вострое, а также Оль-
ге Николаевне за подготовлен-
ную программу. Она украсила 
сцену и зал, подготовила хо-
рошие песни. В нашем доме 
культуры замечательно про-
ходят праздники. Приезжай-
те в гости к нам!!!

«Училки» обыграли «Школоту» со счетом 43:41

Осенние композиции: буйство 
красок и богатство вкуса.

Ученики 
4 класса, 
Евгения 
Попова 
и Иван 
Ожиганов, 
с 
гигантским 
кабачком.

Семинары

Для предпринимателей 
16 октября в Вологде прой-

дет бесплатный обучающий се-
минар на тему: «Работа с нару-
шениями прав предпринимате-
лей в сфере кадастров, земель-
ных отношений и имуществен-
ных прав».

Будет дан обзор действующе-
го законодательства, судебной 
практики. Участники семина-
ра смогут ознакомиться с пер-
спективами введения налога 
на недвижимость, льготами и 
понижающими коэффициента-
ми, а также получить необхо-
димую консультацию.

Заявки на участие в семина-
ре и предварительные вопро-
сы необходимо представить за-
благовременно по телефонам: 
8 (8172) 58-03-94 и 58-03-14, 
e-mail: ZeleninaAV@gov35.ru 
или по адресу: г. Вологда, ул. 
Чехова, д.2, 2 этаж, офис 201.

Департамент 
экономического развития 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 октября.

ВТОРНИК,
14 октября.

СУББОТА,
18 октября.

ПЯТНИЦА,
17 октября.

ЧЕТВЕРГ,
16 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:15 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:20 «В наше время» 12+ +

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Свидетели». «Рада 
Аджубей. Мой совсем не 
золотой век»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» 12+
00:45 «Восход Победы. Раз-
гром германских союзников» 
12+
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:55 «ДНК» 16+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+ +

КУЛЬТУРА

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Служили два то-
варища»
12:50, 14:55, 18:05, 18:50, 

20:35, 22:05 Проект «Лер-
монтов»
12:55 Линия жизни. Андрей 
Смоляков
13:50 Д/ф «Лоскутный театр»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
15:10 «Театральная лето-
пись»
16:00 Спектакль «Идеальное 
убийство»
18:15 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:10 «Таинственная по-
весть»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Тем временем»
22:10, 00:10 Д/ф «Первая 
позиция»
00:50 Джон Лилл
02:40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Структура момента» 16+
01:40 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:40 «В наше время» 12+ 

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Свидетели». «Рада 
Аджубей. Мой совсем не 
золотой век»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» 12+
00:45 «Следствие по делу 
поручика Лермонтова» 12+
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+

01:55 «Главная дорога» 16+
02:30 «Дикий мир» 0+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:56 Х/ф «Герой на-
шего времени. «Бэла»
13:00, 14:55, 16:00, 18:10, 
20:35, 22:05, 23:30, 23:55, 
01:40 Проект «Лермонтов»
13:05 Праздники. «Покров 
Пресвятой Богородицы»
13:35 Пятое измерение
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
15:10 «Смерть поэта»
16:05 Спектакль «Король 
Лир»
18:15 Гении и злодеи. Оскар 
Уайльд
18:45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Таинственная по-
весть»
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Правила жизни»
21:25 «Игра в бисер» «Миха-
ил Лермонтов. Лирика»
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
23:05 «Театральная лето-
пись»
01:50 Д/ф «Витус Беринг» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:50, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 К 200-летию М.Ю. Лер-
монтова. «Еще минута, я 
упал...» 12+
01:05 Т/с «Рэй Донован» 18+
02:05, 03:05 Х/ф «Чай с Мус-
солини»

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» 12+
00:45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». «Новая пра-
родина славян»
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+

14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 «Дикий мир» 0+
03:15 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+ 

КУЛЬТУРА

10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Но-
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:56 Х/ф «Герой наше-
го времени. «Максим Макси-
мыч» и «Тамань»
12:35, 13:25, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:30, 17:10, 18:05, 
18:50, 20:35, 22:00, 22:55, 
23:30, 23:55, 01:10 Проект 
«Лермонтов»
12:45 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
13:00, 20:55 «Правила жизни»
13:30 Красуйся, град Петров!
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
15:10 «Мцыри»
15:50 Искусственный отбор
16:35 Больше, чем любовь. 
Александр Ханжонков и Вера 
Попова
17:20 Музыка серебряного 
века
18:10 Д/ф «Услышать вечный 
зов»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 «Таинственная повесть»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:20 «Экономические войны»
22:05 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
23:05 «Театральная летопись»
01:15 Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром ля 
минор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:35, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «На ночь глядя» 16+
01:30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:35 «В наше время» 12+ +

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая 
ностальгия» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
00:45 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?»
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Государственная 
защита» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+ +

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Но-
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:56 Х/ф «Герой наше-
го времени. «Княжна Мери»
12:50, 13:25, 14:55, 15:55, 
18:15, 20:35, 21:20, 22:05, 
23:30, 23:55, 01:30 Проект 
«Лермонтов»
13:00, 20:55 «Правила жизни»
13:30 Россия, любовь моя!
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
15:10 «Маскарад»
16:00 Абсолютный слух
16:40 Д/ф «Алиса Коонен»
17:25 Сонатный вечер в Вер-
бье.
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 
пятна
20:10 «Таинственная повесть»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:25 Культурная революция
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
23:05 «Театральная летопись»
01:35 Концерт «Вечерний 
звон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Т/с «Хью Лори играет 
блюз» 12+
01:40 Х/ф «Любовь за сте-
ной» 18+
03:40 Х/ф «Обезьяна на пле-
че» 18+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10, 03:40 «Под куполом 
цирка. Смертельный номер» 
12+
10:05 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 

Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Специальный корре-
спондент» 16+
23:00 «Артист»
00:35 Х/ф «Дуэль» 12+
02:35 «Горячая десятка» 12+
04:35 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Х/ф «Медвежья хват-
ка» 16+
23:35 «Список Норкина» 16+
00:25 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
02:20 «Дикий мир» 0+
02:40 Т/с «Государственная 
защита» 16+
04:35 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Ново-
сти культуры
10:20 Х/ф «Лермонтов»
11:35, 12:55, 13:25, 14:55, 
16:15, 18:55, 20:45, 23:30, 
23:55, 01:50 Проект «Лермон-
тов»
11:45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
12:00 Д/ф «Дом»
13:00 «Правила жизни»
13:30 Письма из провинции. 
Село Серпиевка (Южный Урал)
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
15:10 «Кто мы?»
15:35 «Царская ложа» Галерея 
музыки
16:20 Д/ф «Безумие Патума»
16:55 Большая опера
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. 
и другие устные рассказы 
Ираклия Андроникова»
20:50 Х/ф «Визит дамы»
23:05 «Михаил Козаков. Теа-
тральная летопись»
23:56 Х/ф «Фортепиано на 
фабрике»
01:55 «Кто ты, «Чёртов город»?»
02:40 Д/ф «Аксум» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10, 13:10 «В наше 
время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:40 Х/ф «Безымянная звез-
да» 12+
08:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
08:50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Михаил Козаков. Раз-
ве я не гениален?!» 12+
12:15 Идеальный ремонт
14:35, 15:15 «Голос» 12+
16:55 Кто хочет стать милли-
онером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Х/ф «Диана: история 
любви» 12+
01:15 Х/ф «Пена дней» 18+
03:35 Х/ф «Опасный Джон-
ни» 18+ 

РОССИЯ
05:05 Х/ф «Очень верная 

Программа

ТВ
с 13 по 19 
октября

СРЕДА,
15 октября.
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жена» 12+
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вести-Вологод-
ская область. 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мастера». «Чуде-
са России» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 
12+
11:55 «Узбекистан. Жемчужи-
на песков»
12:50, 14:30 «Кривое зерка-
ло» 16+
15:50 «Субботний вечер» 12+
17:50 «Хит»
18:55 Д/ф «Спайс - эпиде-
мия» 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Муж на час» 12+
00:30 Х/ф «Любви все воз-
расты» 12+
02:30 Х/ф «Привет с фронта»
04:10 «Комната смеха»

НТВ
05:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 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 «Профессия - репор-
тер» 16+
17:00 «Контрольный звонок» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Центральное телеви-
дение
20:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоинство» 
18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:30 «Авиаторы» 12+
03:00 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+ 

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:30, 12:55, 13:25, 14:20, 
14:50, 15:20, 15:55, 16:50, 
17:20, 18:20, 18:50, 23:40, 
01:25 Проект «Лермонтов»
10:40 Х/ф «Визит дамы»
13:00 Пряничный домик. «Бу-
рятский костюм»
13:30 Большая семья. Сергей 
Пускепалис
14:25, 15:30, 16:55, 18:25 
Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
14:55 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
16:00 «Испанская ночь»
17:30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем»
18:55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21:00 Большая опера
23:00 «Белая студия»
23:50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
01:30 М/ф для взрослых «Се-
рый волк энд Красная шапочка»
01:55 Д/с «Африка»
02:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45, 06:10, 03:15 «В наше 
время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:45 Х/ф «Безымянная звез-
да» 12+
08:10 «Армейский магазин» 
16+
08:45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 12+

10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 История российской 
кухни
12:45 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+
15:20 «Черно-белое» 16+
16:25 «Большие гонки» 12+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:45 «Театр эстрады» 16+
21:00 Время
22:30 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 16+
00:20 «Толстой. Воскресе-
нье» 16+
01:20 Х/ф «Планкетт и Ма-
клейн» 18+
04:05 Контрольная закупка 

РОССИЯ

05:25 Х/ф «Выстрел в спину»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 
12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20,14:40 Местное вре-
мя. Вести-Вологодская 
область. 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10 «Смеяться разреша-
ется»
14:50 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» 16+
02:00 Х/ф «Формула любви»
03:50 «Комната смеха»

НТВ

06:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 / 2015 
«Урал» - «Спартак»
15:30, 16:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
18:00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
20:10 Х/ф «Влюбленные» 16+
22:15 Х/ф «Возвращение» 16+
00:05 «Романовы. Последние 
сто лет» 12+
01:55 Т/с «Дело темное» 16+
02:55 Т/с «Государственная 
защита» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+ 

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:30, 12:15, 12:45, 13:20, 
13:50, 15:10, 16:00, 17:15, 
17:50 Проект «Лермонтов»
10:40, 23:25 Х/ф «Одна стро-
ка»
12:20 Легенды мирового 
кино. Александра Хохлова.
12:55 Россия, любовь моя! 
«Чувашия - край ста тысяч 
песен...»
13:25 Гении и злодеи. Дже-
ральд Даррелл
13:55 Д/с «Африка»
14:45 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Рыбинск
15:15 «Что делать?»
16:05 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева.
17:25 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 Торжественный вечер 
в Большом театре
20:25 Х/ф «Времена любви»
22:10 Спектакль «Пиковая 
дама»
01:05 М/ф для взрослых «Под-
кидыш», «Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!», «Дополнительные 
возможности пятачка»
01:40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи»

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3. Самое счастливое число. 5. Всемирный искус-

ственный язык. 10. Царская воля. 15. Хранитель 
подземных сокровищ. 18. Фармацевтический мага-
зин. 19. Самолет Хоттабыча. 20. Макаронные под-
вески на уши. 21. Спонтанная налоговая проверка. 
22. Сын внука. 26. Волшебная палочка гаишника. 
27. Гашеные белила. 28. Деревянных дел мастер. 
29. Древнегреческий бог вина. 31. Шалун и непосе-
да. 32. Дерево семейства березовых. 34. Творческое 
состязание. 36. Ключник в общежитии. 37. Запис-
ная книжка в компьютере. 41. Содержимое ореха. 
43. Вселенское наводнение.44. Фирменный напи-
ток знахарки. 45. Лохматые сапоги. 47. Самоволка 
в школе. 48. Часть костюма-тройки. 51. Букет из 
колосьев. 52. Суперзадумчивый петух. 53. Скандал, 
размолвка. 54. Город в старину. 56. Мечтатель на 
ярмарке. 58. Изящный, певучий вокал. 62. Полу-
пояс на пальто. 66. Пятикнижие Моисея. 69. Спи-
ца для волос. 71. Контора. 73. Плавучий рыбзавод. 
74. Между флейтой и фаготом. 75. Размер в кепке. 
77. Любимец Мойдодыра. 81. Зимняя соска для мед-
ведя. 82. Приталенный стакан. 83. Русский резерв. 
84. Жертва инфаркта и Купидона. 85. Брат мужа. 
86. Африканская ядовитая муха. 87. Музыкаль-
ный инструмент Шарикова. 88. И кашпо, и горшок.

По вертикали:
1. Глазок в ноутбуке. 2. Одеяло в клеточку. 3. Ве-

тер, от которого можно простудиться. 4. Прибор для 
приготовления крема. 6. Напарник молота. 7. Шибкая 
любовь по-русски. 8. Монастырь в Греции. 9. Поль-
за, прок, смысл. 11. Интервал в четыре ступени. 12. 
Холка. 13. Ярус в небоскребе. 14. Атрибут географа. 
16. Кофта под горло. 17. Мозги Винни-Пуха. 23. Все-
ленский ум. 24. Один из служащих Лондонского Та-
уэра. 25. Находка сыщика. 29. Оболочка для моро-
женого. 30. Коробочка для ваты. 32. Чучело земного 
шара. 33. Футбольные ботинки. 35. Страда на полях. 
38. Цветочная теплица. 39. Катушка в швейной ма-
шинке. 40. Огородное диетпитание. 42. Мебель для 
ленивого мужа. 46. Буква азбуки Морзе. 49. Посту-
пление средств на счет. 50. Сказочная зажигалка. 51. 
Идея фильма. 55. Грушевый леденец. 57. Парк для 
зверей. 59. Плетеная обувь. 60. Пистолет с барабаном. 
61. Нагрев страстей. 63. Песня под балконом. 64. Тату 
для буренки. 65. Удивленный круг. 67. Амулет, та-
лисман. 68. Обладающий высшим знанием. 70. Нето-
ропливый бег. 72. Товар из-за кордона. 76. Ископа-
емое для домны. 77. Непроходимый лес. 78. Остров 
в океане. 79. Жилище эскимоса. 80. До Киева дове-
дет. 81. Порода из жерла вулкана.

ЯЗЫК ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ
Люди общаются, используя звуки, жесты, 
письменные знаки. Разнообразные 
представители фауны тоже «говорят» между 
собой на своем, очень удивительном, языке.

- Слонам помогают общаться друг с другом ви-
брации почвы. Топчась на месте и сотрясая землю 
ногами, слон способен послать через почву сооб-
щение на расстояние 32 км - гораздо дальше, чем 
расстояние, на которое распространяется в возду-
хе звуковой сигнал.

- Африканские слоны умеют отлично копиро-
вать звуки. Ученые, например, записали на плен-
ку, как они мастерски имитируют грохот мчащих-
ся по близлежащей автостраде грузовиков. Прав-
да, зачем они это делают, не понятно.

- Кенгуру общаются с помощью хвоста. Стоит 
одному из членов стада рыжих кенгуру заметить 
хищника, как он тут же принимается барабанить 
по земле тяжелым хвостом или задними ногами. 
Кроме того, рыжие кенгуру умеют щелкать, а сам-
ки серых кенгуру подзывают своих детенышей осо-
бым звуком, похожим на кудахтанье. 

- Сравнение «тихая как мышка» вовсе не верно. 
Помимо писка, мыши издают и множество других 
звуков. Самцы мышей распевают для своих невест 
настоящие серенады! Правда, мы их не слышим, 
потому что они поют в ультразвуковом диапазоне. 

- Полевки общаются, почти как собаки, с помо-
щью пахучих меток. Но их моча испускает ультра-

фиолет, а это излучение хорошо видят главные враги 
полевок - хищные птицы.

- Крысы перекликаются между собой, чуть слыш-
но посвистывая.

- Животным со скромными музыкальными таланта-
ми приходится использовать искусственные усилите-
ли звуков. Самцы медведок (насекомых, родственных 
кузнечикам и сверчкам) стрекочут самкам из глуби-
ны пещерок, специально вырытых для этого в земле. 

- Жаба золотистый арлекин (Atelopus zeteki) - ред-
кая амфибия, обитающая в Коста-Рике и Панаме, - об-
щается с сородичами с помощью особых жестов. На-
пример, чтобы уведомить их о том, куда лежит его 
путь-дорога, арлекин совершает круговые движения 
передними и задними конечностями. 

- Потрясающим звуковым репертуаром обладают сам-
цы одного из видов китайских лягушек: они способ-
ны воспроизводить рев обезьян, птичье щебетанье и 
даже издавать низкочастотные звуки, напоминающие 
пение китов. Рев североамериканской лягушки-быка 
слышен за несколько километров. 

- Змеи, чтобы отпугнуть врага, издают совершенно 
неприличные звуки. Зоологи, изучавшие аризонского 
аспида и свиноносую змею, обитающих на юго-западе 
США, собственными ушами слышали оглушительный 
грохот, который издают эти змеи. Дальнейшие иссле-
дования показали, что хлопки возникают в результа-
те выброса кишечных газов.

По материалам печати.
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Объявления

Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского. 

Вера

Высказывания 
святых отцов

14 îêòÿáðÿ - Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Покров, обещавший всегда 
отдохновение от дел земных, был 
излюбленным в народе праздником. 
Не случайно так много у нас на Руси 
Покровских храмов.  Один из них 
- прекрасно украшенный собор 
Покрова Пресвятой Богородицы 
на Рву, всенародно известный как 
храм Василия Блаженного.

Покров Пресвятой Богородицы 
было установлено отмечать после 

чудесного явления во Влахернском 
х р а м е  К о н с т а н т и н о п о л я , 
случившегося в 30-е годы X 
столетия. Предание доносит до нас, 
что в воскресный день первого числа 
октября, в четвертом часу ночи, в 
присутствии множества народа, 
Христа ради юродивый Андрей 
увидел под куполом храма Царицу 
Небесную. Она стояла над всеми 
людьми и, держа в руках омофор 

В воскресной школе 
при храме преподобного Агапита 
Маркушевского прошло  собрание 
преподавателей, родителей с детьми. 
Начались занятия в двух возрастных 
группах.

“Покров - всему развяза” - именно так на протяжении 
многих веков относились люди к этому осеннему 
празднику, венчающему все, что было сделано за год. 
А люди Божии ощущают над собой в небесах незримый 
головной плат Богородицы - Ее Покров, или по-гречески 
“омофор”.

свой, осеняла им всех, словно 
покрывая от грозящих напастей. 
Следом за Андреем Богородицу 
увидел его ученик Епифаний, 
будущий Константинопольский 
патриарх Полиевкт. Это чудо 
расценили как знак того, что Матерь 
Божия слышит молитвы верующих 
и покровительствует им. Надежду 
на сие небесное покроительство и 
выражает этот излюбленный среди 
православного люда праздник.

Помолитесь в этот день в нашем 
храме, обратитесь душевным 
взором к Приснодеве Марии - да 
не оставит Она вас без своего 
небесного покровительства!

Благое дело

О внутренней борьбе 
христианина

Нужно иметь внимание к своей 
внутренней жизни, так, чтобы не 
замечать того, что делается вокруг 
тебя. Тогда осуждать других не 
будешь. 

К о г д а  ч у в с т в у е ш ь ,  ч т о 
преисполняешься гордостью, то 
знай, что это похвалы других тебя 
надмевают.

Награду ожидай не здесь, а от 
Господа на Небесах.

Человека постоянно смущают 
греховные помыслы, но если он не 
соглашается с ними, то не бывает в 
них виновен.

Когда хвалят, то на это надо не 
обращать внимания, не отвечать и 
не спорить. Пусть хвалят, а только 
самому сознавать в себе, стоишь 
ли ты похвалы или нет.  Если 
будешь противоречить, то выйдет 
лицемерие; ведь тонкое чувство 
удовольствия от похвалы все-таки 
есть в тебе; да и те, которым ты 
будешь противоречить, не поверят 
тебе, поэтому, когда похвалят, 
не говори ничего, опусти глаза и 
молчи.

(Преподобный Амвросий 
Оптинский).

Преподаватели и учащиеся коррекционной школы, 
прихожане 9 сентября копали картофель  возле храма. Перед 
началом всякого  доброго дела обратились с молитвой к Богу. 

Так Господь устроил, что погода была солнечная, теплая 
и очень радостно было трудиться на земле во славу Божию! 
И урожай порадовал. А больше всего испытали радость от 
совместного труда, общения друг с другом,   от выполненной 
работы, по завершении которой в трапезной храма было 
чаепитие. Надо сказать, что уже не первый год коллектив этот 
помогает храму в уборке выращенного урожая. И делает это 
с большим удовольствием. Спаси всех Господи! Огромная 
благодарность всем, Божией помощи  во всех добрых делах!

Ñ   ï ð à ç ä í è ê î ì!

Производственное отделение «Великоустюгские электриче-
ские сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэ-
нерго» предупреждает о том, что по территории района прохо-
дят воздушные линии электропередачи высокого напряжения, 
а также находятся электрические подстанции и трансформа-
торные пункты.

Повреждения линий электропередач вызывают перерывы в 
обеспечении электроэнергией промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, городов, поселков и деревень и нано-
сят большой ущерб, а также ставят под угрозу жизнь людей.

Поведение сторонних лиц вблизи энергообъектов регламентиру-
ется «Правилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких участков», утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

Линии электропередачи имеют охранную зону. Охранная зона 
- это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного про-
странства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линии от крайних проводов при неоткло-
ненном их положении на расстоянии: 

- для ВЛ-0,4 кВ - 2 метра,
- для ВЛ 6-10 кВ - 10 метров,
- для ВЛ-35 кВ - 15 метров,
- для ВЛ-110 кВ – 20метров.
В охранных зонах ВЛ категорически запрещается осущест-

влять любые действия, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяйства:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электро-
передачи посторонние предметы, а также подниматься на опо-
ры воздушных линий электропередачи;

- находиться в пределах огороженной территории и помеще-
ниях распределительных устройств  и подстанций, открывать  
двери и люки распределительных устройств и подстанций,

- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том чис-

ле горюче-смазочных, материалов.
В пределах охранных зон ВЛ без письменного решения о 

согласовании сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 

зданий и сооружений;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с гру-

зом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
- земляные работы на глубине более 0,3 метра.
Незаконная заготовка леса, проведение без согласования с 

энергоснабжающей организацией погрузочно-разгрузочных ра-
бот в охранных зонах ВЛ часто приводят к отключению ВЛ, 
нанесению материального ущерба и отключению потребителей.

Хищения проводов и оборудования наносят материальный 
ущерб, а также представляют серьезную угрозу энергоснабже-
ния потребителей, и часто являются причиной несчастных слу-
чаев с людьми, иногда со смертельным исходом.

Предупреждаем юридических и физических лиц, не выпол-
няющих требования «Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких участков» и причинивших своими противоправны-
ми действиями ущерб, либо нарушивших правила безопасно-
сти, о материальной и уголовной ответственности. 

Руководителям предприятий и организаций всех форм соб-
ственности во избежание ава рийных ситуаций и несчастных слу-
чаев необходимо разъяснять персоналу меры безопасности при 
работах вблизи действующих электроустановок.

При обнаружении лежащего на земле оборванного провода 
запрещается приближаться к нему на расстояние ближе 8 м. 

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть вблизи линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. Беззаботные шалости на этих 
объектах могут привести к трагическим событиям.

Расскажите своему ребенку об опасности электрического тока. 
Объясните, что ни в коем случае нельзя прикасаться к проводам.

Если Вы заметили что кто-то демонтирует провода, причи-
няет вред электролиниям и электрическим подстанциям, де-
тей, играющих в электроустановках, а также в случае обна-
ружения нарушения нормального состояния линий электро-
передачи: обрыва проводов, резкого наклона опор, сниже-
ния габаритов провода - необходимо срочно сообщить об этом 
диспетчеру Нюксенского района электрических сетей по тел. 
2-89-10 или диспетчеру ЕДДС по тел. 2-84-10.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Проверки

Свалкам здесь - не 
место

В ходе проверки природоох-
ранного законодательства на 
территории МО Нюксенское 
прокуратурой района выявле-
ны 3 свалки бытовых отходов 
и мусора, образованные без со-
ответствующего разрешения и 
без соблюдения требований к 
объекту размещения отходов, 
предусмотренных № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потре-
бления». 

В соответствии с федераль-
ным законом территории му-
ниципальных образований 
подлежат регулярной очист-
ке от отходов. Организацию 
деятельности в области обра-
щения с отходами на террито-
риях МО осуществляют орга-
ны местного самоуправления.

Прокурор района в интере-
сах жителей обратился с иском 
в районный суд с просьбой обя-
зать администрацию МО Нюк-
сенское ликвидировать распо-
ложенные на территории не-
санкционированные свалки.

18 сентября исковое заявле-
ние рассмотрено, к тому мо-
менту одна из свалок была 
ликвидирована. Нюксенский 
районный суд полностью под-
держал позицию прокуратуры 
и обязал администрацию МО 
Нюксенское в кратчайшие сро-
ки ликвидировать оставшиеся 
несанкционированные свалки.

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

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

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

8-911-504-61-27.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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ООО ТЭК «АвтоЛогистика»

ГАЗОБЛОКИ от 4300 руб/м3, 
КИРПИЧ, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
на заказ. 

8-911-049-17-85, 
8 (81738) 2-00-15.

* Реклама

• ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ Нюксеница-Волог-
да.8-921-824-60-40.

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната

по теплым ценам!
П А Р Н И К И !

Скидка на установку 20%! 
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-447-16-40.

• ПРОДАМ дойных коз. 
8-981-421-69-26.

13 октября в КДЦ 
с 9 до 17.00 модель-
ная и повседневная

О Б У В Ь 
из натуральной кожи 

сезона «ОСЕНЬ-ЗИМА». 
Качество и комфорт 
по доступным ценам! 

* 
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• РЕМОНТ компьюте-
ров. 8-921-122-64-65.

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

• СДАЮ дом с газовым ото-
плением. Телефон: 8-911-
045-26-88.

ПРОДАЕТСЯ 
двухэтажное здание 

317 кв. м. 
по адресу: г. В-Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Тел. 8-968-570-33-00.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Веселковым Марии 
Ивановне, Галине, Алексею и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
отца, дедушки

ВЕСЕЛКОВА
Владимира Ивановича.
Игнатьевская, Махины, 

Сумароковы, Н.И. Генаева.

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование Андре-
еву Александру Васильевичу 
в связи со смертью отца

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.

Одноклассники.

• СТРОИТЕЛЬНО-
отделочные работы. 
8-951-738-80-00.

• КОПАЕМ септик. 
8-900-544-11-44.

• УТЕПЛЕНИЕ сква-
жин, колодцев, завод 
воды в дом. 8-921-
144-55-55.

• ПРОДАМ а/м «ШКОДА 
ОКТАВИЯ» 2002 г.в., уни-
версал, 1,8 т. 8-921-236-
12-55.• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-

зель». 8-900-543-71-30.

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

• ПРОДАМ: запчасти для 
«Оки», двигатель «Муравья», 
мост для прицепа. 8-921-
230-81-70.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на УАЗ-31514. 8-921-068-
78-85.

Неспокойные
Дочь гражданки Р. постоян-

но пьянствует, мешает мате-
ри отдыхать. Эта же женщи-
на спустя время устроила се-
мейный скандал.

У гражданина Г. произошел 
конфликт с гражданином Ф.

Муж гражданки Б., находясь 
в пьяном виде, устроил скандал.

На кулаках
Гражданку Р. избил граж-

данин Ф. А гражданин Ч. и 
гражданка Р. причинили ему 
телесные повреждения.

Около дома гражданки Л. 
шла драка.

Гражданину П. в Нюксенице 
причинили телесные повреж-
дения.

Берегись автомобиля!
На 6-м км автодороги Нюк-

сеница-Брусенец произошло 
ДТП. Есть пострадавшие. 

На 7-м км автоподъезда к 
селу Нюксеница, около мага-
зина «Звук», произошло ДТП. 
Пострадавших нет.

Еще одно ДТП (к счастью, без 
пострадавших) случилось на 
122-м км автодороги Тотьма-
Великий Устюг.

В Нюксенице в переулке 
Северном произошло ДТП. 
Еще одно зафиксировано на 
мосту через реку Городищну.

На 130-м км автодороги 
Тотьма-Великий Устюг лежал 
сбитый лось.

На 99-м км автодороги 
Тотьма-Великий Устюг кам-
нем повредило лобовое стекло 
автомашины гражданина Д.

На 125-м км автодороги 
Тотьма-Великий Устюг про-
изошло ДТП, пострадавших 
нет. 

Еще одно дорожно-транс-
портное происшествие заре-

Сводка происшествий и преступлений с 1 по 20 сентября 2014 года

Правопорядок

гистрировано на автодороге 
Тотьма-Великий Устюг на пе-
рекрестке на Тарногу.

Гражданин К., управляя лич-
ной автомашиной, утром 13 сен-
тября на обочине автодоро-
ги в центре Нюксеницы, сбил 
мужчину. (Возбуждено уголов-
ное дело).

На 100-м км автодороги 
Тотьма-Великий Устюг из-под 
проезжающей автомашины 
вылетел камень и повредил ло-
бовое стекло автомобиля граж-
данина К.

«Господа, вас обокрали!»
В поселке Игмас у гражда-

нина Д. из холодильника по-
хитили продукты  питания. 
Ущерб составил 477 рублей 
90 копеек.

В гостинице в Нюксенице 
ночью 7 сентября похитили 
сотовый телефон стоимостью 
6590 рублей, принадлежащий 
гражданке У. (Возбуждено 
уголовное дело).

Из поленницы, принадле-
жащей гражданке Л., похи-
щены дрова.

Неизвестные лица похити-
ли у гражданки Л. денежные 
средства в сумме 1500 рублей. 
(Возбуждено уголовное дело, 
лицо установлено).

В поисках пропавшего…
В лесном массиве в районе 

слияния рек Уфтюга и Сухо-
на потерялся гражданин С., 
1938 года рождения. Мужчи-
на найден.

Гражданин С. попросил ока-
зать помощь в розыске куртки 
и паспорта на его имя.

Хулиган разбушевался
На сотовый телефон граж-

данки П. приходили SMS-
сообщения оскорбительного 
характера.

В дом гражданина П. несо-
вершеннолетние совершили 
проникновение.

В период времени с апреля 
по 25 августа 2014 года неу-
становленные лица проник-
ли в дом-дачу гражданки П., 
откуда похитили вещи и иму-
щество. (Возбуждено уголов-
ное дело).

Молодые люди кидали кам-
нями по дому гражданина Б.

В деревне Королевской на 
даче гражданки Т. сломана 
дверь. 

На двух шкафах ГРС в рай-
центре повреждены замки.

«Это мне! А это опять мне!»
Гражданин Р. не отдает 

вещи, принадлежащие граж-
данке М.

Пил всю ночь, 
пока была мочь...

На ул. Янтарная около дома 
№1 находился пьяный мужчи-
на. Еще один сильно подвы-
пивший гражданин был заме-
чен на обочине на улице Про-
летарской. А гражданка В. на-
ходилась в пьяном виде в доме 
гражданина К. 

Сам себе … разрешил
Гражданин М. выкапывал 

бочку с арендованного им 
участка, принадлежащего 
гражданину С. А позже без 
разрешения заехал на этот 
земельный участок и вырыл 
там яму.

Подготовила Елена 
СЕДЯКИНА. 

(Информация 
предоставлена МО МВД 

России «Великоустюгский» 
отделение полиции 

по оперативному 
обслуживанию 

территории Нюксенского 
муниципального района).

Выражаем искреннее собо-
лезнование Андреевой Нине 
Петровне, детям, внукам, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.
Парыгины: Толя, Люба, 

Саша. Выражаем искреннее собо-
лезнование Андреевой Нине 
Петровне, сыновьям Григо-
рию, Александру, Евгению 
и их семьям, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Чербунины, 

Пудовы, Верховинские.
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Поздравляем!

СХОД - РА З В А Л  3D
Все легковые. 8-960-297-05-99. ИП Гусев О.Г.

с. Тарногский Городок

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

Реклама, объявления

В среду, 15 октября, в КДЦ  
ТК “ЭРИКА” предлагает головные 

уборы  (меховые, трикотажные, 
вязаные), верхнюю одежду (куртки, 

пальто, пуховики).
Распродажа обуви. 

Предоставляется кредит через 
ОТП-банк (лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.). 

*реклама

16 октября,
в четверг,в КДЦ магазин 

«С П О Р Т Л А Й Ф» 
с новой осенне-зимней 

коллекцией. 
Мужские, женские и под-
ростковые горнолыжные 
костюмы, куртки, брюки, 

ветровки, толстовки. 
Также в ассортименте трико-

тажные спортивные костю-

мы, брюки, футболки.

Скидки на модели 

прошлого сезона! * 
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ВНИМАНИЕ!
Только один раз 

в месяц 
16 октября 
с 14 до 16.00 

на рынке с. Нюксеница 
выдача и 

прием обуви 
в ремонт 

г. Киров.
Гарантия качества! 

Низкие цены!
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15 октября, в среду
с 10.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

З О Л О Т А 
 МОСКОВСКИХ 
ЮВЕЛИРНЫХ 

ЗАВОДОВ

Обмен старого 
золота на новое. 
Скупка лома золота 
до 1600 руб. за 1 гр. 

Оформляем в кредит
(ОТП-банк Ген. лиц. БРФ 

№ 2766 от 21.06.12).
Оформление рассрочки - 

0% переплаты.

17 октября (пятница) 
продажа ПОРОСЯТ привитых 

с гарантией из частного 
хозяйства и КУР-МОЛОДОК.

Нюксеница (у маг. Авоська, 
ул. Трудовая) - 18.50,

Городищна (ост. только по 
заявкам) - 19.40,

Брус. Погост (ост. только по 
заявкам) - 20.05,

Брусенец (ост. только по 
заявкам) - 20.20.

18 октября (суббота):
Нюксеница (ост. на въезде) - 9.00,
Пески (наверху у переправы) - 9.40. 

Т.: 8-921-675-07-07, 
8-915-990-58-09.
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• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в военном город-
ке. 8-921-536-24-80.

• ПРОДАЕТСЯ квартира на 
улице Мира. Тел. 8-900-
505-70-84.

• ПРОДАЮ дом в Горо-
дищне. 8-981-433-42-19. 
Анатолий.

• СДАМ квартиру в воен-
ном городке (вода, баня). 
8-906-297-64-66.

16 октября, 
в четверг в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

 российских производите-
лей. Новая коллекция 
«осень-зима-2015». 
Шарфы, платки, 

перчатки.
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д. Карманов Двор
ДЬЯКОВУ

Игорю Федоровичу
Поздравляю с юбилеем!
Любимый мой, родной супруг,
Мы много вместе пережили,
Мы не боялись тьмы и вьюг,
Друг друга мы всегда любили!
Тебе желаю в этот день
Всегда таким же оставаться,
Сегодня мне совсем не лень
В любви, как много лет назад, 

признаться!
Жена.

д. Карманов Двор
ДЬЯКОВУ

Игорю Федоровичу
С юбилеем!
80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей,
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей!
Пусть здоровье Ваше будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко 

теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Родные.

Традиционная культура

Гости из Индии
Нюксенский ЦТНК ежеме-

сячно принимает множество 
посетителей.

В сентябре здесь побывали 
очень необычные экскурсанты 
– из далекой Индии.

Два доктора, практикующие 
аюрведу, стали гостями обще-
ственного объединения «Здо-
ровая Тарнога». Жили в со-
седнем районе около месяца, 
встречались с тарножанами, 
давали мастер-классы по йоге, 
индийской кухне, делились с 
местными жителями расска-
зами об Индии, ее обычаях, 
культуре. Индийцы много пу-
тешествовали по районам обла-
сти и во время одной из поез-
док заглянули в Нюксенский 
ЦТНК. Здесь им очень понра-
вилось, ведь между русской и 
индийской культурой много 
точек соприкосновения. Как 
предполагает ряд исследова-
телей, у нас с этим народом 

общие корни, отсюда и сход-
ство в лексике, мифологии, 
обрядах, узорах на одежде и 
прочем.

Южные гости пообещали 
приехать в наши края на сле-
дующий год, чтобы продол-

жить знакомиться с русской 
культурой и изучать местные 
травы, так как траволечение - 
очень важная часть аюрведы. 

Оксана ШУШКОВА.

• ЗАКУПАЕМ фанерный 
кряж длиной 5 метров. Цена 
1550 руб. Расчет наличный. 
Тел. 8-921-077-32-85.

• Для проведения социо-
логических опросов в рай-
онах Вологодской области 
ТРЕБУЮТСЯ интервьюе-
ры. Требования: добро-
совестность, ответствен-
ность. Звонить в рабочее 
время с 9.00 до 18.00, 
кроме суб. и воскр. (8172) 
72-28-10, 8-921-068-82-
60, 8-921-127-93-53.

• ПРОДАЮ а/м «Лада-Ка-
лина» 2009 года, универсал. 
Недорого. 8-921-235-43-16, 
д.т. 2-22-03, Тарнога.

В продовольственный 
магазин требуются: 

заведующая 
и два продавца. 
8(81738) 2-77-45,

 2-66-44.

• ПРОДАМ емкости: 20 
куб.м. – 60 тыс. руб., 25 
куб.м. – 70 тыс. руб. Тел. 
8-921-680-90-68.

• ПРОДАМ ГАЗ-31029 на 
запчасти. 8-931-500-42-68.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Нине Антиповне
Сегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя!
И все мы тебе пожелаем
Здоровья, любви, теплоты 

и добра!
Пусть внуки тебя обожают,
Всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья.
Пусть сердце не знает печали,
И пусть за родных не болит,
И чтоб ты обиды не знала,
Пусть рядом удача парит!

Березины, Архиповские, 
Чурины.

НАША АФИША
Нюксенский КДЦ

10 октября - открытие 
тайм-кафе «Паутина». Пред-
варительно время работы - в 
пятницу с 19.00, а по воскре-
сеньям с 15.00. 

12 октября в 15.00 - кру-
глый стол для активной мо-
лодежи (общественные объе-
динения, молодежный парла-
мент, совет молодежи).

17 октября для всех желаю-
щих игра «Мафия». 

18 октября, в 15.00 - муж-
ской хор А. Мишина. 

19 октября - конкурс-сорев-
нование «Здоровая нация - ум-
ная нация». 

24 октября, 18.00 – «Росто-
вые куклы», г. Вологда.

31 октября – «Хеллоуин». 
ДК Газовиков 

12 октября в 17.00 в гостях 
артисты Тарногского народ-
ного театра. Комедия в двух 
действиях «Гарем». Цена би-
лета 100 руб.

ФОК «Газовик»
15, 22, 29 октября в 20.00 

– кубок Нюксенского района 
по мини-футболу среди муж-
ских команд. 


