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Конкурс - проверка на прочность

Уважаемые работники и 
ветераны лесного хозяйства и 

лесоперерабатывающего комплекса!

Администрация Нюксенского района 
поздравляет вас с профессиональным 
праздником - Днём работников леса!

Лес является одним из главных бо-
гатств. Сохранение, приумножение, 
бережное и рациональное использование 
этого бесценного национального достоя-
ния - долг не только профессионалов, но 
и каждого жителя.

Благородный труд работников лесной 
отрасли издавна находится в ряду наибо-
лее уважаемых и почётных профессий. 
Ее выбирают люди, безгранично лю-
бящие природу, обладающие чувством 
огромной ответственности за сохранение 
и приумножение красоты и богатства 
родного края.

Уважаемые ветераны, работники 
лесного хозяйства! Примите слова 
благодарности за профессионализм, са-
моотверженность, преданность своему 
делу. От всей души желаем вам успехов 
во всех начинаниях, здоровья, счастья 
и благополучия!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Стало традицией в преддверии Дня 
работников леса проводить област-
ной смотр-конкурс на звание «Луч-
ший специалист лесного хозяйства». 
Организует его департамент лесного 
комплекса Вологодской области. В 
этом году конкурс прошел 5 сентября 
в Грязовецком районе. В нем приняли 
участие 26 конкурсантов из разных 
районов Вологодчины, Нюксенский 
представлял лесовод Городищенского 
лесохозяйственного участка Дмитрий 
ШИЛОВСКИЙ.

- Наш начальник Валерий Петрович 
Горбунов предложил, а я подумал и со-
гласился, - рассказал он. 

В общих чертах о том, какие задания 
предстоит выполнять, было известно 
из заранее высланного организаторами 
положения о конкурсе, поэтому в свобод-

ное время занялся подготовкой. Лесово-
дом Дмитрий трудится неполный год. По 
профессии электрогазосварщик. Но и 
новую специальность уже освоил непло-
хо, однако теорию пришлось подучить, 
да и на практике еще потренироваться.

На конкурсе участники проходили 10 
этапов, причем, на время. На все задания 
давалось не более 180 минут. Дмитрий 
справился менее, чем за 2 часа. За ка-
ждое пройденное задание начислялись 
баллы.

- Волновался, торопился, поэтому 
ошибки были, а за них снимались 
штрафные баллы.

Лесоводам нужно было изготовить 
деляночный столб, продемонстрировать 
свои умения в расшифровке надписи на 
нем, показать знания по определению 
надписей и обозначений на планше-
тах и планах лесонасаждений, поса-
дить саженцы деревьев с применением 
специального оборудования. Еще на 
нескольких этапах жюри оценивало, как 
участники умеют разводить костры (для 
этого выдавали только спички и пару 
чурбачков) и тушить их из ранцевого 
опрыскивателя, работать с мотопомпой 
(здесь нужно было струей воды сбить 
предмет на расстоянии 15 метров).  Про-
верялось и знание техники безопасности 
при проведении лесохозяйственных 
работ. Еще одно из заданий – изготовить 
скворечник. Были и совсем непростые: 
провести глазомерную таксацию отдель-
ного дерева и определить его состояние 
по специальной шкале, оценить состоя-
ние лесных культур на отдельном участ-
ке, указать, какие лесохозяйственные 
работы нужно провести  и количество 
кубомассы на гектаре, вырубленной при 
рубках ухода. Но для Дмитрия самым 
сложным оказался этап, где нужно было 
определить видовой состав дендрофиль-
ных насекомых и возбудителей болезней 
лесных пород по внешнему виду и образ-

цам наносимых повреждений:
- Времени на раздумья не было. Жуки 

друг на друга похожи, тем более личин-
ки.  К тому же, например, показывали 
поврежденное дерево, а самого насеко-
мого нет, нужно было сказать, какой 
вредитель здесь поработал. Или дендро-
патогенные грибы определить. В общем, 
тут немного спутался.

Пока жюри анализировало результа-
ты, участники и гости соревновались 
в конкурсе на самый тонкий срез при 
оторцовке бревна. В целом, молодой 
лесовод из Городищны выступил очень 
неплохо - стал десятым в общей зачетной 
таблице (это один из лучших результа-
тов участия нюксян в таком конкурсе). 
Нужно учесть, что конкурировал с более 
опытными коллегами, которые не толь-
ко работают давно, но и в конкурсе уже 
участвовали не по разу.

- Мне все понравилось. Это такая про-
верка на прочность. С другими участни-
ками пообщался, увидел, над чем еще 
нужно поработать, узнал свои слабые 
места. Представится возможность, пое-
ду на конкурс еще раз, - оценивая итог 
поездки, сказал он. - Тем более, призы 
неплохие: за победу  снегоход давали. 

Все, кто вошел в первую десятку, без 
призов не остались. Дмитрию вручили 
памятные часы от объединенной профсо-
юзной организации.

Но конкурс бывает раз в году, а работа 
у лесовода есть круглый год, и видно, что 
профессия ему по душе:

- Интересно, мы на одном месте не 
сидим. А разнообразие деятельности, 
конечно, привлекает.

Приятно видеть такую увлеченность в 
молодом человеке. Поэтому желаем ему 
дальнейших успехов в работе и поздрав-
ляем Дмитрия и всех, кто связал свою 
жизнь с лесной отраслью, с профессио-
нальным праздником!

Оксана ШУШКОВА.

15 сентября - День 
работников леса

Сельское хозяйство

Уборка зерновых 
завершена

В целом по району надлежало убрать 
59 гектаров пшеницы, 216 гектаров яч-
меня и 485 гектаров овса. По данным на 
11 сентября, зерновые культуры убраны 
на площади 760 гектаров (это 100 % от 
запланированного), обмолочено - 436, 
намолот составил 279 тонн зерна. Сред-
няя урожайность зерновых (с учетом 
пущенных на зерносенаж) – 6,4 центне-
ра с гектара.

На корм припасено 57,8 тонны соло-
мы.

Семенники многолетних трав уби-
рали в СПК (колхозе) «Нюксенский» 
- получено 0,3 тонны семян. ООО СП 
«Нюксенский маслозавод-2» приступил 
к вспашке зяби.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Под номером двадцать участвует Дмитрий Шиловский.
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На посту по охране и 
восстановлению лесов

За истекший период 2013 года 
работниками Нюксенского лесхоза 
проведено: 

по лесовосстановлению:
- лесопосадки на 21 га и на 3 га по 

договору аренды;
- содействие естественному возоб-

новлению лесов на 62,6 га и на 26,3 
га по договору аренды;

- дополнение лесных культур – на 
67,6 га;

- агротехнический уход за лесны-
ми культурами на 133,4 га и на 11 
га по договору аренды.

Ведется обработка почв под посад-
ки лесных культур будущего года: 
обработанная площадь на данный 
момент 48 га и 3 по договору аренды.

По лесохозяйственным видам 
работ:

- произведены рубки ухода в мо-
лодняках на площади 69,3 га;

- изготовлены 27 скворечников и 
отремонтированы еще 28;

- в Городищне в этом году вновь 
создан питомник для выращивания 
саженцев площадью 0,05 га.

По противопожарным меропри-
ятиям:

- сделаны противопожарные ми-
нерализованные полосы общей про-
тяженностью 28,5 км и 2 км в лесах 
по договору аренды;

- расчищены минполосы на 40,2 км 
и на 2 км в лесах по договору аренды;

- установлены 40 противопожар-
ных аншлагов;

- построены 2 новых места для 
отдыха, 3 отремонтированы, в 8 про-
ведена очистка территории;

- прочищены просеки протяжен-
ностью 35,2 км и 7 км по договору 
аренды.

В этом году лесоводами заготовле-
но 16,7 кг свежих семян ели.

В сентябре-начале октября плани-
руется проведение ежегодной акции 
«Живой лес». Вместе с ребятами из 
школьного лесничества «Ель» будут 
продолжены посадки сосен возле 
деревни Карманов Двор. В рамках 
акции будет проводиться очистка 
леса от мусора, а также уборка мест 
отдыха в заказнике «Волгуж».

Главные задачи, стоящие перед Нюксенским лесхозом-филиалом САУ 
лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз», связаны с 
защитой и восстановлением лесов в нашем районе. Поэтому основные 
виды работ направлены на выполнение государственного заказа  по про-
ведению рубок ухода, лесовосстановлению, противопожарных меропри-
ятий. Работает в организации 35 человек. Созданы 3 лесохозяйственных 
участка. Две бригады трудятся в Матвееве и Городищне. 

Бригада Бобровского лесохозяйствен-
ного участка состоит из семи человек, 
которые занимаются всеми видами 
работ: от посадки леса до ухода за ним. 
В подмогу людям имеются два трелевоч-
ника, трактор Т-40, два УАЗа. Впрочем, 
если требуется, то лесоводы привлекают 
и личную технику. Коллектив недавно 
обновился. Сейчас это сплав опыта и 
молодости, так охарактеризовал его 
начальник Николай Перевалов.

- У нас никого не нужно подгонять, 
каждый сам знает, что нужно делать, 
- рассказал Николай Иннокентьевич. – 
Давно работают Александр Лукьянов, 
Андрей Кашников, несколько лет - Ан-
тон Панев, Сергей Ползиков, а недавно 
к нам пришли Сергей Мыщик, Сергей 
Юров. Люди, на которых всегда и во 
всем можно положиться. Поздравляю 
их с праздником и, конечно, наших ве-
теранов: Бориса Ефимовича Петухова, 
Николая Васильевича Теребова и Руню 
Аполлинарьевну Болотову.

Сергей ПАТОКИН и Олег 
ПЕРЕВАЛОВ (на фото) – 
профессиональные водители. 
Трудятся они у частного 
предпринимателя Николая 
Данилова. 

Олег с 2006 года, Сергей пришел 
год спустя, после закрытия Матве-
евского лесопункта. За баранкой в 
целом один 20 лет, второй 32 года! 
Поначалу посменно работали на 
одном «КамАЗе». В зимний период 
на заготовке леса задействованы 
две, а иногда и три бригады, поэ-
тому задача водителей – вывозка 
древесины. Это постоянные рейсы 
до Великого Устюга и Коряжмы. 
Летом тоже не сидят без дела. В 
день нашей встречи «Урал»-мани-
пулятор и «КамАЗ»-сортиментовоз 
(две огромные машины) доставили 
столь долгожданные дрова для 
Матвеевского ФАПа.

- Работа нравится, несмотря на 
то, что порой не вылезаем из леса, - 
говорят мужчины. – Но важно, что 
она есть. Коллектив у нас хороший. 

••• 1932 год
Севкрайком ВКП(б) особо отметил работу лесоза-

готовительных организаций Нюксенского района, 
досрочно выполнивших план по рубке 733,7 тыс. 
кубометров леса и занявших первые ряды ударни-
ков-лесозаготовителей.

••• 1936 год
Весной в районе проведён стахановский месячник 

по завершению лесозаготовительных работ. Осенью 
лесоруб-стахановец М.Ф. Рогалев с четырьмя подсоб-
ными рабочими за одну смену раскряжевал лучковой 
пилой 100 кубометров древесины.

••• 1937 год
В феврале состоялось совещание жен и матерей 

лесорубов Нюксенского сельсовета. Жены решили 
принять ряд мер к ликвидации текучести кадров в 
лесу. Одни выезжают к мужьям на лесные делянки, 
другие пишут письма, узнавая, какая от них нужна 
помощь.

По итогам года Нюксенский район по объему лесо-
заготовок занимает 8 место среди остальных районов 
области.

••• 1939 год
Объем заготовки леса по району составил 339,1 тыс. 

кубометров (в 1937 году – 482,4 тыс. куб.). Лесорубов 
Нюксенского ЛПХ, заготовивших одну тысячу кубо-
метров древесины и более, в 1937 году – 29 человек, 
в 1938 – 56.

••• 1945 год
Силами тружеников Нюксенского ЛПХ заготовлено 

116,9 тыс. кубометров древесины (для сравнения: в 
1940 году – 411,5 тыс. кубометров).

••• 1949 год
В лесную промышленность района поступили пер-

вые бензопилы «Дружба».
••• 1950 год
Начато обучение лесозаготовителей района мас-

совым профессиям механизаторов: трактористов, 
бульдозеристов, шоферов, мотористов электропил.

••• 1959 год
За последние пять лет Нюксенский леспромхоз дал 

Родине 1 млн. 328 тыс. кубометров леса. В леспром-
хозе имеется 83 автомобиля, 83 трактора, 117 бензо-
пил «Дружба», 12 авто- и электрокранов. Процесс 
заготовки леса полностью механизирован. Выработка 
древесины на одного человека составила в 1956 году 
256 кубометров, в 1959 году – 355,5 кубометра.

••• 1990 год 
Состоялся первый Всесоюзный съезд лесничих, на 

него был делегирован лесник Брусенского лесниче-
ства Н.Д. Шилов.

••• 1992 год
В районе осуществляют свою деятельность два 

крупных леспромхоза: Нюксенский (включающий в 
себя Алифинский, Матвеевский и Озерской лесопун-
кты) и Брусенский (включающий в себя Игмасский и 
Илезский лесопункты).

••• 2006 год
В Нюксенском районе всеми хозяйствующими 

субъектами (это 16 обществ с ограниченной ответ-
ственностью, 5 муниципальных предприятий ЖКХ, 
10 сельскохозяйственных предприятий, 41 пред-
приниматель без образования юридического лица, 
население) заготовлено 112,6 тыс. кубометров леса.

••• 2008 год
В лесозаготовительной промышленности работает 

415 человек. Заготовлено древесины – 142,7 тыс. 
кубометров (в том числе ООО «Лидер Лес» - 62 тыс. 
куб.). Произведено пиломатериалов – 22,684 тыс. ку-
бометров, из них 17,666 тыс. куб – индивидуальными 
предпринимателями.

••• 2010 год
Общий объем заготовки леса составил порядка 400 

тыс. кубометров, производство пиломатериалов – 28 
тыс. куб. (из них 23,8 тыс. куб. приходится на долю 
индивидуальных предпринимателей).

••• 2011 год
В лесопромышленном комплексе занято 507 

человек. Предприятиями и предпринимателями 
района заготовлено 556,5 тыс. кубометров древеси-
ны. До 28,132 тыс. куб. увеличилось производство 
пиломатериалов. На техническое перевооружение 
и модернизацию оборудования инвестировано 38,07 
миллиона рублей. 

••• 2012 год
На 1 сентября 49 частных предприятий ведут лесо-

заготовительную и лесоперерабатывающую деятель-
ность, в них занято более 600 человек. По итогам года 
темпы заготовки леса и производства пиломатериалов 
снизились до 239,9 тыс. куб и 23,784 тыс. куб. соот-
ветственно. 

••• 2013 год
В июле на производстве пиломатериалов использо-

валось 28 единиц лесопильного оборудования. За семь 
месяцев года заготовлено 143,3 тыс. куб. древесины; 
произведено 16,432 тыс. куб. пиломатериалов, из них 
индивидуальными предпринимателями – 16,354.

История в цифрах

- Считаю, что мы справляемся с 
задачами, поставленными перед 
нашим коллективом, - отмечает 
руководитель Нюксенского лесхо-
за-филиала САУ лесного хозяйства 
Вологодской области «Вологдалес-
хоз» Юрий Николаевич Мальцев. - У 
нас трудятся добросовестные и от-
ветственные люди. В этом году бла-
годарностью департамента лесного 
комплекса награждены лесоводы 
Городищенского лесохозяйствен-
ного участка Сергей Малафеевский 
и Владимир Кормановский, по-
четными грамотами САУ лесного 
хозяйства Вологодской области «Во-
логдалесхоз» механик Александр 
Попов, ведущий инженер Наталья 
Игнатьевская, мастер Бобровского 
лесохозяйственного участка Антон 
Панев и его коллега, лесовод Андрей 
Кашников. Почетными грамотами 
администрации района отмечены 
водитель автомобиля с манипулято-
ром Василий Селянин и специалист 
по кадрам Людмила Епифановская. 

Поздравляю ветеранов и работ-
ников леса с профессиональным 
праздником! Хочется пожелать всем 
добра, удачи, успеха в нашем непро-
стом деле, материального достатка 
и семейного благополучия!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Руководитель серьезный. Всех, кто 
связан с лесом, поздравляем с празд-
ником! Трудовых достижений, бла-

13 сентября - День работников леса

гополучия в семьях, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне!

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

Важно, что работа есть
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ВТОРНИК,
17 сентября.

СРЕДА,
18 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
19 сентября.

ПЯТНИЦА,
20 сентября.

СУББОТА,
21 сентября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 сентября.

ТВ
Программа

с 16 по 22 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 0+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «В тылу врага» 18+
03.15 «Форс-мажоры» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-
тор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Женщины на грани». 12+
23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается».
00.50 «Девчата». 16+
01.35 Х/ф «Люди и манекены».
03.10 Х/ф «Темнокожие американ-
ские принцессы». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 «Лучший город Земли»» 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Русские цари». «Грозный 
царь».
12.50 «Новосибирск - 2013».
13.20 Линия жизни. Вячеслав 
Зайцев.
14.15 Х/ф «Марево».
15.00 Д/ф «Неизвестный АэС».
15.50 Х/ф «Вечный муж».
18.30 Д/ф «О’Генри».
18.40 Academia. «Ген человечности».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 Д/с «История мира».
21.35 Д/ф «Чистая победа».
22.15 «Тем временем».
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик».
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.30 «Кинескоп». 70-й МКФ в 
Венеции.
01.10 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов.
02.30 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 0+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «Неуязвимый» 12+
03.15 «Форс-мажоры» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».

09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-
тор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Женщины на грани». 12+
22.55 «Калашников». 12+
00.00 «Русский чернозём».
01.00 «Горячая десятка». 12+
02.05 Х/ф «Люди и манекены».
03.30 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция.
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.35 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Жизнь и житие протопопа 
Аввакума».
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин.
14.15, 23.50 Х/ф «Марево».
15.00 Власть факта. «Футбольные 
войны».
15.50, 20.45 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки».
17.25 Произведения И.Брамса, 
Дж.Верди.
18.25 Д/ф «Афинский Акрополь».
18.40 Academia. «У истока Все-
ленной».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
21.35 А.Лосев. Гении и злодеи.
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти».
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»
01.30 Концерта ансамбля «Вирту-
озы Якутии».
02.45 Д/ф «Эдгар Дега».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 0+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10 Х/ф «Милашка» 18+
02.40, 03.05 Х/ф «Смертельная 
охота»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Женщины на грани». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Иду на таран». 12+
01.25 Х/ф «Люди и манекены».
03.05 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+

04.00 «Комната смеха».
НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф» (Молдова) - «Анжи» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.35 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Слово о полку Игореве» и 
русская культура».
12.40, 02.45 Д/ф «Данте Алигьери».
12.50 Россия, любовь моя! «Вечер-
няя песня калмыков».
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти».
14.15, 23.50 Х/ф «Марево».
15.00 Абсолютный слух.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Незримое путешествие 
души. Игорь Таланкин».
17.25 Л.Бетховен. Симфония N9.
18.40 Academia. «У истока Все-
ленной».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Гений геометрии. Сле-
ды наших загадочных предков».
21.35 «Кто мы?».»Русская Голго-
фа». «Сельское священство».
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
22.15 Культурная революция.
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик».
01.35 «Вечерний звон». Концерт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «За и против». Ток-шоу 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «Под куполом» 16+
01.20 Х/ф «Древо жизни» 16+
03.55 Х/ф «Драконий жемчуг: эво-
люция» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Хит».
22.10 Х/ф «Предсказание». 12+
00.05 Х/ф «Чертово колесо». 12+
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 Х/ф «Почему бы я солгал?». 
16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+

22.30 Т/с «Карпов» 16+
00.25 «Егор 360» 16+
01.00 Х/ф «Живая бомба» 16+
02.45 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре».
12.10 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
12.25 «Silentium». Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой.
13.15 Письма из провинции. Елец 
(Липецкая область).
13.45 Х/ф «За двумя зайцами».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Гений геометрии. Сле-
ды наших загадочных предков».
16.45 «Творить жизнь - творить бес-
покойство...» Константин Зубов.
17.25 Произведения Джорджа Гер-
швина и Скотта Джоплина.
18.40 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели. «Кавказ-
ский Грааль».
21.00 Т/с «Рассказы о патере Брауне».
22.45 Дина Рубина. Линия жизни.
00.00 Х/ф «Марево».
00.50 Джеймс Картер. Концерт.
01.40 М/ф «Мена».
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Паспорт»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Шипы белых роз» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание» 6+
14.55 «Свадебный переполох» 12+
15.50 «Голос. За кадром» 12+
16.50 «Куб» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.50 Х/ф «Любовь с препятствиями»
01.55 Х/ф «Наверное, боги сошли 
с ума»
03.55 Х/ф «Один дома 3»

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Очень верная жена». 12+
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Кавказские дольмены». 
«Япония».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 «Субботний вечер».
16.25 «Танцы со звездами». Се-
зон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Чужая женщина». 12+
00.35 Х/ф «Спасибо за любовь». 12+
02.50 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 
концов?». 16+

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
14.30 Следствие вели... 16+
15.30 «Очная ставка» 16+
16.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
21.45 Х/ф «Отпуск» 16+
23.35 Х/ф «Мертвые души» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой 
Богородицы».
10.35 Х/ф «За двумя зайцами».
11.50 Д/ф «Прохоровские ситцы. 
История одной русской династии».

12.30 Большая cемья. Михаил 
Светин.
13.25 Пряничный домик. «Я послал 
тебе бересту».
13.50 Х/ф «Осторожно - Василек!».
15.00 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии». «В сердце гор».
15.55 Красуйся, град Петров! 
Дворец «Монплезир» в Петергофе.
16.25 Д/ф «Жители долины Ваги».
17.15 Владимир Косма. Концерт.
18.20 Д/ф «Ангел Халла».
19.55 «Романтика романса».
20.50 Х/ф «Сердца четырех».
22.20 Больше, чем любовь. Вален-
тина Серова и Константин Симонов.
23.00 Х/ф «Стыд».
00.50 Шерил Кроу. Концерт.
01.55 Легенды мирового кино. 
Эдуардо де Филиппо.
02.25 «Обыкновенный концерт».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 М/ф «Как приручить 
дракона»
06.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20 М/с «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Крепкий орешек: воз-
мездие»
14.40 «Ералаш»
15.05 «Есть только миг...»
17.00 «Ванга» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова»
00.10 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» 16+
01.55 Х/ф «Свидетель»
03.50 Т/с «Замороженная планета»

РОССИЯ
05.25 Х/ф «Семь дней после убий-
ства».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт». 12+
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Родная кровиночка». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Уловка.44». 16+
03.10 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Спартак» 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Жизнь и смерть Жени 
Белоусова» 16+
17.25 «Враги народа». 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «Кома» 16+
23.35 «Луч Света» 16+
00.10 «Школа злословия». 16+
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Легкая жизнь».
12.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
12.35 Россия, любовь моя! «Чечен-
цы. Обычаи и традиции».
13.00 Мультфильмы.
14.25 «Пешком...». Москва писа-
тельская.
14.50 «Что делать?».
15.40 «Дрезден-Петербург». Га-
ла-концерт.
16.45 «Кто там...».
17.15, 01.55 Искатели. «Священная 
тайна Сибири».
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Война и мир».
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова».
22.05 Концерт Ринго Старра.
23.00 Х/ф «Ведьмы».
00.45 Балет Ролана Пети «Моя 
Павлова».
02.40 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».

12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 0+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.15 Х/ф «Секретные материалы: 
хочу верить»
03.05 «Форс-мажоры» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-
тор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Женщины на грани». 12+
23.55 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.55 «Генерал Скобелев». 12+
02.00 Х/ф «Люди и манекены».
03.35 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25, 00.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
01.40 Главная дорога 16+
02.10 «Чудо техники» 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.35 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Русские цари». «Грозный 
царь».
13.05 Пятое измерение.
13.35 «Кинескоп». 70-й МКФ в 
Венеции.
14.15, 23.50 Х/ф «Марево».
15.00 «Сати. Нескучная классика...».
15.50, 20.45 Д/с «История мира».
16.40 «Чистая победа».
17.25 А.Глазунов. Музыка к балету 
«Раймонда».
18.20 Д/ф «Епископская резиден-
ция в Вюрцбурге».
18.40 Academia. «Ген человечности».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Футбольные 
войны».
21.35 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин.
22.15 «Анна Ахматова. Лирика».
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик».
01.30 Х.Родриго. Концерт «Аранху-
эс» для гитары с оркестром.
02.45 Д/ф «О’Генри».
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Реклама, объявления

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

ООО «Деревянный Дом» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РУБЩИКИ срубов 

(лапа, чаша) под рубанок и окоренка. 

Бригада (3-4 человека) с 
личным авто и инструментом 
(бензопилы, топоры, тесла). 
Работа вахтовым методом. 
Жильем обеспечиваем. 

З/п от 80 тыс. руб. 

Доставка на работу за счет 
работодателя. 

Т.: 8-920-654-56-02, 
8-962-210-68-09.• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Т. 8-921-141-04-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

• КВАРТИРЫ В ВОЛОГДЕ в строящем-
ся 4-этажном доме по ул. Карла Маркса. 
Рассрочка платежа. 8-921-722-70-33, 
8-911-504-45-77, 8-921-716-31-97. Сайт 
Домингес. РФ.

Теплицы 
из поликарбоната. 
Каркас из оцинкованной 

трубы. Доставка. 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.* 

Р
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• УСЛУГИ эвакуатора. Тел.: 
8-981-427-72-95.

18 сентября 
с 10.00 час. 
у РДК или в 

фойе состоится 
сельхозярмарка. 

Администрация 
МО Нюксенское 
приглашает всех 

желающих принять 
участие. 

Т. 2-87-24.

ЧОУ «Вологодский учебный центр» 

С 17 ПО 19 СЕНТЯБРЯ 
в здании районной 

администрации с 9.00 ч. 
проводится СЕМИНАР 

по предэкзаменационной 
подготовке и проверке 

знаний электро- и 
теплотехнического 

персонала предприятий 
и организаций 

Нюксенского района. 
При себе иметь реквизиты 
организации и документ о 
предыдущей проверке знаний. 
Заявки на участие в семинаре 
отправлять на факс: 8(8172) 72-70-17.

Телефон для справок:
8-921-531-09-07, 
8-921-539-15-10.

16 сентября

 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 

ФК - «Каролина - 2014»,

«СНЕЖНАЯ KORОЛЕВА»
Совершенно новая 

осенне-зимняя коллекция! 

Модельные пальто, 

плащи, куртки, 

ветровки. 

Большой выбор! 

Пальто на кинсулейте 

и холофайбере. 

*р
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Фабричное качество!
 Рассрочка платежа.

20 сентября с 9 до 10.00 в КДЦ 
РАДУГА ЗВУКОВ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Заушные, карманные (Пр-во Россия, 

Германия). Цена от 5800 до 9000 р.  
Гарантия. Цифровые 

(Пр-во Дания, Германия, Россия). 
Цена от 9500 до 13000 руб. 

Товар сертифицирован. 
Прием ведет специалист. 

Выезд на дом бесплатно (+ по району). 
Справки по тел. 8-901-866-81-57. 

Скидки пенсионерам. 
Сдай один старый аппарат и получи 
скидку  при покупке нового аппарата 

от 500 до 2000 р. 
Имеются противопоказания. 

     Необходима консультация специалиста. 

* 
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18 сентября
с 10.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 
ЗОЛОТА 

И СЕРЕБРА
Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 

Скупка лома серебра.  

Срочный ремонт 

золота и серебра.

Ре
кл

ам
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• ПРОДАМ мопед «Альфа» 
красный. Недорого. Т.: 
8-951-743-75-54, Евгений.

•  ПРОДАЕТСЯ МТЗ-82 
(экскаватор) 1995 года. Т.: 
8-921-548-58-21.

• ПРОДАЮ ВАЗ-21140 2006 
г.в. Цена 130 тыс. руб. 
8-951-736-99-56.• ПРОДАМ штапичный ста-

нок и рейсмус. 8-981-423-
51-94.

•  ООО «Нюксенский масло-
завод» ТРЕБУЮТСЯ: элек-
трик, слесарь по ремонту 
молочного оборудования, 
грузчик. Справки по теле-
фону: 2-80-70.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

Меховая фабрика «Барс» 
Вятские меховые мастера 

представляют новую коллекцию «Зима - 2014». 
Гарантия качества от производителя!
НОРКОВЫЕ ШУБЫ со скидкой 20%, 

МУТОН, КАРАКУЛЬ, БОБР - до 40%. 
Обменяй старую шубу на новую. 

Кредит, рассрочка*.

Только 17 сентября 
(вторник), с 10 часов!

                 

*Подробности у продавцов.
* ОАО «ОТП-Банк», лиц. 2766 от 4.03.2008 г.
* Рассрочка предоставляется ИП Плотниковым Д.И.

* 
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Пассажирские перевозки
Нюксеница-Вологда - 

Нюксеница

Все дни, кроме пятницы 

и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00.

  Нюксеница-В-Устюг-Нюксеница 

- пятница, воскресенье.

  Т. 8-921-824-60-40.* 
Р
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• ПРОДАМ трехкомнатную квартиру в 
новом кирпичном доме. Цена 2200000 
руб. Тел.: 8-921-232-71-32, 8-921-713-
25-54.

* 
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

Тел.: 8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Тент 3 м. 8-911-515-
00-92.

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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• ПРОДАЕТСЯ здание (под дачу). 
8-921-121-27-50.

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЮТСЯ разно-
рабочие, сторож-истопник. 
Жилье и питание предостав-
ляется. Тел.: 8-921-530-
88-18.

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., 
сетку кладочную – 80 руб., 
арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., проф-
лист. Доставка бесплатная. 
8-916-001-11-64.

• БАРАШКИ НА МЯСО. 
Телефон: 8-931-507-59-44.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

• КУПЛЮ участок под стро-
ительство дома. 8-911-536-
17-07.

• В ООО «Северодви-
нец-Лес» на постоянной 
основе ТРЕБУЕТСЯ мастер 
леса. Достойная оплата 
труда. Тел.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

• ПРОДАЮ «ZAZ-CHANCE» 
2009 г.в., пробег 35 тыс. 
км. 8-921-822-38-32.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в двухквартир-
ном деревянном доме со 
всеми удобствами. 8-911-
503-74-83.

• ПРОДАМ Газель «Фер-
мер» 2010 г., 4 метра, ев-
ротент, ворота, газ. 8-911-
528-32-69.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

• ПРОДАМ: кузов для га-
зели - 22000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-738-73-
02. 

* 
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а  В магазине «МАСТЕР» 
поступление осенних 
луковичных цветов, 

лука-севка.  

• ВСПАШКА земельных 
участков. 8-921-537-09-28.

• СДАМ в аренду бар «Дио-
нис» для проведения корпо-
ративов, юбилеев, праздни-
ков. Возможен вариант под 
магазин, офис. 8-921-530-
68-64.

АНО «Редакция газеты «Новый день»  
принимает заказы на распечатку     

фотографий с магнитных носителей.
              Приглашаем всех желающих 
               воспользоваться услугами 

              за умеренную плату. 

 Редакция газеты 
«Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

бланочной продукции.
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Священный Синод Русской Православной Церкви 
установил дополнительный день празднования памяти 
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских чудотворцев в связи с желанием многих 
христиан вступить в церковный брак в день почитания 
этих покровителей супружества. Первый день памяти 
святых - 8 июля - приходится на постное время. А 
венчание по церковному уставу в пост не совершается. 
Дополнительным днем памяти святых будет воскресный 

Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного Агапита Маркушевского. 

день накануне 19 сентября. Воскресенье выбрано не 
случайно. Венчание не совершается не только во время 
многодневных постов, но и накануне постных дней (среда и 
пятница), а также накануне воскресных и праздничных дней. 
А так как 19 сентября может выпадать и на предвоскресные 
и на предпостные дни, выбран стопроцентно венчальный 
вариант - воскресенье. А дата привлекла внимание тем, 
что в этот день в 1992 году состоялось перенесение мощей 
святых Петра и Февронии.

15 сентября - дополнительный день памяти  
православных покровителей семьи  - святых благоверных 

князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев 

Благоверный князь Петр был вторым сыном 
Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил 
на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет 
до этого святой Петр заболел проказой, от которой 
никто не мог его излечить. В сонном видении князю 
было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода 
благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. Святой послал в ту 
деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то так 
полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что 
дал обет жениться на ней после исцеления. Святая 
Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. 
Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через 
все испытания. Гордые бояре не захотели иметь 
княгиню из простого звания и потребовали, чтобы 
князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов 
изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного 
города. Святая Феврония поддерживала и утешала 
святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев 
Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся 
вместе со святой Февронией.

Святые супруги прославились благочестием и 
милосердием. Скончались они в один день и час 
25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский 
постриг с именами Давид и Евфросиния. 

Святые Петр и Феврония являются образцом 
христианского супружества. Своими молитвами они 
низводят небесное благословение на вступающих в брак.

Совет прихода храма преподобного Агапита 
Маркушевского сердечно поздравляет всех нюксян 
с новым праздником и с праздниками сентября: 

Рождеством Пресвятой Богородицы (21-го) 
и Воздвижением Честного и Животворящего 

Креста Господня ( 27-го).
Низкий поклон и огромная благодарность за 
совместные труды по созиданию храма. 

Всем духовного и телесного здравия, мира и 
помощи Божией.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме преподобного Агапита Маркушевского

на сентябрь 2013 года

Число/день Время Богослужение Праздник

14

15

Суббота

Воскресенье

09.00
17.00
08.30

14.00

18.00

Требы (по прошению)
Всенощное бдение. 1 час. Исповедь.
3,6 часы. Литургия. Молебен свв. 
блг. князю Петру и княгине Февронии.
Беседы с желающими принять святое 
Крещение (по предвар. записи).
Беседы с батюшкой.

Неделя 12-я по 
Пятидесятнице.
Обретение мощей прп. 
Феодосия Тотемского (1796)
Дополнительный  день памяти 
свв. блг. князю Петру и княгине 
Февронии  (пост. Священного 
Синода)

19 Четверг 18.00
Молебен ко прп. Агапиту 
Маркушевскому

20

21

Пятница

Суббота

17.00

08.30

Всенощное бдение. Лития.  1 час. 
Исповедь.
3,6 часы. Литургия.

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

21 Суббота
16.45 9 час. Всенощное бдение. 1 час. 

Исповедь.
22 Воскресенье 08.30

14.00

18.00

3, 6 часы. Литургия
Беседы с желающими принять святое 
Крещение (по предвар. записи).
Беседы с батюшкой.

Неделя 13-я по 
Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Попразднство 
Рождества Пресвятой 
Богородицы. Праведных 
Богоотец Иоакима и Анны.

26

27

Четверг

Пятница

17.00

08.30

Всенощное бдение. Лития. 1 час. 
Исповедь.
3, 6 часы. Литургия.

Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 
Господня (день постный)

28

29

Суббота

Воскресенье

09.00
17.00
08.30
14.00

Требы (по прошению)
Всенощное бдение. 1 час. Исповедь.
3,6 часы. Литургия.
Беседы с желающими принять святое 
Крещение (по предвар.  записи)

Неделя 14-я  по 
Пятидесятнице, по 
Воздвижении.  Вмц. Евфимии 
Всехвальной (304).

29

30

Воскресенье

Понедельник

16.45

08.30

9 час. Великая вечерня. Утреня с 
полиелеем. 1 час. Исповедь.
3, 6 часы. Литургия.

Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. 
(Ок. 137)

Выборы Главы сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района

8 сентября 2013 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района

о результатах выборов
на территории сельского поселения Востровское 

Нюксенского района Вологодской области
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен данный протокол - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избира-

тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными, на момент окончания голосования - 0

Данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий У

И
К

 
№

5
7

6

У
И

К
 

№
5

7
7

У
И

К
 

№
5

7
8

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в спи-
ски на момент окончания голосования 181 191 265 637

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковыми избирательными комиссиями 170 180 250 600

3 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещениях для голосования 
в день голосования

102 67 127 296

5 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день 
голосования

8 38 27 73

6 Число погашенных бюллетеней 60 75 96 231
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 8 38 27 73

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 102 67 127 296

9 Число недействительных бюллетеней 3 1 5 9
10 Число действительных бюллетеней 107 104 149 360

10д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
10е Число бюллетеней, не учтенных при 

получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

11 Мальцева Валентина Николаевна 49 85 65 199
12 Стригунов Сергей Вячеславович 58 19 84 161

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

5
8

7
У

И
К

 
№

5
8

8
У

И
К

 
№

5
8

9
У

И
К

 
№

5
9

0
У

И
К

 
№

5
9

1
У

И
К

 
№

5
9

2
У

И
К

 
№

5
9

3

1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-
мент окончания голосования 165 350 121 129 615 380 975

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 150 320 100 110 600 330 910

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования 94 104 51 64 213 144 351

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования

9 26 11 11 50 18 26

6 Число погашенных бюллетеней 47 190 38 35 337 168 533
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 9 26 11 11 50 18 26

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

94 104 51 64 213 144 351

9 Число недействительных бюллетеней 3 7 0 3 4 6 16
10 Число действительных бюллетеней 100 123 62 72 259 156 361

10д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
10е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Демиденко Лидия Алексеевна 11 8 3 5 39 27 34
12 Истомина Нина Ивановна 59 93 47 52 137 73 195
13 Малафеевский Александр Геннадьевич 5 8 4 6 10 5 21
14 Шалаевский Андрей Дмитриевич 25 14 8 9 73 51 111

У
И

К
 

№
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9
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№
5

9
5

У
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№
5

9
6

У
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№
5

9
7

У
И

К
 

№
5

9
8

И
то

го

619 1078 276 304 349 5361

600 1000 250 300 330 5000

0 0 0 0 0 0

245 383 106 129 158 2042

9 26 51 4 36 277

346 591 93 167 136 2681

9 26 51 4 36 277

245 383 106 129 158 2042

6 24 4 4 7 84
248 385 153 129 187 2235

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 46 18 14 12 257
124 174 96 89 135 1274

13 13 4 8 9 106
71 152 35 18 31 598

Председатель территориальной избирательной комиссии - Смирнова 
Л.И., зам. председателя - Полуянова В.А., секретарь - Назарова Н.Н., 

члены: Генаева А.В., Киселёва Г.Н., Коропатенко О.П., Москвитина В.А., 
Нечаев А.Н, Чежин А.И.

Выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района
8 сентября 2013 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района
о результатах выборов на территории муниципального образования Нюксенское 

Нюксенского района Вологодской области
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Выборы-2013

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

В сентябре депутаты Представительного Собрания 
Нюксенского района проводят приемы граждан в об-
щественной приемной партии «Единая Россия». 

12 сентября с нюксянами встретился председатель 
Представительного Собрания Виктор Владимирович 
Чекашев. А 18 сентября с 10.00 до 12.00 у жителей рай-

она есть возможность обратиться со своими вопросами 
к депутату Юрию Николаевичу Мальцеву. Напоминаем, 
что общественная приемная располагается по адресу: ул. 
Набережная, 23. Желающие могут прийти в указанное 
время или записаться по телефону: 8-911-046-01-60.

Алёна ИВАНОВА.

Встречи
Депутаты встречаются с гражданами
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Поздравляем!
д. Кокшенская

ПАРЫГИНОЙ 
Марии Анфимовне

Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас!
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была!

Сын, сноха, внучки Таня и 
Вика, правнук Андрюша.

*   *   *
Как много ты на свете знаешь,
Советом людям разным 

помогаешь.
Ну, а сегодня у тебя пусть 

будет отдых,
Ведь юбилей же – какие твои годы!?
Поздравлять сегодня будем 

мы тебя,
От души, от сердца и любя!
Чтоб здоровье никогда 

не покидало,

В трудные минуты тебе 
помогало!

Радуйся жизни и получи 
от нее все,

В восемьдесят пять – люби, 
живи без слез!

Дочь, Лобазовы, Авдеевы 
(г. Ростов-на-Дону).

*   *   *
Сегодня праздник твой 

прекрасный,
Серьезный возраст – 

восемьдесят пять!
И бабушке в день светлый, 

добрый, ясный
Мне очень бы хотелось 

пожелать:
Улыбок, радости, здоровья и 

удачи,
Чтоб радовала нас еще не раз!
Пусть бабушка моя вовек 

не плачет,
Лишь улыбается от наших 

фраз!
Внучка Маша.

Коллектив СПК (колхоза) 
«Заречье» выражает искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповым Татьяне 
Ивановне, Андрею по поводу 
безвременной смерти снохи, 
жены 

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Соседи: Соловьева, Карсак.

Выражаем искреннее соболез-
нование Коробицыным Галине 
Ивановне, Александру Вениа-
миновичу, брату Евгению, Нине 
Александровне, Вениамину 
Серапионовичу, мужу Андрею 
по поводу безвременной смерти 
дочери, сестры, внучки, жены 

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Лашковы, Белозерова, 
Крохалевы.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти дорогой 

ЛЕНОЧКИ 
и выражаем искреннее соболез-
нование мужу Андрею, родите-
лям, бабушке, дедушке, всем 
родным и близким.

Семьи Генаевых, Русяевых, 
д. Березово.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Коробицыным Вениамину 
Серапионовичу и Нине Алексан-
дровне по поводу безвременной 
смерти внучки 

ЛЕНОЧКИ.
Друзья.

Коллектив ветслужбы района 
выражает глубокое соболезнова-
ние Коробицыной Галине Ива-
новне по поводу смерти дочери 

ЕЛЕНЫ.

Председатель территориальной избирательной комиссии - Смирнова Л.И., зам. председателя - 
Полуянова В.А., секретарь - Назарова Н.Н., члены: Генаева А.В., Киселёва Г.Н., Коропатенко О.П., 

Москвитина В.А., Нечаев А.Н, Чежин А.И.

Данные протоколов участковых 
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1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-
мент окончания голосования 204 209 662 528 165 140 1908

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 200 200 650 520 150 130 1850

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

98 72 264 204 59 67 764

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещениий для голосо-
вания в день голосования

37 49 108 100 33 24 351

6 Число погашенных бюллетеней 65 79 278 216 58 39 735

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 37 49 108 100 33 24 351

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 98 72 264 204 59 67 764

9 Число недействительных бюллетеней 3 0 4 5 2 1 15

10 Число действительных бюллетеней 132 121 368 299 90 90 1100

10д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

11 Карачёва Елена Анатольевна 23 15 112 109 49 38 346

12 Овцына Нина Германовна 48 81 40 29 2 8 208

13 Павлова Лариса Петровна 3 5 72 37 12 9 138

14 Чугреев Игорь Николаевич 58 20 144 124 27 35 408

Выборы Главы муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района

8 сентября 2013 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района
о результатах выборов на территории муниципального образования Городищенское

Нюксенского района Вологодской области
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен данный протокол - 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования 

по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования - 0

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий У

И
К

 
№

5
8

5
У
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К

 
№

5
8

6

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в списки на 
момент окончания голосования

64 604 668

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

50 590 640

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещениях для голосования в день голо-
сования

39 274 313

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосо-
вания в день голосования

4 36 40

6 Число погашенных бюллетеней 7 280 287
7 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 4 36 40

8 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 39 274 313

9 Число недействительных бюллетеней 1 17 18

10 Число действительных бюллетеней 42 293 335
10д Число утраченных бюллетеней 0 0 0
10е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

11 Андриановский Константин Александрович 33 130 163
12 Епифановский Николай Александрович 9 163 172

Выборы Главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района

8 сентября 2013 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального 
района о результатах выборов на территории сельского поселения Игмасское 

Нюксенского района Вологодской области
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Председатель территориальной избирательной комиссии - Смирнова Л.И., зам. предсе-
дателя - Полуянова В.А., секретарь - Назарова Н.Н., члены: Генаева А.В., Киселёва Г.Н., 

Коропатенко О.П., Москвитина В.А., Нечаев А.Н, Чежин А.И.

Выражаем искреннее соболез-
нование Коробицыным Галине 
Ивановне, Александру Вениа-
миновичу, Андрею, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Скорбим вместе с вами.
Семьи Каевых, Поповых; 
Белозеровых (г. Великий 

Устюг); Генаева Аня.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андрею Попову и 
всем родственникам в связи с 
безвременной смертью

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Скорбим вместе с вами.
Семьи Бицура, Рожиных, 

Соловьев Паша.

Выражаем искреннее соболез-
нование Коробицыным Алек-
сандру Вениаминовичу, Галине 
Ивановне, Нине Александров-
не, Вениамину Серапионови-
чу, Евгению, Попову Андрею, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери, 
внучки, сестры, жены

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Скорбим вместе с вами.
Золотковы.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременно ушедшей одно-
классницы 

ПОПОВОЙ Елены 
и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Одноклассники выпуска 
2003 года.

Выборы-2013

Выражаем искреннее соболез-
нование Попову Андрею Влади-
мировичу, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
жены 

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Коллеги по работе.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Ната-
лье Вениаминовне, Теребовой 
Екатерине Владимировне, Бе-
резину Александру Владими-
ровичу в связи с безвременной 
смертью племянницы, сестры 

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Скорбим вместе с вами.
Распоповы, Перегудовы, 

Теребовы.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Попову Андрею 
Владимировичу, всем родным 
и близким по поводу безвремен-
ной смерти жены 

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Скорбим вместе с вами.
Коллеги по работе ПУ 

«Нюксеницарайгаз».

Коллектив ПУ «Нюксеница-
райгаз» филиал ОАО «Вологда-
облгаз» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
работника 

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Попову Андрею 
Владимировичу, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 

Скорбим вместе с вами.
Аксеновы, Лашкова, 

Королев.
Выражаем глубокое соболез-

нование Коробицыну Евгению 
Александровичу, родным и 
близким в связи с безвременной 
смертью сестры

ПОПОВОЙ 
Елены Александровны. 
С-ЗМУО коллектив Нюк-

сенского отделения охраны.

• Три вологодских школьных команды 
представляют область на всероссийских 
соревнованиях.

«Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры» являются частью системы 
физкультурно-спортивного воспитания детей и 
подростков и с 2010 года проходят под эгидой пре- 

Благодарность
Уважаемые жители 

Востровского поселения!
Спасибо за оказанное доверие 

всем, кто уже в третий раз отдал 
за меня свои голоса.

Особая признательность жите-
лям п. Копылово, я буду старать-
ся оправдывать ваше доверие. 
Работать буду добросовестно, но 
исходя из финансовых возможно-
стей, хотя все эти годы старалась 
сделать больше, порой, не имея 
на то средств, сотрудничая с пред-
принимателями, руководителя-
ми разных уровней, привлекая 
спонсоров.

Еще раз благодарю за доверие.
С уважением, 

глава сельского поселения 
Востровское В. МАЛЬЦЕВА.

• Денежные 
переводы 
пострадавшим на 
Дальнем Востоке 
можно отправить 
бесплатно.

Желающие по-
мочь жителям 
Дальнего Востока, 
пострадавшим от 
паводка, могут от-
править переводы 
бесплатно во всех 
почтовых отделе-
ниях страны. С 30 
августа «Почта Рос-
сии» принимает де-
нежные средства, 
предназначенные 
для благотворитель-
ных целей, без взи-
мания комиссий на 
специальные счета. 
Информация о сче-
тах размещена на 
сайте ФГУП «Почта 
России» и в отделе-
ниях почтовой свя-
зи. 

По области

зидента России. В этом году они проводятся в Анапе на базе 
детских центров «Смена» и «Орленок». 

Команды средней школы №2 из Великого Устюга и 
Нюксенской средней школы – победительницы регионального 
этапа соревнований представляют область на «Президентских 
состязаниях». За три недели школьникам предстоит показать 
себя в нескольких дисциплинах многоборья, эстафете, а также 
на теоретическом конкурсе «Олимпиада начинается в школе». 

Команда школы №9 из Череповца участвует в 
«Президентских спортивных состязаниях». В их программу 
включены соревнования по уличному баскетболу, легкой 
атлетике, плаванию, волейболу и велосипедному спорту. 

Управление информационной политики Правительства 
Вологодской области.


