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На площади перед молодежным цен-
тром, где проходил форум, развернули 
торговлю. Молоко и мед, хлебобулоч-
ная и мясная продукция, изделия из 
льна и сувениры народных промыслов 
– на прилавках все то, чем гордятся 
районы. Организатором ярмарочной 
торговли нюксян выступила главный 
специалист отдела экономического 
развития и торговли администрации 
района Лидия Демиденко. На при-
лавках двух палаток наших земляков 
были изделия Нюксенского ЦТНК, 
продукция Нюксенского маслозавода 
и ПО «Хлебная усадьба». Лидия Алек-
сеевна отметила, что практически все 
товары ушли с прилавков в считанные 
минуты. 

В фойе центра участники меропри-
ятия ждали высокопоставленных го-
стей. Губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников, начальники де-
партаментов, депутаты Законодатель-
ного Собрания области, приехавшие к 
началу форума, ознакомились с экспо-
зицией, на которой были представле-
ны инвестиционные проекты востока 
Вологодчины. Среди них – и инфор-
мационный баннер нюксян. 

Глава района Нина Истомина пред-
ставила три инвестиционные площад-
ки: «Национальный проект «Живая 
традиция», «Грязелечебница на базе 
месторождения «Озеро Дворище» и 
«Автономная газификация сжижен-
ным природным газом с. им. Бабуш-
кина, с. Кичменгский Городок, с. Ни-
кольск, с. Городищна Нюксенского 
района Вологодской области». 

Проекты нюксян заинтересовали 
губернатора. Деревня Пожарище, где  

предлагается создать русский этно-
графический парк отдыха (гостевые 
домики, санный спуск и др.), давно 
известна далеко за пределами Воло-
годчины. Праздники, проводимые 
на этой земле, привлекают много ту-
ристов не только из России, но и из 
других стран. Отсюда и основная цель 
проекта – создание условий для раз-
вития русского этнокультурного на-
следия и здорового образа жизни. А 
сохранение народных традиций и при-
умножение историко-культурного на-
следия региона – одна из важнейших 
задач правительства области.

Не обошел вниманием Олег Алек-
сандрович и инвестплощадку по соз-
данию грязелечебницы, пообещав 
организовать встречу с депутатом 
Законодательного Собрания обла-
сти, главным врачом санатория «Ле-
денгск» Николаем Шамуриным.

Как рассказал глава региона в ходе 
торжественного открытия форума, не-
обходимо обозначить новые аспекты 
инвестиционной привлекательности 
отдаленных от центра муниципалите-

тов – это стратегическая задача для 
правительства. Предприниматели 
должны стать активнее, чтобы суметь 
реализовать весь потенциал, который 
есть у районов.

- Восток для Вологодской области – 
это районы с огромным потенциалом. 
Нужно обратить пристальное вни-
мание на инициативных, активных 
людей, которые хотят создать новые  
интересные объекты, поддержать их, 
создать благоприятную деловую сре-
ду, избавиться от бюрократических 
проблем. Правительство региона в 
течение ряда лет создает благопри-
ятные условия для развития малого 
и среднего бизнеса и осуществляет 
поддержку муниципалитетов в этом 
направлении. Необходимо, чтобы наш 
предприниматель поверил во власть! – 
подчеркнул губернатор.

Как рассказал глава региона, в Во-
логодской области с 2013 года про-
водится рейтинг инвестиционной ак-
тивности муниципальных районов 
для  создания и развития механизмов 
роста инвестиционной активности в 
муниципалитетах, оценки эффектив-
ности деятельности инвестиционных 
уполномоченных районов области, 

Олег Кувшинников: 
«Восток для Вологодской области – это 
районы с огромным потенциалом»

Выбираем лучшего 
участкового

На Вологодчине выберут самого про-
фессионального и чуткого участкового! 
Сейчас идет 1 этап Всероссийского 
конкурса «Народный участковый». 
Победители каждого этапа конкур-
са определяются большинством го-
лосов населения, набранных по ито-
гам онлайн-голосования. Любой 
желающий может выбрать того со-
трудника, который, на его взгляд, 
наиболее полно отвечает званию 
участкового уполномоченного по-
лиции и проголосовать за него. 
От Нюксенского района в конкурсе 
принимает участие майор полиции 
Бахтиер Жумакузиевич ЭРГАШЕВ.

Проголосовать можно на сай-
те: https://35.mvd.ru/Narodnij_
uchastkovij_2015. 

Онлайн-голосование продлится до 
20 сентября.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Конкурсы

Три заседания комиссии 
по распределению государственной со-
циальной помощи прошли в августе 
при комплексном центре социального 
обслуживания населения. 

Всего было рассмотрено 75 обраще-
ний. Отказов не было. Общая сумма 
госпомощи составила 130600. По ре-
шению комиссии 7 человек обеспе-
чены продуктами питания (на сумму 
5600 руб.), 61 – одеждой и школь-
но-письменными принадлежностями 
для детей (111400 руб.). Семи заяви-
телям оказана денежная помощь об-
щей суммой 13600 руб. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Социальная сфера

Сводка по надою молока 
на 15 сентября 2015 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - + к со-
ответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - + к предыдущей пя-
тидневке.
ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2»

53,5 -7,2 -1,2

- в т.ч. ферма Макарино 52,1 -8,8 -4,7

- в т. ч. ферма Лесютино 56 -4,6 +1,5

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

48 - -4,4

ООО «Мирный плюс» 53 -3 +1,8

СПК (колхоз) 
«Нюксенский»

45,3 +0,5 +0,6

По району 52,5 -2,4 -0,4

*   *   *
На стойловое содержание переведе-

ны 327 коров из 635, это дойное ста-
до лесютинской и березовослободской 
ферм. В ряде хозяйств буренкам дает-
ся подкормка.

По данным отдела сельского 
хозяйства.

Сельское хозяйство

Окончание на 2 стр.

ОАО «Октябрьский ДСК» 

продает 
товарный бетон 

любой марки 
с доставкой 
миксером. 

8-929-142-05-54.

Реклама, объявления

11 сентября в Тотьме первый инвестиционный форум восточных 
районов Вологодской области собрал более 500 участников. 
Его основная задача – повышение инвестиционной активности 
восточных территорий области.
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поддержки и повышения ин-
вестиционной привлекатель-
ности территорий. Лидерам 
рейтинга из областного бюд-
жета выделяется финансовая 
поддержка в размере 500 ты-
сяч рублей. 

По итогам прошлого года ли-
дировали в нем Череповецкий 
и Грязовецкий районы. Из вос-
точных - Тотемский, занявший 
3 место среди промышленных 
территорий области.

По поручению губернатора, 
в прошлом году был открыт 
Региональный центр под-
держки предпринимательства 
(РЦПП), который предостав-
ляет комплексную поддержку 
в режиме «одного окна». Гла-
ва региона принял решение 
создать такие филиалы и в 
муниципалитетах. Первый из 
них открылся в Тотьме в рам-
ках форума при личном уча-
стии Олега Кувшинникова. 

- Представительство будет 
обслуживать все восточные 
районы: Тотемский, Верхо-
важский, Тарногский, Ба-
бушкинский, Нюксенский, 
Великоустюгский, Кич-Горо-
децкий, Никольский, - рас-
сказал глава региона. - Но 
подчеркну еще раз: основную 
роль будет играть инициати-
ва предпринимателей и самих 
муниципалитетов. Представи-
тельство Центра открыто для 
всех без исключения субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства для обеспечения 
конструктивного диалога по 
оказанию содействия в реали-
зуемых проектах.

Говоря о развитии районов, 
глава региона подчеркнул, 
что область постоянно при-
влекает дополнительные сред-
ства, благодаря чему в 2015 
году на поддержку малого 
бизнеса направлено свыше 1,2 
млрд. рублей. В результате по 
объему государственной под-
держки наша область заняла 
7 место по России, 1 место по 
Северо-Западному федераль-
ному округу и 1 место по Рос-
сии по объему сверхлимитно-
го финансирования.

Глава региона выразил на-
дежду, что форум будет стар-
товой площадкой для делово-
го диалога бизнеса и власти, 
для представления лучших 
практик муниципалитетов 
по развитию инвестиционной 
среды, направленных на по-
вышение интереса к восточным 
территориям Вологодчины.

Участников форума при-
ветствовали депутат Законо-
дательного Собрания области 
Татьяна Никитина, главный 
федеральный инспектор по 
Вологодской области Виктор 
Мирошников, заместитель гу-
бернатора Алексей Кожевни-
ков, заместитель прокурора 
Вологодской области Тофик 
Ашурбеков, глава Тотемского 
района Сергей Селянин. 

После открытия участники 
форума разошлись по секци-
ям. В рамках мероприятия их 
работало 9: круглые столы, се-
минары, тренинги различной 
направленности. Говорили о 
поддержке субъектов мало-

го и среднего предпринима-
тельства, о реализации при-
оритетных инвестиционных 
проектов в области освоения 
лесов на территории Вологод-
чины, в агропромышленном 
комплексе, в сфере культуры 
и туризма, делились опытом 
на семинаре «Муниципаль-
ные практики».

Нюксенские участники про-
шедшего инвестиционного фо-
рума восточных районов поде-
лились своими впечатлениями.

Нина Истомина, глава 
Нюксенского муниципаль-
ного района:

- Форум удался и его цель, 
поставленная губернатором 
и правительством области – 
показать потенциал восточ-
ных районов Вологодчины, 
достигнута. Районы, нахо-
дящиеся на востоке области, 
богаты ресурсами: это леса, 
земли, трудоспособное населе-
ние. Мы не ждем от прошед-
шего форума сразу влияний 
денежных средств в развитие 
наших территорий, но мы за-
явили о себе, нас услышали. 
И представленные нами инве-
стиционные площадки могут 
заинтересовать инвесторов. 
Проявился и интерес нюксян. 
На форум приехали не толь-
ко главы поселений и муни-
ципальных образований, но и 
представители малого бизне-
са, которые хотят, чтобы их 
дело развивалось и процве-
тало, а значит, развивался и 
район. 

Игорь Чугреев, глава му-
ниципального образования 
Городищенское:

- Форум получился познава-
тельным. Подобные меропри-
ятия важны для восточных 
районов, проводить их нужно 
было и раньше. Мы посмотре-
ли, что предлагают другие, 
заявили о себе, представив 
информацию о своих проек-
тах. От МО Городищенское на 
форуме побывала делегация 
из трех человек: помимо меня 
ездили Юлия Игнатьевская, 
бухгалтер ИП Уланов А.Н., 
и председатель СПК (колхоз) 
«Нюксенский» Любовь Баби-
кова. Мы посетили презента-
цию восточных районов обла-
сти «О главном», на которой 
среди выступавших была гла-
ва Нюксенского района Нина 
Истомина, а также круглый 
стол «Инвестиционная по-
литика агропромышленного 
комплекса в восточных рай-
онах Вологодской области», 
где выступал начальник де-
партамента сельского хозяй-
ства и продовольственных 
ресурсов Николай Анищенко. 
Сфера сельского хозяйства 
нам близка и очень волну-
ет население. Да, сейчас в 
небольших муниципальных 
образованиях и сельских по-
селениях большинство пред-
принимателей занимаются 
лесом. Однако и сельское 
хозяйство забывать нельзя, 
понятно, что в него нужно 
вкладывать немалые деньги, 
но перспективы его развития 
есть. На эти цели для начи-
нающих фермеров существует 

государственная поддержка – 
гранты в размере 1,5 миллио-
на рублей. Также нам нужно 
войти в областную целевую 
программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы», которая на-
целена на развитие и модер-
низацию социальной инфра-
структуры села, инженерных 
коммуникаций и строитель-
ство жилья на селе. Поэтому 
форум необходим. Он позво-
ляет продвигать свои проек-
ты, учиться чему-то новому, 
искать и привлекать инвесто-
ров на нашу территорию. 

Светлана Орлова, заведу-
ющий отделом экономиче-
ского развития и торговли 
администрации района:

- Наш район уже в третий 
раз принимает участие в ин-
вестиционном форуме, но в 
таком, который объединил 
бы представителей всех вос-
точных районов, впервые. То, 
что область взяла на себя его 
организацию и проведение, 
чтобы оказать содействие в 
привлечении инвестиций – 
это правильно. Отдельно взя-
тому району сложно провести 
свой форум, как в плане его 
организации, приглашении 
инвесторов, так и в финан-
совом. Я посетила несколько 
секций в качестве инвести-
ционного уполномоченного 
района. Тренинг «Программа 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства области» прошел в форме 
открытого диалога с предста-
вителями «Бизнес-инкубато-
ра». Из семинара «Муници-
пальные практики» мы тоже 
почерпнули для себя новое. 
Послушав выступления го-
стей из Вологды и Череповца, 
сделали некоторые выводы (к 
примеру, нам следует создать 
на сайте инвестиционную кар-
ту района). Познавательным в 
плане перспектив стал семи-
нар «Формирование условий 
для развития муниципаль-
но-частного партнерства». В 

Форум

целом же, инвестиционный 
форум прошел на высоком 
уровне, имел обучающую на-
правленность.

Алексей Лобазов, индиви-
дуальный предприниматель:

- Подобные мероприятия 
нужны. Я принял участие 
в заседании круглого сто-
ла на тему государственной 
поддержки малого и средне-
го бизнеса «Бизнес-плани-
рование предпринимателя». 
Достаточно полно была ос-
вещена деятельность регио-
нального центра поддержки 
предпринимательства: с ка-
кими вопросами можно обра-
щаться к его специалистам, 
какую документацию следует 
предоставлять. На заданные 
вопросы были даны исчерпы-
вающие ответы. 

Галина Лукьянова, храни-
тель фондов этнокультурно-
го центра «Пожарище»:

- Мы побывали на двух 
секциях: на презентации «О 
главном» и круглом столе 
«Реализация инвестицион-
ных проектов в рамках тури-
стско-рекреационных класте-
ров», который вел начальник 
департамента культуры и ту-
ризма области Владимир Оси-
повский. На первой глава 
Нюксенского района предста-

Олег Кувшинников: 

«Восток для Вологодской области – это районы с огромным потенциалом»

Окончание. Начало на 1 стр.

вила наш проект «Живая тра-
диция». На втором в основном 
были представлены крупные 
проекты, которые уже во-
шли в федеральные програм-
мы, такие, как «Родина Деда 
Мороза», «Насон-город» и 
другие. Владимир Алексан-
дрович напомнил, что муни-
ципальная и областная власть 
должны вкладывать средства 
в инфраструктуру, необхо-
димую для реализации того 
или иного проекта. А все 
остальное (на примере наше-
го инвестиционного проекта: 
оборудование санного спуска, 
строительство гостевых доми-
ков и т.д.) должны взять на 
себя инвесторы. 

Подводя итог форума, глава 
нашего района Нина Истоми-
на сказала, что необходимо 
подготовить документацию 
для вступления в целевую 
программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы». Вступление 
в нее будет способствовать 
скорейшему воплощению на-
шего проекта в жизнь.

Елена СЕДЯКИНА. 
(Использованы материалы 
пресс-службы губернатора 

Вологодской области).
Фото автора и из архива 

администрации района.
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Будут отмечать его и в семье 
Сухопаровых из Матвеева. В 
их доме под одной крышей 
живут сразу три поколения. 
Шутят: «Еще и четвертое, са-
мое младшее из Нюксеницы 
приезжает, шороху наводит». 
Родоначальница, самая стар-
шая в семье - Галина Васи-
льевна - недавно отметила 85 
лет. 

- Я тоже более 20 лет отра-
ботала в лесу, - говорит она. 

С ней пообщались, пока 
среднее поколение – сын Ле-
онид и его супруга Марина 
– не подошли. Копали кар-
тошку, денек выдался хотя и 
прохладный.

- Все за топор держалась, 
настоящий лесоруб.

Галина Васильевна родом из 
Матвеевской, замуж вышла в 
Половники. А в Матвеево пе-
реехала уже вместе с сыном. 

- Он тоже всю жизнь с ле-
сом. Я на пенсию еще в По-
ловниках вышла. Сына пере-
вели в Матвеево, и я с ним.

- Этот дом дали сразу как 
работнику лесопункта, - Лео-
нид Владимирович продолжа-
ет рассказ о семье.

Красивый, аккуратный дом 
Сухопаровых стоит в живо-
писнейшем месте, прямо на 
берегу Сухоны. Ранней осе-
нью здесь особенно потря-
сающий вид на противопо-
ложный берег, кажется, что 
осень-художница красок на 

20 сентября -– День работников леса

Мы - оптиМисты

украшение листьев не пожа-
лела. 

В Матвееве все жители так 
или иначе связаны с лесной 
отраслью. 

- Сейчас вот думаю, зачем 
было в свое время отучать 
колхозников от земли и от-
правлять в лес, а лесники сей-
час вынуждены заниматься 
землей, - рассуждает Леонид 
Владимирович.

Он лесу отдал более 30 лет. 
До армии успел поработать в 
Половниках, вернулся домой, 
а там предложили поступить 
в Череповецкий лесомехани-
ческий техникум им. В. Чка-
лова, где давалось очень мно-
го нужных для лесной сферы 
профессий. Потом снова рабо-
тал в Половниках. 

- Лесоучасток стал непер-
спективным, его закрыли. А 
меня пригласили в Матвеево 
техноруком. Конечно, согла-
сился. Молодежь к молодежи 
тянется, поближе к веселью, 
к танцам, - шутит Леонид 
Владимирович. – На самом 
деле людей здесь жило мно-
го, и дела всем хватало. Да 
и сейчас сын Антон говорит: 
«Была бы работа, никуда бы 
из Матвеева не поехал». Но… 
многие разъехались и молоде-
жи теперь почти не осталось.

Лесопункт в то время увели-
чивал производство, плавно 
перешли к работе в укрупнен-
ных бригадах, Леонид Влади-

мирович стал бригадиром. А 
потом перешел на технику, 
трудился на валочной маши-
не ЛП-19.

- Уже перед закрытием 
пригнали «Джондир». Класс-
ная машина! Работать бы и 
работать, только леспромхоз 
развалился… Технику забра-
ли на Соломбальский комби-
нат, позвали и меня. Уехал в 
самый сенокос. 

А как иначе, остаться без 
работы не хотелось. Времена 
непростые, а дети уже под-
растали. С супругой Мариной 
Ивановной познакомились на 
танцах. Девчонки из Озерок 
были самые симпатичные. 
Леонид тоже среди парней 
выделялся, был, как сейчас 
сказали бы, диджеем в мест-
ном клубе. «Сидел на пуль-
те», - смеется. У него была 
лучшая аппаратура и самые 
современные пластинки. Му-
зыкальные новинки посыла-
ли знакомые из Череповца.

- Пригласил на медленный 
танец, на быстром ведь не по-
общаешься, - с улыбкой вспо-
минает Марина Ивановна.

Поженились 13 августа 
1988 года. Расписывались в 
Бобровском, куда молодоже-
нов отвезли на катере. Роман-
тика тех лет. Гуляли широко 
в лесопунктовской столовой… 
Приятные и дорогие сердцу 
воспоминания. Марина Ива-
новна позже окончила Воло-
годское медицинское учили-
ще по специальности зубной 
врач. Работает и сейчас в 
Матвеевском ФАПе, помогает 
сохранять красивые улыбки 
матвеевцам и жителям близ-
лежащих деревень.

Когда Леонид Владимиро-

 Уважаемые коллеги, 
ветераны и работники 

лесной промышленности! 
От всей души разрешите 

поздравить вас с профессио-
нальным праздником - Днем 
работников леса!

Здоровья, долгих лет, 
благополучия,

Добра, удачи, счастья и 
тепла!

Случается пусть в жизни
 только лучшее,

И непременно удаются 
все дела!

Коллектив Нюксенского 
лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз».

вич отправился в Рочегду, 
Марина Ивановна осталась с 
тремя детьми (младшая дочь 
Женя родилась позже) и Га-
линой Васильевной. Потом 
ему предложили работу по-
ближе, в соседнем Великоу-
стюгском районе - в Полдар-
се, на такой же технике.

- У них там мощный 
леспромхоз, современная тех-
ника. Работали здорово! Все, 
как при коммунизме, как у 
нас в лесопункте было в со-
ветское время. В эпоху капи-
тализма попали только сей-
час, в кризис, - рассказывает 
Леонид Владимирович.

Он отработал там 8 сезонов, 
закончил в 2014 году. Еще 
год трудился в кочегарке.

- А теперь все, я – сельский 
житель! Вышел на пенсию.

Работы дома ему хватит. Се-
мья Сухопаровых – люди тру-
долюбивые. В хозяйстве есть 
корова, теленок, поросенок, 
овцы, куры и 20 пчелосемей.

- Скота в деревне держать 
нужно обязательно. Овцы - на 
продажу в основном, знако-
мые даже из Санкт-Петербур-
га приезжают. Пчелы тоже 
выручают. Медом занимаем-
ся уже 10 лет, в хороший год 
неплохая добавка в семейный 
бюджет, - отмечают супруги.

А еще 20 соток одной кар-
тошки, причем, распределяют 
ее по сортам, отмечают, какие 
наиболее урожайные. За этим 
Марина Ивановна следит 
строго. Все делают вручную, 
хотя необходимая техника в 
наличии есть. Так растет луч-
ше.

- Мы – оптимисты, живем 
неплохо.

Наверное, в первую очередь 
потому, что в доме царит лю-
бовь и согласие. Все пробле-
мы супруги решают сообща. 
У детей все складывается 
благополучно, старшие уже 
самостоятельные. У Антона 
своя семья, Елена и Екатери-
на окончили вузы. Младшей 
Жене исполнилось 8 лет, ра-
дует родителей успехами в 
школе, новыми идеями, ску-
чать не дает.

- Смотрю на Сухону и меч-
таю пойти на рыбалку, взять 
с собой сковородку. Наловить 
рыбы и на костре сразу пожа-
рить, - говорит глава семьи 
и в шутку, и всерьез. – Но… 
пока некогда.

И все же в это воскресе-
нье, наверняка, найдется вре-
мя для того, чтобы отметить 
профессиональный праздник, 
который стал по-настоящему 
семейным. А всем, кто связал 
свою жизнь с лесной отрас-
лью, Сухопаровы желают:

- Счастья, благополучия, а 
главное – здоровья.

Оксана ШУШКОВА.

В выходные в нашей стране свой 
профессиональный праздник отметят все, чья жизнь 
связана с лесом: работники лесхозов и лесничеств, 
лесозаготовители. А еще это праздник тех, кто хотя 
сейчас и не трудится в лесной отрасли, но не один 
десяток лет отдал такой нелегкой работе. 

Уважаемые работники 
лесного хозяйства!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Лес 
– одно из главных богатств 
нашей области, бесценный 
природный дар. И от того, в 
каком состоянии он находит-
ся, зависит наше здоровье. 
Поэтому каждый человек, 
связанный с лесной отраслью, 
по сути, является храните-
лем будущего. Примите слова 
благодарности за профессио-
нализм, самоотверженность, 
преданность своему делу. От 
всей души желаю вам успехов 
во всех начинаниях, здоро-
вья, счастья и благополучия!

Глава муниципального 
района Н.И. ИСтОмИНА.

• Леса на Земле по площади 
занимают 38 миллионов ква-
дратных километров, то есть 
приблизительно одну треть 
всей суши, хотя когда-то леса 
составляли 50 процентов по-
верхности Земли.

• Самая лесистая страна в 
мире – Финляндия, терри-
тория которой более чем на 
70% покрыта лесами. А вот 

Великобритания, напротив, 
занимает первое место среди 
стран, бедных лесами, всего 
6% ее площади занимает лес. 
Что касается нашей страны, 
то россияне должны гордить-
ся обилием лесных экоси-
стем, почти 25% от всех лесов 
Земли расположены именно в 
России, а наша тайга – круп-
нейший лесной массив на 
планете.

• Одно дерево, в зависимо-
сти от разновидности, за год 
вырабатывает от 100 до 700 
кг кислорода, нейтрализует 
более 80 кг вредных веществ, 
связывает 35 кг углерода, аб-
сорбирует 20 кг пыли, в це-
лом за год фильтрует около 
ста тысяч кубометров возду-
ха, а также снижает темпера-
туру около себя на 4 градуса 
по Цельсию.

• Количество площади, 
занимаемой лесами, стреми-
тельно сокращается, также 
видоизменяются сами дере-
вья, на данный момент толь-
ко 30% лесов остались на 
планете такими же, как были 
в древности.

• На каждого человека при-
ходится около 50 деревьев 
(из расчета деления количе-

ства всех произрастающих на 
Земле деревьев на количество 
живущих на планете).

 • Для того чтобы изгото-
вить один лист бумаги стан-
дартного формата А4, по-
требуется около 20 граммов 
качественной древесины, а 
для выпуска одной книги 
среднего объема - около 5 ки-
лограммов сырья.

Интересные факты о лесе

Гимн Дня леса       
в СССР:
Малютку дерево сажая, 
Несем деревьям мы привет. 
Пусть тень широкую бросая, 
Они живут на много лет! 
Пройдут года, — в наш сад

 тенистый 
Усталый путник забредет, 
И для него в листве душистой 
Певунья-птичка запоет. 
И наши дети, наши внуки 
Грядущей вешнею порой, 
В тени дерев, под эти звуки 
Пусть отдохнут не раз душой! 
Привет, живительная сила, 
Тебе, творящей без конца! 
Ты жизнь могучую вселила 
В зеленый отпрыск деревца. 
Ты всюду вносишь 

обновленье, 
Даришь ты жизнь, тепло и

 свет — 
В наш праздник 

древонасажденья 
Поем тебе мы свой привет!

А. Энгельмейер. 1911 г.
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ТВ
Программа

с 21 по 27 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 сентября.

ВТОРНИК,
22 сентября.

СРЕДА,
23 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 
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
21.35 Т/с «Джуна» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 Х/ф «Ликвидатор» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 Х/ф «Собака на сене» 1 с.
02.15 Т/с «Чокнутая». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Икс».
12.50 Лето Господне. Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы.
13.15 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь».
13.25, 15.10 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо».
16.35 В. Костров. Эпизоды.
17.20 Д/ф «Шарль Кулон».
17.30 XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского.
18.45 «Рассказы о героях. 
Ольга Енько».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Джуна» 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
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Концерт Мадонны 16+
03.00 Х/ф «Беглый огонь» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
22.55 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». 12+
00.50 Х/ф «Любовь до вос-
требования». 12+
02.55 «Горячая десятка». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
cоборной мечети
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» 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
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Поворот-
ный пункт» 16+
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» 
16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 Х/ф «Театр». 2 с.
02.05 Т/с «Чокнутая». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» 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
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Меня зо-
вут Хан» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 Х/ф «Театр». 1 с.
02.00 Т/с «Чокнутая». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айс-
берги».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Пе-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» 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
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Большой 
Лебовски» 18+
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Х/ф «Собака на сене». 
2 с.
02.30 Т/с «Чокнутая». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20, 01.05 Д/ф «Владимир 
Бортко. Не подводя ито-
ги...».
14.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание». 16+
15.10 «Живешь в таком кли-
мате».

20.00 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Уроки мастер-
ства».
21.35 «Тем временем».
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.15 «Кинескоп».
00.15 Худсовет
00.20 Т/с «Петр Первый. За-
вещание». 16+
01.15 Д/с «Архивные тайны».
02.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».

15.40 В. Бровкин. Телетеатр 
классика.
16.40 «Кинескоп».
17.20, 01.50 Д/ф «Васко да 
Гама».
17.30 XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского.
18.45 «Рассказы о героях. 
Николай Устинов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор.
21.10 Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства».
21.35 «Борис Слуцкий. Ли-
рика».
23.15 Д/с «1897 год. По-
ездка президента Феликса 
Фора».
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «Петр Первый. За-
вещание».

тров! «Петергоф. Нижний 
парк».
13.20, 01.05 Острова. Сер-
гей Шакуров.
14.00, 00.05 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание».
15.10 «Живешь в таком кли-
мате».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Больше, чем любовь. 
Зигмунд Фрейд и Марта 
Бернейс.
17.00 Д/с «1897 год. Поездка 
президента Феликса Фора».
17.30 XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского.
18.45 «Рассказы о героях. 
Николай Орлов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
21.10 Д/с «Уроки мастер-
ства».
21.35 Власть факта. «Откры-
тие Востока».
23.15 Д/с «1936 год. Олим-
пийские игры в Берлине».
00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни».

ЧЕТВЕРГ,
24 сентября.

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ 
Нима».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя! 
«Тувинские мастера горло-
вого пения».
13.20, 01.00 Д/ф «Театр 
Александра Филиппенко».
14.00, 00.05 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание».
15.10 «Живешь в таком кли-
мате».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Д/ф «Андрей Коваль-
чук. Путь к скульптуре».
17.00 Д/с «1936 год. Олим-
пийские игры в Берлине».
17.30 XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского.
18.45 «Рассказы о героях. 
Иван Грозный».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 Гении и злодеи. 
Жан-Батист Люлли.
21.10 Д/с «Уроки мастер-
ства».
21.35 Культурная револю-
ция.
23.15 Д/с «1977 год. Коро-
нация Бокассы I».
00.00 Худсовет
01.40 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

ПЯТНИЦА,
25 сентября.

09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.35 Х/ф «Бирюк» 16+
01.15 Д/ф «Шеф. Послесло-
вие» 16+
01.50 Собственная гордость 
0+
02.50 Т/с «Час Волкова» 16+
04.45 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой».
11.15 Т/с «Сага о Форсай-
тах».
12.10, 02.40 Д/ф «Замки Ау-
густусбург и Фалькенлуст».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Письма из провинции. 
Одоев (Тульская область)
13.20 Д/ф «Владимир Даш-
кевич. Судьба в музыке».
14.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание».
14.50 Д/ф «Вольтер».
15.10 «Живешь в таком кли-
мате».
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 «Билет в Большой».
17.00 Д/с «1977 год. Коро-
нация Бокассы I».
17.30 XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковско-
го.
18.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».
19.45 «Те, с которыми я...».
20.35 Х/ф «Борис Годунов».
23.05 Линия жизни. Кон-
стантин Хабенский.
00.15 Худсовет
00.20 Х/ф «Возвращение по-
эта».
01.55 Искатели. «Загадка 
Северной Шамбалы».

СуББОТА,
26 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Война и 
мир»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «До первого крика 
совы. К юбилею программы 
«Что? Где? Когда?» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 
16+
14.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Григорий Лепс»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
00.20 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор Чу-
динов - Фрэнк Буглиони 12+
01.20 Х/ф «Ограм на сча-
стье» 16+
03.15 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Старый знако-
мый».
06.35 «Сельское утро».
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Кроссворд

Знаете ли вы, что...Ответы на кроссворд, 
опубликованный в газете от 4 
сентября

По горизонтали:
3. Тетя. 5. Гимназист. 10. Евро. 15. 

Молоко. 18. Пиджак. 19. Санки. 20. Ма-
ляр. 21. Юшка. 22. Саранча. 26. Холл. 
27. Ягненок. 28. Оранжад. 29. Срам. 31. 
Магистр. 32. Мука. 34. Глюкоза. 36. 
Викторина. 37. Награда. 41. Пруд. 43. 
Начес. 44. Астма. 45. Роба. 47. Пижама. 
48. Макуха. 51. Шарф. 52. Трель. 53. 
Итого. 54. Ухаб. 56. Земляне. 58. Запе-
канка. 62. Варежки. 66. Фарт. 69. Кро-
лист. 71. Ноль. 73. Отстрел. 74. Занавес. 
75. Лифт. 77. Стоянка. 81. Весы. 82. Мо-
лот. 83. Рядно. 84. Глянец. 85. Овация. 
86. Алло. 87. Гладиатор. 88. Кадр. 

По вертикали: 
1. Торшер. 2. Роща. 3. Томагавк. 4. 

Тостер. 6. Ибис. 7. Натр. 8. Звон. 9. 
Сума. 11. Ворона. 12. Оператор. 13. 
Вдох. 14. Каблук. 16. Анчоус. 17. Хлор-
ка. 23. Амаяк. 24. Амиго. 25. Четки. 
29. Скрип. 30. Молодь. 32. Модерн. 33. 
Атака. 35. Оранжерея. 38. Гамбургер. 
39. Асфальт. 40. Наемник. 42. Рифма. 
46. Брага. 49. Эффект. 50. Пушкин. 51. 
Шериф. 55. Брошь. 57. Лестница. 59. 
Пират. 60. Колея. 61. Носок. 63. Ефрей-
тор. 64. Кресло. 65. Гланды. 67. Ариэль. 
68. Стимул. 70. Заноза. 72. Ластик. 76. 
Тень. 77. Стол. 78. Обед. 79. Нота. 80. 
Арго. 81. Врач.

07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 
12+
10.05 Программы ГТРК 
«Вологда»: 
10.05 «Истоки»; 
10.20 «Я - мама»;
10.35 «Электронный 
гражданин»;
10.15 «Это моя мама». 12+
11.20, 14.30 Х/ф «Бабье 
лето». 12+
15.30 «Субботний вечер».
17.15 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». 12+
19.10 «Знание - сила».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Исцеление». 12+
00.35 Х/ф «Два мгновения 
любви». 12+
02.40 Х/ф «Вам телеграм-
ма...». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.30 Т/с «Лучшие враги» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Русский харак-
тер» 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 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «Петрович» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Час Волкова» 16+
05.10 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф «Борис Годунов».
12.50 Пряничный домик. 
«Тульская всечка».
13.20 «Нефронтовые замет-
ки».
13.45 Михаил Воскресен-
ский. Юбилейный концерт.
14.45 Д/ф «Сергей Лукья-
нов».
15.25 Х/ф «Фома Гордеев».
17.00 Новости культуры
17.30 С. Смирнов. Острова.
18.10 «Рассказы о героях. 
Александр Колесников».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «Луной был полон 
сад».
21.10 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым».
21.55 «Дядя Ваня». Спек-
такль
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного 
острова».
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 Искатели. «Родина че-
ловека».
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Война и мир»
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 сентября.

12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.05 Х/ф «Добровольцы» 
12+
15.10 «1812» 12+
17.20 «Время покажет». 
Темы недели 16+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 
16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «Легенды о Гоге. К 
100-летию Георгия Товсто-
ногова» 16+
00.45 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Время желаний».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.35 «Смехопанора-
ма».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. 
«События недели»
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Большой празднич-
ный концерт.
13.10, 14.20 Х/ф «Ожере-
лье». 12+
15.30 «Главная сцена».
17.55 Х/ф «Самое главное». 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Х/ф «Кровь с моло-
ком». 12+
02.40 «Поезд-призрак. Тай-
на золота Колчака». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.05, 01.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Крылья Со-
ветов» - «Динамо». Чемпио-
нат России 2015/2016. Пря-
мая трансляция
16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воз-
движение Креста Господня.
10.35 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви».
12.00 Легенды мирового 
кино. Григорий Козинцев.
12.30 Россия, любовь моя! 
«Семейный очаг адыгов».
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного 
острова».
13.55 «Что делать?».
14.40 «Пешком...». Москва 
побережная.
15.10 Больше, чем любовь. 
Людмила Макарова и Ефим 
Копелян.
15.50 «Ханума». Спектакль
18.10 Встреча в концертной 
студии «Останкино» с Г. Тов-
стоноговым.
20.00 «100 лет после дет-
ства».
20.15 Х/ф «Простая исто-
рия».
21.40 Опера Дж. Верди «Дон 
Карлос».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 Искатели. «Затерян-
ный город шелкового пути».
02.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов».

По горизонтали:
3. Легкая рябь на воде. 5. Театральное зрели-

ще. 10. «Глазок» в иголке. 15. Мозги Страши-
лы. 18. Товар за товар. 19. Спортивная гоночная 
лодка. 20. Приталенный пиджак. 21. Кровельный 
шпон. 22. Сливовый соус. 26. Еда для домашних 
питомцев. 27. Отутюженный рельеф. 28. Времен-
ная тишина. 29. Пышный кружевной воротник. 
31. Строительная лопатка. 32. Красная рыба. 34. 
Застекленная терраса. 36. Предок фонендоскопа. 
37. Кадр-антипод. 41. Проделка фокусника. 43. 
Дрожащее дерево. 44. «Спокойной ночи» в казар-
ме. 45. Громадина в посудной лавке. 47. Восковой 
светильник. 48. Самый младший из 12 месяцев. 
51. Род и в живописи, и в кино. 52. Бабушки-
на радость во множественном числе. 53. Портал 
в другую комнату. 54. Минеральная желтая кра-
ска. 56. Оптика многократного увеличения. 58. 
Часть группы. 62. Поклонник зеленого змия. 
66. Копейка, которая может сберечь доллар. 69. 
Острая приправа для холодца и спины. 71. Катер 
олигарха. 73. Цитрусовая газировка. 74. След-
ствие сутулости. 75. Национальность Отелло. 77. 
Отношение синуса к косинусу. 81. Неверующий 
представитель мужского пола. 82. И скамейка, и 
магазин. 83. Сырье для п.73 по горизонтали. 84. 
Обитель кока. 85. Третья часть месяца. 86. Че-
пуха, ерунда. 87. Затонувшая цивилизация. 88. 
«Жигули» на экспорт.

По вертикали:
1. Аристократический собачий род. 2. Ее лечит и 

врач, и время. 3. Командировка за «железный занавес». 
4. Купальник, помещающийся в кулачке. 6. Творец 
рифмованных шедевров. 7. Каюта в поезде. 8. Триум-
фальные врата в Париже. 9. Полозья сноубордиста. 11. 
Юморист, любитель забав. 12. Макака-кривляка. 13. 
Что есть в сказке для добрых молодцев? 14. Большая 
тайна для маленькой компании. 16. Ценность, добыва-
емая в школе. 17. Интервал из восьми нот. 23. Даль-
нобойный снаряд легкоатлета. 24. Городская подземка. 
25. Контрабандист, напарник Козодоева. 29. Жертва 
харакири. 30. Несостоявшийся выстрел. 32. Прищепки 
на ушах. 33. Старинная трехкопеечная монета. 35. Пре-
емник имущества. 38. Наука о пирамидах, цилиндрах, 
а также синусах и косинусах. 39. Авторазмер. 40. Краб 
на фуражке. 42. Театральное освещение сцены. 46. Ме-
тод природы и селекционеров. 49. Талантливо перево-
площающаяся личность. 50. Доза в столовой. 51. При-
манка для хищника. 55. Морской хищник с пером. 57. 
Жизнерадостное мироощущение. 59. Степной журавль. 
60. «Плечистый» подъемник. 61. Уличный мальчишка. 
63. Егоза. 64. Друзья пацана. 65. Мороженое от вол-
шебника. 67. Детский кинобеспорядок. 68. Заменитель 
газовой колонки. 70. Предел прыжка в высоту. 72. Рас-
порядитель на свадьбе. 76. Несушка золотых яиц. 77. 
Деликатное чувство меры. 78. Интерьерное углубление 
в стене. 79. Зверек, увлекающийся постирушками. 80. 
Улика для ищейки. 81. Весьма упрямая вещь.

• Существует версия происхождения водки (самогона) из Вятской 
земли, бывшей до 1459 года самостоятельной территорией. Местные 
жители, вотяки, славились кустарным перегоном дешевой невкус-
ной браги, приготовляемой из пищевых отходов, в напиток под на-
званием «кумышка» (от сходства мутноватого вида этого слабого са-
могона с кумысом). Приготовляли напиток с помощью трех обычных 
посудин (котел, таз и блюдо), вложенных друг в друга.

• Адольф Гитлер практически не употреблял алкоголь. Зато Уин-
стон Черчилль известен как злостный потребитель спиртных напит-
ков. Он выпивал не меньше восьми стаканов виски каждый день и 
обожал армянский коньяк.

• Гимн США написан на мотив старинной застольной песни. А 
президент Авраам Линкольн имел лицензию на производство ликера 
и был владельцем нескольких таверн.

• Однако теперь в США самый высокий возрастной ценз на упо-
требление алкоголя: 21 год. В штате Миссури, если вы просто поло-
жите в мусорный пакет пустую бутылку от алкогольного напитка и 
выйдете на улицу, и при этом вам менее 21 года - вас оштрафуют за 
употребление спиртных напитков.

• В 1977 году Польша заявила свои права на изобретение вод-
ки и, следовательно, на эксклюзивное использование этого термина 
для своей водочной продукции. Вильяму Похлебкину, к которому 
обратились за консультацией, удалось доказать, что в Польше водка 
появилась даже раньше, чем утверждалось, однако в России еще на 
100 лет раньше, чем в Польше. В итоге, международный арбитраж 
отклонил претензии Польши.

• Давление в бутылке шампанского достигает 6 кг на квадратный 
сантиметр - это в 3 раза больше, чем в автомобильных шинах.
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Организатор аукциона: 
Бюджетное учреждение Нюк-
сенского муниципального 
района «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Га-
зовик», 161380, Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. 
Рубцова, д. 4.

Контактная информация: 
кабинет бухгалтерии, телефон 
8 (81747) 2-89-73. Документа-
ция об аукционе размещена 
на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru.

Место, дата, время прове-
дения аукциона: аукцион со-
стоится 15 октября 2015 года 
в 10.00 часов по адресу: Воло-
годская область, с. Нюксени-
ца, ул. Рубцова, д. 4, кабинет 
директора.

Предмет аукциона: пре-
доставление в аренду недви-
жимого имущества, нахо-
дящегося в собственности 
Нюксенского муниципаль-
ного района и принадлежа-
щего на праве оперативного 
управления БУ Нмр «ФОК 
«Газовик»: Лот №1 - поме-
щение площадью 22,8 кв. м., 
расположенное в здании физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: Воло-
годская область, с. Нюксени-
ца, ул. Рубцова, д. 4, под де-
ятельность оздоровительного, 
медицинского характера. 

Форма подачи предложений 
о цене - открытая. Началь-
ный размер арендной платы 
в месяц - 4537,20 руб. (Четы-
ре тысячи пятьсот тридцать 
семь) рублей 20 копеек без 
учета НДС. Срок аренды: 5 
лет. Шаг аукциона – 5% от 

начальной цены. Критерий 
определения победителя аук-
циона: наибольший размер 
ежемесячной арендной пла-
ты за пользование объектом 
(наибольшая цена договора).

Размер задатка: установ-
лен в размере 20% от началь-
ного размера ежемесячной 
арендной платы и составляет 
908,00 руб.

Адрес, время приема за-
явок: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. Рубцова, д. 4, 
кабинет бухгалтерии, с 21 
сентября 2015 года по 12 ок-
тября 2015 г. в рабочие дни с 
9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. и с 14 час. 00 мин до 17 
час. 15 мин. Заявка на уча-
стие в аукционе оформляется 
на русском языке по форме, 
установленной аукционной 
документацией.

Участниками аукциона мо-
гут являться только субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства, имеющие право 
на поддержку органами госу-
дарственной власти и органа-
ми местного самоуправления 
в соответствии с частями 3 и 5 
статьи 14 Федерального зако-
на «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в 
Российской Федерации» или 
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого помещения БУ Нмр «ФОК «Газовик»

Спорт

В райцентре у гражданина К. 
спилен замок на гаражном боксе.

На 65 км автодороги Тотьма - Ве-
ликий Устюг на автомашине «Лек-
сус» разбито лобовое стекло, похи-
щен мультимедийный блок, ящик 
с инструментами.

В Нюксенице  около 2 часов  
ночи в кафе гражданка Х. ударила 
по голове камнем гражданку И.

Нюксянин Г. в пьяном виде 
устроил дома скандал.

Житель райцентра,  гражданин 
А. причинил телесные поврежде-
ния гражданину Г.

Соседка нюксянки Р., граждан-
ка Д., ворует из почтового ящика 
газеты и разбрасывает окурки на 
лестничной площадке.

В Игмасе у гражданина Д. ото-
брали сотовый телефон. Информа-
ция не подтвердилась.

В Нюксенице сообщили о том, 
что гражданин В. и гражданин Е. 
избили сожителя гражданки Г.

У жительницы районного центра 
– гражданки М. пропали 5 пласти-
ковых окон из сарайки, располо-
женной в гаражном кооперативе.

В Игмасе производится продажа 
алкогольной продукции на дому, о 
чем сообщили жители поселка.

В деревне Ларинская у граждан-
ки Л. угнали велосипед.

Сводку читала 
Елена СЕДЯКИНА.

(Информация предоставлена 
ОмВД России по Нюксенскому 

району).

Сводка происшествий 
с 24 августа по 9 сентября

Правопорядок

В медучреждениях началась прививочная кампания против гриппа. На прошлой неделе в 
Нюксенскую ЦРБ уже поступила вакцина «Гриппол+» для детей, а также «Гриппол» и «Сови-
грипп» - для взрослых. В первую очередь прививки должны быть сделаны медицинским работ-
никам, на сегодня из них прошли вакцинацию около 60-ти человек. Параллельно  будут приви-
ты воспитанники детских садов (по плану – 350 человек), ученики школ (план – 635 человек) и 
работники образовательных учреждений (345 человек).  

Кроме того, иммунизация предусмотрена для лиц с хроническими заболеваниями, взрослых 
старше 60 лет, беременных женщин, для лиц, призванных на военную службу, а также для 
представителей сферы обслуживания, торговли и общественного питания. Жителям района, же-
лающим сделать прививку против гриппа, необходимо обратиться в процедурный кабинет Нюк-
сенской ЦРБ или в фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства.

Елена СЕДЯКИНА.

Счет в пользу нюксян
13 сентября на крытом хоккейном корте областной столицы состоялась товарищеская 

встреча команд «Новый город» (г. Вологда) и сборной Нюксенского района. После длитель-
ного перерыва игра все же получилась удачной для наших хоккеистов. Счет 7:6 в пользу 
нюксян – таким стал результат встречи. Поздравляем сборную Нюксенского района с побе-
дой и желаем дальнейших успехов в предстоящем сезоне!
Елена СЕДЯКИНА. Фото Алексея ЛОБАЗОВА.

Существует 3 вида профи-
лактики гриппа: с помощью 
вакцин, с помощью противо-
вирусных средств или соблю-
дения правил личной и обще-
ственной гигиены.

У многих из нас идея при-
вивки от гриппа не вызывает 
энтузиазма: «Почему именно 
я должен вакцинироваться? 
В прошлом году говорили 
об эпидемии, а я что-то ее 
не заметил. Да и вредны эти 
прививки...». Возражений и 
заблуждений немало. Попро-
буем побороться с первыми и 
развеять вторые.

Грипп не похож на обык-
новенную простуду своими 
последствиями. Они тяже-
лые и серьезные: отит, аст-
ма, пневмония, поражение 
сердечно-сосудистой и мы-
шечной систем, развитие им-
мунодефицитов, подавление 
и истощение иммунной си-
стемы, обострение хрониче-
ских заболеваний и прочие. 
Кроме того, ОРВИ болеет не 
каждый, а грипп - инфекция, 
периодически вызывающая 
пандемии с охватом до 50% 
населения земного шара.

*  Когда сделать прививку?
Оптимальный период вак-

цинации против гриппа в 
Северном полушарии – с сен-
тября по ноябрь. Это объяс-
няется тем, что эпидемии у 
нас случаются, как правило, 
с ноября по март, а на выра-
ботку антител понадобится 
около 2-4 недель. Самая вы-
сокая концентрация антител 
после прививки держится не-
сколько месяцев. Позже она 
постепенно спадает, но все 
равно иммунитет сохраняет-

ся около года. Однако если 
привить человека, уже инфи-
цированного вирусом гриппа, 
то вакцина может не подей-
ствовать. 

*На прививку становись!
Не стоит прививаться тем, 

у кого есть аллергия на ком-
понент вакцины - белок кури-
ных яиц. Придется отложить 
вакцинацию при обострении 
хронических заболеваний - 
должно пройти не менее двух 
недель после вспышки. Такие 
же предосторожности нужны 
при простуде: прививку мож-
но сделать спустя две недели 
после выздоровления.

*Грипп: пути передачи
Для того чтобы понимать, 

как уберечься от гриппа и за-
щитить своих близких, надо 
знать  пути  передачи  ви-
руса. Вирус гриппа переда-
ется от человека к человеку 
воздушно-капельным путем 
- при кашле, чихании, с ка-
плями слюны. При  кашле, 
чихании микроскопические 
капли, содержащие вирус, 
распространяются воздухе и 
затем осаждаются на поверх-
ности окружающих пред-
метов, откуда с частицами 
пыли могут попадать в верх-
ние дыхательные пути окру-
жающих лиц.

Больной человек наиболее 
заразен для окружающих 
первые 3-4 дня болезни, хотя 
выделение вируса возможно 
на протяжении всего заболе-
вания и даже в период выз-
доровления. Дети, особенно 
маленькие, потенциально 
опасны 7-10 дней.

Во внешней среде виру-

Будь здоров!

«Я прививок не боюсь…» 

Лучшая профилактика гриппа
сы живут недолго: от 2 до 8 
часов. Известно, что вирус 
гриппа погибает  под воздей-
ствием высоких температур 
(75-100°С), а также бакте-
рицидных агентов (спирта, 
перекиси водорода, щелочи 
(мыла).

*Подальше от чихающих
Чтобы избежать распро-

странения гриппа,  необходи-
мо выполнять профилактиче-
ские мероприятия и помнить, 
что каждый из нас в силах 
снизить риск заболевания 
и распространения гриппа, 
выполняя простые санитар-
но-гигиенические правила.

Чтобы не заболеть самому 
и не заразить окружающих, 
нужно:

-  избегать контакта с боль-
ными людьми; 

- стараться не подходить 
к больному ближе, чем на 1 
метр; 

- при контакте с больными 
людьми надевать маску; 

- мыть руки с мылом или 
антибактериальными сред-
ствами (спиртосодержащие 
растворы) для предотвраще-
ния распространения инфек-
ции; 

- закрывать нос и рот во 
время кашля и чихания, ис-
пользуя одноразовые носовые 
платки; 

- избегать большого скопле-
ния людей (зрелищных меро-
приятий, собраний, встреч); 

- регулярно проветривать 
помещение; 

- не трогать грязными ру-
ками глаза, нос и рот; 

- вести здоровый образ 
жизни (полноценный сон, 
свежий воздух, активный от-

Аукцион

дых, сбалансированная 
пища, богатая витами-
нами), что поможет ор-
ганизму бороться с лю-
быми инфекциями.

*Ягоды в чай, фрукты 
на стол

Некоторые лекарствен-
ные растения не толь-
ко облегчают симптомы 
заболевания, но и обла-
дают противовирусным 
действием. Еще древ-
негреческие врачи при 
простуде использовали 
лимон и апельсин, мед 
и гвоздику. Лук и чес-
нок содержат фитонци-
ды, противомикробные 
вещества растительного 
происхождения. Мята 
и сосна обладают виру-
лицидным действием и 
используются для ин-
галяций. Лимон, ши-
повник, клюква, брус-
ника, облепиха - кладезь 
витаминов, в том числе 
витамина С, на их осно-
ве готовятся чаи, морсы, 
настои.

И все же, на сегодняш-
ний день вакцинация 
против гриппа - одно из 
наиболее действенных 
средств профилактики. 
Поэтому лучше сделать 
прививку.

Ирина КОРОтКАЯ, 
фельдшер кабинета 

медицинской 
профилактики 

Нюксенской ЦРБ. 
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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 3 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.

« 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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ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(более 15 лет опыта)

от 1499 руб. 
М.М. Сотков 

(психолог), г. Вологда,  
ул. Орлова, 3 «а». 

Т.: 8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• ПРОДАМ «Мицубиси L 
200» пикап 2005 г.в. От-
личное состояние, хорошая 
резина, кунг. 530000 руб. 
Торг. 8-951-730-97-97.

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП ваше-
го автомобиля. 8-921-124-
27-17, г. В-Устюг.

• ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ ежедневно. Из 
Вологды в 6.30, из Нюксе-
ницы в 17.50. Т. 8-921-140-
55-65.

Профессиональное 
бурение скважин 

на воду от 6 до 50 м. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.
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Разыскиваются наслед-
ники ШИШЕБАРОВА МИ-
ХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА, 

умершего 9 марта 2013 г., 
проживавшего: п. Игмас, 

ул. Советская, 25/1. 
Тел. нотариальной конторы: 

2-89-72, 
с. Нюксеница, Советская, 2.

Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

РАССРОЧКА. 
8-911-522-20-77.
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На деревообраба-
тывающее пред-
приятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ. 
8-921-530-88-18.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Нюксеница, район. Дешево. 
8-921-122-64-65.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

• ПРИНИМАЕМ шкуры КРС 
(крупного рогатого скота). 
г. Тотьма, ул. Сухонская, 
48 (Черняково). 8-911-524-
94-70, 8-921-068-91-70.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и 
двери. Остекление балко-
нов и лоджий. 8-921-716-
58-76.

• ПРОДАМ новую одно-
комнатную благоустроен-
ную квартиру. 8-921-821-
75-50.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. 8-981-559-71-09.

• ПРОДАЕТСЯ дом, д. Бо-
бровское. 8-921-161-93-53.

ИП Вячеславов П.Е. 

МИКРОАВТОБУС
Нюксеница-Тотьма-
Вологда-Нюксеница 

ЕЖЕДНЕВНО, 
кроме вторника.

Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

8-921-230-23-30, 
8-911-522-24-22.

Билеты можно приобрести 
в кассе предварительно.
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«ЕвроОкна»  ИП Бетц С.В.
Пластиковые ОКНА, ДВЕРИ в наличии и под заказ. 
Большой выбор оконных профилей от эконом- до элит-

класса от ведущего завода Вологодской области. 

Отделка для окон,
 москитные сетки по вашим размерам.

ГАРАНТИя! СКИДКИ! КОРОТКИЕ СРОКИ!
Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.

* Реклама

Организация закупает 
ДОРОГО В ТОТьМЕ 
черный и цветной 

лом, аккумуляторы.
Цены достойные! 
Возможен самовывоз. 

8-921-448-21-59, 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43, 
ул. Трудовая, 65.

Выражаем искренние со-
болезнования Расторгуеву 
Алексею Николаевичу по 
поводу смерти отца

РАСТОРГУЕВА
Николая Феодосьевича.
Сотрудники ОГИБДД 

по Нюксенскому району.

ПО «Хлебная усадьба» 
выражает глубокое соболез-
нование пекарю Лукияно-
вой Ольге Владимировне в 
связи со смертью мужа

ЛУКИЯНОВА
Сергея Александровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцевой 
Надежде Анатольевне, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели брата

ЗОРИНА
Александра Анатольевича.

Дружининские.

24 сентября в КДЦ с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
Стильная женская одежда 

от отечественных производителей.
Ждем вас с 10.00 до 17.00.
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22 сентября в КДЦ 
с. Нюксеница
КИРОВСКАЯ 

ОБУВь.
Натуральная кожа, 
натуральный мех.

Коллекция 
«осень-зима».
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ПРОДАЮТСЯ:
- гараж по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Седякина, 25 а; 
- производственное здание 
по адресу: д. Советская, д. 12 
(без земли). 

8-921-120-77-50.

Куплю обрезной ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ. 8-921-829-81-87.

23 сентября с 10 ч. 
у КДЦ Нюксеница 

состоится 

сельскохозяйственная 
ЯРМАРКА.

Приглашаем всех 
желающих принять 

участие.
Администрация 

МО Нюксенское.

23 сентября на рын-
ке в Нюксенице с 9 до 
16 ч. состоится прода-
жа КОВРОВ, ДОРО-
ЖЕК, КОВРИКОВ. 

Оверложка краев 
 на месте. 

Индивидуальный 
подход 

к каждому клиенту.
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23 сентября в КДЦ  
выставка-продажа

ДЕТСКОЙ и 
ПОДРОСТКО-

ВОЙ ОДЕЖДЫ 
(фирмы Пеликан, 

Акула, Крокид и др). 
Новое поступление 

осенне-зимнего 
ассортимента 

по старым ценам. * 
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Личный состав ОМВД 
России по Нюксенскому 
району выражает глубокое 
соболезнование начальни-
ку отделения ГИБДД Рас-
торгуеву Алексею Никола-
евичу по поводу смерти 

ОТЦА.

Выражаю искреннее со-
болезнование Поповой 
Вере Витальевне и ее семье 
по поводу смерти матери

БАСКАКОВОЙ 
Зинаиды Ивановны.

В.Н. Закусова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Захаровым 
Сергею Павлиновичу, Га-
лине Васильевне, родным и 
близким по поводу смерти 

ЗАХАРОВОЙ
Екатерины Ивановны.

В.А. Боровикова, т.Н. 
малафеевская, Л.А. 

Попова, О.А. Бычихина, 
И.И. Коптева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Валентине Алексеевне и ее 
семье по поводу безвремен-
ной смерти мужа

ПОЛУЯНОВА
Александра Васильевича.

В.Н. и м.Н. Закусовы.

* Реклама

В магазине «Радуга» сегодня в продаже:
- морозильник «Атлант», 6 ящиков - 23000 руб.,
- морозильник ларь «Бирюса», 260 л - 21500 руб.,
- водонагреватели: 10 л - 5100 р., 30 л - 7400 р., 50 л - 5400 р.;
- автомойка высокого давления - 7100 руб.,
- стиральная машина-автомат, 4 кг - 16500 руб., 
- антенны телевизионные «Дельта» с усилителем - 960 руб.,
- кронштейны для телевизоров от 500 руб., 
- котел для бани: 40 л - 3200 руб., 70 л - 4350 руб.,
- комбайны для сбора черники, брусники, крыжовника - 200 руб.

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Телефон: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскр. - выходной.

Продаем ПОРОСЯТ. 
 8-911-532-51-98.

* Реклама

СДАЕТСЯ 
КАБИНЕТ. 
2-84-02.



Поздравляем!

Торжественной линейкой с 
поднятием флага Российской 
Федерации стартовал новый 
2015-2016 учебный год. Свет-
лые и просторные коридоры 
Нюксенской средней школы 
наполнились детским гомо-
ном и смехом. 

Со второй учебной недели 
дети приняли участие в пер-
вых школьных конкурсах. 
В традиционном конкурсе 
«Цветочное настроение» уче-
ники совместно с родителя-
ми продемонстрировали свое 
утонченное видение красоты 
окружающего мира, и четыре 
(!) подоконника на первом эта-
же  школы украсили букеты 
и композиции из цветов. 63 
работы представлены на суд 
зрителей и жюри. Да, нелегко 
придется комиссии по оцен-
ке работ! На каждой переме-
не любопытные школьники 
собирались около выставки, 
не хотелось уходить от такой 
красоты. 

В другом конце коридора 
расположилась не менее ин-
тересная выставка - «Уро-
жай-2015». Для нее дети при-
готовили поделки из овощей. 
Здесь и ежик-собиратель, и 

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% 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 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,7% в деНь 
(225,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,8% в деНь 
(292% в год). 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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  АКЦИЯ  - ОБМЕН!!!    ИП В.Н. Безвытный. 

Обмен старых приемников «Триколор» на новые;
Также можно поменять любой спутниковый 
ресивер рабочий либо неисправный на новый 
НТВ+;
Стартовала акция обмена старых приемников 
«Телекарта» на новые HD-приемники! 
За те же деньги смотрите в 2 раза больше каналов 
+ HD-каналы. 
                      Звоните: (81748) 2-26-56.

* Реклама

Приходите: с. Тарногский Городок, 
Красная, 25 «а», пн-пт - с 10.00 
до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

Нюксенское 
гослесничество

АФОНАСЕНКО
Виктору Михайловичу

Уважаемый 
Виталий Михайлович!

Коллектив ООО «Верхо-
важьелес» поздравляет Вас и 
Ваш коллектив с профессио-
нальным праздником – Днем 
работника леса!

Мы очень рады пожелать 
счастья и удачи, здоровья и 
успеха, приятных событий в 
жизни и осуществления всех 
планов!

с. Городищна
ФИЛИНСКОЙ

Людмиле Владимировне
Дорогая сестра, тетя, 

золовка!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день, который ты
 встречаешь,

Счастливой датой в жизнь
 твою войдет,

И все хорошее, о чем 
мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть 
придет.

Пусть в счастье распахнутся
 двери,

И все, что будет прожито, 
не зря,

Ты знай, в тебя мы очень 
верим,

И очень любим мы тебя!
Пусть годы над тобой 

не будут властны,
Пусть беды все обходят 

стороной,
А вот здоровье и земное 

счастье
Всегда шагают рядышком 

с тобой!
Брат, сестра и наши 

семьи.

с. Нюксеница
ШИПУНОВЫМ

Владимиру Николаевичу и 
Валентине Васильевне
Двух родных для нас лю-

дей поздравляем с 45-лети-
ем совместной жизни!
Менялись годы круг 

за кругом, 
В трудах, заботах каждый 

час,
Но было вам легко друг 

с другом, 
Любовь вела по жизни вас.
Хотим пожелать мы самую 

малость:
Чтоб сторонились болезнь и 

усталость,
Чтоб дом защищен был 

от горя и бед,
Чтоб жизнь интересной и 

долгой была,
Желаем здоровья, счастья,

 любви и тепла!
Сын, дочь, внук, родные и 

близкие.
с. Нюксеница

КОРОТКИМ
Лии Васильевне и 

Николаю Васильевичу
Поздравляем с 40-летием 

совместной жизни!
Вашу любовь испытали года,
Верность и мудрость 

спасали всегда!
Вы тихий, уютный 

построили мир!
Уж 40 лет этот мир 

процветает!
И так же, как раньше, он 

полон любви!
Все дети и внуки вот так же

 мечтают
Прожить свою жизнь 

беззаветно, как вы!
Мы вас поздравляем 

с рубиновым днем!
Всегда вы идите по жизни 

вдвоем!
Любые преграды для вас 

не страшны,
Ведь в жизни друг другу 

всегда вы нужны!
Мама, дети, внуки.

Реклама, объявления

Вести из Нюксенской школы

Красиво, ярко, необычно!

гусеница-капустница, и свин-
ки из кабачков, и овощи не-
обычной формы, и танк из 
моркови. Представлен даже 
необычный овощ – дикий 
огурец. Самолеты, гусеницы, 
автомобили, кораблики – все 
это сделано детьми и роди-
телями из кабачков. А обая-
тельный барашек из цветной 
капусты не оставит равно-
душным, наверное, никого. 
48 поделок принесено на вы-
ставку - есть чему удивиться. 

Выставки-конкурсы завер-
шились 11 сентября. Молод-
цы все ребята и родители! 
Спасибо вам за то, что дели-
тесь красотой и талантом, ра-
дуя других людей.

Вероника БАЖЕНОВА, 
педагог-организатор 

Нюксенской средней школы.


