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Актуально

Избран новый 
профсоюзный лидер
В нюксенской профсоюзной 

«первичке» работников культуры 
избран новый председатель, им 
стала работник районного КДЦ 
Нина Ламова.

Событие примечательно тем, что по-
стоянного профсоюзного лидера у этой 
районной организации не было уже 3 
года. Желающих занять ответственный 
пост на общественных началах немно-
го. Теперь принимать заявления и об-
ращения, представлять интересы куль-
тработников на разных уровнях будет 
новый председатель. 

На сегодня в профсоюзе состоит 15 
человек, но желающих вступить в него 
немало, членство в организации дает 
определенные льготы и защиту прав 
работников отрасли.

Оксана ШУШКОВА.

Речные берега – места живописные, 
посидеть у костра или с удочкой, поза-
горать, искупаться в чистых прохлад-
ных водах… В летний период поход к 
близлежащему водоему – самый до-
ступный и дешевый вид отдыха. Но, к 
сожалению, к осени прибрежная зона 
постепенно теряет свою привлекатель-
ность. Нет, природа свои краски только 
добавляет, а вот следы пребывания че-
ловека здорово портят внешний облик 
рек. Нуждаются они в основательной 
уборке. Благодаря этой акции местная 
власть, ГИМС, МЧС (они в числе орга-
низаторов), волонтеры хотят привлечь 
внимание общественности к проблеме 
загрязнения водоемов.

В Нюксенице в акции «Чистый бе-
рег» приняли участие главный специ-
алист администрации муниципального 
образования Нюксенское Марина Меле-
дина, старший госинспектор Нюксен-
ского участка ЦГИМС Татьяна Маль-
цева, пожарные 26-й пожарной части 
по охране села Нюксеница во главе с 
начальником Андреем Мокрушиным, 
учащиеся и педагоги Нюксенской кор-
рекционной школы. Вначале для юных 
помощников пожарные организовали 
целое «шоу» (провели проверку обору-
дования пожарной машины, а участ-
ники акции стали невольными зри-
телями). Девчонки и мальчишки, за-
стыв, с восхищением наблюдали, как 
пущенная струя воды то превращает-
ся в фонтан (жаль, солнышка не было, 

тогда бы эта красота дополнилась ра-
дугой), то почти достигает другого бе-
рега Сухоны. 

Но… Потехе – час, а делу – время. 
Получив от организаторов мешки и 
перчатки, ребята и взрослые отпра-
вились на сбор мусора. Прошли при-
брежную сухонскую зону от устья реки 
Нюксеница почти до причала. Каких 
«сокровищ» только не нашли! Тряпки, 
целлофановые пакеты, пустые бутыл-
ки, жестяные банки, подметки от обу-
ви и саму обувь, упаковку из-под самых 
разнообразных продуктов… Такое ощу-
щение сложилось, будто жители села 
принесли на берег Сухоны что только 
можно, и оставили. Собрали волонтеры 
весь мусор, не взяли только крупнога-
баритный (обнаружили автомобильные 
покрышки в паре мест). «Улов» соста-
вил около десятка мешков.

А ведь, практически, на всех выхо-
дах по направлению от реки в село сто-
ят контейнеры. Неужели сложно отды-
хающим, рыбакам сложить то, что с со-
бой принесли, обратно в пакет и прой-
ти несколько десятков метров до места 
сбора мусора, чтобы отправился он на 
свалку, а не валялся на берегу, не за-
грязнял воду, которую, кстати, пьем, 
не портил внешний вид красивых су-
хонских берегов. 

Проблема загрязнения водоемов су-
ществует не только на данном участке 
Сухоны. Практически во всех населен-
ных пунктах, расположенных вдоль по 

Власть и общество

У наших рек должны 
быть чистые берега 
По всей области стартовала Всероссийская экологическая акция 

«Чистый берег». Постепенно присоединяются к ней сельские 
поселения и муниципальные образования  Нюксенского района.

ее течению, есть места отдыха или мас-
сового пребывания людей. Везде ее ре-
шают по-разному: например, в Игма-
се для поддержания чистоты возле ло-
дочной переправы администрация СП 
нанимает человека, который регуляр-
но убирает мусор.

В Востром ежегодно работники адми-
нистрации, члены женсовета, школь-
ники и работники бюджетных органи-
заций проводят очистку берега реки в 
месте, где предпочитают отдыхать зем-
ляки и гости деревни. Планируют вый-
ти на уборку и в этом году. А сколько 
других маленьких рек, озер нюксенско-
го края еще нуждаются в заботе. Ак-
ция «Чистый берег» продолжается, хо-
чется надеяться, что к ней присоеди-
нятся и все остальные жители района. 

Оксана ШУШКОВА. 
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Прожиточный минимум 
увеличился
Величина прожиточного 

минимума в Вологодской области  
выросла до 8503 рублей.

Прожиточный минимум является 
очень важным показателем, учитыва-
ющимся при расчете всех социальных 
выплат, пенсий и пособий. Так как его 
величина зависит от уровня потреби-
тельских цен, то он пересматривает-
ся ежеквартально для каждой из трех 
отдельно взятой категории населения: 
трудоспособных граждан, пенсионеров 
и детей. Субъекты РФ  устанавливают 
свой размер прожиточного минимума, 
зависящего от уровня потребительских 
цен в конкретном регионе.

Прожиточный минимум в России во 
II квартале 2014 года составил 8192 
рубля, для трудоспособного населения 
- 8834 рубля, для пенсионеров – 6717 
рублей, для детей – 7920 рублей.

В Вологодской области цифры чуть 
выше. Согласно постановлению Прави-
тельства Вологодской области № 683 от 
11 августа 2014 года установлена ве-
личина прожиточного минимума за II 
квартал на душу населения  - 8503 ру-
бля, для  трудоспособного  населения 
- 9174  рубля, для пенсионеров - 7027 
рублей, для детей - 8142 рубля.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В сфере культуры

Погода в Нюксенице
20  сентября, суббота. Пасмурно, 

небольшой дождь, ночью +10°С, днем 
+14°С, ветер западный 2-4 м/с, атмос-
ферное давление 753-749 мм ртутно-
го столба.

21 сентября, воскресенье. Малоо-
блачно, ночью +10°С, днем +15°С, ве-
тер юго-западный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 749-746  мм ртутного столба.

22 сентября, понедельник. Малоо-
блачно, ночью +7°С, днем +17°С, ве-
тер юго-западный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 746-745  мм ртутного столба.

Информация из интернета.

Прогноз
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Выборы-2014
Территориальная избирательная комиссия Нюксенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2014 года № 395 с. Нюксеница

Об установлении общих результатов досрочных 
выборов Главы сельского поселения Игмасское 

Нюксенского муниципального района
В соответствии со статьями 18, 65, 67 закона Вологодской 

области  "О выборах главы муниципального образования в Во-
логодской области", на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 
о результатах выборов Главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района от 15 сентября 2014 года 
территориальная избирательная комиссия Нюксенского муни-
ципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Признать досрочные  выборы Главы сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муниципального района 14 сентября 
2014 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на должность Главы сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муниципального района избрана Суров-
цева Светлана Анатольевна.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новый 
день".

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района Л.И. СМИРНОВА.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района Н.Н. НАЗАРОВА.

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№585

УИК 
№586

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки 
на момент окончания голосования

59 580 639

2
Число бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

50 600 650

3
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

11 10 21

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

29 239 268

5
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

2 32 34

6 Число погашенных бюллетеней 8 319 327

7
Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

2 32 34

8
Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

40 249 289

9 Число недействительных бюллетеней 1 8 9
10 Число действительных бюллетеней 41 273 314
10д Число утраченных бюллетеней 0 0 0

10е
Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-

ванного кандидата

11 Афанасьева Рита Васильевна 5 20 25
12 Гамиловская Ирина Сергеевна 11 112 123
13 Клевцов Николай Геннадьевич 2 10 12
14 Суровцева Светлана Анатольевна 23 131 154

Досрочные выборы Главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского 

муниципального района о результатах выборов на 
территории сельского поселения Игмасское

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании 
которых составлена сводная таблица - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными - 0

Председатель территориальной избирательной комиссии 
- Смирнова Л.И.

Заместитель председателя комиссии - Полуянова В.А.
Секретарь комиссии - Назарова Н.Н.

Члены комиссии: Генаева А.В., Киселева Г.Н., Коропатенко 
О.П., Москвитина В.А., Нечаев А.Н., Чежин А.И.

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года.

Для сведения жителей Нюксенского района сообщаю, что 
24 сентября 2014 года с 11 до 13 часов в администрации 
сельского поселения Востровское состоится прием граждан по 
вопросам нарушения конституционных прав граждан в уголов-
ном судопроизводстве. 

В мероприятии примут участие руководители Тотемского ме-
жрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета РФ по Вологодской области, отделения 
полиции по оперативному обслуживанию территории Нюксен-
ского муниципального района МО «Великоустюгский».

Прокурор района младший советник юстиции 
С.А. ЯКУШЕВ.

Игорь Минтусов, президент 
Российской ассоциации по-
литконсультантов:

- Надо отдать должное, что в 
Вологодской области по срав-
нению с другими регионами во 
время выборной кампании гу-
бернатора фактически не ис-
пользовался административ-
ный ресурс. И низкая явка из-
бирателей как раз подтвержда-
ет то, что этот административ-
ный ресурс не был использован 
во всю свою мощь. И я думаю, 
что те голоса, которые получил 
действующий губернатор - это 
реальный результат. 

Политолог, председатель 
партии «Парнас» Владимир 
Рыжков:

- Оценивая итоги любых вы-
боров, необходимо, прежде все-
го, понимать: были ли допуще-
ны к борьбе основные соперни-
ки и не было ли в ходе голосова-
ния фальсификаций. При этих 
условиях можно считать, что 
выборы являются честными. 

Вологда – традиционно де-
мократический регион. Об-
ласть никогда не попадала в 
списки отъявленных фальси-
фикаторов. Там и народ при-
личный, все-таки это Русский 
Север. Проценты выглядят на-
много лучше, чем в других ре-
гионах, где мы видим 89 или 
92 процента. Так в демократи-
ческих системах быть не мо-
жет. Это говорит об отсутствии 
реальной конкуренции. Ско-
рее всего, эти результаты «на-
рисованы». 

Результат выборов в Вологод-
ской области более или менее 
объективный, и на фоне других 
регионов страны ваш выглядит 
довольно неплохо. 

Валентин Бианки, полито-
лог, член правления Россий-
ской ассоциации политкон-

Федеральные и региональные эксперты 
комментируют результаты выборов губернатора на 
Вологодчине.

сультантов:
- Результат, который полу-

чил действующий губерна-
тор Олег Кувшинников, впол-
не приличный. Разумеется, 
есть большое количество ре-
гионов, где результаты значи-
тельно выше - 80% и больше. 
Но сейчас это уже вызывает 
некий скепсис, говорит о том, 
что политическое пространство 
кем-то сильно монополизиро-
вано. А у Олега Кувшиннико-
ва абсолютно уверенная побе-
да. Не такая, как, допустим, 
в Республике Алтай, где дей-
ствующий глава едва преодо-
лел 50%, а абсолютно уверен-
ная. И здесь никаких сомне-
ний быть не может.

Кроме того, в отличие от 
многих регионов, ситуация в 
текущей вологодской политике 
была предельно конкурентной. 
Не было ни одного серьезного 
кандидата, который не прошел 
бы муниципальный фильтр. В 
Вологодской области канди-
даты от парламентской оппо-
зиции набрали проценты го-
лосов, адекватные партийным 
рейтингам. Явка избирателей 
на Северо-Западе традиционно 
ниже, чем в среднем по Рос-
сии. Она объясняется тем, что 
не было интриги, несмотря на 
то, что допустили всех, кто бо-
лее или менее адекватно пре-
тендовал на участие в выбо-
рах. Все были уверены в победе 
Олега Кувшинникова. И, соот-
ветственно, это всегда снижа-
ет явку, как сторонников, так 
и противников власти. 

Олег Димони, уполномочен-
ный по правам человека Во-
логодской области: 

- Эти выборы мне запомни-
лись тем, что я внимательно 
наблюдал за действиями со-
трудников полиции на изби-

Он напомнил журналистам, 
что в последний раз прямые 
выборы губернатора региона 
состоялись в 2003 году, один-
надцать лет назад. 

- Я хочу отметить, что вы-
боры, в первую очередь, были 
конкурентными. На место ру-
ководителя региона претен-
довали представители всех 
парламентских партий, кото-
рые представлены в Законо-
дательном Собрании и в Госу-
дарственной Думе – это «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ», ЛДПР и 
КПРФ. Все претенденты на 
кресло губернатора отметили 
серьезный уровень организа-
ции выборов в Единый день 
голосования, замечаний ни у 
кого не возникло. Все имели 
возможность выступать в сред-
ствах массовой информации, 
встречаться с населением, зна-
комить со своими предвыбор-
ными программами избирате-
лей. Я хочу поздравить Олега 
Александровича с победой на 

Георгий Шевцов поздравил Олега Кувшинникова с 
победой на выборах, назвав полученный результат 
достойным.

выборах. Достигнутый резуль-
тат является достойным. Он 
провел действительно огром-
ную работу во всех районах и 
городах Вологодчины.

Отдельно спикер парламен-
та обратил внимание на не-
сколько факторов, которые в 
целом, по его мнению, нега-
тивно отразились на явке жи-
телей области на избиратель-
ные участки. 

- Во-первых, много неприят-
ностей нам доставили железно-
дорожники – с отменой элек-
тричек, это особенно коснулось 
жителей Череповца, Вологды 
и ряда других населенных пун-
ктов области. Причем, отме-
нили поезда в самую горячую 
для дачников пору – уборки 
урожая. Это, безусловно, сы-
грало свою негативную роль, 
- подчеркнул Георгий Шевцов.

Второе замечание спике-
ра вызвала работа комплек-
сов электронного голосования, 
которыми было оборудовано 
большинство избирательных 

участков в городе металлургов. 
- Слабым оказалось техниче-

ское сопровождение устройств 
для голосования. На некоторых 
участках до 20 минут людям 
приходилось ждать, когда зара-
ботает КЭГ, и в результате мно-
гие так и уходили, не проголо-
совав.  Думаю, что подобные 
эксперименты нужно органи-
зовывать не на площадке круп-
ных городов, а в небольших на-
селенных пунктах. Кроме того, 
возник сбой и с подведением 
итогов голосования. Предпола-
галось, что выборы завершатся 
в 20.00, а в 20.01 мы уже по-
лучим результаты выборов. Но 
этого не произошло. 

В финале встречи с пред-
ставителями СМИ председа-
тель Законодательного Собра-
ния области Георгий Шевцов 
поблагодарил всех организа-
торов выборов, в том числе – 
работников избирательных ко-
миссий, сотрудников полиции,  
наблюдателей и вологжан за 
проведенную работу.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

рательных участках. Прежде 
всего, за тем, как они реаги-
руют на обращения граждан. 
Хочу отметить, что работа как 
сотрудников УМВД России по 
Вологодской области, так и из-
бирательных комиссий была 
организована на высоком уров-
не. Никаких замечаний к ним 
нет. Каждый вологжанин смог 
воспользоваться своим правом 
на участие в избирательном 
процессе. Что касается избра-
ния действующего главы ре-
гиона, то это вполне законо-
мерно. Тем самым вологжане 
дали оценку Олегу Кувшин-
никову за то непродолжитель-
ное время, что он возглавляет 
область. В региональном бюд-
жете есть серьезные проблемы 
с финансами. И проголосовав 
за губернатора, вологжане тем 
самым дали Олегу Кувшин-
никову карт-бланш для про-
должения антикризисной про-
граммы. 

Ольга Данилова, член Об-
щественной палаты РФ: 

- Я голосовала в Вологодском 
районе и хочу сказать, что имен-
но в глубинке и люди, и власти 
подошли к выборам очень ответ-
ственно. Ни один пожилой че-
ловек не остался без внимания, 
к ним выезжали представители 
избирательных комиссий, и они 
смогли проголосовать. На ре-
зультатах явки, на мой взгляд, 
сказалась погода и внутренняя 
миграция. Допустим, многие 
студенты учатся в Вологде или 
в Череповце, а прописаны в рай-
онах, поэтому не смогли отдать 
свой голос тому или иному кан-
дидату. Я считаю, что резуль-
тат прошедших выборов поло-
жительный. Олег Кувшинни-
ков набрал достойный резуль-
тат. Теперь перед губернатором 
стоит задача: работать как сле-
дует для того, чтобы оправдать 
доверие вологжан. 

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Георгий Шевцов: 

«Выборы были конкурентными»

«В глубинке и люди, и власти подошли 
к выборам очень ответственно»

В прокуратуре района

О приеме граждан
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Первый – как всем детям. 
Только окончание ее выпало 
на войну - выпустился после 7 
классов в 1946 году. Это время 
навсегда отложилось в памяти. 

Жили мы в Березовой Сло-
бодке, а в школу ходили в 
Нюксеницу, за 6 километров 
по берегу Сухоны. Холод, го-
лод, плохая одежда... Если 
осенью нас шло около 50 уче-
ников, к весне не оставалось 
и половины. Мои сверстни-
ки бросали школу еще в 5-м 
классе. Семьи были многодет-
ными, ребята с детства знали 
всю работу, поэтому их с радо-
стью брали в колхоз. А наша 
мама, Екатерина Федоровна, 
как бы трудно ни было, реши-
ла выполнить наказ отца, Ни-
колая Ивановича Каева, кото-
рый, уходя на фронт, попро-
сил дать образование всем чет-
верым сыновьям. В доме даже 
картошки до весны не хвата-
ло, одежда вся заштопанная, 
но спуску нам мама не дава-
ла – в школу ходили и зани-
мались прилежно. Я учился с 
5-го по 7-й в «а» классе. Поло-
вина одноклассников  - детдо-
мовцы, жили в Устье-Городи-
щенском. Им добираться было 
всего 3 километра, а как я тог-
да завидовал их одежде! 

Второй раз я уселся за пар-
ту уже после службы в армии. 
Четыре года в вечерней школе 
с 1956 по 1960 годы, закончил 
11 классов. Сначала класс на-
брался большой: осенью око-
ло 30 человек, но весной ока-
залось 12-15. Выдержали не 
все. Программа такая же, как 
у простых школьников, за ис-

ключением музыки и физкуль-
туры. Но это были напряжен-
ные годы – работа, потом уче-
ба до позднего вечера, а нужно 
было еще и уроки успеть при-
готовить, пока не выключили 
свет, приходилось еще помо-
гать матери в Березовой Сло-
бодке. Однако то время вспо-
минаю с благодарностью. Нас 
учили замечательные педаго-
ги: Василий Гаврилович По-
пов (география), Николай Ива-
нович Филиппов (физика), Га-
лина Павловна Ланетина (чер-
чение), Маргарита Николаев-
на Тулаева (математика), Гита 
Яковлевна Вячеславова (лите-
ратура). 

По окончании курса ве-
черней школы мы наряду со 
школьниками-выпускника-
ми сдавали итоговые экзаме-
ны. Нас осталось 12 человек. 
Кстати, все потом поступили 
в средние и высшие учебные 
заведения. Я окончил Воло-
годскую молочную академию 
и получил диплом инжене-
ра-механика.

Но на этом с Нюксенской 
средней школой я не распро-
щался окончательно. Она по-
явилась в моей жизни и в тре-
тий раз. Пришел сюда уже в 
качестве учителя производ-
ственного обучения. Такой 
предмет был введен в 60-х го-
дах. Требовались в колхозах 
и на предприятиях района но-
вые кадры, а много молодежи 
уезжало. Вот и ввели прави-
ло: чтобы поступить в высшее 
учебное заведение, три года по-
сле школы нужно отработать 
на селе. Профессию давали 

К юбилею Нюксенской средней школы

НСШ в моей 
жизни

В пятницу, 12 сентября, мы, 
ученики 10 класса, ездили на 
родину Николая Рубцова, в по-
селок Биряково. Мы не пожа-
лели, что провели в пути око-
ло трех часов. Само прибытие 
в это место было необычным:  
как только мы въехали в посе-
лок, нашему взору предстали 
лошади. Все были очень удив-
лены и рады, в душе надеясь, 
что нам удастся их хотя бы 
погладить. Побывали в инте-
рактивном музее, где выстав-
лены различная сельскохозяй-
ственная техника, тракторы и 
целый цех с инструментами и 
деталями. Предлагалось даже 
прокатиться на тракторе, но 
мы отказались, предпочтя про-
гулку на лошадях. 

Биряковцы оказались го-
степриимны: нас приветливо 
встретили, вкусно накормили 
и предложили экскурсию по 
живописным местам.

Рукотворное озеро разделяет 

Так случилось, что мне пришлось учиться в 
Нюксенской средней школе два раза.

вместе с общеобразовательной 
программой. Производствен-
ное обучение велось с 8 клас-
са – преподавалась механиза-
ция, с 9-го предусматривалось 
изучение тракторов и сельхоз-
машин.  Классы располагались 
в здании нынешнего детского 
сада, были оборудованы ка-
бинеты механизации, слесар-
ный, столярный, инструмен-
тальный. Учеников по 3 клас-
са в параллели, это около 90 
человек. Директором школы 
в то время была М.П. Чежи-
на, я и И.Д. Юров преподава-
ли трактора, агротехнику Н.В. 
Каева и М.П. Шулева, заведу-
ющим производством был В.Н. 
Пахолков.

Помимо теории ребята много 
практиковались и выходили из 
школы уже всему обученные, 
получали права тракториста 
3-го класса и специальность 
животновода и механизатора.

Конечно, сейчас все не так. Нюксенская средняя школа ста-
ла современной, изменились программы и методики. Мне хо-
чется пожелать ей процветания и долгой, интересной, насы-
щенной жизни!

Михаил КАЕВ, с. Нюксеница.

историческую родину Рубцова 
и Биряково. На другом берегу 
стоит заброшенная деревенька. 
Зрелище печальное: огромные 
двухэтажные дома, а вокруг – 
ничего. Нас провели по тро-
пам, показав целебные родни-
ки и маленький фонтанчик. В 
планах – дальнейшее облаго-
раживание места. 

Мы побывали в разрушен-
ных храмах и испытали очень 
странное чувство: разрушенное 
здание, но своей энергетикой 
заполняет тебя. Побывав там, 
мы обогатились душевно. Нам 
рассказали интересный факт: 
во времена Советского Союза, 
когда церкви и храмы разру-
шались, а иконы уничтожа-
лись, лишь одна икона Святого 
Василиана уцелела. Она про-
шла очень долгий путь, что-
бы вновь оказаться в церкви.

После экскурсии мы отпра-
вились в Дом культуры, где 
слушали замечательные пес-

ни и стихи не только Рубцо-
ва, но и других поэтов. Алена 
Акинтьева и Михаил Шиш-
кин прочитали стихи Нико-
лая Рубцова и Владимира Вы-
соцкого, что очень понрави-
лось публике. 

Для любителей творчества 
Рубцова этот день знаменате-
лен: именно 12 сентября от-
крывали памятник на ме-
сте, где раньше Николай Руб-
цов проводил время со свои-

Разрушенный храм и родительский дом.
И предки покоятся здесь, над холмом.
Здесь самая жгучая с Родиной связь.
Отсюда Рубцовская Русь началась.

В. Глушкова.

ми друзьями. На живописной 
Больничной горе, как теперь 
ее называют местные жите-
ли, установили памятный ка-
мень. И тут не обошлось без 
интересного случая: во время 
исполнения песни Ольгой Ку-
лаковой на полянку выбежала 
лиса. Мы все решили, что это 
добрый знак. 

День подходил к концу, а 
это значило, что нужно воз-
вращаться. Признаться, мно-

Валентин Болотов, Михаил и Надежда Каевы на практике.

Рубцовская 
осень

гим не хотелось уезжать. Мы 
все очень прониклись атмос-
ферой этого места, возможно, 
некоторым захотелось изучить 
творчество Николая Рубцова. 
Это был полезный опыт. У все-
го десятого класса осталось хо-
рошее и доброе впечатление.

Дарья ШУШКОВА, 
10 класс 

Нюксенской средней школы.

Эту фотографию коллектива школы принес автор. (К большому сожалению, не указаны ни 
год, ни имена запечатленных на фото педагогов.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 сентября.

ВТОРНИК,
23 сентября.

СУББОТА,
27 сентября.

ПЯТНИЦА,
26 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
25 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 Т/с «Верь мне» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Обнимая небо» 
16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Че!» 16+
03:25 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
00:35 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+
02:35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить»
04:00 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвы-
чайное происшествие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 
16+
14:55 Прокурорская провер-
ка 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01:55 ДНК 16+
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:20, 00:40 Спецпроект 
«ВГИКу - 95!»
11:15, 00:00 Фильмы Ма-
стерской Вадима Абдра-
шитова
12:00 Д/ф «Лики неба и зем-
ли».

12:10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон»
12:50, 01:40 Д/с «Чудеса 
жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по му-
кам» 
1 5 : 1 0  A c a d e m i a  « Н о m o 
Sapiens Liberatus: человек, 
освобожденный от тирании 
генома»
15:55 Д/ф «Эзоп»
16:05 Д/ф «Город М»
16:55 Д/ф «Соавтор-жизнь. 
Борис Полевой»
17:25 ХХ век. Избранные 
симфонии
18:15 «Хлеб и голод»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Острова. Юрий Визбор
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/ф «О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе»
22:45 Д/с «История мира»
02:35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 Т/с «Верь мне» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Сухое 
прохладное место» 12+
03:25 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Особый отдел. Контр-
разведка» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор 
Любовь вопреки» 12+
23:55 «Норильская Голгофа» 
12+
00:50 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12
02:45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить»
04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвы-
чайное происшествие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 
16+
14:55 Прокурорская провер-
ка 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:30 Дикий мир
03:00 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:20, 00:45 Спецпроект 
«ВГИКу - 95!»
11:15, 00:00 Фильмы Ма-
стерской Сергея Соловьева
12:00 Д/ф «Андреич»
12:25 «Эрмитаж - 250»
12:50, 01:55 Д/с «Чудеса 
жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по му-
кам» 
1 5 : 1 0  A c a d e m i a  « Н о m o 
Sapiens Liberatus: человек, 
освобожденный от тирании 
генома»
15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:40 Острова. Юрий Визбор
17:25 ХХ век. Избранные 
симфонии
18:00 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»
18:15 «Хлеб и деньги»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Больше, чем любовь. 
Пьер Абеляр и Элоиза Фуль-
бер
21:30 «Игра в бисер» «А.Н. 
Островский «Бесприданница»
22:15 Д/ф «О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе»
22:45 Д/с «История мира»
01:40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
02:50 Д/ф «Лао-цзы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 Т/с «Верь мне» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Ярость» 18+
03:40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04:45, 11:50, 14:50, 18:05 
Вести. Дежурная часть 12+
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
00:35 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

02:35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить»
04:10 «Честный детектив» 
16+

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвы-
чайное происшествие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 
16+
14:55 Прокурорская провер-
ка 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
01:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:20, 00:45 Спецпроект 
«ВГИКу - 95!»
11:15, 00:00 Фильмы Ма-
стерской Владимира Хоти-
ненко
12:05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
12:25 Красуйся, град Петров!
12:50, 01:55 Д/с «Чудеса 
жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по му-
кам» 
15:10 Academia «Геном как 
книга»
15:55 Искусственный отбор
16:40 Больше, чем любовь
17:25 ХХ век. Избранные 
симфонии
18:00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
18:15 «Хлеб и бессмертие»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Дина Рубина. 
Между земель, между вре-
мён»
21:30 «Средневековье: но-
вейшая сказка XXI века»
22:15 Д/ф «О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе»
22:45 Д/с «История мира»
01:50 Д/ф «Шарль Кулон»
02:45 В.Моцарт. Дивер-
тисмент №1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 Т/с «Верь мне» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Суровое 
испытание» 12+
03:50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Трагедии внуков Ста-
лина» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+

11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
23:45 «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой»
00:40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+
02:35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить»
04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвы-
чайное происшествие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 
16+
14:55 Прокурорская провер-
ка 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
01:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 Дачный ответ
03:05 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:20, 00:45 Спецпроект 
«ВГИКу - 95!»
11:15, 00:00 Фильмы Ма-
стерской Алексея Учителя
12:05 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
12:25 Россия, любовь моя! 
«Секреты мордовских жен-
щин»
12:50, 01:55 Д/с «Чудеса 
жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по мукам» 
15:10 Academia «Геном как 
книга»
15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф «Дина Рубина. Меж-
ду земель, между времён»
17:25 ХХ век. Избранные 
симфонии
18:15 «Хлеб и ген»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Камиль Коро»
21:30 Культурная революция
22:15 Д/ф «О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе»
22:40 Д/ф Анастасия Цвета-
ева. «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
01:45 Д/ф «Эдгар По»
02:50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15, 04:30 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «Обнимая небо» 16+
14:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Время покажет». Про-
должение 16+
16:00 «Давайте похудеем?» 12+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+

19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Эдгар Гувер» 16+
03:25 Д/ф «Цирк. С риском 
для жизни» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10, 03:10 «Валентина Те-
решкова «Чайка» и «Ястреб»
10:05 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Специальный корре-
спондент» 16+
23:00 «Артист»
02:05 «Горячая десятка» 12+
04:10 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвы-
чайное происшествие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 
16+
14:55 Прокурорская провер-
ка 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:30 Список Норкина 16+
00:25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03:40 Т/с «Ржавчина» 16+
05:40 Дорожный патруль

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Возвращение»
11:50 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
12:15 Письма из провинции. 
Старый Оскол (Белгородская 
область)
12:45, 01:55 Д/с «Чудеса 
жизни»
13:35 Х/ф «Мальва»
15:10 Д/ф «Анастасия Цве-
таева. Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
16:10 «Кто мы?»
16:40 «Билет в Большой»
17:20 «Концерт летним вече-
ром в Шёнбруннском дворце»
19:15 Д/ф «Женский космос»
20:00 Х/ф «Живой труп»
22:20 Линия жизни. Алек-
сандр Митта
23:35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле
00:50 Искатели. «Золотые 
ворота Владимира»
01:35 М/ф для взрослых 
«Возвращение с Олимпа»
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
08:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. «Неужели это я?!» 12+
12:15 Идеальный ремонт

Программа

ТВ
с 22 по 28    
сентября

СРЕДА,
24 сентября.
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13:10, 04:15 «В наше время» 12+
14:25, 15:15 «Голос» 12+
16:55 Кто хочет стать милли-
онером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:30 Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» 16+
02:25 Х/ф «Девушка номер 
6» 16+
05:10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05:00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область. 12+
08:20 «Военная программа» 
12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Люди воды» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 
12+
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 «Аншлаг и Ком-
пания» 16+
15:50 «Клетка»
16:55 «Субботний вечер» 12+
18:55 «Хит»
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Папа для Софии» 12+
00:35 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+
02:40 Х/ф «Спросите Синди» 
16+
04:30 «Комната смеха»

НТВ
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня 12+
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08:45 Медицинские тайны 
16+
09:25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10 Я худею 16+
15:10 Женские штучки 16+
16:20 Новая жизнь 16+
17:00 Тайны любви 16+
18:00 Контрольный звонок 16+
19:00 Центральное телеви-
дение 16+
20:00 Новые русские сенса-
ции 16+
21:00 Хочу к Меладзе 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:50 Мужское достоинство 
18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:30 Авиаторы 12+
03:00 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Праздники. Воздвиже-
ние Креста Господня
10:35 Х/ф «Живой труп»
12:55 Большая семья. Лариса 
Малеванная
13:50 Пряничный домик. 
«Плетение из соломки»
14:15, 00:10 Д/с «В королев-
стве растений»
15:10 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15:40 Т/ф «Дядя Ваня»
18:25, 01:55 Д/с «Великое 
расселение человека»
19:15 Х/ф «Машенька»
20:30 Стас Намин и группа 
«Цветы»
22:10 Х/ф «Бартон Финк»
01:00 Трио Жака Лусье
01:45 М/ф «Сказки старого 
пианино»
02:45 Д/ф «Стендаль»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28  сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+

08:10 Служу Отчизне!
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 История российской 
кухни
12:45 Точь-в-точь
15:30 «Большие гонки» 12+
16:55 «Черно-белое» 16+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:50 «Три аккорда» 12+
21:00 Время
22:30 «Политика» 16+
23:30 «Брижит Бардо» 16+
00:35 Х/ф «Я, робот» 12+
02:40 «Молодые миллионе-
ры» 16+
03:45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 
12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» Теле-
игра 12+
10:20, 14:20 Местное вре-
мя. Вологодская область. 
12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Любовь и немного 
перца» 16+
14:30 «Большой празднич-
ный концерт»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 
12+
23:50 Х/ф «Тихий омут» 16+
01:50 Х/ф «Назначение»
03:40 «Комната смеха»

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня 12+
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08:50 Хорошо там, где мы 
есть!
09:25 Едим дома!
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ
13:20 Х/ф «Ответь мне» 16+
15:10 Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова 16+
16:20 Поедем, поедим!
17:00 Следствие вели 16+
18:00 Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Ди-
намо»-«Кубань» 12+
20:10 Профессия - репортер 
16+
20:45 Х/ф «(Не)Жданный 
принц» 16+
22:35 Великая война
23:35, 02:45 Авиаторы 12+
03:10 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Машенька»
11:50 Легенды мирового 
кино
12:20 Россия, любовь моя!
12:50, 00:25 Д/ф «Солнцелю-
бивые создания»
13:35 Стас Намин и группа 
«Цветы»
15:15 Гении и злодеи. Ма-
тильда Кшесинская
15:45 «Цирк Массимо»
16:40 «Пешком...» Москва 
выставочная
17:05, 01:55 Д/с «Великое 
расселение человека»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:10 Искатели. «Чер-
ная книга» Якова Брюса»
19:25 «Романтика романса» 
Изабелле Юрьевой посвя-
щается...
20:20 Х/ф «Женщина в окне»
22:00 Опера «Дон Паскуале»
02:50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3. Верховное божество в индуизме. 5. Лекарь от ста 
недуг на подоконнике. 10. После него готовят ру-
кавицы про запас. 15. Снежный матрас Морозко. 
18. Салага в тельняшке. 19. Через него жених пе-
реносит невесту на руках. 20. Неволя для золотой 
рыбки. 21. Прижимистый скупердяй. 22. Кричащее 
богатство. 26. Горячительное с ромом. 27. Мука из 
овсянки. 28. Производитель хмельного пенного на-
питка. 29. Метка профессионального картежника. 
31. Независимый специалист-оценщик. 32. Марьин 
корень. 34. Математика в уравнениях. 36. Возду-
хонагревательный прибор. 37. Кусачки настояще-
го дачника. 41. Варенье для пирогов. 43. Мелкий, 
незначительный  человек. 44. Его бег невозможно 
остановить. 45. И главарь, и шеф. 47. Алая при-
манка для Ассоль. 48. Чертово число. 51. Без нее 
брутто превращается в нетто. 52. Театральный биг-
борд. 53. Алюминиевая тара для молока. 54. В ку-
биках у культуриста. 56. Участник джентльменских 
стрельб. 58. Электрическая мясогрызка. 62. Табак 
на грядке. 66. Вооруженная шипами королева. 69. 
Полусапожки на шнуровке. 71. Грязевая лавина. 
73. Зодиакальный лучник. 74. Крыса на воротнике. 
75. Перун на Олимпе. 77. Оплата натурпродуктом. 
81. Религиозный запрет. 82. Молодежное наречие. 
83. Любимое занятие для ботанов. 84. Товар, кото-
рый Буратино продал за 4 сольдо. 85. Аплодисмен-
ты, которые срывают. 86. Мастер на все руки. 87. 
Левая подработка. 88. Куст для борща и забора. 

По вертикали:
1. Колхозник по-американски. 2. И композитор, и пе-
чатная единица книги. 3. Сам сочиняю, сам пою. 4. 
Загадка в анкете. 6. Полосатый воспитанник Марга-
риты Назаровой. 7. Высший разряд для ресторанов. 
8. Карты, которыми не играют.  9. Следующий после 
мая. 11. Рабочий аксессуар официанта. 12. Природ-
ный ум и  расторопность. 13. Суммарная цифра в ба-
лансе. 14. Инструмент для выдалбливания  пазов. 16. 
Взрывоопасный фрукт. 17. Шкурка, которая выделки 
не стоит.  23. Хищная ухмылка. 24. Писатель, специ-
ализирующийся на вестернах. 25. Американский по-
лисмен со звездой. 29. Шкаф для мелочей. 30. Фини-
ковое дерево. 32. Заплатка в зубе. 33. Прическа на мо-
херовом шарфе. 35. Мемуары вкратце. 38. Гранули-
рованный витаминный корм для животных. 39. Вер-
блюжий обоз. 40. Церемония для «бракоделов». 42. 
Тянет-потянет сразу после внучки. 46. Адрес белых 
медведей. 49. Спектральное природное явление, при-
носящее удачу. 50. Самый быстрый пернатый бегун. 
51. Лагерь, уходящий в небо. 55. Порочные отноше-
ния. 57. Ноябрь по-украински. 59. Собачья шайка. 60. 
Жена Горбачева. 61. Зелененькие мани. 63. Он снима-
ет кино. 64. Желторотый малыш. 65. Велик на двоих. 
67. Дневная служба в храме. 68. Ароматный бархат-
ный плод. 70. Сточная яма. 72. Пила для фигурного 
выпиливания. 76. Пудра для трубочиста. 77. Тьма пе-
ред бурей. 78. Ну о-очень много вещей. 79. Француз-
ский режиссер и автомобиль. 80. Чудное диво. 81. Ос-
новное занятие паука.

Карты игральные и гадальные
Никто не знает, где и когда появились игральные карты. Некоторые средневековые теологи считали 
их дьявольской выдумкой, которую сатана изобрел, чтобы множить людские грехи.

• По одной из версий, изобретение игральных карт приписывалось древнеегипетскому богу Тоту, родона-
чальнику письменности, счета и календаря. 

• В средние века каббалисты так описывали масти: бубны — духи огня саламандры, черви — повелите-
ли воздушных стихий сильфы, трефы — духи воды ундины и пики — владыки подземного мира гномы.

• Когда-то на игральных картах людей изображали в полный рост. Только в XVII веке додумались раз-
делить карту пополам и на каждой половинке нарисовать человека по грудь. Такие карты стали называть 
двухголовыми.

• Отношение к картам было разным. Людовик Святой за игру в карты наказывал кнутом. Их ненавидел 
Петр I, зато обожали Екатерина II, Анна Клевская, Генрих VIII и Мария-Антуанетта.

• Указ французского короля Генриха III Валуа 1584 года требовал от мастеров изготавливать карты толь-
ко из лучшего картона, расписывая исключительно индиго и киноварью.

• Есть много разновидностей игральных карт. Одна японская фирма изготовила съедобные игральные 
карты для уходящих в тяжелые и дальние походы.

• В 1711 году во французской провинции Квебек на игральных картах ставилась государственная печать: 
такие карты в случае надобности выполняли функции бумажных денег.

• В картах отражается время. Красный и черный цвета, как день и ночь. 52 карты соответствуют числу 
недель в году, а джокер пригодится в високосный год. Четыре масти — четыре сезона. Если каждого вале-
та оценить в 11 очков, даму — в 12, короля — в 13, а туза принять за единицу, то сумма очков в колоде 
составит 364. Добавив единичного джокера, получим число дней в году.

• Карты никогда не берут с собой шахтеры, спускаясь в забой, а квартирные воры никогда не заберут кар-
ты из обворованного дома. Это считается плохой приметой. 

• Капитаны кораблей не разрешали матросам брать их на борт. Высадившись в Америке, люди Колумба, 
пребывавшие долгое время без развлечений, начали собирать с деревьев экзотические листья, из которых 
и сделали первые в Новом Свете игральные карты.
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Плыли лебеди...
В Нюксенском районном краеведческом музее 

завершила работу традиционная выставка поделок 
«Природа и мы» и жюри подвело итоги.

В этом году она была посвящена 90-летию образования Нюк-
сенского муниципального района. Поэтому не случайно орга-
низаторы выбрали тематикой символ нашего района – Нюкшу, 
что с финно-угорского переводится как «белая лебедь» (отсюда 
и название села - Нюксеница). 

Все работы очень интересные и эксклюзивные. Ни одна не по-
вторяется. И если даже несколько лебедей выполнены по тех-
нологии модульного оригами, то ни один не похож на другого. 
Большинство работ сделаны самыми активными участниками 
подобных мероприятий - детьми, некоторые - с помощью роди-
телей. На различных детских выставках или конкурсах иногда 
можно услышать скептическое: «Не верю, что это второкласс-
ник сделал». Но на выставке «Природа и мы» семейные рабо-
ты только приветствуются. Это же здорово, когда члены одной 
семьи заняты общим делом! 

Взрослые в этом году тоже порадовали нас своим рукоделием, 
на выставке было представлено огромное количество вышивок, 
вязаных лебедушек. Фантазия участников поражает. Кажется, 
что за много лет ничего нового придумать уже невозможно, но 
мы всегда приятно удивлены вашим мастерством. Каждая по-
делка – это маленький шедевр. Поэтому выражаем огромную 
благодарность всем участникам! За подарками, дипломами и 
благодарностями ждем вас в музее!

Итак, а вот имена победителей выставки, в этот раз их опре-
деляли путем голосования посетителей музея:

• Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:
I место – Ольга Сергеевна Михайлова (МДОУ «Нюксенский 

детский сад № 1») (работа на фото вверху);
II место – Нина Зосимовна Генаева (с. Нюксеница);
III место – Арина Храпова (БУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения») и Святослав Клементьев 
(Нюксенская начальная школа). 

• Номинация «Отходам – вторая жизнь»:
I место – Светлана Владимировна Незговорова (д. Красавино) 

(на фото в центре);
II место – коллективная работа БУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 
III место – Дарья Полуянова (Нюксенский районный ДДТ).

• Номинация «Семейные увлечения»:
I место – семья Касаткиных (с. Нюксеница); 
II место – Анастасия и Игорь Михайлович Закусовы (Нюксен-

ский районный ДДТ) (на фото внизу);
III место – Кирилл Пурецкий (Нюксенская начальная школа) 

и Галина Ежова (Брусенская основная школа).
Коллектив районного краеведческого музея.

В районной газете от 3 сентября 2014 года председатель сове-
та ветеранов нашего района Ольга Николаевна Теребова обра-
тилась к жителям района с просьбой о сборе средств на памят-
ник защитникам Сталинграда в 1942-1943 г.г.

Еще 20 апреля 2012 года, тоже на страницах «районки», был 
опубликован персональный список из 65 погибших там нюксян. 
По сельсоветам (называю старое административное деление) этот 
список выглядел так: Бобровский - 4 воина (все фамилии были 
в заметке указаны), Брусенский – 7, Брусноволовский – 3, Вос-
тровский – 11, Дмитриевский – 4, Космаревский – 2, Нюксен-
ский – 10, Городищенский – 7, Уфтюгский – 6, Юшковский – 
1. Это только те имена, которые были указаны в «Книге памя-
ти» В.П. Сумарокова. А сколько на самом деле осталось на поле 
боя в сталинградском аду, одному богу известно. Во всяком слу-
чае, значительно больше, чем учтено (1111 нюксян до сих пор 
числятся пропавшими без вести). А сколько сталинградцев сре-
ди тех, кто остался жив и, продолжая защищать Родину, погиб 
уже на других фронтах!

Г.М. Подъяков (уроженец Кичменгско-Городецкого района) 
из г. Волжский Волгоградской области в августе-сентябре при-
слал нам уже два письма с просьбой собрать деньги на памят-
ник погибшим под Сталинградом.
Люди добрые! Приближается 70-летие со Дня Победы! 

Если каждый работающий житель района или пенсионер 
выделит хотя бы сто рублей на это благородное дело, нас, 
нюксян, вклад будет очень заметен. 

Ольга Николаевна в своем обращении указала номер расчет-
ного счета, куда можно перечислять средства. А я же предла-
гаю в организациях, населенных пунктах просто выбрать ответ-
ственного человека (в деревнях эту функцию могут взять на себя 
председатели советов ветеранов, старосты), завести ведомость, 
куда записывать людей и собранные суммы. Затем средства пе-
редать Ольге Николаевне, а она сама переведет деньги на нуж-
ный счет. Семейный бюджет от такой суммы не обеднеет, а вме-
сте мы сможем сделать большое, доброе, благое дело, действи-
тельно на деле подтвердив, что НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Мария ЧЕЖИНА,
с. Нюксеница.    

В августе пенсии были 
скорректированы два раза
Августовская корректировка пенсий 

для некоторых категорий пенсионеров 
Вологодской области прошла в 
непривычном формате – вместо 
одной были произведены сразу две.

Первая корректировка – традиционное 
увеличение пенсий работающим пенсио-
нерам. В этом году оно прошло за счет  
уплаченных за пенсионеров страховых 
взносов в период с 1 апреля 2013 года по 
31 марта 2014 года. 

Вторая корректировка коснулась пенси-
онеров, работавших в первом полугодии 
2010 года, и это была единовременная вы-
плата, которая не повлияет на дальней-
ший размер пенсий. 

Многие пенсионеры, не разобравшись, 
теперь обращаются в отделение ПФР: по-
чему в сентябре получили пенсию мень-
ше, чем в августе?

Поясняет начальник ГУ-Отдела ПФР 
в Нюксенском районе Валентина Ива-
новна  Балагурова:

- В августе с первого числа была про-
изведена корректировка пенсий работа-
ющим пенсионерам. Также разовую до-
плату получили те пенсионеры, которые 
работали в первом полугодии 2010 года. 
При этом время выхода на пенсию - до 
этого периода или после – не имеет зна-
чения. С учетом увеличения страховых 
взносов в 1 полугодии 2010 года (с 16% 
на финансирование страховой части пен-
сии до 20%) произведена доплата к пен-
сии. Ее размеры у всех разные – в зави-
симости от зарплаты и суммы уплачен-
ных страховых взносов. С сентября им 
будет выплачиваться только сумма, по-
лучившаяся по результатам проведенной 
корректировки. 

Пенсионерам, которые не осуществля-
ли трудовую деятельность в прошлом 
году и в первом квартале текущего, кор-
ректировка с 1 августа не проводилась. 
Они могли получить единовременную до-
плату, если работали в первом полугодии 
2010 года. В сентябре размер их пенсии 
будет на уровне июля 2014 года. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Итоги выставки Актуально

ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
           на новый? 

          Звоните:
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с 10.00 до 15.00.

* 
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м
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В магазине «Электротехснаб» новое посту-
пление люстр, бра, светильников. Цены низкие. 
Имеется в продаже: цемент 500, рубероид, боль-

шой выбор электроконвекторов от 1 кВт до 2,5 кВт, 
электроинструментов.

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, 4б (м-н 
«Сказка», цокольный этаж); с. Тарногский Городок, 

ул. Пролетарская, м-н «Электротехснаб».

* Реклама

Реклама, объявления

ООО ТЭК «АвтоЛогистика»

ГАЗОБЛОКИ от 4300 руб/м3, 
КИРПИЧ, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
на заказ. 

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

* Реклама

КПК “Содействие” предоставляет займы 
пайщикам без поручительства и залога.* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ”. Сумма до 30 т. р., Срок  - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,8% в день (292% в год), Справка о доходах. 

* ЭкСпреСС “доверие без Справки”. Сумма до 30 т.р., 
Срок - 30 дн.,  процентная Ставка - 1% в день, (365% в год). 

* на улучшение жилищных уСловий (С иСп. мат. кап.) 
Сумма 429408 руб. 50 коп., Срок - 3 меС., процентная 
Ставка - 10% от Суммы займа (10% в год), не требуетСя 
Справка о доходах.                   не являетСя публичной офертой.

8-921-538-88-68

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

* РекламаОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

П Р И Г Л А Ш А Е М 
Н А  С О Б Р А Н И Е 

родителей детей, желающих 
обучаться в воскресной школе 
при храме преподобного Ага-
пита Маркушевского, 21 сен-
тября (воскресенье) 2014 года 
с 15 часов в трапезную храма.

Совет прихода.

Благое дело

Не оставайтесь в 
стороне!

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-921-122-64-65.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в благоустроенном 
доме (Культуры, 20/ 3). 
8-921-052-40-71.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. Т. 8-960-291-64-15.

Приметы сентября
Как известно, календарная 

осень начинается 1 сентября, 
а астрономическая – в день 
осеннего равноденствия, то 
есть 22 сентября.

С первым осенним месяцем 
связано множество примет:

Если осенью березы желтеют 
с верхушки, следующая вес-
на будет ранняя, а если сни-
зу, то поздняя. Много рябины 
- осень будет дождливая, если 
мало - сухая. 

21сентября - Рождество Пре-
святой Богородицы. На этот 
день приходится праздник 
урожая - осенины. Отмечали 
его несколько дней, иногда 
целую неделю. Этот праздник 
считался концом лета. Моло-
дожены в этот день встреча-
ли гостей - к ним по традиции 
приходили в гости родные: по-
смотреть, как живут, дать до-
брый совет, а новобрачные 
должны были угостить родню, 
с благодарностью принимать 
советы и одарить родственни-
ков круглыми пирогами.

Приметы 21 сентября: ран-
нее опадание листвы - к ран-
ней зиме.

Если паутина ложится на 
растения - к теплой погоде.

Красное небо - к ветру и 
дождю.

Птицы летят низко - к хо-
лодной зиме, высоко - к те-
плой.

По материалам печати.

Народный 
календарь
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

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

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

Профессиональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.

* Р
ек

ла
маМаршрутное 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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ТЕПЛИЦЫ 
по теплым ценам:
от 10000 рублей! 

П А Р Н И К И !
Скидка 

на установку 20%! 
Доставка 

бесплатная!!! 
Рассрочка!!! 

8-953-505-42-66.
* 
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« М И Р   Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.

* 
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

ИП Вячеславов. 
Итальянцы снова в России! 
Новый «ФИАТ» по новому 

расписанию!
Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

Ежедневно, 
кроме вторника.

Кондиционер, DVD. 
Т.: 8-921-230-23-30, 

8-911-532-24-22.

* 
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«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

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

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

8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.

* 
Р
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л
а
м

а

• ПРОДАЕТСЯ дом в центре 
Нюксеницы. Газовое ото-
пление, земельный участок. 
8-911-527-71-50.

• СДАМ в аренду или про-
дам помещение 76 кв. м. 
(бар «Дионис»). 8-921-823-
64-40.

25 сентября 
в КДЦ  

с. Нюксеница
выставка-продажа 

верхней 
одежды 

от кировских 
фабрик:
 куртки, 
плащи, 

    болоньевые 
пальто.

* Реклама

• ПРОДАМ: сет-
ку-рабицу – 500 
руб., столбы – 200 
руб.,  сетку кла-
дочную – 70 руб., 
арматуру, ворота 
– 3540 руб., ка-
литки - 1520 руб., 
секции – 1200 руб., 
профлист. Доставка 
бесплатная. 8-916-
142-37-53, 8-916-
748-09-67.

* Реклама

26 сентября в ДК с. Городищна 
с 10 до 17 час. фабрика “РЕНЕ” 

представит новую коллекцию осенних 
пальто, натуральных шуб из норки, 

сурка, мутона, дубленок, 
изделий из кожи, курток. 

Кредит до 2 лет без первого взноса. 
Рассрочка. ОТП-банк г. Москва, ген. лиц. 2766 от 4.03.08 г.

Спешите! Спешите! Спешите!

Распродажа ШУБ: мутон, 
норка, бобер, 

а также дубленки, 
куртки, пуховики 
из г. Пятигорска.

Ждем вас в КДЦ с. Нюксеница 
24 СЕНТЯБРЯ 
с 9 до 18 час.

Меняем старые шубы 
на новые.

Предоставляем кредит 
на месте через ОТП-банк 

и Лето-банк.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* 
Ре

кл
ам

а 

24 сентября, в среду, в музее, с 9.00 
до 17.00 состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.)  8
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Юрист Кучерина Марина
оказывает юридические 
услуги по жилищному, тру-
довому, семейному праву, 
защите прав потребителей. 
Споры по ДТП, помощь при 
составлении договоров куп-
ли-продажи недвижимости.

8-900-532-74-67.

• ПРОДАЕТСЯ дом №7 в 
д.Заборье, с земельным 
участком. Все в собственно-
сти. 8-921-721-79-20.

•  ПРОДАМ ВАЗ-21043. 
Тел.8-951-733-37-51.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Управление образования админи-
страции Нюксенского муниципаль-
ного района и КУ НюМР «Центр 
по обслуживанию ОУ» выражают 
искреннее соболезнование Андрее-
вой Надежде Васильевне, главному 
специалисту управления образова-
ния, по поводу смерти отца

ЗЫКОВА
Василия Андреевича.

23 сентября в КДЦ 
с 9 до 15 ч. 

 Фабрика «БЕСТ» 
Обувь г. Киров, 

пальто из драпа 
и кашемира.

* 
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• ОТКАЧКА септиков ма-
шиной 5 куб.м., 500 руб. 
Заключаем договора с ор-
ганизациями. 8-962-668-
01-68.

ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(ул. Культуры, 22, второй 
этаж). Цена – 1750 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

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

•  П Р О Д А Е Т С Я  У А З -
31514,  цена  договор-
ная.8-921-234-79-73.

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические - 750 руб., 
матрац, подушка, одеяло, 
– 400 руб. Доставка бес-
платная. 8-916-292-37-98, 
8-909-647-35-43.

Выражаем искреннее 
соболезнование Андрее-
вым Надежде, Евгению, 
Денису, Павлу в связи со 
смертью отца, дедушки

ЗЫКОВА
Василия Андреевича.

Паневы, Рыжовы.

• ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «Ново-
го дня». 2-84-02.



• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

Реклама, объявления

По белу свету

Поздравляем!
д. Устье-Городищенское

КОРОБИЦЫНОЙ
Марии Афанасьевне

От всей души, с большим волненьем
И даже слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья
И с круглой датою тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения с нами встречай!

Родные.

с. Нюксеница
МАЛЮТИНОЙ

Татьяне Юрьевне
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца – праздничный букет
И добрых слов, и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда: 
Успех, здоровье, дружба, радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается в реальность.
Благополучия во всем,
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!

Твои родные.

с. Нюксеница
МАЛЮТИНОЙ

Татьяне Юрьевне
Дорогая Татьяна Юрьевна! 

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
До ста лет любимой быть
И все горести забыть.
Быть здоровой, молодой
И внимательной женой,
Доброй дочерью всегда
И на долгие года
Матерью примерной
И подругой верной!

Денисовская Т., Буркова С., 
Лобазова Н.

с. Нюксеница
МАЛЮТИНОЙ

Татьяне Юрьевне
Дорогая Татьяна Юрьевна! 
Поздравляем с юбилеем!

Без лишних слов, без лишних 
фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

Борисова, Лукьяновы, 
Суворова, Березина, Киселева, 

Теребова.

* Реклама

В Н И М А Н И Е !
22 сентября

 (в понедельник) в КДЦ 
СК - «Каролина»,

к-я «СНЕЖНАЯ 
KOROLЕVA-2015»
СОВЕРШЕННО 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
“ОСЕНЬ-ЗИМА 2015”! 

ШИКАРНЫЕ ШУБЫ 
(НОРКА, МУТОН),СТИЛЬНЫЕ 

ДУБЛЕНКИ (ТОСКАНА), 
МОДЕЛЬНЫЕ ПАЛЬТО, 

ПЛАЩИ, КУРТКИ.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

ПУХОВИКОВ.
ТОЛЬКО 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа.

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

с. Тарногский Городок

- Лас-Вегас – Город Гре-
хов, расположен в пусты-
не Мохаве, на выжженной 
солнцем, почти безжизнен-
ной земле. Игорный бизнес 
и туризм являются основой 
местной экономики.

Чикаго – Город Ветров. 
Центр города носит назва-
ние «Петля» (The Loop) - 
захватывающее пособие по 
архитектуре. Это концен-
трация технических и эсте-
тических достижений луч-
ших инженеров и худож-
ников всего мира. Многие 
достопримечательности на-
ходятся прямо под откры-
тым небом. Одной из самых 
узнаваемых является сере-
бристая скульптура «Об-
лачные врата» (Cloud Gate), 
которая представляет собой 
ворота в город. 

Первый национальный 
парк, который мне посчаст-
ливилось увидеть - каньон 
Зайон, длиной 24 км и глу-
биной до 800 м, вымытый 
северным рукавом реки 
Вирджиния в песчаниках 
Навахо, окрашенных в ры-
жеватый и бронзовый цвет. 

Другой национальный 
парк - Брайс каньон. Ос-
новной достопримечатель-
ностью парка является сам 
каньон Брайс. Это скорее 
гигантский природный ам-
фитеатр, созданный эрози-

ей. Примечателен своими 
уникальными геологиче-
скими структурами, назы-
ваемыми худу. 

Великий Каньон - нахо-
дится на плато Колорадо, 
штат Аризона. Длина - 446 
км. Ширина (на уровне пла-
то) от 6 до 29 км. Глубина 
- до 1800 м. По ущелью со 
скоростью 20 км в час мчат-
ся красно-коричневые воды 
реки Колорадо. 

Долина монументов или 
Долина памятников - уни-
кальное геологическое об-
разование, расположенное 
вдоль границы между шта-
тами Аризона и Юта (США) 
на территории резервации 
индейского племени навахо. 
Один из национальных сим-
волов Соединенных Шта-
тов. На равнине возвышает-
ся ряд скал, которые имеют 
собственные названия: Вос-
точная и Западная Вареж-
ка, Три Сестры и др.

Каньон Антилопы, распо-
ложен на севере Аризоны. 
Получил свое название бла-
годаря рыже-красным сте-
нам, напоминающим шку-
ру антилопы. Лежит на зем-
лях племени навахо. Знаме-
нит среди фотографов все-
го мира из-за причудливых 
форм скал, освещенных вос-
хитительным магическим 
светом. 

От Города Грехов до Города Ветров
Наша землячка Евгения Назарова этим летом 

побывала в Соединенных Штатах Америки. Посетила 
много интересных и живописных мест, в том числе 
знаменитый Лас-Вегас и один из самых интересных 
городов США Чикаго. Вот что она рассказала:

• ПРОДАМ ВАЗ-2106 1996 
г.в. 8-921-122-94-27.

«Облачные врата»

В Великом каньоне.

Каньон Антилопы.

Брайс каньон.


