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Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Желаю вам творческих сил для реализации всех планов 
в вашей важной и нелегкой профессии, послушных уче-
ников и понимающих родителей. С праздником!

Глава района Н.И. ИстомИна.

База КонтинентСтройСнаб
В продаже утеплители! Изовер-классик, Изовер-сау-
на, Кнауф, НПЭ, пенопласт, гидроизоляция, пароизо-
ляция, Пеноплэкс. НИзКИе цеНы! В наличии дешевый 

цемент. ОтКрылся Отдел «рИтУАл». 
Адрес: ул. Нагорная, 23 «а». Часы работы: пн-пт 9.00-18.00, 

сб-вс 9.00-17.00. 8-921-230-03-40. * реклама

Награждение стало приятной ча-
стью официальной программы. Но 
как отметила директор «Жемчужины 
Сухоны» Зинаида Лысенко, прини-
мавшая награду из рук заместителя 
губернатора Олега Васильева, обсуж-
дались на встрече и другие серьезные 
вопросы: были подведены итоги рабо-
ты туристической отрасли, представ-
лены новые проекты, в том числе и 

развитие музея металлургической 
промышленности. В нем накануне за-
седания участники провели два часа.

- Он занимает большое 2-этажное 
здание. Недавно завершена его рекон-
струкция и проведена модернизация 
оборудования, - поделилась впечатле-
ниями от увиденного Зинаида Феодо-
сьевна. - Часть помещений отведена 
под выставку полотен череповецких 
художников, а остальное посвящено 
истории металлургического комби-
ната. Все абсолютно современное и 
интерактивное, все можно потрогать, 
увидеть, как работает. Например, са-
мому запустить плавильную печь – 
нажимаешь на кнопку, а на мониторе 
показывается, что происходит в этот 
момент в цехе. Или телевизор 50-х 
годов, включаешь - он работает и по-
казывает передачу тех лет. Под пор-
третами руководителей предприятия 
наушники – можешь узнать их био-
графию. Таких деталей много. Очень 
интересно. 

Обсуждались также темы появле-
ния новых туристических маршрутов, 
создание туристических кластеров, 
улучшение сервиса, возрождение пу-
тешествий по забытым речным пу-
тям…

- Конечно, нам есть к чему стре-

миться. Я выезжаю за границу, срав-
ниваю с тем, что для туристов делают 
там, беру для себя что-то на заметку. 
У нас сфера туризма еще только начи-
нает развиваться, - отметила предпри-
ниматель.

В «Жемчужине Сухоны» стараются 
идти в ногу со временем. Гостевой до-
мик начал работать в 2009 году, тогда 
это был 1 этаж и всего 4 комнаты для 
гостей. В 2010-м, когда его возглави-
ла Зинаида Феодосьевна, был постро-
ен 2-й этаж. Сейчас к услугам посто-
яльцев 9 номеров. Одновременно здесь 
могут поселиться от 15 до 20 человек. 
Комнаты одноместные и двухместные, 
общий душ и кухня. Есть и улучшен-
ный номер – с отдельным выходом на 
реку, душевой кабинкой и микровол-
новкой. В каждой комнате - спутни-
ковое телевидение, по всему домику 
– Wi-Fi. К услугам гостей - баня, бе-
седка, где можно отдохнуть, мангал. 

Один вид на Сухону дорогого сто-
ит, летом можно искупаться, а зимой 
прогуляться на лыжах, прокатиться 
на ватрушках.

- У нас расположение удобное. Всег-
да советуем гостям посетить Нюксен-
ский ФОК, кафе рядом. Мы каждый 
год что-нибудь дорабатываем, совер-
шенствуем. В этом - вывели пожар-

«ЖемчуЖина Сухоны» в чиСле лидеров

Департамент культуры и 
туризма подвел итоги конкурса 
«Лидеры туриндустрии 
Вологодской области». 
Награждение победителей 
состоялось 25 сентября в 
Череповце на выездном 
заседании регионального 
координационного совета по 
туризму и было приурочено 
к празднику работников 
туриндустрии.
В конкурсе приняли 

участие сразу три 
нюксенских представителя 
отрасли – гостевой домик 
«Жемчужина Сухоны», 
гостиница «Нюксенбург» 
и этнокультурный центр 
«Пожарище». А всего было 
подано 24 заявки из Вологды, 
Вытегорского, Кирилловского, 
Великоустюгского, Тотемского, 
Бабушкинского, Белозерского, 
Кичменгско-Городецкого, 
Никольского и Нюксенского 
районов. «Жемчужина 
Сухоны» заняла 3-е место в 
номинации «Лучший гостевой 
дом». Дипломами участников 
отмечены и остальные нюксяне.

ную сигнализацию на пульт пожарной 
охраны, теперь ведется постоянный 
мониторинг. Занимаемся благоустрой-
ством.

Территория возле гостевого домика 
и вправду очень ухоженная – вокруг 
цветники, садовые скульптуры – при-
ятно просто прогуляться по лесенкам 
и на открытой террасе. 

В год здесь останавливается более 
тысячи гостей из разных регионов 
страны, бывали даже иностранцы. В 
основном люди прибывают в Нюксе-
ницу по делам, и персонал – это шесть 
человек (кроме директора – админи-
стратор, горничные и бухгалтер) – де-
лает все, чтобы им здесь было ком-
фортно. Многие, побывав один раз, 
приезжают снова и снова. 

- На Новый год у нас полностью весь 
дом сняла одна семья – 25 человек. 
Каждый год устанавливаем на улице 
елку, проводим подсветку - красиво. 
Люди замечательно провели время.

Но лучше всего говорят о гостевом 
домике отзывы гостей. Семья из Сы-
ктывкара написала: «Мы много путе-
шествуем. Видим разные гостиницы. 
Совершенно неожиданно для себя 
открыли ваш замечательный уголок 
тепла и уюта. Все очень по-домашне-
му. Спасибо за прием и отзывчивость. 
Будем рекламировать ваше уютное 
гнездышко друзьям и знакомым». 

А вот последнее на этой неделе по-
желание от постояльцев из Уфы: 
«Спасибо персоналу вашей гостини-
цы. Все отлично! Всем благ, удачи и 
здоровья – это главное». 

В этом году победа в конкурсе не 
первая награда для «Жемчужины Су-
хоны»: на областной ассамблее про-
мышленников и предпринимателей 
предприятие было отмечено дипломом 
за ведение социально ответственного 
бизнеса.

- Приятно получить такую оценку 
нашего труда. Это вклад всего персо-
нала. Каждый из нас работает на то, 
чтобы гостевой дом был теплым, уют-
ным и чистым. Мы готовы принять 
гостей в любое время суток и сделать 
так, чтобы каждый приехавший к нам 
чувствовал себя здесь, как дома, - от-
метила Зинаида Феодосьевна. 

Победа в конкурсе это не только 
престиж, красивый диплом и заветная 
статуэтка, есть и практическая польза 
- победители имеют право участвовать 
в составе единого стенда Вологодской 
области на специализированных ту-
ристских выставках в России на бес-
платной основе, именоваться «Лидер 
туриндустрии Вологодской области», 
размещать логотип и информацию о 
своей деятельности в информацион-
ных изданиях Туристско-информаци-
онного центра, на туристском портале 
области: www.vologdatourinfo.ru - на 
бесплатной основе.

Оксана ШУШКОВА.

Реклама Примите поздравления!
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• Подать заявку 
на приобретение 
земли в 
собственность 
можно теперь 
через интернет. 

В ходе 44-й сессии 
депутаты Законодатель-
ного Собрания области 
упростили процедуру 
оформления документов 
на получение земельно-
го участка.

В частности, депутаты 
комитета по экономи-
ческой политике и соб-
ственности предложили 
дополнить областной 
закон «О бесплатном 
предоставлении в соб-
ственность отдельным 
категориям граждан 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности, 
на территории Воло-
годской области» новой 
нормой. Она позволяет 
предоставлять гражда-
нину пакет необходи-
мых документов в мест-
ную администрацию, в 
границах которого нахо-
дится желаемый земель-
ный надел, дистанцион-
но. 

Инициативу про-
комментировала пред-
седатель комитета по 
вопросам местного са-
моуправления Татьяна 
НикитиНа:

- Это еще один шаг на-
встречу людям, которые 
хотят заниматься зем-
лей, - уверена депутат. 
- Теперь каждый же-
лающий может подать 
заявку на получение зе-
мельного участка в по-
селениях любого района 
области, не вставая со 
стула. Достаточно зайти 
в интернет и отправить 
документы в электрон-
ном виде в адрес адми-
нистрации населенного 
пункта,  района или де-
партамент имуществен-
ных отношений области. 

Еще одной нормой 
принятого закона жи-
телям региона, утра-
тившим жилье в ходе 
пожара или другого 
стихийного бедствия, 
дается право не пред-
ставлять при оформле-
нии земельного участ-
ка такие документы, 
если они имеются в 
распоряжении органов, 
осуществляющих госу-
дарственные или муни-
ципальные услуги.

С таким предложени-
ем выступил председа-
тель Законодательно-
го Собрания Георгий 
Шевцов.

В ходе 44-й сессии 
к рассмотрению были 
приняты два законо-
проекта, предусматри-
вающие этот переход с 
1 января 2016 года.

- Изменение порядка 
налогообложения кос-
нется значительного  
числа жителей нашей 
области. Налог от  ка-
дастровой стоимости  
будут платить все фи-
зические лица в отно-
шении своей недвижи-
мости - квартир, домов, 
дач, гаражей и других 
строений. Под налогоо-
бложение от кадастро-
вой стоимости попадут 
также юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели в от-
ношении объектов тор-
говли, общественного 
питания, бытового об-
служивания и офисов, 
которые сейчас этот на-
лог не платят. Однако 
хочу подчеркнуть, что 
льгота для социальных 
категорий населения 
(пенсионеры, инвали-
ды, ветераны боевых 
действий, участники 
Великой Отечественной 
войны и ряд других 
категорий) сохране-
на. Только теперь она 
предоставляется в от-
ношении не всего иму-
щества, оформленного 
на льготника, а только 
на один объект каждо-
го вида недвижимого 
имущества. Иными сло-
вами, гражданин может 
пользоваться налоговой 
льготой одновременно в 
отношении одной квар-
тиры, одного жилого 
дома, одного гаража, 
одного машино-места, 
одного иного строения 
или помещения, - пояс-
нил председатель Зако-
нодательного Собрания 
Георгий Шевцов.

Спикер областного 
парламента отметил, 
что также предусмо-
трены налоговые вы-
четы, которые будут 

предоставляться в виде 
уменьшения кадастро-
вой стоимости объекта 
недвижимости на опре-
деленное количество 
метров. 

- Например, по квар-
тире этот вычет состав-
ляет 20 квадратных ме-
тров, по жилому дому 
– 50 кв. м. Таким об-
разом, если площадь 
квартиры составляет 
60 кв. м, то налог бу-
дет исчислен исходя 
из площади 40 кв. м, - 
привел пример Георгий 
Шевцов.

Председатель Зако-
нодательного Собрания 
области добавил, что 
вносить изменения в за-
конодательство необхо-
димо, потому что под-
ход к налогообложению 
имущества физических 
лиц устарел, так как 
инвентаризационная 
стоимость имущества 
— величина, имеющая 
мало общего с реальной 
(рыночной) стоимостью 
недвижимости.

- Нам необходимо сде-
лать переход на новую 
систему максимально 
безболезненным. Поэто-
му мы очень вниматель-
но подходим к работе 
над этими  законопроек-
тами и сегодня приняли 
их только  к рассмотре-
нию. Для того, чтобы 
получить объективную 
картину ,мы размести-
ли законопроекты на 
сайте ЗСО в рубрике 
«Обсуждаем законопро-
екты». Мы обратились 
ко всем муниципаль-
ным образованиям, 
объединениям работо-
дателей, общественным 
организациям с прось-
бой  высказать свое 
мнение и предложения. 
И только проанализи-
ровав всю информацию, 
приняв во внимание 
мнение всех налого-
плательщиков, изучив  
опыт 40 субъектов РФ, 
которые уже ввели эту 
систему, решим, как 
закон будет выглядеть 
в окончательном вари-
анте, - сделал вывод Ге-
оргий Шевцов.

На 44-й сессии
Вестник ЗСО

Татьяна Павлова:
- Школьная пора... 

Зрелая жизнь... Только 
сейчас понимаешь, как 
оберегали тебя в школе, 
любили, а теперь и гор-
дятся тобой твои учи-
теля! Слова огромной 
благодарности адресую 
педагогам Копыловской 
школы и поздравляю 
с профессиональным 
праздником! А особые 
слова любви и безмер-
ного уважения люби-
мому педагогу-подруге 
(да-да, могу так гордо 
называть) - Татьяне Ва-
сильевне Поповой! Ее 
любовь к Пушкину, Есе-
нину передалась и мне... 
Я очень благодарна Та-
тьяне Васильевне за то, 
что она воплотила мою 
детскую мечту и написа-
ла книгу о нашей малой 
родине – «Ностальгия, 
или Повесть о Сучень-
ге». Поздравляю с Днем 
учителя всех своих кол-
лег! Желаю терпения, 
внимания, понимания, 
и уважения! 

Светлана Ракова:
- Нашим классным 

руководителем была 
Валентина Васильев-
на Осекина (Игмасская 
средняя школа). Она 
преподавала у нас ге-
ографию и биологию. 
Знания давала настоль-
ко хорошие, что они 
очень пригодились в 
вузе (а это как-никак 
был ФИНЭК (Санкт-Пе-
тербургский государ-
ственный университет 
экономики и финансов)! 
И дополнительный во-
прос профессора при 
ответе на экзаменаци-
онный билет «А какие 
виды почв Вы знаете?» 
не смог поставить меня 
в тупик.

А еще хотелось бы 
отметить Татьяну Ми-
хайловну Мальцеву, 
учителя английского 
языка. Думаю, что мно-
гие выпускники нашей 
школы до сих пор пом-
нят английский имен-

но благодаря ей! Еще 
одно огромное спасибо 
за полученные знания 
в области русского язы-
ка Марине Ивановне 
Фоминской (она тоже 
преподавала в Игмасе). 
Даже не представляете, 
как когда-то приятно 
было услышать фразу: 
«Вас научили русскому 
языку!».

Инна Зарусинская:
- Поздравляю с 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником учителей 
Матвеевской школы! 
Выражаю им благодар-
ность за те знания, что 
они нам дали! Желаю 
всем крепкого здоровья, 
огромного счастья, всех 
благ. Отдельное спасибо 
хочу сказать своей учи-
тельнице по математике 
Нине Ивановне Федуко-
вич, которая очень мно-
го для меня сделала.
Душою красивы и

 очень добры, 
Талантом сильны вы и 

сердцем щедры. 
Все ваши идеи, мечты

 о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут

 напрасны! 
Вы к детям дорогу 

сумели найти, 
Пусть ждут вас успехи

 на этом пути!
Людмила Фатиева:
- Раиса Ильинична Су-

ровцева - педагог с боль-
шой буквы! Преподава-
ла у нас русский язык 
и литературу. Альбина 
Георгиевна Фоминская 
(алгебра, геометрия) - 
учитель от бога! Спаси-
бо огромное за знания 
коллективу Игмасской 
средней школы.

Люсия Шляпина:
- Татьяна Павловна 

Суровцева, спасибо за 
тепло Вашего доброго 
сердца, за вселенское 
понимание, за великий 
труд педагога! 

Светлана Алексан-
дровна Драчева, низ-
кий Вам поклон за Ваш 
тяжелый труд. Так же 
хочется выразить слова 

благодарности с наи-
лучшими пожелания-
ми Ларисе Геннадьевне 
Мальцевой и Людмиле 
Витальевне Сенюховой. 
Пусть не сломят вас

 неудачи,
Больше будет 

подарков судьбы.
Улыбаться желаем

 вам чаще
И свои все невзгоды

 забыть.
Долгих лет и успехов

 в работе
Пожелать вам все дети

 хотят,
Пусть удачные долгие

 годы
Вместе с птицами 

счастья летят!
Надежда Шабалина:
- Светлана Алексан-

дровна Малафеевская - 
замечательный педагог. 
Она стала второй мамой 
24 детям - это самый 
большой класс в парал-
лели 4-х классов Нюк-
сенской средней школы. 
Родители и дети очень 
любят и ценят ее. 

Оксана Какалец:
- Нашим деткам очень 

повезло, что мы попали 
к такому замечательно-
му учителю с большой 
буквы - Светлане Алек-
сандровне Малафеев-
ской. Добрая, умная, 
понимающая, справед-
ливая учительница и 
просто замечательная 
женщина, жена и мама.

Алена Вячеславова:
- Хочу сказать боль-

шое спасибо Галине 
Алфеевне Пушниковой. 
Самая добрая и люби-
мая классная руководи-
тельница!

Наталья Воробьева:
- У меня первой учи-

тельницей тоже была 
Галина Алфеевна Пуш-
никова - замечательная, 
добрая женщина. Затем 
с 5 по 11 класс нашим 
классным руководите-
лем стала Валентина 
Александровна Малафе-
евская, она же препо-
давала у нас биологию. 
С ней нам тоже очень 

В преддверии замечательного праздника – Дня учителя, проводя 
в социальной сети опрос о любимых учителях, не рассчитывали, 
что признаний и поздравлений окажется настолько много! Все-
таки школьные годы – пора незабываемая, и в любом возрасте мы 
вспоминаем со словами благодарности своих любимых педагогов! 
Дублируем (увы, пришлось немного сократить) ваши признания и 
поздравления на страницах газеты.

• Депутаты Законодательного Собрания 
приглашают жителей области принять 
участие в обсуждении законопроектов 
по переходу на уплату имущественных 
налогов исходя из кадастровой стоимости 
недвижимости.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Оксана Владимировна Филинская.
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повезло - это человек с 
огромным сердцем и от-
крытой душой, справед-
ливая, всегда понимаю-
щая. Сейчас моя дочка 
ходит во 2-й класс, ее 
первая учительница - 
Татьяна Владимировна 
Ползикова. Между Та-
тьяной Владимировной 
и Галиной Алфеевной 
я всегда провожу не-
кую параллель, говоря 
при этом, что с такими 
учителями нам просто 
повезло! 

Не могу не сказать 
еще про одну мою люби-
мую учительницу - Ири-
ну Николаевну Селива-
новскую. На ее уроках 
литературы было на-
столько интересно (при 
этом я училась в классе 
с физико-математиче-
ским уклоном), что на 
остальные уроки идти 
просто не хотелось. Она 
могла так заинтриго-
вать, что произведение 
и не хочешь, а будешь 
читать. Требовательная! 
Но и взамен всю себя 
отдает целиком и пол-
ностью. Спасибо Вам за 
все!

Ирина Андреева:
- Первый учитель - Та-

тьяна Павловна Суров-
цева (Нюксенская на-
чальная школа). Вторая 
мама! Доброе, отзывчи-
вое сердце! Учила и учит 
детей не просто азбуке и 
арифметике, а как нуж-
но дружить, любить, це-
нить и уважать! Семья и 
школа, когда все вместе: 
дети, родители, учите-
ля, - такого принципа в 
работе придерживается 
Татьяна Павловна. Лю-
бое классное меропри-
ятие, будь то праздник 
или просто родитель-
ское собрание, вспоми-
наются до сих пор, так 
как были проведены и 
организованы с душой. 
Всегда позвонит и рас-
скажет о проблемах или 
поделится радостью и 
успехами наших детей! 
Добра и здоровья, ми-
лая наша! 

Татьяна Лашкова:
- Это самый глав-

ный праздник в шко-
ле. От всей души наш 
3 «а» класс Нюксен-

5 октября - День учителя

«Мы Вас благодарим…»

ской начальной школы 
поздравляет свою лю-
бимую классную руко-
водительницу Оксану 
Владимировну Филин-
скую. Спасибо Вам за 
доброту и терпение, за 
то, что позабыв покой, 
Вы отдаете всю душу 
своим ученикам и нам, 
их родителям. 

Ольга Ожиганова:
- Хочется выразить 

слова благодарности 
человеку, которого без-
мерно уважаю и ценю, 
моей первой учительни-
це Татьяне Анатольевне 
Куваевой. Это не только 
прекрасный учитель, 
это душевный, мягкий, 
отзывчивый и просто 
прекрасный человек. 
Также хочется выра-
зить благодарность и 
поздравить с Днем учи-
теля всех педагогов Бо-
бровской школы. Вы 
для нас всегда остане-
тесь лучшими! 

Наталья Новикова:
- Каждый человек 

когда-то расстается со 
школой. Но в памя-
ти навсегда останутся 
школьные дни. Сегодня 
мне хочется сказать осо-
бые слова благодарности 
моей первой учительни-
це Ирине Михайловне 
Белозеровой! Она очень 
добрая, талантливая, 
трудолюбивая. Мне до 
сих пор приятно с ней 
общаться. Это человек, с 
которым можно погово-
рить на любые темы. От 
нашей семьи также хочу 
поздравить учительницу 
нашей дочки - Татьяну 
Анатольевну Куваеву! 

Всех своих учителей 
Бобровской школы – с 
праздником! Пусть яр-
кая звезда ваших ге-
ниальных личностей 
продолжает согревать 
сердца детей благодат-
ным теплом мудрости 
и любви! Будьте таки-
ми же милыми, добры-
ми, дарите всем свои 
улыбки и позитивный 
настрой и ведите своих 
учеников к новым не-
известным далям, высо-
ким вершинам мира и 
добра. Гордитесь своим 
кропотливым трудом и 
святым призванием! 

Светлана Нечаева:
- Хочется в прекрас-

ный, осенний праздник 
поздравить всех бобров-
ских учителей! Самые 
теплые поздравления и 
пожелания моей первой 
учительнице Ирине Ми-
хайловне Белозеровой. 
Мы помним год, 

и день, и час, 
Пускай пpоносятся

 года - 
Как отблеск дней 

далеких, 
Мы не забудем 

никогда 
Те пеpвые уpоки!
Но вот пролетело вре-

мя и мой сын пошел в 
школу! Его встретила 
первая учительница, 
добрая, чуткая Ольга 
Владимировна Теребова! 
Огромное Вам спасибо! 
Оксана Васильевна Бо-
родина (классный ру-
ководитель) – добрая и 

справедливая! Успехов 
Вам, здоровья и терпе-
ния с нашими ученика-
ми! Весь педагогический 
состав Нюксенской сред-
ней школы - с професси-
ональным праздником!

Татьяна Павлова:
- От лица родителей 4 

«а» класса Нюксенской 
СШ выражаю искрен-
нюю благодарность за-
мечательному педагогу 
Ирине Александровне 
Краснокутской, за все, 
что она ежедневно дела-
ет для своих учеников 
- наших детей. Спаси-
бо Вам за трудолюбие, 
безграничное терпение, 
веру в каждого учени-
ка, за мудрость и готов-
ность помочь!

Любовь Малафеев-
ская:

- Поздравляю своих 
бывших любимых учи-
телей! Нина Ивановна 
Истомина, Марина Ана-
тольевна Полуянова, 
Людмила Васильевна 
Пудова - дай вам Бог 
терпения в вашем нелег-
ком труде!

Светлана Попова:
 Мы знаем, школьные

 года не повторятся,
И мы не в силах что-то 

изменить,
Но в памяти так 

бережно хранятся 
Глаза учителя 

с призванием учить! 
В преддверии празд-

ника мы всегда вспо-
минаем наших дорогих 
учителей, сколько бы 
лет ни прошло. Для нас 
первый звонок прозве-
нел в 1972 году в стенах 
Бобровской восьмилет-
ней школы, а первой 
учительницей стала 
Алевтина Никандровна 
Коптева. С праздником! 
Судьба нас раскидала 
по разным сторонам, 
но в душе каждого есть 
теплый уголок воспо-
минаний, связанных 
с Вашим именем! Бе-
регите себя, будьте 
здоровы и счастливы! 
Ваши ученики: Таня 
Белозерова, Таня Дани-
лова, Вера Коточигова, 
Света Метлева, Юра По-
пов.

Подготовила Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.

P.S. Полную вер-
сию читайте в нашей 
группе в социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/public.
phpnovden).

Светлана Александровна Малафеевская.

Татьяна Павловна Суровцева.

Нина Ивановна Федукович.

Татьяна Анатольевна Куваева. Ирина АлександровнаКраснокутская.

Ольга Владимировна Теребова.

Валентина Васильевна Осекина.
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ТВ
Программа

с 5 по 11 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 октября.

ВТОРНИК,
6 октября.

СРЕДА,
7 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Нюхач. Новые се-
рии» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 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 «Идеальная жерт-
ва». 12+
23.50 «Честный детектив». 
16+
00.50 «Новая волна-2015».
02.20 Т/с «Чокнутая». 12+
03.20 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром. 16+
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+
08.05 Лолита. 16+
09.00 Утро. 12+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных. 
16+
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 
4». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны». 16+
23.30 Анатомия дня.
00.10 Т/с «Бездна». 16+
02.00 Спето в СССР. 12+
02.50 Т/с «Мастера сек-
са-2». 18+
04.00 Т/с «Час Волкова». 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.05 Линия жизни. Герард 
Васильев.
13.00 Павел Попович. 
Звездные портреты.
13.25, 15.10 Х/ф «Застава 
Ильича».
16.55 Д/ф «Я жила Большим 

театром».
17.50 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Национальный сим-
фонический оркестр ита-
льянского радио и телеви-
дения (RAI) в Москве.
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Июльский дождь».
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 Х/ф «Добровольцы» 
12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Виктор Павлов. Меж-
ду ангелом и бесом» 12+
12.10 «Идеальный ремонт» 
16+
13.05 «На 10 лет моложе» 
16+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+
18.20 «Следствие покажет» 
16+
19.10 «Вместе с дельфина-
ми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.50 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23.55 «Владимир Молчанов. 
До и после...» 12+
01.00 Х/ф «Одиночка» 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14,20 «Местное 
время» «Вести - Вологод-
ская область» 
Программы ГТРК «Вологда»: 
08.22 «Электронный 
гражданин»; 
08.42 «Лес»;
08.50 «Я – мама»;
09.00 «Вести - экономика»;
09.10 «Сделано на Воло-
годчине»;
09.20 «Продуктовый раз-
бор»
08.20 МУЛЬТ утро.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
05.10, 09.20 «Контрольная 
закупка» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 Т/с «Нюхач. Новые се-
рии» 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» 16+
21.30 Голос 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Х/ф «Еще» 16+
02.45 Х/ф «Воздушные при-
ключения» 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+
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Молдова - Россия. 
Прямая трансляция.
23.40 «Новая волна-2015».
02.10 «Горячая десятка». 12+
03.20 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром.
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+
08.05 Лолита. 16+
09.00 Утро. 12+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных. 
16+
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с «Литейный». 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Большинство.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Но-
вые серии» 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» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Покажите 
язык, мадемуазель» 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 «Идеальная жерт-
ва». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Новая волна-2015».
02.10 Т/с «Чокнутая». 12+
03.05 «Особый отдел. Контр-
разведка». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром. 16+
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+
08.05 Лолита. 16+
09.00 Утро. 12+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных. 
16+
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с «Литейный». 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны». 16+
23.30 Анатомия дня.
00.10 Т/с «Бездна». 16+
01.55 Дачный ответ. 0+
02.55 Т/с «Мастера сек-
са-2». 18+
04.00 Т/с «Час Волкова». 16+
05.00 Т/с «Адвокат». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Но-
вые серии» 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» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Пересту-
пить черту» 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 «Идеальная жерт-
ва». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Новая волна-2015».
02.10 Т/с «Чокнутая». 12+
03.05 «Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром. 16+
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+
08.05 Лолита. 16+
09.00 Утро. 12+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных. 
16+
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 
4». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны». 16+
23.30 Анатомия дня.
00.10 Т/с «Бездна». 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Т/с «Мастера сек-
са-2». 18+
04.00 Т/с «Час Волкова». 16+
05.00 Т/с «Адвокат». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Но-
вые серии» 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» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Хоффа» 
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 «Идеальная жерт-
ва». 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 «Новая волна-2015».
02.40 Т/с «Чокнутая». 12+
03.40 «Золото инков». 12+
04.40 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром. 16+
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+
08.05 Лолита. 16+
09.00 Утро. 12+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных. 
16+
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 
4». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны». 16+
23.30 Анатомия дня.
00.10 Т/с «Бездна». 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 
18+
04.00 Т/с «Час Волкова». 16+
05.00 Т/с «Адвокат». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Х/ф «Июльский дождь».
15.10 «Арсений Тарков-
ский».
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать».

16.15 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.55 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов».
17.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева.
18.35 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
18.50 «Умный йод».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Виктор Павлов. 
Острова.
21.15 Ильф и Петров. «Золо-
той теленок».
21.55 Д/ф «Фидий».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Был месяц май».
01.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».

11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя! 
«Профессия - спасатель 
культуры».
13.05 Х/ф «Был месяц май».
15.10 Засадный полк.
15.35 Острова. Виктор Павлов.
16.15 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор».
17.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева.
18.35 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
18.50 «Инфекции. Круговая 
оборона».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Поэт и 
царь».
21.55 Д/ф «Нефертити».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Послесловие».
01.25 Д/ф «Медная бабушка».

ЧЕТВЕРГ,
8 октября.

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 Письма из провинции. 
Уфа (Башкортостан)
13.05 Х/ф «Послесловие».
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне».
15.10 Засадный полк. «Бо-
рис Корнилов».
15.35 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика».
16.15 Абсолютный слух.
16.55 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя».
17.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева
18.40 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».
18.45 «Аспириновый скандал».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Абрам да Марья».
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с мо-
рем».

ПЯТНИЦА,
9 октября.

20.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
23.50 Х/ф «Двое». 16+
01.40 Т/с «Мастера сек-
са-2». 18+
03.50 Т/с «Час Волкова». 16+
04.50 Т/с «Адвокат». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Славный малый».
11.45 Д/ф «Людмила Фети-
сова. Запомните меня весё-
лой...».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Письма из провинции. 
Дегтярск. (Свердловская 
область)
13.05 Д/ф «Константин Ци-
олковский».
13.15 Д/ф «Абрам да Ма-
рья».
15.10 Засадный полк. «Дми-
трий Кедрин».
15.35 Х/ф «Короткая встре-
ча».
17.05 «Билет в Большой»
17.45 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева.
18.45 Д/ф «Валерий Носик».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Длинный день».
21.40 Линия жизни. Евгений 
Писарев.
22.30 Джон Леннон. 
«Imagine». Фильм-концерт.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пустельга».
01.20 К. Сен-Санс. «Карна-
вал животных».
01.55 Искатели. «Чёрный че-
моданчик готов».
02.40 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти».

СуББОТА,
10 октября.
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Кроссворд

Знаете ли вы, что...Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Край. 5. 
Чиполлино. 10. Юмор. 15. Ша-
пито. 18. Жемчуг. 19. Шоссе. 20. 
Батон. 21. Удар. 22. Яблочко. 26. 
Тюль. 27. Мегафон. 28. Каланча. 
29. Плод. 31. Лукошко. 32. Хорт. 
34. Избыток. 36. Анастасия. 37. 
Початок. 41. Клей. 43. Обида. 44. 
Корма. 45. Очки. 47. Патент. 48. 
Аджика. 51. Бант. 52. Айран. 53. 
Осень. 54. Пляс. 56. Мустанг. 58. 
Иммунитет. 62. Встреча. 66. Трек. 
69. Бригада. 71. Игра. 73. Печатка. 
74. Бахрома. 75. Эдем. 77. Калип-
со. 81. Сова. 82. Котел. 83. Засов. 
84. Ограда. 85. Кабина. 86. Филе. 
87. Авансцена. 88. Мама. 

По вертикали: 1. Раздел. 2. Литр. 
3. Консервы. 4. Аншлаг. 6. Идея. 7. 
Отел. 8. Ланч. 9. Небо. 11. Мангал. 
12. Ржавчина. 13. Жмот. 14. Дублер. 
16. Истома. 17. Страда. 23. Блуза. 
24. Офорт. 25. Кокос. 29. Песок. 
30. Дизайн. 32. Хлопок. 33. Такси. 
35. Тюбетейка. 38. Чемпионат. 39. 
Картина. 40. Экватор. 42. Ласка. 
46. Кухня. 49. Отпуск. 50. Спички. 
51. Батут. 55. Сушка. 57. Телеграф. 
59. Мерка. 60. Ногти. 61. Тодес. 63. 
Разминка. 64. Цукаты. 65. Трасса. 
67. Радуга. 68. Байкал. 70. Кривда. 
72. Реванш. 76. Мрак. 77. Клев. 78. 
Лгун. 79. Плац. 80. Озон. 81. Сабо.

09.30 «Правила движения». 
12+
10.15 «Это моя мама». 12+
11.20 «Фактор эволюции. 
Еда». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Лучший 
друг семьи». 12+
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». 12+
22.45 «Новая волна-2015».
00.40 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого». 12+
02.50 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...».
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.30, 01.20 Т/с «Лучшие 
враги». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-
ня». 16+
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 поеди-
нок. 0+
11.55 Квартирный вопрос. 
0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.00 Т/с «Моя фамилия 
Шилов». 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение.
20.00 Новые русские сенса-
ции. 16+
21.00 50 оттенков. Белова.
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г». 18+
23.35 Х/ф «Нежданный 
принц». 16+
05.05 Т/с «Адвокат». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Длинный день».
12.00 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе».
12.45 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
13.00 Большая cемья. Вла-
димир Андреев.
13.55 Пряничный домик. 
«Воздушное плетение».
14.25 «Нефронтовые замет-
ки»
14.55 Фильм-спектакль «Не 
делайте бисквиты в плохом 
настроении».
16.05 Джон Леннон. 
«Imagine». Фильм-концерт.
17.05 Новости культуры
17.35 Юозас Будрайтис. Ли-
ния жизни.
18.25 Х/ф «Опасный воз-
раст».
19.55 Выдающиеся писа-
тели России. Виктор Аста-
фьев.
21.50 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Войцек».
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда».
01.55 Искатели. «Гибель аэ-
ровагона Абаковского».
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. Пин-
код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 октября.

11.25 «Фазенда» 16+
12.10 «Вместе с дельфина-
ми» 12+
13.55 «Марина Дюжева. «Я 
вся такая внезапная, проти-
воречивая...» 12+
15.00 «Янтарная комната» 
12+
17.05 «Время покажет» 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное «Время» 
16+
22.30 Х/ф «Прометей» 16+
00.40 Х/ф «127 часов» 16+
02.35 Х/ф «Дневник слаба-
ка» 12+

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Бабье царство».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Со-
бытия недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьбы 
не будет». 12+
15.30 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь». 
16+
17.55 Х/ф «Самое главное». 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
23.30 «Новая волна-2015». 
Торжественное закрытие.
02.00 Х/ф «Детям до 16...». 
16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00, 00.20 Т/с «Лучшие 
враги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня». 16+
08.15 Русское лото плюс.  
Лотерея. 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 Х/ф «Отдельное пору-
чение». 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.25 Следствие ведут... 16+
17.25 Американец в Крыму. 
16+
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка.
20.00 Х/ф «Отпуск по ране-
нию». 16+
23.45 Пропаганда. 16+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Час Волкова». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Опасный воз-
раст».
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда».
13.00 Россия, любовь моя! 
«Лето в Башкирии».
13.30, 01.55 Д/ф «Мы и они. 
«Секреты обезьян. Сокра-
щая разрыв».
14.25 «Что делать?».
15.10 Гении и злодеи. Джу-
лия Камерон.
15.40 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».
16.50 Фильм-спектакль 
«Абонент временно недо-
ступен».
17.55 «Пешком...». Москва 
новомосковская.
18.25 Искатели. «Гибель аэ-
ровагона Абаковского».
19.10 «В гостях у Эльдара 
Рязанова».
20.20 «100 лет после дет-
ства»
20.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу».
22.10 «Те, с которыми я...». 
«Русский мужик Михаил 
Ульянов».
23.30 Спектакль «Раймон-
да».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

По горизонтали:
3. Ледяные камни с неба. 5. Транспортировка 

леса по реке. 10. Хранилище Швейцарии. 15. 
Брюки французского генерала. 18. Военная долж-
ность на шахматном поле. 19. Селедка из банки. 
20. Взятие измором. 21. Конкурсная комиссия. 
22. Головной убор кобры. 26. Банда, улетающая 
в теплые края. 27. Радный избранник. 28. Азот-
ное удобрение. 29. Ночь года. 31. Тату на зоне. 
32. Пчелиное копье. 34. Шестерка наоборот. 36. 
Специализированная больница. 37. Мудрая чере-
паха. 41. На выдумки хитра. 43. Степь на верхо-
туре. 44. Масляный растворитель. 45. Правдивая 
история от Баяна. 47. Частушечное четверо-
стишье. 48. Добрый кусок хлеба. 51. Бытовой 
прибор для пытки. 52. Буря на море. 53. Курица 
на вертеле. 54. Августовская революция. 56. Тор-
жественная клятва. 58. Удобрения для полей. 62. 
Станок-робот. 66. Клавиша Enter. 69. Ствол рас-
тения. 71. Знаменитая опера Верди. 73. Летний 
суп. 74. Корабельная стая. 75. Пациент палаты № 
6. 77. Речка между двух озер. 81. Галоши-ботин-
ки. 82. Звездолет Гарри Поттера. 83. Домашние 
туфли. 84. Любимая питомица Матроскина. 85. 
«Отпрыск» химического элемента. 86. Пернатый 
спаситель Рима. 87. Дока в банковской сфере. 88. 
Финансовый пай.

По вертикали:
1. Шторы из пластика. 2. И птица, и фрукт. 3. На-

ука об измерениях на земной поверхности. 4. Астро-
номический угол. 6. Зверек из тумана. 7. Землянка 
без крыши. 8. Шуба игрушечного медвежонка. 9. По-
литические дебаты по-древнегречески. 11. Балетная 
медлительность. 12. Корпоративная сделка. 13. Строй-
материал для статуй. 14. Варево из домны. 16. Рыба 
к пиву. 17. Рабочий инструмент видеооператора. 23. 
Зарплатный задаток. 24. Супруга Юпитера. 25. Боко-
вая часть оконной рамы. 29. Оплата в счет будущих 
платежей. 30. Мастерская портного. 32. Кляуза в кни-
ге предложений. 33. Реестр имущества. 35. Чтение 
мыслей. 38. Поэт, работающий не дожидаясь прихода 
музы. 39. Центральная почта. 40. Сотоварищ по рабо-
те. 42. Сводная балансная ведомость. 46. Предельная 
норма. 49. Место жительства пугала. 50. Рамка для 
очков. 51. Конституция предприятия. 55. Пернатый 
рыбак. 57. Усыпальница для фараона. 59. Подвижная 
часть электромотора. 60. Хватательный орган слона. 
61. Рыбка-младенец. 63. Хирургическая миссия. 64. 
Вот он! - да не укусишь. 65. Искусственная гора. 67. 
Тонкое дело для Петрухи. 68. «Море» для космонав-
тов. 70. Церковный дымарь. 72. Интернат для сирот. 
76. Космический беспорядок. 77. Польская мисс. 78. 
Ханское войско. 79. Геркулес для лошади. 80. Мушке-
тер графского роду. 81. Мелкота на реке.

• Стоимость годового урожая картофеля в странах мира превышает 
стоимость ежегодной добычи золота и серебра.

• Морковь - едва ли не самый древний из всех культурных корнепло-
дов. Остатки моркови были найдены в свайных постройках, относящих-
ся к каменному веку. Римские писатели, восхваляя морковь в своих тво-
рениях, называли ее королевой овощей. У кривичей морковь приносили 
в дар покойнику, чтобы ему было чем подкрепиться на том свете.

• Свеклу знали 2 тысячи лет назад в Персии. Однако там ее не люби-
ли, поскольку считали символом ссор и сплетен. На Русь свекла попала 
из Византии в X веке. Есть свидетельства, что уже в XVI веке наши 
предки очень любили борщ.

• Когда огурцы были еще редкостью, турецкий султан Магомет Вто-
рой, жестокий и жадный, однажды приказал вскрыть животы своим 
семи придворным, чтобы узнать, кто из них съел один из присланных 
ему в подарок огурцов.

• Лук в Древней Греции считался священным растением. Луковица 
воспринималась как символ устройства Вселенной. Лук в Греции ели 
все: и бедняки, и аристократы. А чтобы отбить запах, лук заедали пе-
трушкой и грецкими орехами. 

• Когда древнего грека постигало горе, в знак печали он надевал венок 
из петрушки.

• Родина хрена - французская провинция Бретань.
• Пока картофеля в Европе и Азии не было, люди ели репу. Старинное 

персидское предание гласит, что люди произошли от репы, - так велико 
было уважение персов к этому корнеплоду. В России существовал забав-
ный древний обычай хоронить в начале осени в садах и огородах мух в 
«гробах» из репы. Считалось, что так они не появятся снова весной. 

• Что общего между лошадью и кочаном капусты? Они одинаково 
жадно пьют воду! За день капуста «выпивает» столько же воды, сколько 
взрослая рабочая лошадь.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 2 октября 2015 года

Анатолий Киселев завоевал 
первое место в возрастной ка-
тегории 16-18 лет, пробежав 
дистанцию 400 метров за 1 
минуту 4,25 секунды. Денис 
Жигалов в своей возрастной 
категории 12-15 лет стал 
бронзовым призером сразу в 
двух дисциплинах: в прыж-
ках в длину - с результатом  
4,3 метра, и в беге – прео-
долев 60-метровку за 9,02 
секунды. Оба спортсмена на-
граждены  грамотами депар-
тамента физической куль-
туры и спорта и медалями. 
Третий участник нюксенской 
команды, Дмитрий Парыгин, 
был лидером забега, но, к со-
жалению, падение на дистан-
ции помешало ему взойти на 

пьедестал. Впрочем, унывать 
не надо, победы еще впереди.

Если юноши по-разному 
оценивают свое выступление 
на состязаниях в Устюге, то 
их учитель физкультуры и 
тренер Надежда Ермолин-
ская  результатами довольна. 
Усилия оправдались. Подго-
товка к соревнованиям была 
короткой: из-за неустойчивой 
погоды только неделю трени-
ровались на стадионе. Однако 
мальчишки не подкачали!

- Вы не первый раз высту-
паете в соревнованиях такого 
уровня. Скажите, результаты 
улучшились? – интересуюсь у 
ребят.

- Да, – кивает Надежда Ан-
дреевна.

- С таким тренером как не 
улучшатся! – подтверждают 
спортсмены.

- У Толи в мае 2014-го было 
второе место в области на той 
же дистанции. Сейчас первое, 
- говорит Надежда Андреевна. 
– Но как бежал! Пробежал 
полкруга,  вижу – снижает 
скорость. Кричу: «Толя, да-
вай, беги! Беги!!!» И так до са-
мого финиша. Даже не успе-
ла сфотографировать, потому 
что поддержать, настроить на 
победу было важнее.

- Устал, - делится впечатле-
ниями Анатолий. – Но услы-
шал слова тренера, и словно 
второе дыхание открылось, 
силы появились…

Силы нашим спортсменам 
пригодятся еще не раз, нюк-
сян уже пригласили принять 
участие в областных лыжных 
гонках, которые пройдут в 
феврале. Пожелаем им удачи!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Спорт

Первое место и два третьих
Недавно в Великом Устюге состоялись 

соревнования по легкой атлетике среди специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ 
восточных районов Вологодской области. Команда 
нюксян хоть и была малочисленной, но выступила 
достойно.

Что делать с маслом?
В редакцию поступило несколько вопросов от наших чита-

телей. 
Нюксянин, представившийся Евгением Васильевичем, спра-

шивает:
- Расскажите, как утилизировать отработанное 

моторное масло? Такой же вопрос волнует и по другим 
отработанным нефтепродуктам, например, куда 
сливать остатки масла из бочек? В некоторых регионах 
производится закупка отработанных нефтепродуктов, 
а как поступать нам, жителям маленьких населенных 
пунктов? 

На вопрос отвечает ведущий специалист отдела природ-
ных ресурсов администрации Нюксенского муниципального 
района Анатолий Горбунов:

- На территории нашего района прием отработанных нефте-
продуктов не производится. Замена автомобильного масла в ос-
новном производится на станциях техобслуживания, а уже их 
специалисты решают, как утилизировать отработку. Ближай-
шие предприятия, занимающиеся закупкой и переработкой от-
работанных нефтепродуктов, находятся в Вологде. Но чтобы их 
специалисты приехали к нам в район, нужны большие объемы, 
так как, к примеру, из-за 3-5 литров отработанного масла они 
вряд ли предпримут такую длительную поездку. 

Да будет свет!
Несколько звонков поступило от жителей деревень, которых 

беспокоит вопрос уличного освещения, вернее его отсутствие. 
Люди спрашивают: 

- Когда на улицах деревень включат фонари? В 
Нюксенице пусть ненадолго, но вечером светло, а в 
деревнях в темное время суток хоть глаз коли! А ведь 
здесь тоже люди живут!

По этому вопросу мы обзвонили все администрации муни-
ципальных образований и сельских поселений. В МО Нюксен-
ское заявка на подключение уличного освещения деревень в 
обслуживающую организацию  подана 28 сентября. С этого дня 
в населенных пунктах постепенно заработают фонари. В СП 
Востровское уличное освещение должно было появиться до 1 
октября, в МО Городищенское - с 1 октября. А в СП Игмасское 
свет на улицах деревень начинает гореть в октябре.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Спрашивали? Отвечаем

- Где на рубль, где на ко-
пейку цены растут. В Нюк-
сенице это не так заметно: 
магазинов много, а в них 
скидки, акции. Вот в де-
ревнях хуже: если магазин 
есть, так что почем при-
везут, то и бери, радуйся. 
Пенсия невелика, надо вы-
кроить деньги и на продук-
ты, и на таблетки, и на 
жилье. Так может, хоть 
на лекарства цены пере-
станут расти? Кто-то же 
их контролирует? – такой 
вопрос задает Иван Николае-
вич, пенсионер. 

• Отвечает государствен-
ный инспектор Управления 
Федеральной антимонополь-
ной службы России по Воло-
годской области Артем МУ-
хиН:

- Оборот лекарственных 
средств на территории Рос-
сийской Федерации регулиру-
ется Федеральным законом от 
12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарствен-
ных средств». В соответствии 
со статьей 60 этого закона 

государственное регулиро-
вание цен на лекарственные 
препараты для медицинского 
применения осуществляет-
ся в том числе посредством 
утверждения перечня жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарственных препара-
тов (сокращенно – ЖНВЛП), 
на которые устанавливается 
предельная отпускная цена 
производителями, а также 
устанавливаются предельные 
размеры оптовых надбавок и 
предельные размеры рознич-
ных надбавок к фактическим 
отпускным ценам.

Государственный контроль 
применения цен на лекар-
ственные препараты, вклю-
ченные в Перечень ЖНВЛП, 
осуществляют Федеральная 
служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздрав-
надзор) и органы исполни-
тельной власти регионов. 

Государственное регулиро-
вание розничных цен на ле-
карственные препараты, не 
включенные в Перечень ЖН-
ВЛП, законодательством Рос-
сийской Федерации не пред-

усмотрено.
Вместе с тем, в соответствии с пун-

ктом 1 части 1 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 года  
№135-ФЗ «О защите конкуренции» 
запрещаются действия (бездействие) 
занимающего доминирующее поло-

жение хозяйствующего 
субъекта, результатом 
которых являются или 
могут являться недо-
пущение, ограничение, 
устранение конкурен-
ции и (или) ущемление 
интересов других лиц, в 
том числе установление, 
поддержание монопольно 
высокой цены товара (то 
есть цены, превышающей 
сумму необходимых для 
производства и реализа-
ции такого товара рас-
ходов и прибыли и цену, 
которая сформировалась 
в условиях конкуренции 
на товарном рынке).

В случае выявления 
завышенной цены на ле-
карственный препарат, 
не включенный в Пере-
чень ЖНВЛП, гражда-
нин может обратиться в 
Вологодское УФАС Рос-
сии с письменным за-
явлением, указав точно 
международное непатен-
тованное наименование, 
торговое наименование, 
форму выпуска и произ-

Цены на жизненно важные лекарства регулирует государство
Право для всех

водителя приобретенного 
лекарственного препара-
та, а также наименование 
и адрес аптеки, в которой 
была выявлена завышен-
ная цена на лекарствен-
ный препарат.

Заявление подается в 
письменной форме и долж-
но содержать сведения о 
заявителе (фамилия, имя, 
отчество и адрес места жи-
тельства для физического 
лица); имеющиеся у заяви-
теля сведения о лице, в от-
ношении которого подано 
заявление; описание нару-
шения антимонопольного 
законодательства; суще-
ство требований, с которы-
ми заявитель обращается, 
а также перечень прилага-
емых документов.  Адрес  
Вологодского УФАС: г. 
Вологда, ул. Пушкинская, 
25. E-mail: to35@fas.gov.
ru.
* Материал подготовлен 
при поддержке управле-
ния информационной по-
литики Правительства 
Вологодской области.

Погода в Нюксенице
3.10. Облачно, небольшой дождь. Ночью +7°С, днем +6°С, ве-

тер северо-западный 6 м/с, атмосферное давление 724-737 мм 
ртутного столба.

4.10. Малооблачно, возможен небольшой дождь. Ночью +2°С, 
днем +5°С, ветер северо-западный 4-6 м/с, атмосферное давле-
ние 748-754 мм ртутного столба.

5.10. Пасмурно, возможен дождь. Ночью 0°С, днем +4°С, ве-
тер западный 2-3 м/с, атмосферное давление 758-756 мм ртут-
ного столба.

По информации из интернета.

Прогноз

Анатолий Киселев, Надежда Ермолинская, Денис Жигалов, Дмитрий Парыгин.
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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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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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• СДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира. телефон: 8-921-
066-83-60.

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

• СДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в Вологде, 12 
тыс. руб. плюс счетчики. 
телефон: 8-911-441-51-56.

• ПРОДАМ ГАз-69А, 50 
тыс. руб.8-921-230-81-70.

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

Продаем ПОРОСЯТ. 
8-911-532-51-98.

* реклама

ТРЕБуюТСя: 
замерщики и уста-
новщики окон ПВХ. 

8-911-504-80-44.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

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

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

Пластиковые ОКНА и 
ДВЕРИ, оконные жалюзи 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
замер и доставка бес-

платно. 8-921-141-04-42. * 
р
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8 октября, 
в четверг, в КДЦ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«ОСЕНЬ-ЗИМА-2015»
молодежной и женской 

верхней одежды р-р 44-62.

НАРЯДНЫЕ 
И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ, 

ЮБКИ, БРЮКИ 
пр. России, Белоруссии, р. 44-62.

Ждем вас с 10 до 17 час.
 Кредит ОТП-банк 

№2766 от 4.03. 2008 г.

* р
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ма

* реклама

КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 

 О Б У В Ь.
     Коллекция “Осень-зима”!
Женские туфли в ассортименте.

Ждем вас 7 октября, в среду, 
 с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

*реклама 8-910-698-40-49.

9 и 23 октября 
на рынке с. Нюксеница

с 12.20 до 12.40  
продажа КуР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, цветных, 
возраст  от 4 до 7 мес.
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7 ОКТЯБРЯ, в среду, 

в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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• ПРОДАЮ: трактор дт-
75, бульдозер, 1989 г.в., 
140 тыс. руб; рОУ-6 1988 
г.в., 50 тыс. руб. торг. 
8-921-122-73-26.

• ПРОДАМ сухие дрова. 
8-921-537-09-28. 

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

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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• ПРОДАЮТСЯ стельные 
корова и нетель. 8-911-541-
59-91.

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«Renault Logan» 2011 г.в., 
комплект зимней резины. 
8-911-442-95-36.

• САНТЕХНИКА. Электри-
ка. Канализация. 8-900-
544-11-44.

• КОПКА септика. Про-
кладка труб. Утепление 
скважины. завод воды до-
мой. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ картофель не-
дорого. 8-921-065-88-14.

• ПРОДАМ картофель, 
клюкву. 8-981-441-36-52. • КУПЛЮ прицеп легко-

вой. 8-921-231-72-43.

• КУПЛЮ рога лося до 700 
руб./кг. 8-920-369-24-19.

• ПРОДАЖА, доставка 
кирпича б/у. 8-951-738-80-
00.

Выражаем искреннее со-
болезнование матери Лиха-
чевой Елене Ивановне, жене 
Алле Васильевне, детям, 
брату Станиславу Виталье-
вичу, сестрам Мальцевой 
Светлане Витальевне, Люд-
миле Витальевне и их се-
мьям, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, мужа, отца, брата

ЛихаЧева
Анатолия Витальевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Крысановых, Лена, 
Лариса.

26 сентября ушел из жизни 
наш любимый муж, отец, де-
душка 

ПаНев 
Афанасий Иванович.

Выражаем искреннюю бла-
годарность за помощь в про-
ведении похорон родным и 
близким, друзьям, соседям и 
всем тем, кто поддержал нас 
в трудную минуту.

Храни вас Господь!
Паневы.

• ПРОДАМ ГАз-52 (само-
свал). 8-921-144-59-20.

• ПРОДАМ бортовой УАз, 
50 тыс. руб. 8-921-534-33-
47.

В последнее время на 
Вологодчине все чаще 
стали обнаруживать 
поддельные купюры. 
По статистике, самыми 
привлекательными для 
фальшивомонетчиков 
были и остаются 
тысячерублевая и 
пятитысячная купюры. 
Что, впрочем, не 
исключает и случаев 
подделки 500, 100 и даже 
50-рублевок. 

Как сообщает областное 
управление МВД, за полго-
да полицейские изъяли из 
торгового оборота более 180 
купюр с признаками поддел-
ки. Последний раз две пяти-
тысячные фальшивки были 
обнаружены в августе при 
пересчете выручки, поступив-
шей из торговых предприя-
тий, в банковских филиалах 
Великого Устюга и Вологды. 

Полицейские выясняют, ка-
ким образом поддельные де-
нежные знаки попали в обо-
рот, а также лиц, причастных 
к их сбыту.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов отмечают, 
что липовые деньги имеют 
высокое качество и по внеш-
нему виду практически не от-
личаются от подлинных банк-
нот: цвет, рельефность текста 
«Билет банка России», микро-
перфорация, металлизирован-
ная ныряющая нить – эти и 
другие отличительные знаки 
присутствуют на фальшивках.

Тем не менее, распознать  
поддельную банкноту можно. 
Так, на купюре номиналом 
5000 рублей следует обра-
щать внимание на герб города 
Хабаровска. Цвет картинки 
при смене угла обзора должен 
поменяться с малинового на 
оливковый. Под гербом вдоль 
рисунка в проходящем све-
те можно увидеть небольшие 

отверстия, которые вместе 
образуют номинал купюры. 
У фальшивой банкноты они 
могут вовсе отсутствовать. 
Слабо выражены скрытые 
радужные полосы (на лице-
вой стороне банкноты) при 
рассмотрении купюры под 
острым углом. Не просма-
тривается под острым углом 
и скрытое изображение букв 
«РР» на горизонтальной орна-
ментальной ленте (на лицевой 
стороне банкноты).

Основные отличия под-
дельных купюр достоинством 
1000 рублей заметны на глаз:

- отсутствуют или слабо 
видны скрытые радужные 
полосы (на лицевой стороне) 
при рассмотрении банкноты 
под углом;

- не меняет цвет при накло-
не краска, нанесенная на герб 
города Ярославля;

- светлым тоном имитирова-
но скрытое изображение букв 
«РР» на орнаментальной лен-

те банкноты;
- перфорация номинала 

«1000» выполнена точечными 
прокалываниями, шерохова-
тыми на ощупь.

Сотрудники полиции реко-
мендуют быть предельно вни-
мательными при операциях с 
денежными средствами, осо-
бенно это касается продавцов 
торговых точек и кассиров. 
Если возникли подозрения, 
что купюра поддельная, сто-
ит сверить ее с другими банк-
нотами аналогичного досто-
инства. При возникновении 
сомнений в происхождении 
денежных знаков следует 
немедленно обратиться в по-
лицию, запомнить приметы 
граждан, попытавшихся 
расплатиться подозритель-
ной банкнотой, а также, по 
возможности, транспорт, на 
котором передвигаются злоу-
мышленники. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Правопорядок

Липовые деньги
Благодарность



Поздравляем!

БуРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

не является публичной офертой.

* 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
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Галине Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
В этот день юбилейный, 

прекрасный
Мы желаем от души
Море счастья и улыбок,
А в душе – всегда весны.
Очень крепкого здоровья
И достатка полный дом,
Чтоб жила в нем только 

радость, 
Мир, уют царили в нем!
Коллектив АНО «Редакция 

газеты «Новый день».

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Галине Васильевне
дорогая 

Галина Васильевна! 
Поздравляем Вас с юби-

лейным днем рождения!
Хотим успехов пожелать 

во всем,
сама судьба пусть в жизни 

помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем –
другой, еще прекрасней,

 наступает.
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,
Ведь счастье близких очень 

много значит,
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
любви, здоровья и большой 

удачи!
Теребовы.

В день учителя хочется сказать слова благодарности людям, которые носят и заслуживают это 
звание – УЧИТЕЛЬ!

За ваше уважение к ребенку и родителям, за доброту и помощь, за ваш нелегкий труд говорим 
вам огромное спасибо! Дай Бог таким людям терпения и здоровья!

Особо хотим выразить слова благодарности Татьяне Васильевне Павловой, Левашская школа, 
Светлане Александровне Малафеевской, Нюксенская средняя школа, Надежде Владимировне 
Локтевой, музыкальная школа, Марине Ивановне Бритвиной, ДК Газовиков, Оксане Васильевне 
Бородиной, Нюксенская средняя школа, Светлане Гурьевне Деминой, музыкальная школа.

Семья КАКАЛЕц.

п. Матвеево
АНДРЕЕВОЙ

Нине Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная 

дата
Подарит радость и улыбок 

свет!
Живи себе и всем 

на радость,
И не считай свои года,
здоровья, бодрости и 

счастья
Желаем мы тебе всегда!

Дети, внуки.

Благодарность

Реклама, объявления

ПОПРАВКА
В решении №33 от 28.09.2015 года Совета сельского поселения Игмасское Нюксенского му-

ниципального района Вологодской области, опубликованном в газете «Новый день» №74 от 
30 сентября 2015 года, вместо слов «Глава сельского поселения Игмасское С.А. Суровцева» 
следует читать: «Заместитель председателя Совета сельского поселения Игмасское Л.В. Ники-
тинская».

Фотоокно

Фото 
Оксаны 

ШУШКОВОй.

Рецептик
САЛАТ «ЛЮБИМЫЙ» 
200 г грибов, 1 упаковка крабовых палочек, 200 г болгар-

ского перца, 2 головки лука, 1 кочан китайской капусты 
(или салат), зелень, 1 ч. ложка готовой горчицы, 1/4 стака-
на виноградного уксуса, 1/3 стакана подсолнечного масла. 

Смазать подсолнечным маслом сковороду, обжарить  лук с 
грибами, добавить нарезанный перец, обжаривать до тех пор, 
пока перец не станет мягким. Отставить в сторону.  Нарезать 
китайскую капусту и крабовые палочки. Все смешать. В от-
дельной посуде сделать соус: смешать нарезанную зелень, 1/4 
ч. ложки соли и черного перца, 1/2 ч. ложки сахара, лож-
ку горчицы, подсолнечное масло и уксус. Этим соусом полить 
салат, все перемешать. Подавать холодным. Все ингредиенты 
(кроме зелени) нужно резать крупной соломкой, а крабовые 
палочки - наискось. 


