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База КонтинентСтройСнаб
В продаже утеплители! Изовер-классик, Изо-
вер-сауна, Кнауф, НПЭ, пенопласт, гидроизоля-
ция, пароизоляция, Пеноплэкс. НИзКИе цеНы!
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Пока свою работу в детском саду 
описывает как вхождение в курс дела.

- Меня замечательно здесь встрети-
ли. Первые дни провела, составляя 
рабочие планы. Сейчас работаю с деть-
ми и воспитателями, изучаю группы, 
провожу диагностику детей, чтобы 
знать особенности каждого ребенка. 
Особое внимание - подготовительной 
группе, чтобы определить уровень го-
товности к школе. А потом буду рабо-
тать индивидуально и по подгруппам. 
Смогу дать рекомендации и воспита-
телям, и родителям.

Алена Владимировна считает, что 
педагог-психолог в наших детских са-
дах нужен обязательно.

- Необходим именно грамотный 
специалист, имеющий профессио-
нальную подготовку. Ведь одно дело 
- теория, которую дают вузы, научные 
доклады, которые готовишь для вы-
ступлений, тесты и прочие методики, 
которые пробуешь на сокурсниках. И 
совсем другое – практика, работа с 
детьми в реальности. Свой опыт еще 
предстоит приобести.

Но все же кой-какие наработки име-
ются. Вузовские практики проходила 

в детских садах, в школе, в полиции 
занималась с неблагополучными под-
ростками, где перед психологом ста-
вились серьезные задачи. Проработав 
месяц в детском саду, уже отметила 
общую проблему: у многих ребятишек 
замечается недостаток родительского 
внимания. 

- Общаешься с детьми, а они мало 
что могут рассказать о себе. Родите-
лям нужно больше времени проводить 
с ними. Основу в воспитании и раз-
витии ребенка дает семья, и заклады-
вается она до 7 лет, детский сад эту 
базу лишь дополняет. Здесь 125 детей, 
воспитатель в группе не в силах уде-
лить каждому ребенку индивидуально 
столько времени, сколько требуется. 
Папам и мамам нужно общаться со 
своим малышом каждый день, играть 
в разные игры, узнавать, как у него 
дела, чего он хочет, какие мысли у 
него в голове, разбирать ситуации, 
которые с ним произошли, объяснять, 
что непонятно.

Когда закончит диагностику групп, 
Алена Владимировна планирует поу-
частвовать в собраниях с родителями, 
где поделится результатами и сделан-
ными выводами. Но уже сейчас в ее 
расписании выделено специальное 
время для родителей, и если кого-то 
что-то интересует, она может дать 
консультацию. 

Девушка признает, что работа педа-
гога-психолога интересная и нужная, 
но …в своем выборе, сделанном после 
школы, не уверена.

- Не зря говорят: педагогом, врачом 
нужно родиться. Нет, меня все устра-
ивает, но еще в университете для себя 
сделала выводы и поняла, что мне в 
жизни хотелось бы заниматься дру-
гим делом. Когда окончила школу, 
подала заявление в три вуза: в Волог-
ду, Череповец и в Москву (знакомая 
предложила: престижный учебное за-
ведение, учиться легко, общежитие 
предоставляется). Баллы за ЕГЭ были 
высокими, прошла везде, но выбрала, 
конечно, Москву. Такая возможность! 
Учеба, действительно, давалась лег-
ко, - говорит Алена Владимировна. 
– Нет, образование психолога,  конеч-
но, не помешает. В жизни помогает: 
по-другому стала смотреть на людей, 
общаться. Думаю, что знания, приоб-
ретенные в вузе, пригодятся в любой 
сфере деятельности. Но для себя ре-
шила, что буду получать второе выс-
шее образование по другому профилю. 
Уже определилась, что это будет юри-
спруденция. Зачем занимать чье-то 
место, может, вместо меня придет кто-
то более талантливый, по-настоящему 
увлеченный психологией и педагоги-
кой. Впереди полтора года работы, так 
что время подумать у меня еще есть.

На то и молодость – искать себя, 
пробовать силы в разных направле-
ниях. А для будущих выпускников 
повод задуматься: выбор профессии 
– решение, которое не должно быть 
спонтанным, зависеть от мнения ро-
дителей, друзей, от места располо-
жения вуза. Собственные предпочте-
ния, возможности и желания должны 
стать основой при определении. Тогда 
профессия, которую получите, станет 
любимой, приносящей удовлетворе-
ние и дающей условия для развития 
таланта и раскрытия потенциала, ко-
торые есть в каждом человеке.

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

Уважаемые воспитатели и 
работники детских садов!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем воспитателя!

В этот день наше внимание обраще-
но к вашему непростому, но такому 
важному делу – воспитанию подрас-
тающего поколения.

С первого года жизни и до школы 
вы растите наших детей, прививае-
те им знания, развиваете интерес к 
окружающему миру. Вы дарите своим 
подопечным частичку своего сердца и 
души. Спасибо вам за мудрость и до-
броту, выдержку и терпение!

От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия и любви воспитанников!

Глава муниципального района 
Н.И. ИстОМИНА.

НачиНающий психолог
Приятно, когда приводят статистику о том, сколько молодых 

специалистов пришло в организации, учреждения и на предприятия 
района. Это вселяет надежду на будущее. На традиционном 
августовском педагогическом форуме были представлены 
два начинающих педагога, в этом году окончившие вузы и 
пришедшие в наши образовательные учреждения. Коллектив 
Нюксенского детского сада №1 пополнился педагогом-психологом. 
Алена ГыдилиКе – выпускница Московского государственного 
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского. 

Назначен глава 
администрации района

Во вторник состоялось заседание 
Представительного Собрания, где од-
ним из основных стал вопрос о назна-
чении главы администрации района.

Накануне, по итогам рассмотрения 
поданных на конкурс заявлений, ко-
миссия, которую  возглавил замести-
тель начальника департамента вну-
тренней политики области, начальник 
управления по работе с муниципаль-
ными образованиями  Дмитрий Кли-
манов, в составе представителей об-
ластного правительства и районной 
администрации, отобрала две канди-
датуры: Александра Андреева и Алек-
сея Кочкина. На заседании Предста-
вительного Собрания прошло тайное 
голосование, большинство депутатов - 
10 человек - отдало голоса за Алексея 
Кочкина. 

Алексей Витальевич является главой 
Маркушевского поселения Тарногско-
го района. Нюксянам он тоже знаком: 
в 2007-2009 годах трудился ведущим 
специалистом по делам ГО и ЧС ад-
министрации Нюксенского района. В 
ближайшее время он приступит к ис-
полнению своих новых обязанностей. 

Также депутаты рассмотрели и дру-
гие вопросы: «Об утверждении по-
рядка организации и осуществления 
муниципального жилищного контро-
ля», «Об утверждении положения об 
управлении по обеспечению деятель-
ности Представительного Собрания и 
главы Нюксенского района».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Поздравляем!

Власть и общество
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Каждый детский сад, 
особенно деревенский, 
чем-то напоминает 
домик из известной 
сказки о Питере 
Пене. В Востровском 
детском саду, вернее в 
дошкольной группе, все, 
как в том сказочном 
домике на деревьях. 
Закрываешь за собой 
калитку – и ты в другом, 
каком-то волшебном 
мире. Здесь свое 
нарисованное солнышко 
светит в любой дождь 
и сияет радуга, по 
площадке «разбрелись» 
зверюшки: жираф, 
зебра, лошадка. Тут даже 
пальма своя выросла 
среди цветочных клумб.

В самом здании - атмосфе-
ра дома и уюта. Красивые за-
навески на широких окнах. 
На полах мягкие ковры, но-
венькая мебель в раздевалке. 
В спальне с трехъярусными 
кроватками, которые задви-
гаются и раздвигаются, как 
сундучок, на стенах забавные 
мультяшки. Приятно тянет 
супчиком и чем-то вкуснень-
ким из кухни. Прямо в ко-
ридоре стоят контейнеры, за-
полненные песочком (это для 
детского развития, пересыпа-
ют его ребятишки лопатками, 
разравнивают грабельками, 
развивают моторику). В груп-
пе все яркое: стенды, плака-
ты на стенах, много игрушек. 
Помещение небольшое, поде-
лено на игровую зону и зону 
для занятий…

На базе Матвеевской 
основной школы с 
этого года открылась 
дошкольная группа. 
детский сад закрыли: 
огромное просторное 
здание стало 
нецелесообразно 
содержать, так как 
воспитанников мало, а 
тарифы за отопление 
и обслуживание 
увеличиваются год 
от года. Поэтому 
директором школы 
Мариной Анатольевной 
Полуяновой было 
принято правильное 
решение – разместить 
малышей в пустующем 
крыле школы.

Во время командировки мы 
зашли в гости к ребятам. У 
малышей как раз заканчивал-
ся ужин. 

- В садике вас вкусно кор-
мят? - поинтересовалась у 
них. 

- Да, вкусно очень! – отве-
тили те, кто постарше.

- Нина Петровна Логвино-
ва готовит с душой, ребятам 
нравится, - добавляет воспи-
татель Светлана Николаевна 
Султанова. 

Она в сфере образования 
уже более 44 лет. Как окон-
чила Великоустюгское пе-
дучилище, так всю жизнь и 
проработала в детском саду: 
тепло, заботу, ласку дарит  
малышам, развивает, помога-
ет маленьким человечкам вы-

- «Районка» писала о 
том, что для пересмотра 
кадастровой стоимости 
(от которой скоро будет 
рассчитываться налог на 
недвижимость) можно об-
ращаться в специальную 
комиссию, созданную при 
Управлении Росреестра по 
Вологодской области.  А 
стоит ли овчинка выделки? 
сколько документов нуж-
но собрать, энную сумму 
средств потратить, и не 
факт, что дело будет рас-
смотрено положительно. 
Вообще, каковы результа-
ты работы этой комиссии? 
(Наталья, с. Городищна).

Отвечает на вопрос и.о. 
начальника отдела обеспе-
чения ведения кадастра 
филиала ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по Вологодской 
области Елена Редькина:

-  Кадастровая стоимость 

Вопрос-ответ

Комиссия комиссией, а есть ли результат…
определяется на основе ры-
ночной информации, однако 
сама не является рыночной. В 
ней отражены лишь усреднен-
ные данные о массовой оцен-
ке, поэтому в некоторых слу-
чаях кадастровая стоимость 
объектов недвижимости мо-
жет оказаться завышенной. 
В таких случаях законом 
предусмотрена возможность 
оспаривания правообладате-
лем или иными заинтересо-
ванными лицами результатов 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости. Это можно 
сделать в суде или комиссии 
по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения када-
стровой стоимости при Управ-
лении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Вологодской области путем 
подачи заявления о пересмо-
тре кадастровой стоимости.

Основанием для подачи за-
явления о пересмотре када-
стровой стоимости могут быть 
недостоверность сведений о 
земельном участке, использо-
ванных при определении его 
кадастровой стоимости, а так-
же установление его рыноч-
ной стоимости. Обратиться в 
комиссию можно по адресу: 
160001, г. Вологда, ул. Че-
люскинцев, д. 3, либо через 
сайт Управления Росреестра 
по Вологодской области.

За первое полугодие 2015 
года в комиссию поступило 
140 заявлений о пересмотре 
кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. Из них 
134  – на основании установ-
ления в отношении объекта 
недвижимости его рыночной 
стоимости на дату, по состо-
янию на которую была уста-
новлена его кадастровая стои-
мость. Остальные  шесть – по 

Жителей Нюксенского 
района вводят в заблуждение 
агенты негосударственных 
пенсионных фондов. Они хо-
дят по квартирам граждан 
и настойчиво советуют им 
перевести пенсионные нако-
пления в НПФ. Без перевода 
средства якобы «сгорят».

В связи с участившимися 
обращениями нюксян ГУ-От-
дел ПФР напоминает:

1. Если до конца 2015 
года не перевести пенсион-
ные накопления в НПФ, они 
НЕ СГОРЯТ. Их продолжит 
инвестировать на фондо-
вом рынке выбранный ра-
нее страховщик - ПФР или 
НПФ.

2. Формировать пенсион-
ные накопления можно не 
только в НПФ, но и в ПФР, 
выбрав частную или госу-
дарственную управляющую 
компанию. В этом случае 
сохранность пенсионных на-
коплений гарантируется го-
сударством, так как ПФР яв-
ляется участником системы 
гарантирования прав застра-
хованных лиц. На сегодня из 
82 негосударственных пенси-
онных фондов, действующих 
на рынке обязательного пен-
сионного страхования, толь-
ко 29 стали участниками си-
стемы гарантирования прав 
застрахованных лиц.

3. Гражданам 1967 года 
рождения и моложе пре-
доставлено право выбрать 
до конца 2015 года тариф 
страховых взносов на нако-
пительную пенсию: 6% или 
0%. Если ранее гражданин 
подавал заявление о выборе 
инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) 
для формирования пенсион-
ных накоплений или о пере-
ходе в НПФ, то никаких до-
полнительных действий ему 
предпринимать не надо. С 
2016 года в пользу его нако-
пительной пенсии будут пе-
речисляться 6% страховых 
взносов. Если гражданин 
никогда не распоряжался 
своими пенсионными нако-
плениями (так называемый 
«молчун») и не сделает этого 

причине недостоверности све-
дений об объекте недвижи-
мости, использованных при 
определении его кадастровой 
стоимости. К рассмотрению 
принято 132 заявления по 
209 объектам недвижимости, 
из них по земельным участ-
кам – 202, по объектам капи-
тального строительства – 7. 
По 119 заявлениям приняты 
решения об установлении ры-
ночной стоимости в качестве 
кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. По 13 
заявлениям комиссией при-
няты решения об отклонении, 
а 8 заявлений комиссией к 
рассмотрению не приняты. 
Таким образом, количество 
положительно рассмотренных 
заявлений за отчетный пе-
риод 2015 г. составляет 94% 
(2014 г. – 33 %).

Подготовила 
Надежда тЕРЕБОВА.

Новости Пенсионного фонда

Липовые факты с доставкой на дом
до конца 2015 года, то с 2016 
года страховые взносы в пол-
ном объеме будут идти только 
на финансирование страховой 
пенсии.

Чтобы сохранить вариант 
«6%», вовсе не обязательно 
переходить в НПФ. Достаточ-
но обратиться в Пенсионный 
фонд и подать заявление о вы-
боре инвестиционного портфе-
ля (управляющей компании). 
В этом случае с 2016 года 6% 
страховых взносов будут идти 
на накопительную пенсию.

Отказаться от дальнейшего 
формирования пенсионных 
накоплений можно и после 
2015 года, подав соответству-
ющее заявление. При этом все 
ранее сформированные пен-
сионные накопления никуда 
не денутся - они продолжат 
инвестироваться и приносить 
доход.

Любой гражданин, имею-
щий пенсионные накопления, 
до обращения за их выплатой, 
может сменить страховщи-
ка - выбрать ПФР или НПФ. 
Внимание: выбирая НПФ, из-
учите всю информацию о его 
деятельности (в том числе его 
доходность как минимум за 
последние три года), доступно-
сти его подразделений в реги-
онах. Помните, что за выпла-
той пенсионных накоплений 
нужно будет обращаться 
именно в этот НПФ.

Если посторонние люди 
предлагают срочно подписать 
бумаги, «касаемые будущей 
пенсии», предъявить СНИЛС 
и паспорт - внимательно оз-
накомьтесь с документами и 
полномочиями этих лиц. Не 
нужно распространять свои 
персональные данные и под-
писывать бумаги без их пред-
варительного изучения.

По вопросам формирования 
пенсионных накоплений всегда 
можно проконсультироваться 
по телефонам «горячей линии» 
ПФР - (81747)2-87-21 или в 
группе «Online-консультации 
Пенсионного фонда (Вологда)» 
в социальной сети «ВКонтакте».

Валентина БАЛАГУРОВА,
начальник ГУ - Отдела 

ПФР в Нюксенском районе.

На пенсию - через интернет
Заявления о назначении пенсий по инвалидности или по слу-

чаю потери кормильца теперь можно подать через интернет. В 
«Личном кабинете застрахованного лица» на сайте ПФР поя-
вились новые возможности: к уже существующим (пенсия по 
старости и досрочная пенсия по старости) в сервис добавлены 
еще два вида пенсий, которые могут назначить после подачи 
электронного заявления. Для этого необходимо предварительно 
зарегистрироваться на портале госуслуг или в системе ЕСИА, 
а затем зайти в «Личный кабинет застрахованного лица», ко-
торый находится на сайте ПФР в разделе «Электронные серви-
сы».

В «личном кабинете» можно не только подать заявление о 
назначении пенсии или об изменении способа ее доставки, но 
и узнать информацию о сформированных пенсионных правах: 

- сколько баллов заработано на сегодняшний день, 
- какова сумма пенсионных накоплений, 
- где они инвестируются, 
- сколько страховых взносов поступило в ПФР от каждого 

работодателя в течение всей трудовой биографии и т.д. 
В нашем районе с электронными заявлениями о назначении 

пенсии через интернет уже обратилось 5 человек.
Подготовила Надежда тЕРЕБОВА.

С 26 сентября на телеканале «Россия 1» изменяется время 
выхода тематических программ ГТРК «Вологда» 

Каждую субботу – с 8:20 и до 9:30 – большой утренний ка-
нал. Любимые программы в новое время в режиме нон-стоп. 
«Вологодские каникулы», «Лес», «Я мама», «Сделано на Воло-
годчине», «Электронный гражданин», «Прокурорский надзор», 
«Истоки » и «Вести – Экономика». 

- Изменения в программировании связаны с изменениями в 
федеральной сетке вещания телеканала «Россия 1». Наш тема-
тический блок увеличился на 23 минуты, и это здорово – ведь 
время регионального вещания становится больше. Это позволя-
ет нам сформировать полноценный утренний субботний канал, 
в него войдут все наши программы, которые ранее были разве-
дены по сетке, - отметила заместитель директора ГТРК «Волог-
да» Ирина Черемушкина. 

Время информационной программы «Вести - Вологда» не из-
менится. В субботу это выпуски в 8:10, 11:20 и 14:30.

Неизменными останутся и выпуски по воскресным дням про-
граммы «События недели» - в 10 часов 20 минут. Каждое последнее 
воскресенье месяца – в 10:20 – «Продуктовый разбор» и совмест-
ный проект ГТРК «Вологда» и РГО – программа «Экспедиция». 

Более подробная информация на сайте: http://www.вести35.
рф в разделе «Передачи». 

В течение 3-х дней Вологда звучала в федеральном эфире 
«Радио России»

Марафон, посвященный 25-летию радиостанции, дошел до 
Вологодчины. Радиомосты связали областную столицу с 24 го-
родами страны. С 23 по 25 сентября в утреннем канале «Взлет-
ная полоса» (7.10-8.00, 8.10-9.00) федеральные ведущие со-
вместно с вологодскими коллегами рассказывали об истории 
и культуре Вологодчины. В марафоне приняли участие доктор 
исторических наук Александр Камкин и археолог, нашедший 
первую в Вологде берестяную грамоту, Игорь Кукушкин, пред-
седатель Вологодского отделения РГО Надежда Максутова, ди-
ректор Музея кружева Юлия Евсеева, куратор проекта «Бело-
зерская сударыня» Татьяна Ермакова и сам Дед Мороз.

Областные СМИ
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Вот так ходить можно дол-
го, рассматривать, хочется 
все потрогать руками. Не зря 
дети сюда стремятся, скуча-
ют во время долгих переры-
вов. Кстати, в Востром лет-
ние каникулы закончились 
чуть раньше, чем в других 
деревенских детских садах – 
работать начали с 13 августа 
(родители попросили).

- Очень хотелось пойти в са-
дик, - говорят малыши. 

Мы с ними познакомились. 
Шестеро мальчишек и дев-
чонок: двое «подготовишек», 
двоим – по 4 года и еще дво-
им – по три.

– Первый год так мало де-
тей в группе, - рассказывает 
Нина Николаевна Ожиганова, 
заместитель директора Ле-
вашской школы, руководит и 
начальными классами, и до-
школьной группой (распола-
гаются они в одном здании). 
– В прошлом году посещало 
десять ребят, первоклассники 
ушли, а малышей вообще не 
рождается. Детей в деревне 
немного. К сожалению, пер-
спективы у нас нет.

Детишки тут, как большая 
семья, среди них и вправду 
есть братья и сестры, но так 
уж заведено в разновозраст-
ных группах, чтобы старшие 
ухаживали за младшими, 
помогали им одеться, приче-
саться.

- У нас самая старшая Кри-
стина, и Никита в следующем 
году в школу пойдет…

Галдят наперебой, пока 
усаживаются фотографиро-

27 сентября - День работников дошкольного образования

В уютном доме, в мире детства

ваться, а дальше по режиму 
– пора спать. Воспитатель 
Оксана Васильевна Ожигано-
ва перед сном почитала им 
книжку. Когда дети успокои-
лись, появилась возможность 
пообщаться с педагогами. В 
первую очередь именно кол-
лектив делает все, чтобы ре-
бятам здесь было уютно и 
комфортно. 

- Замечательные женщины 
работают в дошкольной груп-
пе, - продолжает Нина Нико-
лаевна. - Мы все делаем вме-
сте, ремонтируем, оформляем 
территорию: растим рассаду, 
следим за ней, разрабатываем 
и проводим праздники и ме-

роприятия. Участвует в них 
весь персонал.

- Надежда Ивановна Чупро-
ва – младший воспитатель, 
здесь более 25 лет, Татьяна 
Алексеевна Ожиганова – по-
вар, около 30 лет в детском 
саду. Долго работала воспита-
телем Ирина Ивановна Коп-
тева, сейчас ее перевели в Ле-
ваш, - подхватывает разговор 
о коллегах Оксана Васильевна.

У нее тоже стаж немалень-
кий – 16 лет. Она - продол-
жатель семейной династии, 
мама долгое время работала 
заведующей Городищенским 
детским садом.

- У меня и вопроса никог-

да не возникало: кем быть? С 
детства, кроме как воспитате-
лем, себя никем не видела. 

После школы поступила в 
Сокольское педагогическое 
училище, приехала в Вострое 
и вот уже более полутора де-
сятка лет помогает малень-
ким жителям деревни позна-
вать мир, делать в нем первые 
шаги и большие открытия. 

Старается коллектив, что-
бы детский сад для малы-
шей стал настоящим вторым 
домом. В этом году провели 
косметические ремонты в раз-
девалке, пищеблоке, зале.

- Осуществили давнюю меч-
ту – приобрели карнизы и 

занавески в зал для праздни-
ков, - показала просторное по-
мещение Оксана Васильевна. 
– Очень бы хотелось родите-
лей отметить. Всегда отзыва-
ются и участвуют в мероприя-
тиях, оказывают спонсорскую 
помощь, к ремонтам привле-
каем, если самим не по силам.

Но в основном женщины 
справляются сами, даже тер-
риторию окашивают самосто-
ятельно. Есть и то, что хоте-
лось бы сделать в будущем: 
убрать домики на площадке 
и построить веранды, переде-
лать оградку и крылечки… 

- А так у нас все есть: 
игрушек достаточно, мебель 
новая, оборудование муль-
тимедиа и компьютеры для 
проведения занятий, линоле-
ум на полах для тепла почти 
везде… Оснащены очень не-
плохо, - говорят педагоги. 

Двадцать седьмого сентя-
бря они вместе с большим 
сообществом работников до-
школьного образования будут 
отмечать профессиональный 
праздник.

- Хорошо, что есть в нашем 
календаре такой день, - улы-
баются востровские педагоги 
и желают всем коллегам. - 
Успехов в работе, терпения, 
наполненных групп, послуш-
ных детей и понимающих 
родителей, благополучия в 
семьях, материального до-
статка, внимания к пробле-
мам дошкольных учреждений 
со стороны власти. Счастья 
всем и удачи! 

Оксана ШУШКОВА.

пусть работа радует!
расти умными, смышлеными, 
добрыми людьми. Сегодня в 
дошкольной группе всего 9 
детей: три будущих перво-
классника (Матвей, Карина и 
Елизавета в следующем году 
станут школьниками) и 6 ма-
лышей до 3-х лет. На днях 
будет пополнение – в группе 
добавится еще один ребенок.

- Светлана Николаевна, 
сложно заниматься с разно-
возрастными детьми?

- Непросто, но мы справля-
емся. Пока старшие, к при-
меру, на музыкальном заня-
тии у Надежды Георгиевны 
Даниловой (музыкального 
руководителя), мы с осталь-
ными занимаемся познава-
тельной деятельностью. Вот 
таким образом никто из детей 
не остается неохваченным. 
Коллектив у нас очень друж-
ный, сплоченный. Людмила 
Валентиновна Пересторони-
на, успешно выполняющая 
обязанности и воспитателя, и 
завхоза, и прачки, Ирина Ана-
тольевна Кашникова, млад-
ший воспитатель – отличные 
специалисты, любящие детей 
и свое дело. Ребятки, пойдем-
те, проведем экскурсию для 
наших гостей, - предлагает 
воспитательница.

В начале коридора – шкаф-
чики и скамеечки для одежки 
малышей, в соседнем помеще-
нии – чистенькая комнатка 
для умывания и горшечная. 
В следующем – класс для 

занятий, игр поделен на несколько зон: 
стеллажи с материалами для познаватель-
ной и развивающей деятельности, столик, 
диванчик, шкафчики с игрушками – для 
сюжетно-ролевой… В этом же помещении 
ребята принимают пищу. А за стенкой 
– уютная спальная комната: кроватки в 
три ряда аккуратно заправлены. Игры и 
игрушки, развивающие коврики и дорож-
ки из мелких камушков… Очень любят 
дети мягкие наборы для конструирования, 
продемонстрировали, как из них можно 
быстро  построить автобус, на котором и 
уселись для фотографирования.

- Всем коллегам нашего района - здо-
ровья, терпения, удачи, семейного благо-
получия! Пусть работа приносит удовлет-
ворение! - пожелала напоследок Светлана 
Николаевна работникам дошкольного об-
разования в профессиональный праздник.

текст и фото Елены сЕДЯКИНОЙ.

Оксана Васильевна Ожиганова, Надежда Ивановна Чупрова, Нина Николаевна Ожиганова 
с детьми.

Уважаемые педагоги, работники и ветераны дошкольного образования!
27 сентября – общенациональный праздник, День воспитателя и всех дошколь-

ных работников. Воспитатель – это великий психолог. Он помогает ребенку нала-
дить контакт с окружающим миром, учит общаться со сверстниками, не обижать 
слабых. И если воспитатель вкладывает душу в свою работу, дети отвечают ему 
взаимностью. От всей души благодарим вас, дорогие воспитатели, за педагогиче-
ское мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей!

От всей души желаем всем дальнейших успехов на профессиональном попри-
ще, крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества 
и любви воспитанников!

Управление образования Нюксенского муниципального района.
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ТВ
Программа

с 28 сентября 
по 4 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 сентября.

ВТОРНИК,
29 сентября.

СРЕДА,
30 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Татьянина ночь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 Х/ф «Морской пехоти-
нец 2» 16+

РОССИЯ

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

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40, 00.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
02.05 «Спето в СССР» 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Лесной дух».
12.20 Линия жизни. Кон-
стантин Хабенский.
13.15 Х/ф «Луной был полон 
сад».
15.10 «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15.35 Х/ф «Простая история».
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
17.30 А. Даргомыжский. «Ру-
салка».
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Крутая 
компания» 12+
03.30 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 «Любовь говорит». 
12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан». 2 с.
02.00 Т/с «Чокнутая». 12+
03.05 «Натурщица для ге-
ния». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Белые 
люди не умеют прыгать» 16+
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Любовь говорит». 
12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан». 1 с.
02.05 Т/с «Чокнутая». 12+
03.05 «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40, 00.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «ПСВ» (Нидерланды). 
Лига чемпионов УЕФА. Пря-
мая трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+
01.30 Х/ф «Луна» 16+
03.05 Х/ф «Луна» 16+ 

РОССИЯ

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

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40, 00.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
21.30 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Гент» (Бельгия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.05 Квартирный вопрос 6+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 Пятое измерение.
13.30 Д/ф «Александр Ада-
башьян. Совсем другое кино».
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети».
15.10 «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15.35 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Семь веков 
древностей».

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Отражения».
21.50 «Тем временем».
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети».
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.15 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Семь ве-
ков древностей».
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара».

16.05 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви».
17.25 Д/ф «Георгий Товсто-
ногов. Отражения».
18.05 Д. Шостакович. Сим-
фония № 8.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор.
21.10 Острова. Зураб Сот-
килава.
21.50 «Александр Солжени-
цын «Один день Ивана Де-
нисовича».
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия се-
годня.
01.15 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Опальный 
академик».
01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы.

10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Красуйся, град Пе-
тров! «Морской собор в 
Кронштадте».
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова».
14.10 Т/с «Отцы и дети».
15.10 «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15.35 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Опальный 
академик».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Ри-
хард Зорге.
17.30 Спектакль «Священ-
ные чудовища».
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской».
21.40 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира».
21.55 Власть факта. «Деньги 
в истории».
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети».
00.35 «Вслух». Поэзия се-
годня.
01.15 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Шкатулка 
для правнуков».
01.45 А. Бородин. «Половец-
кие пляски» из оперы «Князь 
Игорь».

ЧЕТВЕРГ,
1 октября.

15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40, 00.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Габала» (Азер-
байджан). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансляция
01.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.25 Дикий мир 6+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, 
смирно!».
13.20 Д/ф «Лоскутный театр».
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. 
Игра в жизнь».
14.10 Т/С «Отцы и дети».
15.10 «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15.35 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Шкатулка 
для правнуков».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона».
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун.
18.35 Д/ф «Станислав Ро-
стоцкий».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».
21.50 Культурная революция.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети».
00.35 «Вслух». Поэзия се-
годня.
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.30, 09.20 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Джими Хендрикс 16+
02.40 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» 16+
04.40 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, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Новая волна-2015».
23.30 Х/ф «Осенний лист». 12+
01.25 Х/ф «Малахольная». 
12+
03.30 «Горячая десятка». 12+

ПЯТНИЦА,
2 октября.

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «Большинство» Ток-шоу
20.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
23.50 Х/ф «Белый дом, чер-
ный дым» 16+
01.40 «Дачный ответ» 6+
02.50 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер».
11.55 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы».
12.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Письма из провинции. 
Зарайск (Московская область)
13.30 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».
14.10 Т/с «Отцы и дети».
15.10 Д/ф «К.Р.».
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
16.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.50 «Царская ложа».
17.30 Концерт из произве-
дений Тихона Хренникова.
18.35 Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!».
22.35 Линия жизни. Герард 
Васильев.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Море и летаю-
щая рыба».
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия».
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Американская 
дочь» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.40 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 
16+
14.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 16+
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Вместе с дельфина-
ми»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
00.10 Х/ф «Джон Картер». 
12+
02.35 Х/ф «Мальчик с вело-
сипедом» 16+
04.15 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Алёшкина лю-

СуББОТА,
3 октября.
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Кроссворд

Это интересноОтветы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Зыбь. 5. 
Спектакль. 10. Ушко. 15. Солома. 
18. Бартер. 19. Каноэ. 20. Жакет. 
21. Толь. 22. Ткемали. 26. Корм. 27. 
Равнина. 28. Затишье. 29. Жабо. 31. 
Шпатель. 32. Кета. 34. Веранда. 36. 
Стетоскоп. 37. Негатив. 41. Трюк. 
43. Осина. 44. Отбой. 45. Слон. 47. 
Свечка. 48. Апрель. 51. Жанр. 52. 
Внуки. 53. Дверь. 54. Охра. 56. Би-
нокль. 58. Подгруппа. 62. Пьяница. 
66. Цент. 69. Горчица. 71. Яхта. 73. 
Лимонад. 74. Сколиоз. 75. Мавр. 77. 
Тангенс. 81. Фома. 82. Лавка. 83. 
Лимон. 84. Камбуз. 85. Декада. 86. 
Мура. 87. Атлантида. 88. Лада. 

По вертикали: 1. Порода. 2. Боль. 
3. Загранка. 4. Бикини. 6. Поэт. 7. 
Купе. 8. Арка. 9. Лыжи. 11. Шут-
ник. 12. Обезьяна. 13. Урок. 14. 
Секрет. 16. Знания. 17. Октава. 23. 
Копье. 24. Метро. 25. Лелик. 29. 
Живот. 30. Осечка. 32. Клипсы. 
33. Алтын. 35. Наследник. 38. Ге-
ометрия. 39. Габарит. 40. Кокарда. 
42. Рампа. 46. Отбор. 49. Артист. 
50. Порция. 51. Живец. 55. Акула. 
57. Оптимизм. 59. Дрофа. 60. Ры-
чаг. 61. Пацан. 63. Непоседа. 64. 
Братва. 65. Эскимо. 67. Ералаш. 68. 
Бойлер. 70. Планка. 72. Тамада. 76. 
Ряба. 77. Такт. 78. Ниша. 79. Енот. 
80. След. 81. Факт.

бовь».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20  Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 
12+
10.15 «Это моя мама». 12+
11.20, 04.20 «Химия нашего 
тела. Сахар». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Мать и ма-
чеха». 12+
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь на четы-
рех колесах». 12+
22.50 «Новая волна-2015».
00.45 Х/ф «Полцарства за 
любовь». 12+
02.45 Х/ф «Моя улица».

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.30, 02.10 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
«Плюс» 6+
08.45 «Медицинские тайны» 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
6+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 6+
15.00 Своя игра 6+
16.00 Х/ф «Чёрный город» 
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 Гэ» 18+
23.35 Х/ф «12 лет рабства» 
16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Здравствуй, это 
я!».
12.45 Д/ф «Армен Джигар-
ханян».
13.30 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше».
16.30 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз».
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Прощайте, голу-
би».
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Дмитрий Лихачёв. 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино».
21.45 «Йога - путь самопо-
знания».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Агирре - гнев бо-
жий».
00.50 Полю Мориа посвя-
щается... Концерт.
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «В поисках «Неизвест-
ной».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Два Федора» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Т/с «Есенин» 16+
17.15 «Время покажет» 16+
18.45 «КВН». Летний Кубок в 
Сочи-2015 16+

21.00 «Время»
22.30 Т/с «Татьянина ночь» 
16+
23.30 К 90-летию режиссе-
ра. «Упрямец Хуциев» 16+
00.35 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Хабиб Ал-
лахвердиев - Эдриен Бро-
нер 12+
01.35 Х/ф «Клятва» 16+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Выстрел в спи-
ну».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20  Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.35, 14.20 Х/ф «Золотая 
клетка». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
23.30 «Новая волна-2015».
01.20 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
02.20 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 6+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Дина-
мо» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
16.00 «Следствие ведут...» 
16+
17.00 Мировая информаци-
онная война 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
02.15 Дикий мир 6+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Электрический 
дом». «Родня моей жены». 
«Видения».
11.35 Легенды мирового 
кино. Бастер Китон.
12.05 Россия, любовь моя! 
«Ингерманландские фин-
ны».
12.30 «Кто там...».
13.00, 00.55 Д/ф «Клюв и 
мозг. Гениальные птицы».
13.55 Полю Мориа посвя-
щается... Концерт.
14.40 Гении и злодеи. Петр 
Ширшов.
15.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
16.35 «Пешком...». Москва 
львиная.
17.05 «В поисках «Неиз-
вестной».
17.50 Д/ф «Застава Ильи-
ча». Исправленному не ве-
рить».
18.30 Х/ф «Застава Ильи-
ча».
21.45 Вспоминая Юрия Лю-
бимова. Линия жизни.
22.40 Спектакль «Князь 
Игорь».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «Йога - путь самопо-
знания».
02.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

По горизонтали:
3. Место, где не стоит ложиться баю-баюш-

ки-баю. 5. Мальчик-луковка. 10. Детонатор сме-
ха. 15. Передвижной цирк. 18. Драгоценность из 
ракушки. 19. Скоростная трасса. 20. Длинный 
хлеб. 21. Прием боксера. 22. Центр мишени. 26. 
Ажурная занавеска. 27. Рупор на батарейках. 
28. Прозвище дяди Степы. 29. Запретная сла-
дость. 31. Кузовок грибника. 32. Борзая собака. 
34. Излишек. 36. Повзрослевшая Настенька. 
37. Спелая кукурузина. 41. Липучка для обо-
ев. 43. Горечь на душе. 44. Затылок судна. 45. 
Стеклянные гляделки. 47. «Паспорт» изобрете-
ния. 48. Кавказская приправа. 51. Ленточка в 
завязке. 52. Казахский кефир. 53. Предзимье 
золотое. 54. Танец под гармошку. 56. Дикая 
американская лошадь. 58. Невосприимчивость 
к заболеваниям. 62. Свидание выпускников. 66. 
Велостадион. 69. Коллектив шабашников. 71. 
Хоккейный матч по сути. 73. Крутой перстень. 
74. Украшение цыганского платка. 75. Земной 
рай. 77. Судно экспедиции Кусто. 81. Крыла-
тая мышеловка. 82. Казан в аду. 83. Дверная 
задвижка. 84. Небольшой забор. 85. «Салон» 
лифта. 86. Мясо без костей. 87. Место перед за-
навесом. 88. Первое слово малыша.

По вертикали:
1. «Распиливание» имущества при разводе. 2. Четыре 

чекушки. 3. Долгоиграющие продукты. 4. Безбилетье 
в театре. 6. Осеняющая мысль. 7. Роды у Буренки. 8. 
Второй завтрак у англичан. 9. Высь для птиц. 11. Жа-
ровня для шашлыка. 12. Заболевание Железного дрово-
сека. 13. Жадина, скряга. 14. Заместитель актера. 16. 
Чувство приятной расслабленности. 17. Битва за урожай. 
23. Верхняя мужская одежда, покроем похожая на руба-
ху. 24. Гравюра на меди или цинке. 25. Орех из «Баун-
ти». 29. Сахар «Сахары». 30. Оформление интерьера. 32. 
Вата на корню. 33. Автомобиль в шашечку. 35. Ермолка 
в Средней Азии. 38. Футбольные соревнования за меда-
ли. 39. Детище художника. 40. Самая жаркая параллель. 
42. Материнская нежность. 46. Камбуз в столовой. 49. 
Заработанный отдых. 50. Палочки-зажигалки. 51. Сетка 
для акробатов. 55. Маленькая баранка. 57. Общеприня-
тое сокращенное название телеграфной связи. 59. Опреде-
ленный размер. 60. «Когти» человека. 61. «Смертельная 
петля» в  фигурном катании. 63. Разогрев спортсмена. 
64. Засахаренные фрукты. 65. Дальнобойная дорога. 67. 
«Цветное коромысло на небе повисло». 68. Самое чистое 
озеро. 70. Оппонент правды. 72. Матч возмездия. 76. Им 
покрыта тайна. 77. Удачная рыбалка. 78. Врун-хвастун. 
79. Площадь для строевых военных занятий. 80. Газ, 
«рождаемый» грозой. 81. Деревянные босоножки.

• Однажды водители автобусов в Гонконге потребовали повышения 
зарплаты. В противном случае они пригрозили, что станут ездить не 
нарушая ПДД! Местные власти стали опасаться, что на перегруженных 
улицах города это приведет к пробкам. И повысили водителям зарплату.

• В Японии работодатель солидно увеличивает зарплату сотрудника, 
если тот имеет возможность работать дома. Этим работодатель экономит 
на дорогих офисных помещениях и оснащении рабочего места.

• Работники британских предприятий получили законное право инте-
ресоваться уровнем зарплаты своих коллег. Работодатели теперь обяза-
ны раскрывать все данные о зарплате сотрудников. Хотя эксперты опа-
саются, что этот закон приведет к ухудшению атмосферы в коллективах.

• В Англии женщины получают зарплату в среднем на 17% меньше, 
чем мужчины. А женщины в России - на 26% меньше.

• Самую маленькую зарплату в мире получают послы доброй воли 
ООН - всего 1 доллар в год.

• Генри Форд навсегда вошел в историю своим широким жестом. Че-
рез 11 лет после основания своего автомобильного завода он в один день 
удвоил зарплату всем работникам. После этого рабочие начали сами по-
купать машины Форда.

• Владелец компании Apple был знаменит на весь мир своей легендар-
ной зарплатой - всего 1 доллар в год. Правда, за заслуги перед компа-
нией, совет директоров ежегодно премировал шефа суммой в размере 70 
миллионов долларов.

• Генералиссимус Суворов обычно менял всю свою зарплату на сере-
бряные рубли и после битвы награждал отличившихся солдат. Они счи-
тали за честь проделать в монете дырочку и повесить ее себе на грудь.

• Автор книги «Алиса в стране Чудес» Льюис Кэрролл выпустил свою 
сказку огромным по тем временам тиражом - 150000 экземпляров. По-
сле этого Кэрролл обратился к руководству колледжа, где он работал, с 
просьбой… понизить ему зарплату. Потому что гонораров от книги впол-
не хватало на безбедную жизнь.
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• РЕМОНТ компьютеров. Нюксе-
ница, район. Дешево. 8-921-122-
64-65.

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

• ПРОДАМ новую однокомнат-
ную благоустроенную квартиру. 
8-921-821-75-50.

• ПРОИЗВОДСТВО, доставка 
профиля оцинкованного, цветно-
го, г. Тотьма. 8-921-060-45-55.

• ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру в деревянном доме (вода, 
газ). 8-953-51-41-602.

• ПРОДАЕТСЯ стельная телушка. 
8-911-534-02-47.

• ПРОДАЕТСЯ «Нива Шевроле», 
2005 г.в. 8-921-832-51-70.

Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского.

Будем внимательны  к своим словам! 

27 сентября - Воздвижение  Честного и Животворящего 
Креста  Господня.  С ПРазДНИКОМ!

“Кресту  Твоему  поклоняемся...”

Воздвижение Креста Господня - 
один из двунадесятых праздников 
православной церкви. Установлен 
он в память обретения Креста Го-
сподня, которое произошло, со-
гласно церковному  преданию, в 
326 году вблизи Иерусалима, на 
месте распятия Иисуса Христа - на 
Голгофе. задача была трудной. за 
два столетия перед тем император 
Адриан приказал завалить пещеру 

Гроба Господня, чтобы сделать не-
узнаваемым место его распятия и 
погребения.

Крест был найден приехавшей в 
Палестину царицей еленой - мате-
рью императора Константина Вели-
кого - и иерусалимским патриархом 
Макарием. Крест Господень был 
воздвигнут на месте обретения, 
чтобы ему мог поклониться весь 
собравшийся народ.

27 СентяБря,  
(ВоСКреСенье) в 15 часов 
приглашаем родителей, 
чьи дети желают посещать 

воскресную школу при 
храме преподобного Агапита 

Маркушевского, на собрание, 
в трапезную храма.

Великий  вред  причиняет  
любящий празднословить и 

ближнему своему. Он наполняет 
его душу пустыми мечтаниями, 
неблаговидными образами, кото-
рые делают его наклонным к злым 
делам. Ввести другого в соблазн 
- что может быть пагубнее этого? 
Горе тому человеку, через кото-
рого соблазн приходит (Мф.18:7), 
- говорит Христос Спаситель.

Слово праздное, вышедшее из 
уст человека, уже не возвращает-
ся к нему. Оно идет по умам, по 
устам многих людей и производит 
неисчислимое множество дурных 
мыслей, чувств и поступков. Ка-
кое зло приносит необдуманное 
злое слово нашим ближним, мы 
можем увидеть из такого приме-
ра.

Жили два человека, горячо  
любившие друг друга. И 

вот один из них позавидовал дру-
гому и начал распространять  о 
нем в народе плохой слух: якобы 
последний живет не по-христи-

ански, делает зло и хищением и 
ложью приобретает себе славу и 
честь. Вскоре эта клевета сдела-
ла свое дело. От этого человека 
отвернулись все друзья и зна-
комые, и он пришел в большую 
бедность. Впоследствии оклеве-
тавший своего друга раскаялся и 
пришел просить у него прощения. 
Но тот ему сказал: ”Возьми ме-
шок лебяжьего пуха, в сильную 
бурю залезь на высокое дерево и 
вытряхни его, тогда и приходи ко 
мне”. Последний все сделал, как 
ему было повелено, и думал, что 
этим самым он получил проще-
ние. Но повелевший ему сделать 
это сказал: “Теперь иди и собери 
до единой пушинки”, на это кле-
ветник ответил: “Это невозможно, 
потому что ветер разнес пух по 
всей вселенной”. И сказал ему 
бывший друг: “Так невозможно 
и мне вернуть ту славу и честь 
перед моими ближними, которые 
ты отнял у меня своей клеветой”.

Митрополит Московский Фила-

рет по этому поводу пишет:”Ни 
в коем случае не расточай без-
рассудно слова... давай себе 
размыслить, во благо ли тебе и 
другому  будет слово, которое ты 
рождаешь в мир и которое, как бы 
ни казалось малым и ничтожным, 
будет жить до последнего Суда и 
предстанет на нем во свидетель-
ство или о тебе или против тебя”.

В “отечнике” епископа Игнатия  
(Брянчанинова) приведен 

следующий пример действия 
слова праздного и слова благого. 
Однажды преподобный Макарий 
Великий с учеником своим шел 
по пустынной дороге в один мо-
настырь. Ученик его, ушедши 
на некоторое расстояние впе-
ред, встретил языческого жреца, 
который нес большой обрубок 
дерева. Ученик крикнул жрецу: 
“Куда бежишь, демон?” Жрец, 
обидевшись на ученика за такое 
обращение, жестоко избил его и 
оставил едва живым. Продолжая 
путь, жрец встретил Макария. 
Макарий приветствовал жреца 
словами: “здравствуй, трудо-
любец, здравствуй”. Жрец был 
удивлен приветствием старца и 

спросил его, что доброго нашел 
он в нем. Старец ответил, что 
увидел его трудящимся и спеша-
щим заботливо куда-то, поэтому и 
приветствует его. Жрец пришел в 
умиление и понял, что перед ним 
муж великой святости и служитель 
истинного Бога. Он припал к но-
гам Макария и просил сделать его 
христианином.

Вот, отцы, братия, сестры,  
наглядный пример злого и 

доброго последствий, которые 
производят наши слова.

Из писем схиархимандрита 
Иоанна Маслова.

О празднословии

КАждую СуББоту в храме  
в 9.00 совершается молебен  
прп. Агапиту  Маркушевскому. 
Кроме того, в субботние дни, в 12 
часов  совершаются молебны (по 
вашему желанию) любому святому 
о помощи в какой-либо нужде,  
панихиды по усопшим. Заказы 
принимаются как  заранее, так и 
в этот день.

В июне-июле этого 
года в райцентре была 
совершена серия краж: 3 
факта зарегистрировали 
сотрудники полиции за такой 
непродолжительный отрезок 
времени. Похититель проникал 
в гаражные боксы нюксян, 
находящиеся по улице 40 лет 
Победы. Среди украденного – 
дорогостоящие вещи: сварочный 
аппарат, инструменты, пилы. 

Кража с незаконным проникновени-
ем согласно Уголовному кодексу РФ – 
тяжкое преступление. По статье 158 
ч. 2 УК РФ нарушителю грозит лише-
ние свободы сроком до 5 лет.

Граждане, которые попали в поле 
зрения грабителя, подобного поворо-
та событий не ожидали. А обнаружив 
вскрытые замки на гаражах, один за 
другим обратились с заявлениями в 
полицию.

Благодаря слаженным действиям 
сотрудников уголовного розыска и 
службы участковых уполномоченных, 
в ходе проведенных оперативно-ра-
зыскных мероприятий по установле-
нию лиц, причастных к совершению 
данных преступлений, кражи были 
раскрыты, а грабитель пойман. Им 
оказался молодой безработный муж-
чина, как оказалось, уже судимый за 
подобные преступления. Сейчас мате-
риалы по кражам объединены в одно 
производство, ведется расследование. 
Затем дело будет направлено в суд для 
вынесения решения о привлечении 
нарушителя к уголовной ответствен-
ности. 

Раскрыли преступления Алексей 
Валерьевич Горбунов, старший опе-
руполномоченный группы уголовного 
розыска, Сергей Евгеньевич Сухопаров, 
оперуполномоченный группы уголовно-
го розыска, и Антон Сергеевич Левен-
чук, участковый уполномоченный поли-
ции.

- Сложно ли найти преступника? Или 
как в кино: все получается быстро и 
просто, – спрашиваю у них.

- Конечно, сложно, особенно когда 
нет информации, никаких улик, кото-
рые бы указывали на причастность к 
преступлению. Приходится начинать 
с нуля: проводить подворный обход, 
устанавливать свидетелей преступле-
ния, выявлять лиц, его совершивших. 
В этот раз преступника задержали в 
течение дежурных суток с момента 
подачи последнего заявления о краже. 

- А когда грабителя нашли, он сразу 
во всем признался?

- Нет, когда гражданина доставили 
в райотдел, он, наоборот, все отрицал. 
Но были получены свидетельские по-

казания, которые указывали на его 
причастность к серии краж. Теперь ве-
дется расследование. 

- Сотрудники приняли незамедлитель-
ные меры к поимке преступника, каче-
ственно провели оперативно-разыскные 
мероприятия, тем самым раскрыли 
совершенные преступления. Часть по-
хищенного имущества удалось вернуть 
законным владельцам, - комментирует 
заместитель начальника ОМВД России по 
Нюксенскому району Сергей Пыжьянов.

Сотрудники полиции призывают нюк-
сян бережнее относиться к сохранности 
своего имущества, проявлять бдитель-
ность и не быть равнодушными к на-
рушениям, которые происходят в рай-
оне, сообщать о фактах совершенных 
преступлений. Содействие сотрудникам 
правоохранительных органов со стороны 
населения, активная гражданская пози-
ция будут способствовать не только ро-
сту доверия к полиции, но и укреплению 
правопорядка в Нюксенском районе.

Елена сЕДЯКИНА.
Фото автора.

Грабителю грозит тюремный срок
Правопорядок

• ПРОДАМ квартиру в двухквар-
тирном доме. 8-951-74-67-001.

• СДАЕТСЯ однокомнатная квар-
тира в Вологде, 12 тыс. руб. плюс 
счетчики. Телефон: 8-911-441-51-
56.

• РЕМОНТ, настройка компью-
теров, ноутбуков в Нюксенице. 
8-911-510-10-00.

Объявления

• ПРОДАМ кирпич красный со-
кольский, вологодский. 8-921-
128-58-42.

• ПРОДАМ бортовой УАз. 8-921-
534-33-47.

• СДАЕТСЯ 3-комнатная кварти-
ра. Телефон: 8-921-066-83-60.

Алексей Горбунов и Евгений Сухопаров.
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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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Куплю обрезной ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ. 8-921-829-81-87.

Профессиональное 
бурение скважин 

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

8-911-520-82-77.

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

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

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

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

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

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и 
двери. Остекление балко-
нов и лоджий. 8-921-716-
58-76.

бб
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29 сентября в КДЦ 
с. Нюксеница 
с 10 до 16.00

КИРОВСКАЯ 
ОБУВЬ 

из натуральной 
кожи 

«ОСЕНЬ
-ЗИМА» 

фабрики «БАСКО».

 30 сентября в КДЦ  
с. Нюксеница распродажа: 

ДУБЛЕНКИ, шУБЫ 
(норка, нутрия, мутон). 

Кредит (г. Вологда).

* Реклама

* 
Ре

кл
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а

1 октября
с 14 до 15.30 на рынке 

с. Нюксеница 
Кировская обувная 

фабрика.
Ремонт 
обуви,

выдача и прием. 

треБуютСя: 
замерщики и уста-
новщики окон ПВХ. 

8-911-504-80-44.

Продаем ПОРОСЯТ. 
8-911-532-51-98.

* Реклама

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

• ПРОДАМ стенку б/у из 5 
шкафов, можно по отдель-
ности.8-921-065-88-92.

Организатор аукциона: ад-
министрация сельского посе-
ления Востровское Нюксен-
ского муниципального района, 
161393, Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Вос-
трое, ул. Центральная, д. 11-а,
 тел.: 8(81747) 2-51-84.

Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Поста-
новление главы администра-
ции сельского поселения 
Востровское от 21.09.2015 № 
74 «О проведении аукциона 
по продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности с/п 
Востровское».

Место, дата, и время прове-
дения аукциона: аукцион со-
стоится 27 октября 2015 г. в 
15 часов в администрации с/п 
Востровское по адресу: д. Вос-
трое, ул. Центральная, д. 11-а.

Заявки на участие в аукци-
оне принимаются с 28 сентя-
бря 2015 года по 22 октября 
2015 года включительно с 

9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 
часов в администрации сель-
ского поселения Востровское 
по адресу: Нюксенский рай-
он, д. Вострое, ул. Централь-
ная, д. 11-а, тел. для справок: 
2-51-84, эл.адрес: spvostroe@
vologda.ru.

Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку.

Решение о признании пре-
тендента участником аукцио-
на оформляется протоколом.

Одновременно с заявкой 
претенденты представляют 
следующие документы:

• юридические лица:
- заверенные копии учреди-

тельных документов;
- документ, содержащий 

сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муници-

пального образования в устав-
ном капитале юридического 
лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым 
руководитель юридического 
лица обладает правом действо-
вать от имени юридического 
лица без доверенности;

• физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным 
руководителем юридического 
лица, заявка должна содер-

жать также документ, под-
тверждающий полномочия 
этого лица.

Задаток на участие в торгах 
- 10% от начальной цены.

Задаток вносится единым 
платежом на текущий счет ор-
ганизатора торгов (администра-
ция сельского поселения Вос-
тровское) согласно реквизитам:

Получатель – департамент 
финансов Вологодской области 
(администрация сельского по-
селения Востровское л. сч. 251 
30 0011)
Банк получателя – Вологодское 
отделение № 8638 г. Вологда
БИК – 041909644
Корр. счет – 
30101810900000000644
Расчетный счет – 
40302810612005000107
ИНН 3515003488 
КПП 351501001
КБК – 25100000000000000000
Тип средств – 040000

Назначение платежа: за-
даток за участие в торгах в 
форме аукциона по продаже 
муниципального имущества.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на 
счет, указанный в информа-
ционном сообщении, являет-
ся выписка с этого счета.

Суммы задатков возвраща-
ются участникам аукциона, 
за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аук-
циона.

Победителем торгов призна-
ется участник торгов, пред-
ложивший в ходе торгов наи-
большую цену. Шаг аукциона 
- 5% от начальной цены.

Результаты торгов оформ-
ляются протоколом, который 
подписывается организатором 
торгов, аукционистом, побе-
дителем торгов в день про-
ведения торгов. Протокол о 
результатах торгов является 
основанием для заключения с 
победителем торгов договора 
аренды на недвижимое иму-
щество. После заключения 
договора аренды арендатор 
вносит платежи ежемесячно 
в сроки, указанные в догово-
ре аренды. Договор подлежит 
заключению в срок не позднее 
10 дней со дня подписания 
протокола. 

Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

№
лота

Наименование 
имущества

Адрес, год выпуска кв.м
Начальная
цена, руб.

1
Не жилое помещение 

(котельная)
п. Копылово, ул. 
Нагорная, д. 1а

30,1 15250,0

2 Трактор Т-40 АМ 1991 г. - 39600,0

3 Лодка Р40-08ВК 1973 г. - 10000,0

Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения Востровское

аукцион



Поздравляем! с. нюксеница
АнКудИноВоЙ

Галине Сергеевне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Живи, дорогая, 

без болезни,
Без печали и тревог,
Пусть только радость и 

веселье
Переступают твой порог!
Пусть судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью 

не щемит,
Не знает пусть оно мучений.
И не считай свои года,
здоровой, бодрой и веселой
Желаем быть тебе всегда!

Дочь, сын.

с. нюксеница
БереЗоВСКоМу

николаю Александровичу
С юбилеем тебя, наш 

дорогой, родной человек!
Желаем чаще улыбаться,
Юность светлую в сердце 

хранить,
Петь, любить, красотой 

восхищаться,
Жизнью полною радостно

 жить.
А также крепкого здоровья,
И чтобы дружеским теплом,
заботой, светом и любовью
Всегда наполнен был твой

 дом!
Жена, дети, внуки.

с. нюксеница
ПудоВу

Михаилу Изосимовичу
Поздравляем с юбилеем!

Сколько прожито лет, мы 
не будем считать,

Но хотим в этот день мы 
тебе пожелать:

Не болеть, не стареть, 
никогда не скучать

И еще много лет дни 
рожденья встречать!

Удачи желаем, огромного 
счастья,

здоровья, успеха, отличных
 друзей

И множество радостных, 
солнечных дней!

Мы тебя любим!
С уважением, семья 
Пудовых, Карелия.

д. Софроновская
тяПуШКИну

Александру Ивановичу
Поздравляем тебя 
с 50-летием!

Полсотни лет – хороший 
срок, 

И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет, 
Не надо только стариться.
И в этот светлый, славный 

день 
Тебя мы поздравляем,
здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!

Папа, мама, семьи: 
Тяпушкины, Теребовы, 

Нурутдиновы.

с. нюксеница
рожИноЙ

Галине Семеновне
Нашего ветерана поздрав-

ляем с юбилейным днем 
рождения!
Примите в Ваш день 

поздравления лучшие –
Удачи, здоровья, 

благополучия!
Пусть сбудется все, что еще

 не сбылось,
Пусть годы текут и легко, 

и красиво,
Чтоб радостно жить много 

лет довелось
С доброй душой и улыбкой 

счастливой!
Коллектив АНО «Редакция 

газеты «Новый день».

с. Городищна
тереБоВоЙ

Зинаиде Геннадьевне
Дорогую жену, любимую 

маму и бабушку 
поздравляем с юбилеем!

Не огорчайся, что летят
 года,

Бывает в этой жизни очень
 сложно.

Но ты всегда красива, 
молода,

С тобою рядом так надежно!
Мы с днем рождения 

спешим тебя поздравить,
Пусть в сердце будет вечно 

огонек,
Который согревает нас 

во мраке
И не пускает горе на порог.
целуем твои руки золотые,
Твоей любовью свято 

дорожим.
Любимая, родная, дорогая,
за все тебе спасибо 

говорим!
Муж, дети, внуки.

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 - 0,7% в день 
(225,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

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

  АКЦИЯ  - ОБМЕН!!!    ИП В.н. Безвытный. 

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

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

Расскажи о красоте
- Опять хочу поделиться красотой нашего участка, - пишет 

наша постоянная читательница, нюксянка Ольга Андреева. -  
На этот раз тематика деревенского стиля. Своими руками мой 
муж Саша смастерил колодец и отреставрировал телегу (сре-
зал металлический корпус и сделал плетеный борт), ну, а нам 
осталось только ее покрасить. Сейчас эта композиция удачно 
вписывается в интерьер нашего участка. Я добавила плетеный 
заборчик, а рядом с телегой сплела небольшие корзинки, в ко-
торые посадила карликовые подсолнухи.

с. нюксеница
еМеЛьяноВоЙ

Валентине николаевне
Поздравляем с юбилеем!

Будь самой веселой и самой
 счастливой,

Хорошей, и нежной, 
и самой красивой,

Будь самой внимательной,
 самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги
 в бессилии.

Пусть сбудется все, что ты 
хочешь сама.

Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Парыгины, Чежины и наши 
дети.

Фотоконкурс

д. Бор
ЧеБЫКИну

юрию Геннадьевичу
Поздравляю с юбилеем!
Желаю быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками,
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не ведал горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел!

Мама.

Реклама, 
объявления

БуренИе 
СКВАжИн

до 200 метров

* 
Р
е
к
л
а
м

а• водопровод 
• септики 

• отопление
8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68.


