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Реклама, объявления

Кто из нас не вспоминает свой пер-
вый День знаний с улыбкой? Как мы 
искали свой класс, впервые встретили 
своего будущего классного руководи-
теля, знакомились с одноклассника-
ми. Большое здание школы, в кото-
ром мы все казались крошечными и 
беззащитными. Однако с этой пробле-
мой всегда помогали справиться вер-
ные своему делу преподаватели. Для 
42 первоклашек Нюксенской средней 
школы и 30-ти Нюксенской начальной 
этот день был особо волнительным. 
Для них школьная жизнь еще толь-
ко начинается! А помогут им сделать 
первые шаги по дороге знаний первые 
учителя: Ольга Владимировна Теребо-
ва и Татьяна Васильевна Белозерцева 
из НСШ и Елена Ивановна Ульянов-
ская и Нина Евгеньевна Бритвина из 
ННШ. 

- Наши учителя… Как много хочется 
сказать слов благодарности этим лю-

дям, - растрогались выпускники-2016. 
- Именно они заложили в нас те цен-
ности, которые мы сейчас имеем. Не 
зря говорят: «Школа – наш второй 
дом». Здесь мы учимся читать, счи-
тать, писать, получаем все те необ-
ходимые в жизни навыки, которые с 
дальнейшим обучением и взрослением 
можем только совершенствовать. Спа-
сибо!

Немного позавидовал школьни-
кам присутствующий на празднике 
начальник департамента сельского 
хозяйства и продовольственных ре-
сурсов Вологодской области Николай 
Иванович Анищенко:

- Школьная пора, беззаботное дет-
ство… Как давно это было. Наслаж-
дайтесь каждой минутой вашей уче-
нической поры. Но кроме базовых 
знаний, не забывайте и о дополни-
тельном развитии. Гордитесь тем, что 
ваша школа входит в рейтинг «Топ-

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности и с 40-лет-
ним юбилеем АО «Транснефть-Север»!

Спасибо вам большое за ваш нелег-
кий труд, за умение и профессиона-
лизм, за верность своему делу и ответ-
ственность. Счастья вам огромного, 
процветания, уверенности в завтраш-
нем дне, а также крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Начальник НПС «Нюксеница» 
О.Б. Назаров.

Вперед, наВстречу знаниям!

30» лучших образовательных учреж-
дений области. 

Ну что ж, дорогу молодому поколе-
нию! От них зависит то, какой станет 
наша жизнь через много лет. Возмож-
но, кто-то из них станет политиком, 
кто-то снимет легендарный фильм 
века, а кто-то отправится в космос 

гораздо дальше, нежели это когда-то 
сделал Нил Армстронг. Первого сен-
тября маленькие ножки засеменили 
по крыльцу своей первой школы. Ма-
ленький шаг для человека – большой 
шаг для человечества!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Белые 
банты, 
парадная 
форма, цветы 
и неизменный 
атрибут этого 
праздника – 
колокольчик. 
Первого 
сентября 
сотни ребят 
района пошли 
в школу. Кто-
то впервые 
переступил 
школьный 
порог, а для 
кого-то новый 
учебный 
год станет 
финальным. 

Поздравляем!
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Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской области информирует население о предсто-
ящем формировании земельного участка и предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов для строительства:

№
п.п

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв. м.

Разрешенное использование
Категория 

земель

1

Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 

Нюксеница, ул. Дальняя, 
д. 13

1174

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 

строительство: размещение дачных 
домов и садовых домов)

Земли 
населенных 

пунктов

2

Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 

Нюксеница, ул. Дальняя, 
д. 15

1174

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 

строительство: размещение дачных 
домов и садовых домов)

Земли 
населенных 

пунктов

3

Вологодская область, 
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 
Окружная, д. 8

1175
для строительства индивидуального 

жилого дома

Земли 
населенных 

пунктов

4

Вологодская область, 
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 
Окружная, д. 9

1174

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 

строительство: размещение дачных 
домов и садовых домов)

Земли 
населенных 

пунктов

5

Вологодская область, 
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 
Окружная, д. 10

1174

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 

строительство: размещение дачных 
домов и садовых домов)

Земли 
населенных 

пунктов

6

Вологодская область, 
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 
Окружная, д. 11

1174

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 

строительство: размещение дачных 
домов и садовых домов)

Земли 
населенных 

пунктов

7

Вологодская область, 
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 
Окружная, д. 12

1174

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 

строительство: размещение дачных 
домов и садовых домов)

Земли 
населенных 

пунктов

8

Вологодская область, 
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 
Окружная, д. 13

1174

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 

строительство: размещение дачных 
домов и садовых домов)

Земли 
населенных 

пунктов

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в администрации муниципального образования Нюк-
сенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, телефон для справок: 
2-87-24. 

КУМИ информирует

«Мы, жильцы нового большого дома №3 по ули-
це Рубцова, заселились, справили новоселья. Теперь 
обживаемся. Но до привычного стабильного уклада 
нашего существования на новом месте еще далеко. 
Проблем и невыясненных вопросов, конечно, много. 
Надеемся, что администрация МО будет прислуши-
ваться к нам и понемногу, общими усилиями все не-
доразумения устраним.

Сейчас нас очень волнует телефонизация. На дворе 
XXI век, мы привыкли, что у нас под рукой интер-
нет, функционирует цифровое телевидение, о теле-
фонной связи и говорить нечего. Но в огромном доме, 
в котором поместилась большая часть улицы Строи-
телей, этих современных благ нет! И, мало того, нет 
никакой надежды, что они появятся в ближайшее 
время. В «Ростелекоме» нам пояснили, что расходы 
на телефонизацию дома на Рубцова, 3 были исклю-
чены из статей финансирования. Если бы они были 
предусмотрены, то подобных проблем и не возникло 
бы. 

В «Ростелекоме» нам пока пошли навстречу: от-
ключения по старому адресу не произвели, а услугу 
приостановили и уменьшили тарифы. Но это всего 
на три месяца. Если за это время дело не сдвинет-
ся с мертвой точки, то мы останемся без связи на 
неопределенный срок, а потом должны будем снова 
оплатить подключение.

По какой причине мы оказались в подобном по-
ложении? Знают ли в муниципальном образовании 
Нюксенское о нашей проблеме и как собираются ее 
устранять?».
• Отвечает исполняющая обязанности 

главы муниципального образования  Елена 
Михайловна ЛихачЕва:

- По вопросу телефонизации дома №3 по улице Руб-
цова в селе Нюксеница сообщаем, что действительно 
по программе переселения не была предусмотрена те-
лефонизация дома, но в ходе рабочего визита 28 авгу-
ста 2015 года Комитета информационных технологий 
и телекоммуникаций области и представителей опе-
раторов связи был затронут вопрос о телефонизации 
дома № 3 на улице Рубцова и представителем ООО 
«Ростелеком» было обещано решить данный вопрос 
до ноября 2015 года.

- Алла Витальевна, с 
началом учебного года 
поздравляем Вас и Ва-
ших коллег! Не могли 
бы Вы подробнее рас-
сказать о тех процес-
сах, что проходят в 
сфере образования? 

- Сеть образователь-
ных учреждений на 
протяжении последних 
лет, к сожалению, со-
кращается. Только в 
этом году их стало на 4 
меньше. На 1 сентября 
функционирует 2 сред-
них школы (Нюксен-
ская и Городищенская), 
4 основных (Левашская, 
Матвеевская, Лесютин-
ская и Игмасская) и 2 
начальных (Нюксен-
ская и Березовослобод-
ская). Прошел процесс 
ликвидации Пожари-

Вопрос-ответ

• в редакцию газеты поступил письмо с 
вопросом:

Созвонимся в ноябре?

щенского детского сада 
и Брусноволовской шко-
лы. Два дошкольника 
из Пожарища будут под-
возиться вместе с обу-
чающимися начальных 
классов в Лесютинскую 
школу, а 6 школьников 
из Брусной (приобрете-
на новая «Газель») – в 
Брусенец. Брусенская 
школа вошла в состав 
Городищенской средней 
с адресом осуществления 
ведения образовательной 
деятельности – д. Пу-
стыня. В Брусноволов-
ском Погосте осталась 
дошкольная группа для 
3 детей, которая вошла 
в состав Городищенского 
детского сада. Еще одно 
присоединение прошло в 
райцентре: Нюксенская 
СКОШИ также переста-
ла быть самостоятель-
ным учреждением. Дети 
обучаются по старому 
адресу, но само учрежде-
ние стало филиалом 
Нюксенской СОШ.

- Оптимизация косну-
лась и дошкольного об-
разования?

- Да. Всего в районе 
6 детских садов: два са-
мых крупных – в рай-
центре. В детском саду 
№ 1 - 130 воспитанни-
ков, в детском саду №2 с 
учетом пуска нового зда-
ния – 276. Из-за умень-
шения количества детей 
закрыта одна группа в 
Игмасском детском саду 
(на 1 сентября там 37 
воспитанников). Горо-
дищенский детский сад 
принял - 72 ребенка, Бе-

резовослободской - 30, а 
Юшковский - 8. Еще 57 
посещают дошкольные 
группы при трех школах 
(Матвеевской, Леваш-
ской и Лесютинской).

- Итак, в районе 1073 
ученика и 610 дошко-
лят. 124 первоклассни-
ка (в прошлом учебном 
году было 106). А сколь-
ко в каждой из школ?

- Нюксенская средняя 
- 42, Нюксенская началь-
ная - 30, Левашская - 9, 
Матвеевская – 1, Лесю-
тинская - 4, Игмасская – 
13, Березовослободская 
- 4 и Городищенская - 21 
человек.

- Алла Витальевна, 
посчитаем тогда и вы-
пускников. 

- Из общего количества 
31 одиннадцатиклассник 
Нюксенской средней, а 6 
– Городищенской. 

- Все ли ОУ готовы к 
началу учебного года? 

- Все. Педагогические 
коллективы, родители 
очень ответственно по-
дошли к подготовке к 
новому учебному году, 
все ремонты сделаны 
качественно. В Матве-
евской школе прошла 
реконструкция зда-
ния: в здание школы 
переехала дошкольная 
группа. В дошкольной 
группе Лесютинской 
школы произведена за-
мена электропроводки 
и сделан косметический 
ремонт. В Городищен-
ской школе созданы 
условия для обучения 
детей с ограниченными 
возможностями: обору-
дован пандус, расширен 
дверной проем. В 2016 
году поступит специ-
альное оборудование 
для детей с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слабовидя-
щих, слабослышащих. 
Приятно говорить о со-
циальном партнерстве: 
«Городлес» традиционно 
на протяжении несколь-
ких лет шефствует над 
Городищенским детским 
садом. Нюксенской сред-
ней существенную по-
мощь оказало ЛПУМГ: 
отремонтирован малый 
спортивный зал. Самая 
большая школа райо-
на нуждается в замене 

односкатной кровли на 
двухскатную. Это значи-
тельные средства, поэто-
му надеемся стать участ-
никами федеральной 
программы на 2017-2018 
годы.

- Расскажите, по-
жалуйста, насколько 
укомплектованы шко-
лы кадрами.

- На сегодня все обра-
зовательные учрежде-
ния укомплектованы. 
Руководители остались 
на своих местах. Радует, 
что в этом году в район 
приехали два молодых 
педагога. Напомню, что 
молодым специалистам 
предусмотрена социаль-
ная поддержка. Учите-
лю школы из областного 
бюджета в течение трех 
лет выделяется 100 ты-
сяч рублей.

- Какие задачи Вы 
могли бы назвать при-
оритетными в сфере об-
разования? 

- Задач очень много. 
В дошкольном образо-
вании – это подготовка 
к внедрению федераль-
ных стандартов. С 1 
сентября 2016 года все 
детские сады будут ра-
ботать по ним, в этом 
году пока один сад - № 
2. В школьных учреж-
дениях - обеспечение 
высокого качества обра-
зования, реализация в 
полном объеме ФГОСов. 
Немаловажно создать 
условия для обучения 
детей с ограниченными 
возможностями, ввести 
комплекс ГТО. В допол-
нительном образовании 
– работать над расшире-
нием перечня услуг. И, 
конечно же, мы хотим и 
должны сохранить сеть 
образовательных учреж-
дений района. 

 - Что пожелаете тем, 
кто так или иначе при-
частен к школе или 
дошкольному образова-
тельному учреждению?

- Пусть 1 сентября для 
всех будет датой, за кото-
рой следуют новые успе-
хи, новые достижения. 
Пусть все участники об-
разовательного процесса 
будут единомышленни-
ками. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Начальник управления образования 1 сентября присутствовала на 
торжественной линейке в Городищенской СОШ, где, как и в других 
школах, главными героями праздника были первоклассники. Среди 
17 первоклашек в классе у первой учительницы Ольги Александровны 
Шибаловой всего три девочки.

Школы приняли ребят
Наше интервью

Позади торжественные первосентябрьские 
линейки, впереди рабочие будни. Мы уже 
информировали читателей о количестве 
образовательных учреждений, начавших 2015-2016 
учебный год. а сегодня беседуем с начальником 
управления образования а.в. Расторгуевой. 



4 сентября 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Реклама, объявления

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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

РАссРОчкА. 
8-911-522-20-77.
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Разыскиваются наслед-
ники ШИШЕБАРОВА МИ-
ХАИЛА МИХАЙЛОВИчА, 

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

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

2-89-72, 
с. Нюксеница, советская, 2.

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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• сРОчНЫЙ ВЫкУП ваше-
го автомобиля. 8-921-124-
27-17, г. В-Устюг.

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

• 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.

• ПРОДАЕТсЯ одноком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме. Тел. 
8-921-066-73-77.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

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

• ПЛАсТИкОВЫЕ ОкНА и 
двери. Остекление балко-
нов и лоджий. 8-921-716-
58-76.

• ПРОДАМ комнату в Воло-
где. 8-921-542-14-57.

• сДАЕТсЯ трехкомнатная 
квартира в двухквартирном 
доме. 8-906-297-64-66, 
2-89-63.

• кУПЛЮ рога лося, оле-
ня. Цена до 250 руб./кг. 
8-900-506-65-27.

• ПРОДАМ гараж в районе 
военного городка. 8-921-
144-04-80.

• УсЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются:
 маслоделы, 

операторы газовой 
котельной, 

уборщица-прачка, 
электрик, плотник.

  справки по т. 2-80-70.

• ПРОДАЕТсЯ «Chevrolet 
Spark» 2011 г.в., АКП (хэ-
тчбек). Тел. 8-931-507-57-
97.

• сДАМ комнату в трех-
комнатной квартире. 8-921-
537-09-28.

ООО «стройиндустрия» 
предлагает принять участие в долевом строительстве 

однокомнатной квартиры по адресу: 
с. Нюксеница, ул. культуры, 22 «а». 

срок сдачи дома - 4 квартал 2015 года. 
Проектная площадь - 36,56 кв. м. 

Полная чистовая отделка. 1330800 руб. 
Проектная декларация опубликована на сайте http://nyuksenitsa.

ru/info-dlya-naseleniya/ekomika/stroitelstvo-energetika-i-zhkh/
informatsiya-dlya-naseleniya//СРО 0049.01-2012-3526017041-С-007. 

Офис продаж: г. Тотьма, ул. Офицерская, 4, 
тел. 8-921-722-26-58, 8(81739) 2-43-54.
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• ПРОДАЕТсЯ одноком-
натная квартира 28,8 кв.м. 
1050000 руб., с. Нюксе-
ница, ул. Рубцова, д. 3, 
3 этаж, чистовая отделка. 
Тел. 8-921-722-26-58.

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

класса от ведущего завода Вологодской области. 

Отделка для окон,
 москитные сетки по вашим размерам.

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

* Реклама

Организация закупает 
ДОРОГО В ТОТьМЕ 
черный и цветной 

лом, аккумуляторы. 
Цены достойные! 
Возможен самовывоз. 

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

8(81739) 2-37-43, 
ул. Трудовая, 65.

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

 О  Б  У  В  ь .
     коллекция “Осень-зима”!
Женские туфли в ассортименте.
Ждем вас 9 сентября, в среду, 

 с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

ПРОДАЕМ ПОРОсЯТ 
8-911-532-51-98.
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Продажа ПОРОСяТ
мясной породы, привитых, 

с гарантией, из частного хозяйства 

и КУР-МОЛОДОК.

8 сентября, вторник:
  Городищна (ост. по заявкам)        

                                              -  9.00,
  Нюксеница («Авоська», Трудовая) -      

9.50.  Принимаем заявки 
в сторону Песков, Игмаса.

8-915-990-58-05, 
8-921-675-07-07.

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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В магазине «МАсТЕР» 
новое поступление товара: 
озимый чеснок «Добры-     
ня», многолетние цветы,   

горчица, рожь, стеклобан-
ки, крышки, машинки 
для закатки и мн. др.

Выражаем искреннее со-
болезнование Копнину Ми-
хаилу Юрьевичу по поводу 
преждевременной смерти

ОТЦА.
Коллектив скорой 

помощи.

БУСО КЦСОН извещает о 
смерти

ВЕСЕЛКОВОЙ
Манефы Ивановны

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

• ПРОДАЕТсЯ «Дэу Нек-
сия», двигатель 1,5, 2009 
г.в. 8-911-442-19-25.

• кУПЛЮ аккумуляторы 
б/у с кислотой от 450 руб. 
8-915-916-53-73.

• ТРЕБУЕТсЯ водитель. 
2-87-37.

• ТРЕБУЕТсЯ сиделка для 
бабушки. 8-921-068-78-85.

МКУК «НМР ЦБС» из-
вещает о смерти ветерана 
библиотечного дела

ВЕСЕЛКОВОЙ
Манефы Ивановны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

ПОМОГАЮ 
БРОсИТь ПИТь
(более 15 лет опыта) 

М.М. сотков 
(психолог). 
г. Вологда, 

ул. Орлова, 3 «а». 
Т.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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Погода в Нюксенице
5 сентября, суббота. Па-

смурно, ночью +8°С, днем 
+15°С, ветер южный – 
юго-восточный 1-2 м/с, атмос-
ферное давление 749-750 мм.

6 сентября, воскресе-
нье. Облачно, ночью +9°С, 
днем +15°С, ветер южный – 
юго-восточный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 750-749 мм.

7 сентября, понедельник. 
Пасмурно, дождь, ночью 
+11°С, днем +13°С, ветер 
переменный 4-5 м/с, атмос-
ферное давление 746-740 мм 
ртутного столба.
Информация из интернета.

5 сентября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
6 сентября, воскресенье 
8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - Беседы с оглашен-

ными.
10 сентября, четверг
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
11 сентября, пятница 

(Усекновение главы Иоанна 
Предтечи)

8.00 - Часы. Литургия.
12 сентября, суббота

Вера

Прогноз

Расписание богослужений                    
в храме прп. Агапита Маркушевского

9.00 - Молебен прп. Агапи-
ту Маркушевскому.

12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
13 сентября, воскресенье 

(Положение честного поя-
са Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей благ. 
князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских Чудотвор-
цев)

8.30 - Часы. Литургия. Мо-
литва святым благоверным 
князю Петру и княгине Фев-
ронии Муромским.

17.00 - Беседы с оглашен-
ными.

Рецептик

РЕЦЕПТ САЛАТА ИЗ КАБАЧКОВ В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Понадобится: 5 кг кабачков, 500 мл томатного соуса, 50 г 

соли, по 1 стакану сахара, растительного масла, очищенного 
чеснока и уксуса 9%.

Кабачки с тонкой кожицей, не очищая, нарезать кубиками 
по 1 см, перемешать с сахаром, маслом и уксусом, томатом, 
на 10 минут оставить, затем довести до кипения, проварить 
на умеренном огне около 45 минут, помешивая, чеснок, про-
пущенный через пресс или мелко нарезанный, добавить за 5 
минут до готовности, посолить по вкусу. Горячий салат раз-
ложить в стерилизованные банки и укупорить стерильными 
крышками.
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Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Поздравляю вас с Днем 
работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

Этот праздник – воплоще-
ние вашего труда. Ежеднев-
но тысячи высококлассных 
специалистов отрасли сво-
ими самоотдачей и работо-
способностью, мастерством 
и преданностью профессии 
создают основу энергетиче-
ской мощи России.

Накопленный десятиле-
тиями опыт и высокий про-
фессионализм позволяют 
ставить перед собой самые 
смелые планы, добиваться 
их исполнения.

Примите искренние по-
желания счастья, здоровья, 
бодрости духа, семейного 
благополучия, успехов во 
всех начинаниях, дальней-
ших достижений и празд-
ничного настроения!

Глава района 
Н.И. ИСтОмИНА.

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем 
работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

Профессиональный празд-
ник - это всегда этапное со-
бытие, когда отрасль оцени-
вает свои производственные 
показатели и анализирует 
достижения. От результа-
тов работы газовиков зави-
сят практически все сферы 
жизнедеятельности обще-
ства, во многом определя-
ется экономический рост, 
социальное благополучие и 
стабильность страны.

Для нас это особенный 
праздник, он является сим-
волом успешного и пло-
дотворного сотрудничества 
всех, кто когда-то осваивал 
и продолжает осваивать 
газовые кладовые Севера - 
наших коллег, партнеров, 
соратников.

Знание производства, 
умение работать на перспек-
тиву, сила корпоративных 
традиций всегда отличали 
компанию «Газпром». Не-
даром даже в сложные для 
страны времена санкций и 
запретов газовики остаются 
серьезной опорой в реше-
нии многих социально-эко-
номических вопросов.

Мы благодарны вете-
ранам-газовикам, на чью 
долю выпали все тяготы 
становления отрасли, ваши 
имена навсегда вписаны в 
историю предприятия, мо-
лодежь бережно хранит и 
продолжает заложенные 
вами трудовые традиции.

Профессия газовиков - ро-
мантична и уважаема, она 
же - ответственна и трудна, 
поэтому каждый, кто од-
нажды выбрал этот путь, 
сделал это осознанно, а зна-
чит, навсегда.

А. В. ГАйВОрОНСКИй,
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

П.В. ВЕрзУНОВ, 
начальник Нюксенского 

ЛПУмГ.

Ежегодно в первое 
воскресенье сентября 
в России традиционно 
чествуют тех, кто 
трудится в нефтяной 
и газовой отраслях. 
Это профессиональный 
праздник геологов и 
буровиков, разработчиков 
и строителей, 
транспортников, 
технологов, всех тех, 
кто связал свою судьбу 
с нефтяной и газовой 
промышленностью.

Братья Тчанниковы: Василий 
Николаевич, Владимир Нико-
лаевич и Александр Николае-
вич – прекрасный тому пример. 
К сожалению, на рабочем ме-
сте застали только двоих (Вла-
димир уже уехал домой после 
ночной смены). Но и с двумя 
братьями Тчанниковыми беседа 
получилась насыщенной и инте-
ресной. 

Их малая родина – деревня 
Белая Великоустюгского райо-
на. Но в конце 80-х-начале 90-х 
братья, приехав в Нюксенский 
край, остались здесь жить и ра-
ботать. 

Первым в гости к сестре в 
райцентр приехал старший брат 
– Василий. Решил устроиться 
здесь на работу. Начальником 
Нюксенского ЛПУМГ в то вре-
мя был Владимир Михайлович 
Бурдейный. Он и принял Ва-
силия Николаевича на долж-
ность линейного трубопровод-
чика. Позже его направили на 
обучение в Омск, после чего 
Тчанников-старший приступил 
к выполнению обязанностей ма-
шиниста трубоукладчика. 

После армии, в 1995 году в 
Нюксеницу приехали Владимир 
и Александр. К слову, млад-
шие братья-двойняшки: Вла-
димир старше Александра все-
го на 10 минут. Поэтому все у 
них принято делать сообща. На 
компрессорную тоже пришли 
трудоустраиваться вместе. Год 

отработали в строительной 
бригаде у подрядчиков, а в 
августе 1996-го перешли на 
КС-15 в качестве линейных 
трубопроводчиков. 

Александра Николаевича 
вскоре перевели машинистом 
вездехода, затем машинистом 
трубоукладчика.

- Расскажите о профессии 
машиниста вездехода, - про-
шу Александра Николаевича. 
Мне  почему-то она видится 
интересной и даже экстре-
мальной.

- Раньше дорог хороших не 
было, на трассу приходилось 
выезжать часто по бездоро-
жью. Добраться до трудно-
доступных мест газопровода, 
вытащить застрявшую техни-
ку, доставить в назначенный 
пункт грузы, рабочих на про-
стом автомобиле сложно. Тут-то 
и нужен был вездеход, - расска-
зывает Александр Николаевич. 

А его брат Владимир уже 
19 лет трудится экскаватор-
щиком. В свое время получил 

водительское удостоверение 
на управление данным транс-
портным средством и вскоре 
после трудоустройства в Нюк-
сенское ЛПУМГ перешел ра-
ботать по специальности.

Все три брата сейчас заня-
ты в одной – авто-тракторной 
службе. 

- Сложно ли работать в газо-
вой промышленности? – лю-
бопытствую у своих собесед-
ников.

- Сложности есть в лю-
бом деле, но при желании и 
умении все они преодолимы. 
Несомненно, работа с газом 
опасна, но при соблюдении 
техники безопасности риск 
минимален. Главное что? Вы-
полнять свои должностные 
обязанности, подходить к их 
выполнению качественно, от-
ветственно, - услышала в от-
вет.

Раньше, признаются, было 
сложнее: во-первых, проблем 
добавляло бездорожье, во-вто-
рых, работая на трассе, при-

6 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Вместе любое дело по плечу
ходилось жить там – вдалеке 
от цивилизации, в небольшой 
избушке, по несколько дней. 
Теперь условия труда стали 
намного лучше, как с профес-
сиональной стороны, так и в 
жилищном плане. На вопрос: 
«Что еще привлекает в рабо-
те в Нюксенском ЛПУМГ?» 
мужчины ответили:

- Стабильность, полный 
социальный пакет и, конеч-
но же, коллектив, в котором 
трудимся. Дружный, безот-
казный, всегда готовый при-
йти на помощь, выручить 
друг друга. Когда приходят 
молодые кадры, им в помо-
щи никогда не отказываем, 
более опытные коллеги всегда 
подскажут, дадут совет. Мно-
гое зависит и от начальника 
службы. Наш руководитель – 
Алексей Иннокентьевич Тере-
бов – справедливый, требова-
тельный человек, всегда идет 
навстречу своим работникам.

Братья Тчанниковы в кол-
лективе пользуются уваже-
нием: опытные, грамотные, 
знающие свое дело.

- Они – специалисты, каких 
еще поискать: безотказные, 
высококлассные. С ними хо-
тят работать и с удовольстви-
ем работают заодно и специ-
алисты других служб ЛПУ, 
потому что знают, с ними лю-
бое дело будет выполнено на 
совесть и в срок, - рассказы-
вает Алексей Иннокентьевич. 

А Василий, Владимир и 
Александр об однажды сде-
ланном выборе в пользу трудо-
устройства на КС не пожале-
ли ни разу. Своим коллегам в 
профессиональный праздник 
они желают всех благ, безава-
рийности в работе, крепкого, 
отменного здоровья:

-  Чтоб цеха качали газ, а 
техника всегда была исправ-
ной. Пусть работа и зарплата 
приносят радость! Всем успе-
хов и благополучия!

текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОй.

Серьезный, ответственный 
работник, скромный человек – 
таково первое впечатление от 
встречи с Сергеем Васильеви-
чем Бородиным, заместителем 
начальника службы АСУ, АиТ 
Нюксенского ЛПУМГ. 

На компрессорную станцию 
Сергей Васильевич пришел по-
сле армии, в 1980-м. В одной 
службе проработал 35 лет! 

Рассказывает:
- Приняли на должность при-

бориста. Служба тогда еще на-
зывалась КИПиА: контроль-
но-измерительные приборы и 
автоматика. Что входило в мои 
обязанности? Обслуживание 
приборов, автоматики газопере-
качивающих агрегатов компрес-
сорных цехов, вспомогательно-
го оборудования. 

Перед ним, отслужившим 
срочную службу, были открыты 
разные пути-дороги, но Сергей 
Васильевич выбрал КС:

- Дело новое, компрессорная - 
одно из передовых предприятий 
в районе. Было интересно вни-
кать в проблемы, которые тре-

бовали новых знаний, нестан-
дартных решений. В работе 
всегда привлекало разнообра-
зие: с утра не угадаешь, что 
предстоит днем – аварийная 
остановка или сбой в оборудо-
вании могли случиться в лю-
бое время. 

По-доброму говорит Сергей 
Васильевич о наставниках, 
с которыми трудился много 
лет и кто оказал ему боль-
шую поддержку: бывших на-
чальниках службы Викторе 
Алексеевиче Ракитянском и 
Василии Александровиче По-
луянове, оба сейчас на заслу-
женном отдыхе.

Около пяти лет Сергей Ва-
сильевич трудился прибори-
стом, позже заочно поступил 
в Вологодский политехниче-
ский институт на факультет 
автоматизации и комплекс-
ной механизации промыш-
ленного производства, успеш-
но его окончил (поступали 
человек тридцать, а до выпу-
ска дошли пять). Долгое вре-
мя работал инженером СЦК 

(системы централизованного 
контроля), был старшим ин-
женером, ведущим инжене-
ром… И вот уже два года в 
новом качестве – заместитель 
начальника службы. Больше 
забот, больше ответственно-
сти, но опытному стажисту 
все по плечу.

Накануне профессиональ-
ного праздника Сергей Ва-

сильевич желает здоровья и 
долголетия ветеранам КС-15, 
вложившим свой профессио-
нализм и энергию в становле-
ние и развитие предприятия, 
в процветание газовой отрас-
ли; благосостояния, благопо-
лучия и оптимизма – колле-
гам. С праздником!

Надежда тЕрЕБОВА.

35 лет в одной службе



Федор Изосимович УЛА-
НОВ, водитель, служба АТС, 
стаж работы - 9 лет:

- Работа хорошая, устраи-
вает все. Как говорят: «Ра-
ботать надо везде». Главное, 
без замечаний и в срок вы-
полнять возложенные на тебя 
обязанности, оправдывать 
доверие. Большую роль игра-
ет коллектив, а он в нашей 
службе отличный, дружный, 
слаженный. Мы выполняем 
свою работу, что, несомнен-
но, приносит пользу и на-
шему предприятию, и ООО 
«Газпром». Пожелать хочу 
крепкого здоровья, а осталь-
ное приложится!

Марина Петровна РОжИ-
НА, главный бухгалтер, 
стаж работы – 11 лет:

- Работается на предприя-
тии замечательно! Нравится 
организация труда, дисци-
плина. Начальники служб, 
с кем непосредственно обща-
емся, ответственные. Коллек-
тив бухгалтерии отличный: 
всегда можно рассчитывать 
на взаимопомощь, взаимовы-
ручку. Пусть наше предприя-
тие и небольшое, но его вклад 
хорошо заметен, особенно на 
уровне района, как в плане 
финансовой поддержки, так 
и в плане предоставления 
рабочих мест местному на-
селению. Всем работникам 
Нюксенского ЛПУМГ желаю 
отличного здоровья, успехов 
на трудовом поприще, совер-
шенствоваться в своей про-
фессии. Пусть наша система 
работает стабильно, а газ ни-
когда не кончается! 

4 сентября 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Говорят, что молодежь всег-
да излишне амбициозна и на-
строена к обществу потреби-
тельски. Быть может, потому 
большинство приезжавших в 
Нюксенское ЛПУМГ молодых 
специалистов, отработав по-
ложенный срок, уехали отсю-
да в поисках лучшей доли. Но 
Андрей пока настроен реши-
тельно, несмотря на поступав-
шие предложения о трудоу-
стройстве, обосноваться здесь. 

На компрессорной работает 
около 4 лет, сначала был при-
бористом, сейчас инженер. 

Считая себя нюксянином, 
Андрей все же уточняет: ро-
дился в Мурманске, в Нюк-
сенице жил с 10 лет, окон-
чил Нюксенскую среднюю 
школу. Во время обучения 
в Вологодском техническом 
университете проходил про-
изводственную практику в 
«Ростелекоме» в Вологде и, 
кстати, позже проработал там 
около 4-х лет. 

- Скажу честно, хотелось 
денежную работу, и не в 
Нюксенице, - без обиняков 
рассказывает Андрей. – Эко-
номическая ситуация в стра-
не нестабильная, жить как-
то надо. Но так сложилось, 
что к городу не прикипел, у 
компании, в которой рабо-
тал, настали сложные време-
на, зарплата уменьшилась, 
карьерных перспектив ника-
ких. Вернулся.

Сравнивая нынешнее место 
работы с предыдущим, Ан-
дрей приводит распростра-
ненное выражение «небо и 
земля», в числе преимуществ 
трудоустройства на компрес-
сорной станции называет 
подъемные, возможность по-
лучения жилья, участие в 
конкурсах, спортивных со-
ревнованиях и так далее. 
Если б мог вернуться назад, 
в школьные годы, непремен-
но задумался бы о получении 
целевого направления на КС, 
профильного образования. 

Было заманчивое предло-
жение поработать вахтовым 
методом на Сынинской КС 
(куда Андрей ездил для ин-
женерного сопровождения 
пуско-наладочных работ) - се-
верная романтика, новые впе-
чатления, опять же зарплаты 
на порядок выше, но жена, 
коренная нюксянка, отгово-

рила. И верно, семья всего 
дороже. У молодых супругов 
подрастает сын (ждет не до-
ждется открытия нового дет-
ского сада), идет строитель-
ство собственного дома.

О шестом цехе Андрей рас-
сказывает тоже, как о боль-
шой дружной семье:

- Удаленная промплощадка, 
поэтому чувствуешь себя так, 
словно работаешь не в круп-
ной компании, а на малень-
ком предприятии. Все мы, 
как одна служба. От основной 
части компрессорной до ше-
стого цеха минут пятнадцать 
пешком. У нас даже своя про-
ходная есть.

- Как государство в государ-
стве?

- Да, можно и так сказать. 
Шестой цех самый современ-
ный, в других цехах машины 
по 10, 16 мегаватт, а здесь са-
мые мощные - на 25 мегаватт, 
поэтому и производитель-
ность гораздо выше. Шестой 
цех запущен в работу в нача-
ле 2013 года.

Цех новый, а в любом новом 
деле и строительстве случают-
ся недоделки. Решение таких 
производственных задач - об-
ширное поле для новаторов. 

Андрей поскромничал и ни 
словом не упомянул о сво-
ем участии в конференциях. 
Спасибо начальнику службы 
АСУ, АиТ Игорю Евгеньеви-
чу Бородину: характеризуя 
коллектив службы как груп-
пу высококлассных специа-
листов, работающих точно и 
четко, словно швейцарские 
часы, он продемонстриро-
вал диплом за первое место в 
седьмой научно-практической 
конференции молодых работ-
ников ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» за подписью генераль-
ного директора Общества 
А.В. Гайворонского. Такой 
высокой оценки был удосто-
ен доклад Андрея Коншина в 
секции «Автоматизированные 
системы управления. Инфор-
мационно-управляющие си-
стемы. Связь. Энергетика». 
Название доклада длинное и 
для обывателей очень мудре-
ное.

- Проще говоря, суть докла-
да в том, чтобы при аварий-
ной остановке травить мень-
ше технологического газа. 

Александр ГРЕБЕНщИ-
КОВ, машинист экскавато-
ра, служба АТС, стаж рабо-
ты – 4 года:

- Работать на КС-15 нравит-
ся. Система организованная, 
слаженная, все службы рабо-
тают как единый механизм. 
Газовая промышленность 
– отрасль, необходимая для 
людей.  Пожелаю всем мате-
риального и семейного благо-
получия,  достойных зарплат 
и скорейшего, удачного отпу-
ска тем, кто еще в нем не был!

Евгений Валентинович 
СОБАНИН, машинист тех-
нологических компрессоров, 
служба ГКС, стаж - лет 18: 

- Как работается? Замеча-
тельно! Стабильная зарплата, 
прекрасный коллектив. Рабо-
тая в такой крупной компа-
нии как «Газпром», чувству-
ешь исключительно гордость. 
Плюсов немало, даже жилье 
дают… Коллегам хочется по-
желать удачи, всего-всего, 
чего сами себе пожелают, ну 
и, конечно же, повышения 
зарплаты!

Светлана КЛЕМЕНТьЕ-
ВА, ведущий экономист, 
стаж работы – 8 лет:

- Для меня «Газпром» - пер-
вое и пока единственное ме-
сто работы. Это возможность 
воплощать мечты в реаль-
ность, стабильность. Приятно 
работать, когда тебя окру-
жают профессионалы своего 
дела, грамотно подходящие 
к выполнению своих обязан-
ностей. Всем, кто трудится 
в газовой промышленности, 
желаю крепкого здоровья, до-
машнего тепла и уюта, беза-
варийной работы!

Опрос провели 
Елена СЕДЯКИНА и 

Надежда тЕрЕБОВА.

Алексей КОРМАНОВ-
СКИЙ, сменный инженер 
по эксплуатации газового 
оборудования, служба ГКС, 
стаж работы на КС – 8 лет:

- Работать здесь нравится, 
во-первых, есть уверенность 
в завтрашнем дне, во-вторых, 
неплохой соцпакет. В канун 
профессионального праздни-
ка желаю коллегам здоровья, 
счастья! 

Сергей МЕНьШИКОВ, сле-
сарь, служба ТВС, стаж ра-
боты – 2 года:

- Работа нравится. Положи-
тельные стороны? Зарплата 
стабильная и всегда вовремя. 
Кроме того, и коллектив хо-
роший, и начальник службы 
– Сергей Валерьевич Ермо-
лаев, справедливый, требо-
вательный. Всем работникам 
газовой промышленности – 
здоровья, успехов и увеличе-
ния заработной платы!

Лидия ЛУКьяНОВА, за-
ведующая канцелярией, 
стаж работы – 8 лет:

- Что еще желать? Хороший 
коллектив, достойная зарпла-
та, полный социальный пакет 
– все это есть! Газ – это важ-
ная, полезная и неотъемле-
мая часть в жизни людей: это 
тепло, это рабочие места, это 
новые возможности. И все это 
дают нам большие и малые 
предприятия ООО «Газпром». 
Пусть в семьях работников 
царит благополучие, заработ-
ная плата растет. И пусть газ 
будет всегда!

«пусть газ никогда      
не кончается!»

На 31 июля в Нюксенском ЛПУМГ (включая 
удаленные промплощадки) трудится 811 человек, 
из них: 47 руководителей,  200 специалистов, 3 
служащих и 537 рабочих.
в преддверии праздника мы попросили 

работников предприятия рассказать, как работается 
в Нюксенском ЛПУМГ, какие положительные 
стороны отметили бы в своей работе, ощущают ли 
себя частью огромного общества «Газпром», что 
пожелают коллегам в профессиональный праздник?

Перспективы есть!
в службе аСУ, аиТ мы познакомились с еще 

одним нюксянином – молодым, подающим большие 
надежды специалистом андреем Геннадьевичем 
КОНшиНыМ.

(Окончание на 8 стр.)
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ТВ
Программа

с 7 по 13 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 сентября.

ВТОРНИК,
8 сентября.

СРЕДА,
9 сентября.

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, 03.50 «Модный при-
говор»
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 «Лучше не бывает» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» 12+
02.05, 03.05 Х/ф «Лучший 
любовник в мире»

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 «Неподкупный». 12+
23.50 «Честный детектив». 
16+
00.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».
02.55 Т/с «Охраняемые 
лица». 12+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро» 12+
10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара. Новые серии» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 Т/c «Москва. Три вок-
зала» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана 
- 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/c «Розыск» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 Т/c «Час Волкова» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 
16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Линия жизни. Василий 
Мищенко.
13.05 Д/Ф «Лоскутный те-
атр».
13.20 Х/ф «Исидор Аннен-
ский. В тени своего века». 
«Медведь».
14.15, 02.40 Д/ф «Хамбер-
стон. Город на время».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.15 Россия от края 
до края. «Сибирь» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» 
16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Станислав Любшин. 
Сентиментальный роман» 
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»
14.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.40 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Андрей Вознесен-
ский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.55 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» 12+
01.15 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале. 
Программа Сергея Шолохо-
ва 16+
01.45 Х/ф «Операция «Арго» 
16+
03.55 Х/ф «Морской пехоти-
нец 2» 16+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.30 «Военная программа».
09.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-
кретно». 12+
11.20 «Моя жизнь сделана в 
России».
12.00, 14.30 Х/ф «Счастье 
есть». 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 Х/ф «Синдром недо-
сказанности». 12+
20.00 Вести в субботу.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Лучше не бывает» 
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 «Мадемуазель Си» 16+
02.30 Х/ф «Семейная свадь-
ба» 12+

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».
1.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Кривое зеркало». 16+
00.20 Х/ф «Роман в пись-
мах». 12+
02.20 «Горячая десятка». 12+
03.25 «Шум земли».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро» 12+
10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара. Новые серии» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 Т/c «Москва. Три вок-
зала» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана 
- 2» 16+
21.35 Х/ф «Наводчица» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не 
бывает» 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 Х/ф «Дружинники» 18+
02.25, 03.05 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель мол-
ний» 12+

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».
1.35, 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 «Неподкупный». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка». 2 с.
02.00 Т/с «Охраняемые 
лица». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро» 12+
10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара. Новые серии» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 Т/c «Москва. Три вок-
зала» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана 
- 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/c «Розыск» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не 
бывает» 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, 03.05 Х/ф «Мой путь» 
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».
1.35, 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 «Неподкупный». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка». 1 с.
02.00 Т/с «Охраняемые 
лица». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро» 12+
10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара. Новые серии» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 Т/c «Москва. Три вок-
зала» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана 
- 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/c «Розыск» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/c «Час Волкова» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 
16+

КуЛЬТуРА

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

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 «Лучше не 
бывает» 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, 03.05 Х/ф «Место под 
соснами» 18+
03.15 Х/ф «Cоглядатай» 12+

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».
1.35, 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 «Неподкупный». 12+
23.50 Вести.doc16+
02.30 Т/с «Охраняемые 
лица». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро» 12+
10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара. Новые серии» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 Т/c «Москва. Три вок-
зала» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана 
- 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/c «Розыск» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/c «Час Волкова» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».

14.30 «Осенние портреты».
15.10 И. Бабель. «Конар-
мия». Спектакль
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.45, 00.35 Д/ф «Запечат-
ленное время». «Два парада 
Победы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах».
23.00 «Кто мы?».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Медведь».
01.05 Концерт ансамбля 
солистов «Эрмитаж» под 
управленем А. Уткина.

12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20, 23.50 Х/ф «Человек в 
футляре».
15.10 «Тайны стальной ком-
наты».
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.15, 23.00 «Кто мы?».
16.50 Д/ф «Владимир Наха-
бцев. «Служебный роман» с 
кинокамерой».
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.45, 01.30 Д/ф «Война Жо-
зефа Котина».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор.
21.10 «Х.-К. Андерсен. Сказки».
21.50 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура».
23.45 Худсовет

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Царское Село. Алек-
сандровский дворец».
13.20, 23.50 Х/ф «Свадьба».
14.30 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин».
15.10 «Тайны стальной ком-
наты».
15.35 Искусственный отбор.
16.15, 23.00 «Кто мы?».
16.50 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Людми-
ла Подаруева.
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.45, 01.20 Д/ф «Защита 
Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Запечатлённый 
образ, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпохи».
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «История одной 
«Свадьбы».
01.50 Д/ф «Лао-цзы».

ЧЕТВЕРГ,
10 сентября.

02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/c «Час Волкова» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10, 01.40 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердейка».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 Д/ф «Герой».
13.20, 23.50 Х/ф «Анна на 
шее».
14.50 Д/ф «Жюль Верн».
15.10 «Тайны стальной ком-
наты».
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда».
16.15, 23.00 «Кто мы?».
16.50 Д/ф «Он жил у музыки 
в плену».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского.
18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Культурная револю-
ция.
21.55 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
23.45 Худсовет

ПЯТНИЦА,
11 сентября.

01.35 «Береговая охрана. 
Послесловие» 16+
02.25 «Дикий мир»
02.45 Т/c «Час Волкова» 16+
04.40 «Всё будет хорошо!» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша».
12.15 Д/ф «Драматическая 
педагогика Альберта Лиха-
нова».
12.50 Письма из провинции. 
Агинский Бурятский округ.
13.20 Х/ф «Одна строка».
15.10 Д/ф «Запечатлённый 
образ, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпохи».
16.35 «Кто мы?».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.45 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». Алек-
сандр Иванов.
19.45 Х/ф «Клуб женщин».
22.10 Линия жизни. Влади-
мир Фокин.
23.20 Худсовет
23.25 Х/ф «Слепые свида-
ния».
01.15 Концерт Жорди Саваля.
01.55 Искатели. «Железный 
король России».
02.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».

СуББОТА,
12 сентября.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 
16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 
16+

20.45 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 12+
00.35 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь». 12+
02.40 Х/ф «Волшебная 
сила».
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.40 Х/ф «Лучшие враги» 
16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-
ня»
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 Х/ф «Военный корре-
спондент» 16+
18.00 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «Петрович» 16+
03.05 Т/c «Час Волкова» 16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф «Клуб женщин».
12.55 Д/ф «Антонина Шура-
нова. В живых сердцах оста-
вить свет...».
13.35 Большая cемья. Мак-
сим Аверин.
14.30 Пряничный домик. 
«Иконописцы».
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.25 Х/ф «Слепые свида-
ния».
17.00 Новости культуры
17.20 Лариса Долина. Ле-
гендарный концерт в Мо-
сковской консерватории.
18.10 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская.
18.50 «Романтика романса». 
«Песня остается с челове-
ком...».
19.45 Х/ф «Вольный ветер».
21.05 Линия жизни. Наде-
жда Румянцева.
22.00 Х/ф «Трудности пере-
вода».
23.45 Д/ф «Из жизни ежика 
в период глобального поте-
пления».
00.40 Триумф джаза.
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «Неизвестный рефор-
матор России».
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 сентября.

13.15 Х/ф «Неподсуден»
15.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 12+
17.10 «Время покажет». 
Темы недели 16+
19.00, 22.30 «КВН». Встреча 
выпускников-2015 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.45 «Большой брат сле-
дит за тобой» 16+
00.55 Х/ф «21 грамм» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Возврата нет».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.35 «Смехопанора-
ма».
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».
13.10, 14.20 Х/ф «Мой лю-
бимый гений». 12+
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
00.30 Х/ф «Выкрутасы». 12+
02.35 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-
кретно». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Х/ф «Лучшие враги» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. Прямая 
трансляция
16.00 Д/ф «Хрущев. Первый 
после Сталина» 16+
17.00 «Следствие ведут...» 
16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 Т/c «Ментовские вой-
ны» 16+
01.05 «Большая перемена» 
12+
03.00 Т/c «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом».
12.10 Легенды мирового 
кино. Анита Экберг.
12.40 Россия, любовь моя!.
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда».
13.35 Д/ф «Из жизни ежика 
в период глобального поте-
пления».
14.30 Гении и злодеи. Ир-
винг Берлин.
15.00 «Что делать?».
15.45 «Пешком...». Москва 
дачная.
16.15 Спектакль «Мещане».
18.50, 01.55 «Анна Андер-
сон. Наследница или само-
званка?»
19.40 «100 лет после дет-
ства».
19.55 Х/ф «Живет такой па-
рень».
21.30 Острова. Родион На-
хапетов.
22.10 Опера М. Мусоргско-
го «Хованщина».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гробницы Ко-
гурё. На страже империи».

По горизонтали:
3. Родственница из Бразилии, где много-много 

диких обезьян. 5. Ученик гимназии. 10. Валюта 
Евросоюза. 15. Подарок от коровы. 18. Верхняя 
часть костюма. 19. Детские салазки. 20. Строи-
тель с кисточкой. 21. Рыбный бульон. 22. Кузне-
чик-бандит. 26. Прихожая, на зал похожая. 27. 
Овечий сын. 28. Напиток с апельсиновым соком. 
29. Напарник стыда. 31. Духовный глава рыцар-
ского ордена. 32. Компонент колобка. 34. Вино-
градный сахар. 36. Тематическая «угадайка». 37. 
Приз победителю. 41. Озеро черепахи Тортиллы. 
43. Волосы дыбом. 44. Приступы удушья. 45. Спе-
цовка трудяги. 47. Спальный  костюм. 48. Жмых. 
51. И кашне, и боа. 52. Соловьиная рулада. 53. 
Результат в строчке расчетов. 54. Рытвина на до-
роге. 56. Жители планеты Земля. 58. Творожный 
пудинг. 62. Вязаные рукавицы. 66. Блатная везу-
ха. 69. Пловец вольным стилем. 71. Десять без 
палочки. 73. Охота на лишних зверей. 74. Сцени-
ческое закрывало. 75. «Экипаж» с этажа на этаж. 
77. Автомобильный бивак. 81. Инструмент в ру-
ках Фемиды. 82. Оружие бога Тора. 83. Толстый 
холст домашнего производства. 84. Блеск поверх-
ности. 85. Бурные аплодисменты. 86. Телефонное 
«слушаю». 87. Основная профессия Спартака. 88. 
Окошко в кинопленке.

По вертикали:
1. Светильник у кресла. 2. Березовый лесок. 3. Ин-

дейский топор войны. 4. Электробутербродница. 6. 
Древнеегипетская священная птица. 7. Каустическая 
сода. 8. Голос колокола. 9. От нее, как и от тюрьмы, 
не зарекайся. 11. Каркуша. 12. Специалист по кино-
съемке. 13. Глоток воздуха. 14. Шпилька под пят-
кой. 16. Рыба для пиццы. 17. Основа «Белизны». 23. 
Фокусник Акопян. 24. Испанский друг. 25. Молит-
венные «бусы». 29. Мелодия несмазанных дверей. 30. 
Молодая поросль. 32. «Не устаревающий» архитек-
турный стиль. 33. Наступление на «ура». 35. Тепли-
ца для цветов. 38. Немецкий сэндвич. 39. Серое «по-
крывало» дороги. 40. Солдат удачи. 42. Поэтическая 
связка. 46. Самогонная заготовка. 49. Неизгладимое 
впечатление. 50. Автор поэмы «Евгений Онегин». 51. 
«Участковый» из вестерна. 55. Украшение, прикалы-
ваемое на воротник. 57. Сломавшийся эскалатор. 59. 
Абордажный разбойник. 60. Глубокий след от колес. 
61. Короткие гольфы. 63. «Нерядовой» рядовой. 64. 
Сиденье в зрительном зале. 65. Небные миндалины. 
67. Диснеевская русалочка. 68. Кнут и пряник по 
сути. 70. Щепка под кожей. 72. «Заметает» каран-
дашный след. 76. Призрак отца Гамлета. 77. Парта 
по сути. 78. Трапеза в разгар дня. 79. Музыкальная 
«буква». 80. Корабль охотников за золотым руном. 
81. Участковый из поликлиники.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере

По горизонтали: 3. Сеть. 5. Экономика. 
10. Угол. 15. Дружка. 18. Имение. 19. Ре-
пин. 20. Зефир. 21. Спам. 22. Торпеда. 26. 
Мгла. 27. Заговор. 28. Кабачок. 29. Беда. 31. 
Пипетка. 32. Арап. 34. Напиток. 36. Комбай-
нер. 37. Пиранья. 41. Суши. 43. Фляга. 44. 
Улика. 45. Низы. 47. Тундра. 48. Африка. 
51. Сало. 52. Пшено. 53. Лилия. 54. Итог. 
56. Контакт. 58. Килограмм. 62. Крыльцо. 
66. Кора. 69. Свирель. 71. Янус. 73. Семафор. 
74. Чебурек. 75. Трос. 77. Гримаса. 81. Плот. 
82. Номер. 83. Налог. 84. Сверло. 85. Кодекс. 
86. Пюре. 87. Амплитуда. 88. Юнга. 

По вертикали: 1. Крупье. 2. Джем. 3. Сан-
далии. 4. Тормоз. 6. Кант. 7. Негр. 8. Море. 
9. Коза.  11. Гурман. 12. Листовка. 13. Сейм. 
14. Фиалка. 16. Шпроты. 17. Офсайд. 23. 
Опиум. 24. Пчела. 25. Декан. 29. Бонус. 30. 
Арамис. 32. Альянс. 33. Пейсы. 35. Тель-
няшка. 38. Реквизиты. 39. Задаток. 40. Жу-
равль. 42. Утята. 46. Зерно. 49. Погода. 50. 
Дикция. 51. Судак. 55. Гумус. 57. Телескоп. 
59. Ливер. 60. Гарем. 61. Атлас. 63. Лежебо-
ка. 64. Обойма. 65. Стекло. 67. Отрава. 68. 
Гарнир. 70. Курган. 72. Уборка. 76. Сара. 77. 
Гром. 78. Идол. 79. Альт. 80. Анод. 81. Пядь.

Кроссворд

• Популярность сала на Украине неоспорима, но родиной сала 
правильнее считать Италию. Именно там три тысячи лет назад 
появилась идея использовать свиной жир как дешевую и калорий-
ную пищу для рабов, трудившихся на мраморных каменоломнях. 

• Римляне называли этот продукт «лярдо». Это слово дожило до 
наших дней, но обозначает оно уже не сало, а то, что называется 
смалец.

• Считается, что Колумб смог добраться до Америки благодаря 
тому, что среди припасов у него было много окороков и сала, кото-
рое может храниться до полугода и содержит много калорий, при-
чем, долгоиграющих: силы и энергия у человека, поевшего сала, 
восстанавливаются надолго. Калорийность продукта составляет 
770 ккал на 100 г.

• Советских солдат во время Великой Отечественной войны спа-
сали три «С»: спирт, сухари и сало.

• В сибирских селах до революции за околицей стояли столбы 
с подвешенной сумкой, в которой лежали хлеб, махорка и обяза-
тельно сало. Все это предназначалось беглым каторжникам.

• Салом смазывали полозья саней. Также смазывали низ кора-
бля, чтобы спустить его на воду. Например, фрегату «Святой Ни-
колай» понадобилось 130 пудов топленого сала.

• Во время гражданской войны жители сибирских таежных де-
ревень защищались от набегов и белых, и красных с помощью мед-
вежьего сала: смазывали им ворота. Лошади пугались запаха и не 
шли в деревню.

Знаете ли вы, что...



кУПЛЮ: сельхозтехнику, 
спецтехнику, автомобили 

грузовые, легковые, 
тракторы, навесное и 

прицепное оборудование 
к ним. Т.: 8-902-646-49-

66, 8-922-376-99-46.

  АкЦИЯ  - ОБМЕН!!!    ИП В.Н. Безвытный. 

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

* Реклама

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

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), Не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

предоставляет займы 
пайщикам 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. *
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п. Игмас
МАЛЬЦЕВУ

Евгению Владимировичу
Поздравляем с юбилеем!
Тебе всего-то 30 лет!
Ты молодой еще мужчина,
И позади полно побед,
Но впереди еще вершины.
Мы их желаем покорить
Без неудач и огорчений
И много светлых дней 

прожить,
Целуем крепко!
С днем рождения!

Жена, дочь, теща, 
тесть, Ваня и его семья.

- Почему именно эта тема? Просто 
у нас на основе наработанных за-
мечаний было сделано техническое 
задание, специалисты разработали 
программу, мы внедрили. Полу-
чили хороший результат. Сначала 
я участвовал в конкурсе молодых 
специалистов на предприятии, за-
нял первое место. Затем направили 
в Ухту. 

Конференция в Ухте проходила 
в декабре прошлого года. Секция, 
в которой выступал Андрей, была 
самой многочисленной - 22 доклада 
с решениями наиболее актуальных 
проблем, связанных с эффективной 
и надежной эксплуатацией обору-
дования компрессорных станций. 
Наградой за победу стал не только 
диплом, молодого специалиста из 
Нюксеницы поощрили единовремен-
ной выплатой в размере 23 тысяч 
рублей и ежемесячной надбавкой к 
должностному окладу на один год.

Следующая поездка была уже в 
Томск, на такую же конференцию, 
но под эгидой другого Общества – 
ООО «Газпром трансгаз Томск», и 
принесла Андрею призы – элек-
тронную книгу и медаль за неорди-
нарный подход и мышление. Сейчас 
молодой специалист готовится к по-
ездке в Ухту на предварительный 
«смотр» перед научно-практической 
конференцией в Москве. Пожелаем 
ему удачи.

Надежда тЕрЕБОВА.

Поздравляем! Перспективы 
есть!

Семья Надежды и Василия 
Коротких из Нюксеницы при-
слала на наш конкурс шесть 
фотографий. На них ориги-
нально раскрашенные боч-
ки для воды, необходимые 
на каждом участке, курочка 
с цыплятами - из обычных 
камней, поделки. Все яркое, 
привлекательное – действи-
тельно, красота!

Внимание! Редакция га-
зеты решила продолжить 
конкурс до конца сентября.  
Участвуйте, пишите письма 
на электронный адрес газеты, 
приносите фото в редакцию. 
Радуйте красотой себя и окру-
жающих.

Реклама, объявления

Фотоконкурс

Расскажи о красоте
Окончание. Начало на 5 стр.

Молодежь


