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* реклама

Нюксенский полицейский 
вошел в тройку лидеров

7 октября на Вологодчине стартовал 
второй этап Всероссийского конкурса 
«Народный участковый». 

В первом, отборочном этапе при-
няли участие 32 участковых упол-
номоченных полиции практически 
из каждого района Вологодчины. На 
сайте УМВД жители области смогли 
узнать о результатах деятельности по-
лицейских-конкурсантов, об их мне-
нии о своей профессии и о том, как 
оценивает руководство работу своих 
сотрудников, а затем сделать выбор 
в пользу того или иного кандидата. 
В итоге по результатам голосования 
определилась пятерка победителей. 
Это Евгений Макаров (отдел полиции 
№2 УМВД России по г. Вологде), Петр 
Лагодюк  (отдел полиции №2 УМВД 
России по г. Череповцу),  Бахтиер Эр-
гашев (отдел полиции Нюксенского 
района), Дмитрий Белых (отдел по-
лиции Великоустюгского района) и 
Александр Красоткин (отдел полиции 
по Череповецкому району). 

Второй этап конкурса продлится по 
16 октября. Голосование будет прохо-
дить на сайте УМВД России по Воло-
годской области в режиме онлайн. По-
бедитель получит право представлять 
наш регион на Всероссийском конкур-
се МВД России, где будет определять-
ся лучший «Народный участковый» 
страны. 

С сайта УМВД по Вологодской 
области.

Животноводы,  земледельцы!
Сегодня праздник ваш, друзья,
Вы землю любите всем сердцем.
И в этот день желаем мы:
Здоровья, счастья вам на годы,
Улыбки пусть цветут всегда, 
И будет пусть прогноз погоды
Благоприятным для труда!

11 октября свой профессиональный праздник отметят работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Анна Александровна Лобазова (на фото) – представительница извест-
ной в районе сельскохозяйственной династии. Трудится оператором машинно-
го доения коров в отделении Лесютино ООО «СП Нюксенский маслозавод-2».  
Любовь к животным ей, вероятно, передалась от мамы, доярки с огромным 
стажем. Сестры Анны тоже выбрали непростую стезю животновода. Трудолю-
бивые, ответственные, они не раз становились участниками районных и об-
ластных конкурсов профессионального мастерства, добивались наивысшего в 
районе надоя на корову. 

Конкурсы

Реклама

• Согласно федеральным за-
конам «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и 
«О средствах массовой информа-
ции», закону Вологодской обла-
сти «О выборах глав муниципаль-
ных образований в Вологодской 
области» АНО «Редакция газеты 
«Новый день» объявЛяет об 
участии в предвыборной агита-
ционной кампании 2015 года по 
выборам главы муниципального 
образования Нюксенское.

Зарегистрированным кандида-
там на пост главы муниципально-
го образования в предвыборный 
агитационный период предостав-
ляется 300 кв. см печатной пло-
щади в газете на бесплатной ос-
нове, а имеющим избирательный 
фонд кандидата - 600 кв. см на 
платной основе.  Стоимость плат-
ной услуги - 20 рублей за 1 кв. 
см. 
Главный редактор-Директор - 

И.М. Чебыкина.

• Информация территориальной 
избирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района

Управление Роскомнадзора по Вологодской 
области в соответствии со ст. 47 Федерально-
го Закона от 12.06.2002 года № 67 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» сообщает, что муниципальным 
периодическим изданием, которое обязано 
предоставлять печатную площадь для прове-
дения предвыборной агитации на территории 
Нюксенского района Вологодской области, яв-
ляется средство массовой информации газета 
«Новый день».

Муниципальные организации телерадио-
вещания, которые обязаны предоставлять 
эфирное время для проведения предвыборной 
агитации на территории Нюксенского района 
Вологодской области, отсутствуют.

Учредитель СМИ, адрес редакции:
АНО «Редакция газеты «Новый день», Во-

логодская область, с. Нюксеница, улица Крас-
ная, дом 11.

Учредитель редакции: администрация Нюк-
сенского района.

Периодичность: 2 раза в неделю.

Выборы-2015

Подари книгу
28 октября будет отмечать 110-лет-

ний юбилей Нюксенская районная би-
блиотека. 

В рамках празднования стартова-
ла благотворительная акция «Новая 
книга – в библиотеку». Принимаются 
книги любой тематики для взрослых 
и детей, единственное условие: они 
должны быть не позже 2014-2015 года 
издания. Таким образом, все нюкся-
не могут стать частичкой большого 
праздника, сделать «юбилярше» пода-
рок и пополнить фонды библиотеки.

Оксана ШУШКОВА.

Нюксенской 
районной 

библиотеке - 110 лет

Родителям на заметку
До осенних каникул осталось 

немного времени. В управлении 
социальной защиты населения со-
общили, что на этот период пла-
нируется организовать 6 лагерей 
с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений. В 
них отдохнут 128 детей. Еще два 
лагеря для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, бу-
дут работать при КЦСОН в Нюк-
сенице и Городищне. Каждый 
примет по 10 ребятишек.

Родителям будет полезно уз-
нать, что в УСЗН уже начался 
прием заявок на частичную опла-
ту стоимости путевок в загород-
ные оздоровительные лагеря на 
2016 год. Кто желает воспользо-
ваться этой мерой государствен-
ной поддержки и выделяемыми на 
данные цели бюджетными сред-
ствами, могут обращаться в управ-
ление социальной защиты. Заяв-
ления принимаются до 1 ноября.

Оксана ШУШКОВА.

Детский отдых

Их труд достоИн уваженИя!

Окончание на 2 стр.
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Сегодня мы поздравляем 
очередного старожила нашего района, 
перешагнувшего 90-летний рубеж — 
Александру Николаевну ЧежИну из 
нюксеницы.

Приятно видеть, когда люди в этом возрасте 
сохраняют оптимизм и при этом очень мудро 
и с юмором вспоминают события своей жизни.

- Да духу не хватит рассказывать, столько 
всего было, - говорит Александра Николаевна.

О том, что происходило с нею даже в раннем 
детстве, помнит в мелочах, каждую деталь. 
Более того, уже в очень зрелом возрасте на-
писала об этом стихи. Каждая строчка прожи-
та и выстрадана, пропущена через сердце. Их 
не показывала никому, только сыновьям, но 
даже и они, может быть, не слышали всего, 
что ею написано. Поделиться сокровенными 
строками с широкой публикой ее еле-еле уда-
лось уговорить:

- Я ведь не Валентина Жукова, чтобы меня 
в газете печатать, - но подумав, все же согла-
силась. - Пусть Нина Александровна (прим. - 
так называет сноху) запишет которые.

Слушать ее интересно:
- Выросла я в семье Марии Николаевны и 

Николая Сергеевича Малафеевских. Они из 
Брызгалова переехали на хутор Верхняя Вор-
на. Там хозяйствовали. Разработали сами де-
сять десятин земли, два дома построили, гум-
но большое. Четверо детей у них уже было, 
потом еще трое родилось. Я самая младшая. 
Хлеба растили много. Завели скота: две коро-
вы, две лошади, десять овец. Веялку новую 
купили, тарантас был для выездов. Отец потом 
еще граммофон купил с трубой... Вот только 
люди злые позавидовали, написали куда надо, 
что много хлеба-то наросло. Отцу дали твердое 
задание:  вывезти и сдать немыслимое количе-
ство зерна. Куда деваться? Стал выполнять: с 
вечера нагрузит мешки, а утром везет сдавать. 
И так каждый день. Возил на Карьке, а тот 
горячий, все бегом бежал. Приедут на стан-
цию, он весь вспотеет, а там очередь. Заболел 
Карько и пропал. Рассердился отец и не стал 
больше зерно возить, да и нечего уже стало. 
Тогда к нам пришли с описью. Все переписа-
ли: и в доме, и в амбаре, и гумно, и скот во 
хлеву, даже одежду. Родителей отправили на 
суд в Нюксеницу, дали им пять лет и отпра-
вили на принудительные работы в Мурманск 
на строительство железной дороги. Из дома 
все забрали на торги, скот на колхозный двор 
увели, а нас, детей, выставили, сказали, идите 
куда хотите.

Александре Николаевне тогда было всего че-
тыре года. Самый старший брат был уже же-
нат, жил отдельно неподалеку. Сестры тоже 
вышли замуж к тому времени. Еще два бра-
та отправились работать в делянку. Из самых 
младших девочку постарше забрала к себе в 
няньки одна из сестер, а Александру приютил 
брат. Родственники, вроде, но жена брата ма-
лышку невзлюбила.

- Брат – тракторист, работал на Потеряхе 
и дома мало находился, я со снохой остава-
лась. Она на работу за 3 километра ходила, 
уходила рано утром. Я вначале тоже с ней 
вставала, чтобы поесть, пока она дома. А она 
прикрикнула. Так я больше и не поднималась. 
Кормила она меня раз в день. Уйдет, дом за-
кроет, еды не оставит. Я посмотрю – только 
соль на столе, пососу ее, да водичкой запью. 
Так и сижу до вечера, в окошко смотрю: кто 
там идет, едет. А потом по маме затосковала. 
Жили в зимовке. А окна на дорогу выходи-
ли в большой избе. Бегала туда смотреть: не 
идет ли мама? Все не идет. До чего добегала, 
простыла. Слегла я. А сноха все уходила и ни 
пить, ни есть не оставляла. Думала, наверное, 
помру. Я шесть дней пролежала, потом встала, 
водички попила. Поправляться начала. Так 
все зимы жила. Летом легче было. Окошко от-
крывалось, так я выскочу и чего поесть найду. 
Сначала пистики, потом кислица, дудки, а там 
и ягодки поспевают: готовики первые, земля-
ника, а за ней малина. Все сытая. Осенью - 
брусника возле пеньков. Так и жила.

Родители Александры Николаевны верну-
лись через пять лет. В доме у Малафеевских 
остались одни стены. Помогли соседи и зна-
комые, поделились кто мебелью, кто посудой. 
Отец начал зарабатывать тем, что ремонтиро-
вал гармони, ходил даже в деревни соседних 

Супруг Сергей Валентинович 
ПоПов тоже работает в отделе-
нии Березовая Слободка ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». Он 
– электрик, с 15-летним стажем 
в сельскохозяйственной отрасли. 
Помимо основной работы он вы-
полняет обязанности трактори-
ста, кладовщика, сушильщика на 
зернотоке, слесаря в ремонтной 
мастерской, на животноводческой 
ферме. Трудолюбивый, доброже-
лательный человек. А в свободное 
время (если такое появляется!), 
занимается рыбалкой, ремонтом 
электрических приборов  и… ри-
сованием.

На награждение почетной гра-
мотой главы Нюксенского района 
за многолетний добросовестный 
труд в сельскохозяйственном про-
изводстве выдвинут в этом году 
Александр Федорович беЛоус, 
тракторист и по совместительству 
механик ООО «Мирный плюс».  
Не раз уходил из отрасли, но всег-
да возвращался.  Грамотный ме-
ханизатор, он может работать на 
любой сельскохозяйственной тех-
нике. Во время заготовки кормов 
косит траву на немецкой косил-
ке, в уборочную – собирает уро-
жай зерновых на комбайне СК-5 
«Нива». По производственной 
необходимости может заменить и 
водителя автомобиля. Всегда го-
тов оказать необходимую помощь 
молодым механизаторам, имеет 
авторитет в коллективе.

Почетной грамотой главы района нынче отмечен труд и трактори-
ста-машиниста 1 класса отделения Лесютино ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» Павла Ивановича Лобазова. С июня 1978 года он начал 
работать в колхозе имени Коминтерна, да так и остался в сельскохозяй-
ственной отрасли. Менялись наименования сельхозпредприятия, а работа 
оставалась той же. Главное – выполнение порученных заданий добросо-
вестно и в срок. Павлу Ивановичу по плечу работа на различной сель-
скохозяйственной технике.  Весной он занят вспашкой и дискованием 
полей, летом – подбором зеленой массы. Со знанием дела эксплуатирует 
доверенную ему технику, выполняет и перевыполняет сменные нормы 
выработки. 

Галина Валентиновна Гера-
симовская – зоотехник отделе-
ния Березовая Слободка ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». Как 
считают коллеги, одно из главных 
ее качеств – трудолюбие. Именно 
благодаря ему, Галина Валентинов-
на, если необходимо, останется ра-
ботать и во внеурочное время; если 
потребуется, сможет подменить жи-
вотновода, подоить, накормить ко-
ров. А еще исполняет обязанности 
техника по искусственному осеме-
нению коров. В общем, как у любо-
го добропорядочного сельхозника, 
дел хватает от зари до зари.

А эта улыбчивая женщина на 
фото – бухгалтер отделения Бе-
резовая Слободка ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» Людмила 
Николаевна ПоПова. С сель-
ским хозяйством она неразлучна, 
можно сказать, с детства. После 
окончания  Вологодского сельско-
хозяйственного техникума две-
надцать лет проработала бухгал-
тером-кассиром в ТОО «Нива» и, 
переехав в Березовую Слободку, 
продолжила трудиться по специ-
альности. Ответственный, грамот-
ный специалист, требовательный 
и в то же время спокойный, вни-
мательный к людям человек, - так 
характеризуют ее коллеги.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото из архива администрации района.

• Сегодня в нюксенице 
состоится совещание 
руководителей и специалистов 
АПК района (подробности 
читайте в следующих номерах 
«районки»), на котором 
наиболее отличившимся 
труженикам села будут 
вручены почетные грамоты 
и благодарности. А мы вновь 
поздравляем животноводов и 
земледельцев с праздником! 
Мира вам, здоровья, счастья 
и новых трудовых свершений!

Сельское хозяйство сегодня невоз-
можно представить без работников 
еще одной необходимой профессии 
– ветеринарных врачей. Они следят 
за состоянием животных, лечат их, 
приходят на помощь в любое время 
суток. Галина Ивановна короби-
цына обслуживает зареченские 
деревни и Березовую Слободку. 
С ответственной работой ветврач 
справляется, может найти общий 
язык хоть с человеком, хоть с ко-
ровой, хоть с хрюшкой. Знает, что 
здоровье животных – это залог ка-
чества производимой нашими пред-
приятиями продукции. 

11 октября - День работников сельского хозяйства
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районов. Платили за работу 
по-разному: деньгами, мукой, 
другими продуктами. Алек-
сандра пошла в школу - вна-
чале на Кокино, затем в Юш-
ково. Едва закончила 7 класс, 
началась война. Родители по-
боялись в такое время отпу-
скать девочку учиться даль-
ше. Но не дома же сидеть?

- Отец сказал: иди на ле-
соучасток, может, хоть в 
столовую возьмут картошку 
чистить. Взяла я котомочку 
и отправилась. Пришла к на-
чальнику, спросила: нету ли 
для меня работы. Посмотрел 
на меня: 15 лет, маленькая, 
худенькая. Сказал, если толь-
ко сводку на Мысы носить. 
Это за 10 километров. Согла-
силась. Надо было каждый 
день утром в пятом часу вста-
вать. Он в бараке за стенкой 
жил, в стенку мне постучит, 
чтобы не проспала. Я сводку 
беру и бегу, а темно, страш-
но. Однажды вижу: два пятна 
темных впереди. Волки! А ид-
ти-то надо. Бегу снова. При-
близилась, а это пни оказа-
лись. Сводку относила, потом 
возвращалась, в столовой ела, 
что оставалось, а потом шла 
лес долотить. На бревнах не 
написать карандашом - циф-
ры сотрутся, вот и выдалбли-
вала их. Целый день по бун-
там лазила, пока не стемнеет. 
Отработала зиму да весну, а 
потом меня в контору переве-
ли учеником. А там - в лесоу-
часток Повар счетоводом. 

Летом 1943 года Алексан-
дру направили в Великий 
Устюг на курсы бухгалтеров. 
Насушила сухарей в дорогу и 
отправилась учиться.

- Там голод непомерный. 
500 грамм хлеба давали, а 
суп в столовой - вода да кру-
па. Мне в баночку накладут, 
я по дороге воду солью, а 
крупу ем. Вся еда на утро и 
вечер. А еще ребята военные 
едут, нам капусты два кочня 
бросят, там мы с девками и 
едим в классе, как козлухи. 
А как учеба закончилась, нам 
свидетельства не дали, сказа-
ли, идите вначале лес из реки 
выкатайте. Справились. Надо 
было домой ехать, а ноябрь 
уже и за реку не перевозят. 
Я пошла той стороной пеш-
ком, дошла до деревни Иса-
ды. Вижу: мужики с почтой 
поехали через Сухону, взяли 
меня. Один на веслах, а дру-
гой багром льдины отпихи-
вал. Потом дальше пошла. До 
Анисимово, переночевала, по-
том до Стрелки. Как раз был 
праздник - 7 ноября - угово-
рила хозяйку, оставила меня 
дома, сама ушла. Я на печке 
спала. А есть-то ведь охота. 
Предложила ей утром поло-
тенце (красивое, красными 
петухами вышито) поменять 
на еду. Она пирог взамен. А 
я пожалела. Пошла дальше, 
меня парнишка догнал, в 
Брусную возвращался, пошли 
вместе. У него сухарей оста-
валось, так у реки поели. 
Дошли до Сельменьги, я у се-
стры остановилась. Та за стол 
посадила и смеется: не ешь 
много — заболит живот. А я 
3 дня почти ничего не ела.

От леспромхоза Александру 

Николаевну вначале направи-
ли в Аксентьево. Шла пеш-
ком.

Эх, незнакомая дорога, 
по первопутку первый след,

Поселка дальнего, лесного все
 нет и нет.

Все нет и нет в лесу барака, 
Нигде не пахнет и дымком.
Не заблудилась ли, однако? 
Но лучше думать о другом.
На перекрестке белых просек, 
хотя б на миг остановлюсь,
Чего у сосен порасспросишь, 
стоят, шумят себе – и пусть.
Через реку мосток не брошен, 
а лед с бумагу толщиной,
Еще держать себя не может... 
Эх если б кто-нибудь живой!
Лишь эхо гулко разнесется 

на все четыре стороны, 
И елка глухо отряхнется, 

но не нарушит тишины.
Под сапогом снежок растаял,

 пока стояла, до земли.
Ну вот, нашла ведь я дорогу,

 там показались огоньки. 

Когда бригада закончила 
работу, Александру оставили 
на картотеке в леспромхозе 
в Нюксенице. Потом новое 
назначение: лесопункт им. 
Тельмана. Девчонка молодая, 
незамужняя, вот и перебрасы-
вали с места на место.

- Там домохозяйки работа-
ли. Зимой лес рубили, летом 
овощи выращивали и в ОРС 
сдавали. Однажды надо было 
лес на Шипичихе окатывать, 
весна, надо было утром идти, 
а мы днем с другой женщиной 
пошли через реку. Лед шата-
ется, десять метров не дошла 
до берега, провалилась. Порт-
фель с документами отшвы-
рнула, за лед цепляюсь, а 
он ломается. Хорошо, конюх 
впереди шел, услышал крик, 
взял жердину, бросил. Вылез-
ла, а еще 7 километров идти 
надо было.

К тому времени пришла 
и радостная весть о Победе. 
Александра снова вернулась в 
леспромхоз. Начальству ска-
зала, что все - больше никуда 
не поедет. Предложили напи-
сать заявление об уходе. 

- Написала, а куда идти? 
Только домой на хутор...

Настежь ворота родимого
 дома,

Сами себя меня ноги несут.
В клетке дрова, огород 

не изломан.
Грядки ухожены, куры бегут
К полной воды черепеньке

 знакомой,
К зернам, насыпанным 

возле крыльца.
Вот, наконец, я, родимая,

 дома,
Теперь не прогонишь улыбку

 с лица.
Так и ступлю за порог, 

улыбаясь, 
Скину с плеч тяжести, 

с сердца - замок.
Теплого дерева нежно 

касаюсь:
- Здравствуй, ступенька, пол,

 потолок!
Здравствуйте, ходики, лавки,

 окошки,
Стол, под который ходила 

пешком...
Так постою, отдышусь, 

успокоюсь,

Из рукомойника ополоснусь,
По полу, мытому 

с мелкой дресвою,
Бережно, тихо босая

 пройдусь.
Серый котенок мягкою 

лапкой
Тронет, зацепит, играть 

позовет.
Скрипнет родимая 

крашеной дверью 
И переставит ведро за порог.
- Здравствуй-ко, здравствуй!

ну и ко времени 
Сбегала я за водой на чаек. 

Но дома тоже не останешь-
ся. Три года трудилась бух-
галтером в артели инвалидов 
в Городищне. 

- А потом, вот ведь ума хва-
тило, замуж вышла, - смеется 
Александра Николаевна.

Вспоминая о муже, она 
всегда улыбается. Он - моло-
дой офицер, фронтовик, как 
на такого не заглядишься. 
Его сразу же назначили пред-
седателем колхоза «Свет» в 
родной деревне Кокино. Под 
начало мужа пошла и она. 
Кем только ни трудилась, 
даже пахала, ни от какой ра-
боты не отказывалась.

- Двух пареньков нажили. 
Потом укрупнили колхозы в 
один, «Заря» назывался, но 
недолго, потом переименова-
ли в «Мир». Муж тоже внача-
ле председателем был, затем 
бригадиром комплексной бри-
гады, трактористом. 

Чежины сразу переехали в 
Юшково, перевезли дом. По-
ставили в красивом месте, 
рядом с большой березой. Бе-
резки той уже нет - спилили.

Она давно росла. Стояла
Вблизи тропинки полевой.
Зимой ветвями задевала,
Гремела птицами весной.
Дождинки стряхивала летом,
Роняла осенью листву.
Она давно у тропки этой
Стояла, словно на посту.
И сколько раз меня встречала
И провожала сколько раз,
А я ее не замечала,
Не останавливала глаз...
Но мне однажды сон 

приснился
Что муж под ней 

остановился,
Погладил белую кору,
Назвал красавицею, милой,
Невестой белой поутру. 

Уже в Юшкове родился тре-
тий сын. Трудились супруги, 
воспитывали детей, жили 
хорошо. Вот только здоровье 

начало Александру Нико-
лаевну подводить. Заболели 
глаза: произошла отслойка 
сетчатки. Ездила в Вологду, 
но тогда в операции отказали. 
Потом появились еще болез-
ни, сказалась тяжелая рабо-
та, сложное детство и юность. 
После почти 20 лет в колхо-
зе перешла на более легкий 
труд. В Юшкове построили 
новый клуб на 100 мест. При-
биралась там до окончатель-
ного выхода на пенсию в 1987 
году. 

- Ребята у нас выросли. 
Иван и Василий в города по-
дались, а Николай в Юшкове 
остался, механиком. На Нине 
женился. Потом он в Нюксе-
ницу переехал, и Ваня с Ва-
сей вернулись. Сейчас тоже в 
Нюксенице живут. Три внуч-
ки у меня и один внук, две 
правнучки и два правнука, - 
всеми она гордится.

Юбилеи

Мудрый возраст Когда и у супруга стало 
плохо со здоровьем, они ре-
шили перебраться поближе к 
центру, к больнице, к детям. 
Купили домик в Нюксенице. 
Николай построился рядом, 
живут одним домом. Но Ми-
хаила Ивановича не стало. 
Александра Николаевна, ста-
раясь занять себя чем-то, ув-
леклась вязанием: коврики, 
кофточки, безрукавки, но-
сочки и рукавички для всех 
членов семьи. А чтобы как-то 
сгладить боль от потери доро-
гого человека, начала писать 
стихи, в них – вся жизнь, все 
столь дорогие сердцу воспо-
минания. Сейчас часто в па-
мяти повторяет строчки:

Кому какой дается жребий,
Какая песня под луной,
А я росла на черном хлебе,
Том, что рожден землей 

родной.
Его солила крупной солью,
Запив воды речной глотком,
С ним по широкому раздолью 
Ходила с плугом, босиком.
С ним молотила и косила,
За стол садилась не спеша.
Я знала, что в ржаной 

коврижке -
Всей доброты земной душа. 

В юбилей за праздничным 
столом соберутся все самые 
близкие люди. От имени де-
тей, внуков и правнуков Нина 
Александровна желает своей 
второй маме:

- Здоровья, это самое глав-
ное, и спокойствия, не рас-
страиваться по пустякам.

Их любовь и уважение для 
Александры Николаевны – 
самый большой подарок. 

Оксана ШУШКОВА.           
 

За плечами почти что век
10 октября исполняется 90 лет еще одной жительнице на-

шего района – Александре Михайловне Коптяевой. Родилась 
юбилярша в Малой Сельменьге. Но вся ее жизнь связана с 
деревней Озерки. Сюда приехала, выйдя замуж за местного 
парня Илью Ивановича Коптяева, здесь в их семье появились 
четверо сыновей (к сожалению, все они уже ушли в мир иной). 

Отличная хозяйка, заботливая мать, Александра Михай-
ловна всю жизнь трудилась в Озерском лесопункте. Тяжелая 
для женщины работа: вручную занимались разделкой дре-
весины, укладывали лес в штабеля… И судьба непростая: за 
90 лет с лихвой выпало на ее долю печалей и трудностей. Но 
односельчане отзываются об Александре Михайловне как об 
очень дружелюбной, работящей, аккуратной женщине.

Сейчас Александра Михайловна живет с невесткой Свет-
ланой Васильевной, супругой младшего сына Юрия. Любит, 
когда в доме порядок, погожие деньки с удовольствием про-
водит на свежем воздухе. У юбилярши 6 внуков и уже трое 
правнуков. Завтра, в субботу, ее самые близкие люди непре-
менно поздравят с Днем рождения, окружат вниманием и те-
плыми словами: одни лично, другие - по телефону. Пожелаем 
Александре Михайловне долгих лет и крепкого здоровья!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из семейного архива Коптяевых.
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ТВ
Программа

с 12 по 18 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 октября.

ВТОРНИК,
13 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Контрольная 
закупка» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Евро-
пы-2016. Сборная России 
- сборная Черногории. Пря-
мой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач». Новые 
серии 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Рожденная звез-
дой». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону». 
«Следственный экспери-
мент. Баллада о пуле». 12+
02.35 Т/с «Чокнутая». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 Т/с «Мастера секса-2» 
18+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья».
12.30 Линия жизни. Евгений 
Писарев.
13.25 Х/ф «Дело Артамоновых».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Контрольная закупка» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.00, 09.20 «Кон-
трольная закупка» 16+
05.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 Т/с «Нюхач». Новые 
серии 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Братья Коэн представля-
ют. «Фарго». Новый сезон 16+
01.45 Х/ф «Незамужняя жен-
щина» 16+
04.10 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Контрольная 
закупка» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач». 
Новые серии 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Воды сло-
нам!» 16+
03.45 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 «Рожденная звез-
дой». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Маршал Язов. По 
своим не стреляю». 12+
02.30 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20, 04.25 «Кон-
трольная закупка» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач». 
Новые серии 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Не отпу-
скай меня» 16+
03.35 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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Рожденная звез-
дой». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Похищение Европы». 
«Страшный суд». 12+
02.45 Т/с «Человек-приман-
ка». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Контрольная 
закупка» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач». 
Новые серии 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Отбой» 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. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Рожденная звез-
дой». 12+
23.50 Вести.doc16+
01.05 «Боль. Жестокая ра-
дость бытия». «За гранью. 
Перекроить планету». 12+
02.40 Т/с «Чокнутая». 12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 
18+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

15.10 Засадный полк. «Ве-
роника Тушнова».
15.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу».
17.15 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Ше-
херазада».
18.10 Д/ф «Старый Заль-
цбург».
18.20 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Репети-
ция оркестра. Евгений Мра-
винский».
23.45 Худсовет
23.50 П.И. Чайковский. Сим-
фония №5.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Pro memoria. «Шляпы 
и шляпки».
02.40 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев».

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 Пятое измерение.
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Засадный полк. «Алек-
сандр Яшин».
15.35 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти».
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.30 Д/ф «Судьба моя - ба-
лет».
17.15 П. Чайковский. Сюита 
из музыки балета «Щелкун-
чик».
17.50 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка».
18.05 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью».
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Репетиция орке-
стра. Евгений Мравинский».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Алексей Козлов. Ли-
ния жизни.
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Амаркорд. 
Георгий Данелия».
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

СРЕДА,
14 октября.

15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 
18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 Красуйся, град Пе-
тров! «Зодчие здания Театра 
музыкальной комедии».
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Засадный полк. «Оль-
га Берггольц».
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Больше, чем любовь. 
Пётр Капица и Анна Крылова.
17.15 С. Рахманинов. Сона-
та для виолончели и форте-
пиано соль минор.
18.05 Наум Коржавин. Эпи-
зоды.
18.45 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Амаркорд. 
Георгий Данелия».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Слад-
кая жизнь».
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Одна аб-
солютно счастливая дерев-
ня. Мария Примаченко».
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия се-
годня.

ЧЕТВЕРГ,
15 октября.

03.30 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы».
04.25 «Комната смеха».

НТВ

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

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.15 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 Россия, любовь моя! 
«Камчатские коряки. Благо-
дарность огню».
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Засадный полк. «Алек-
сандр Твардовский».
15.35 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями».
15.50 Абсолютный слух.
16.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель».
17.15 А. Скрябин. «Поэма 
экстаза», «Прометей».
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Меж-
ду прошлым и будущим».
18.45 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Одна аб-
солютно счастливая дерев-
ня. Мария Примаченко».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Культурная революция.
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Прибытие 
поезда. Андрей Сахаров».
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия се-
годня.

ПЯТНИЦА,
16 октября.

09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Т/с «Рожденная звез-
дой». 12+
22.55 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья». 12+
00.50 Х/ф «Девять призна-
ков измены». 12+
02.50 «Горячая десятка». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
23.00 Т/с «Б.С. Бывший со-
трудник» 16+
00.55 Герои «ментовских 
войн» 16+
01.35 Т/с «Мастера секса-2» 
18+
03.50 Т/с «Час Волкова» 16+
04.45 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «На границе».
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Письма из провинции. 
Владимир.
13.30 Х/ф «Доброе утро».
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...».
17.10 «Оркестр де Пари». 
Концерт
18.20 Д/ф «В поисках утра-
ченного времени».
19.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Прибытие 
поезда. Андрей Сахаров»
19.45 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым».
20.30 Х/ф «9 дней одного 
года».
22.20 Линия жизни. Олег 
Анофриев.
23.10 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Парниковый эф-
фект».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 Искатели. «Клад Вань-
ки-Каина».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

СуББОТА,
17 октября.
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Кроссворд

Это интересно
Ответы на кроссворд, 

опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Град. 5. Лесо-
сплав. 10. Банк. 15. Галифе. 18. Офи-
цер. 19. Иваси. 20. Осада. 21. Жюри. 
22. Капюшон. 26. Стая. 27. Депутат. 
28. Селитра. 29. Зима. 31. Наколка. 
32. Жало. 34. Девятка. 36. Диспансер. 
37. Тортила. 41. Голь. 43. Плато. 44. 
Олифа. 45. Быль. 47. Куплет. 48. Ло-
моть. 51. Утюг. 52. Шторм. 53. Гриль. 
54. Путч. 56. Присяга. 58. Агрохимия. 
62. Автомат. 66. Ввод. 69. Стебель. 71. 
Аида. 73. Окрошка. 74. Эскадра. 75. 
Псих. 77. Протока. 81. Боты. 82. Мет-
ла. 83. Тапки. 84. Корова. 85. Изотоп. 
86. Гусь. 87. Финансист. 88. Доля. 

По вертикали: 1. Жалюзи. 2. Киви. 
3. Геодезия. 4. Азимут. 6. Ежик. 7. 
Окоп. 8. Плюш. 9. Агон. 11. Адажио. 
12. Контракт. 13. Гипс. 14. Металл. 16. 
Тарань. 17. Камера. 23. Аванс. 24. Юно-
на. 25. Откос. 29. Залог. 30. Ателье. 32. 
Жалоба. 33. Опись. 35. Телепатия. 38. 
Рифмоплет. 39. Почтамт. 40. Коллега. 
42. Отчет. 46. Лимит. 49. Огород. 50. 
Оправа. 51. Устав. 55. Чайка. 57. Сар-
кофаг. 59. Ротор. 60. Хобот. 61. Малек. 
63. Операция. 64. Локоть. 65. Насыпь. 
67. Восток. 68. Космос. 70. Кадило. 72. 
Детдом. 76. Хаос. 77. Пани. 78. Орда. 
79. Овес. 80. Атос. 81. Брод.

14.55 Голос 12+
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+
18.15 «Следствие покажет» 16+
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
00.10 Х/ф «Капитал» 16+
02.20 Х/ф «Автора! Автора!» 12+
04.25 «Модный приговор» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Зудов, Вы уволе-
ны!».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 
12+
10.15 «Это моя мама». 12+
11.20 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Наследни-
ца». 12+
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Шанс». 12+
00.35 Х/ф «В плену обмана». 
12+
02.35 Х/ф «Карусель».
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.30, 01.45 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «Рэд-2» 12+
02.40 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «9 дней одного 
года».
11.55 Большая cемья. Елена 
Камбурова.
12.50 Пряничный домик. 
«Узорное вязание».
13.20 «Нефронтовые замет-
ки».
13.50 Спектакль «Ревизор».
16.05 Леонид Десятников. 
Линия жизни.
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор».
18.10 Х/ф «Мой младший 
брат».
19.50 Выдающиеся писатели 
России. Давид Самойлов.
21.30 «Романтика романса».
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Дирижер».
00.55 Д/ф «Мы и они. «Мед-
вежьи истории».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 Искатели. «Неизвест-
ный реформатор России».
02.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 М/ф «Рио» 16+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+

По горизонтали:
3. Лесной строитель плотин. 5. Вселенские 

«осадки». 10. Аристократ в английском парла-
менте. 15. Экзотическая охота. 18. Конец клин-
ка. 19. Огромная херсонская ягода. 20. Омега в 
кириллице. 21. Неприятность для судов. 22. Ве-
нецианское такси. 26. Сигнал для начала боксер-
ского поединка. 27. И снукер, и карамболь. 28. 
Мясное заливное. 29. Пирог с изюмом. 31. Тамо-
женный обыск. 32. Ядовитое мыло для блох. 34. 
Точка с хвостиком. 36. Водоплавающий аэродром. 
37. Дирижерский пиджак. 41. Подарок Ариадны 
Тесею. 43. Лингвистическое серебро. 44. Грубый 
возглас. 45. Поклажа в багажном отсеке. 47. Под-
ходящая посуда для журавля. 48. Головной убор 
для дурака. 51. Взрослый Иа-Иа. 52. Игровое воз-
буждение. 53. Орган зрения ПВО. 54. Деликатное 
чувство меры. 56. Порода Мухтара. 58. Цветок с 
хорошей памятью. 62. Спутник ручных часов. 66. 
Обеззараживающий химический элемент. 69. Му-
равьиный уксус. 71. Пение вдвоем. 73. Груз на 
воздушном шаре. 74. Испытание для школьников. 
75. Водоплавающий аккумулятор электричества. 
77. Восточная фруктовая сласть. 81. Шелковая 
ткань с волнообразным переливом. 82. Стеклян-
ный заменитель горчичников. 83. Место обитания 
дроф и сусликов. 84. Безмоторный самолет. 85. 
Анестезиологический сон. 86. Пернатый акушер. 
87. Патрон в бомбе. 88. Педальное непарнокопыт-
ное.

По вертикали:
1. Американский нож для рубки сахарного тростни-

ка. 2. Автор знаменитого толкового словаря. 3. Наука, 
изучающая гормоны и аминокислоты. 4. И Карамазо-
вы, и Гадюкины. 6. Поросячье выражение восторга. 
7. Музыка в ушах. 8. Столица викингов. 9. Воздуш-
ная приставка. 11. Красноречивый декламатор. 12. 
Плащ, спасающий от ливня. 13. Где лучше всего пря-
тать иголку. 14. Занятие для предпринимателей-воро-
тил. 16. Рюшка как украшение. 17. Желтый цветок 
к 8 Марта. 23. Вегетарианские продукты. 24. Мисти-
ческая картина Врубеля. 25. Цветок йогов. 29. Разу-
крашенный циркач. 30. Зловещий трофей индейца. 
32. Банковский капитал. 33. Голубая драгоценность 
с Урала. 35. Ящик, с которым можно и поговорить. 
38. Соревнования для школьников и спортсменов. 39. 
Келья в общаге. 40. Болотный гнус. 42. Амортиза-
ция организма. 46. Смекалистый интеллектуал. 49. 
Энергетическая травка для буренок. 50. Отправление 
поезда. 51. Время для себя любимого. 55. Овощ для 
кетчупа и пиццы. 57. Стальной каркас. 59. Пациент 
логопеда. 60. Пропуск на балет. 61. Стукач в красной 
шапке. 63. Супруг утки. 64. Войска на территории 
противника. 65. Кухонный смеситель. 67. Линейка 
чертежника и портного. 68. Атрибут в кабинете гео-
графии. 70. «Верхняя одежда» для коня. 72. Образец 
для подражания. 76. Навес от дождя и солнца. 77. 
Фигура высшего пилотажа. 78. Крупа из картофель-
ного крахмала. 79. Горный пик. 80. Тренировочный 
бой в фехтовании. 81. Разбавленный сок.

• Во многих странах вообще все черное считается плохим. Это становится 
объяснимым, если заглянуть в историю. Все нации, которые не любят чер-
ное, когда-то, как славяне, были солнцепоклонниками. Черная кошка же 
напрямую связана со злом, именно в нее чаще всего обращались колдуньи.

• Вороны питаются падалью. Логично, что со временем образовался 
стереотип: прилетел ворон - быть смерти. На Руси нет ни одного поверья, 
ни одной приметы, где ворон играл бы положительную роль. 

• Лошадь спотыкается – удачи не жди. Лошадь – умное, тонко чувству-
ющее животное. Она чутко реагирует на опасность: прекрасное обоняние 
позволяет ей издалека реагировать на запах хищника. Если лошадь спо-
тыкается, значит, что-то вокруг не так.

• Залетела бабочка в дом - выпусти, а то будет несчастье. Раньше счи-
талось, что бабочка – это душа умершего. 

• Также надо выпускать и божьих коровок. Правда, тут причина более 
приземленная: божья коровка – насекомое чрезвычайно полезное в сель-
ском хозяйстве, ибо оно уничтожает тлю.

• Муха в суп попала – жди скорого подарка. Вряд ли в этом кроется 
какой-либо смысл, кроме одного: жалко выливать суп.

• Черные тараканы в доме – к богатству, рыжие – к печали. Тараканы 
есть там, где есть, чем поживиться. Всего тараканов существует более 
трех с половиной тысяч видов, но в жилище человека чаще всего обитают 
черные и рыжие «прусаки». С ними очень трудно бороться. Они быстрее 
плодятся и чаще являются переносчиками возбудителей инфекционных 
заболеваний.

• Ласточки низко летают – к дождю. Это вполне реальная примета, 
проверенная веками. Объяснение достаточно простое. Ласточка летает с 
открытым клювом, захватывая им мошкару. Перед дождем атмосферное 
давление понижается, и мошкара летает низко над землей. Следователь-
но, и ласточки добывают этот корм, снижаясь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 октября.

08.45 «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Вместе с дельфина-
ми» 16+
14.00 Т/с «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем» 16+
16.20 «Время покажет» 16+
17.55 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное время» 16+
23.00 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Сеанс первый 18+
01.00 Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье» 16+
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус» 
16+

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Опасные друзья».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.25 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.15, 14.20 Х/ф «Крепкий 
брак». 12+
15.40 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь». 16+
18.00 Х/ф «Будущее совер-
шенное». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
00.30 Х/ф «Таблетка от 
слёз». 12+
02.30 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.05, 00.20 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Спар-
так» - «Локомотив»
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Афганистан. Опиум 
для народов 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Мой младший 
брат».
12.15 Россия, любовь моя! 
«Адыгская кухня».
12.45 «Кто там ...».
13.10 Д/ф «Мы и они. «Мед-
вежьи истории».
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени».
14.45 «Что делать?».
15.35 Гении и злодеи. Фре-
дерик Бантинг.
16.00 «Фестивалю в Вербье 
- 20!». Гала-концерт.
17.05 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым».
17.50 «Пешком...». Москва 
запретная.
18.20 Х/ф «Старец Паисий и 
я, стоящий вверх ногами».
19.40 «Аврора». Мифология 
выстрела».
20.30 «100 лет после детства».
20.45 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы».
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Мгновения славы».
23.15 Опера Дж. Верди 
«Травиата».
01.35 М/ф для взрослых.
02.00 Профилактика
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Проект «Зеленая весна», 
впервые реализованный фон-
дом им. В.И. Вернадского в 
2014 году совместно с межре-
гиональной экологической 
общественной организацией 
«ГРИНЛАЙФ» и другими 
общественными организаци-
ями, объединил более мил-
лиона людей в 80 субъектах 
РФ. Принимая эстафету эко-
логических мероприятий, 
проведенных в прошлом году, 
всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна» 
становится традиционным и 
значимым для многих росси-
ян, способствуя выполнению 
задач экологического воспи-
тания, формирования и раз-
вития экологической культу-
ры граждан.

В 2015 году администрация 
и профсоюзная организация 
Нюксенского ЛПУМГ фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в поддержку марафона 
организовали мероприятия по 
уборке мусора с улиц, терри-
торий образовательных уч-
реждений, берегов водоемов, 
из скверов и лесных масси-
вов, провели акции по посад-
ке цветов и деревьев, сбору 
макулатуры, пластика, стек-
ла. Состоялись творческие 
конкурсы детских рисунков 
и фотографий экологической 
тематики. 

29 сентября были подве-
дены итоги творческого от-
деления экологического ма-
рафона. В вестибюле здания 
РММ разместилась экспози-
ция рисунков ребят изосту-
дии Нюксенского районного 
Дома творчества, которой 
руководит педагог дополни-
тельного образования Лариса 
Геннадьевна Мальцева. Среди 
поступивших на конкурс ра-
бот много творений ребят из 
Вельска, Плесецка, Архан-
гельска, расположенных в 
зоне обслуживания газопро-
вода-отвода «Нюксеница-Ар-
хангельск». На них - пейзаж-
ные зарисовки, передающие 
очарование северных широт. 
Юные мастера изобразили 
хрупких детенышей живот-
ных, травы и цветы, постара-
лись передать красоту первых 
весенних лучей солнца… Все, 
что вносит в жизнь краски, 
яркие эмоции, радость, све-
жесть и позитив.

Работы оценила отборочная 
комиссия. Жюри не обошло 
вниманием ни один коллаж 
или рисунок, отметив их вы-
сокий уровень. Победителями 
стали школьники и воспитан-

ники Вельского центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Скворушка» и Нюксенского 
районного Дома творчества. 
Авторы лучших коллектив-
ных и индивидуальных работ 
награждены памятными при-
зами и подарками. Все участ-

Общество и экология

«Зеленая весна» в Нюксенском ЛПУМГ

ники отмечены дипломами.
И, несмотря на то, что жюри 

выбирает победителей форума 
творчества юных, это то со-
бытие, когда каждый участ-
ник становится частичкой 
большого социально значимо-
го общего дела, а вместе ко-

мандой единомышленников, 
объединенных целью успеш-
ной работы и стремлением к 
достижению экологического 
развития и равновесия. Спа-
сибо всем за участие! Жела-
ем творческих успехов и по-
бед. И пусть у каждого юного 

гражданина крепнет желание 
продолжать и дальше сохра-
нять окружающую природу.

Администрация и 
профсоюзная организация 

Нюксенского ЛПУМГ, 
организаторы конкурса.

А это очень интересно! И в 
последнее время это движение 
набирает обороты. Буккрос-
синг - это когда люди органи-
зуют специальные места (на 
улице, в кафе, где угодно, где 
есть общественный доступ), в 
которых можно безвозмездно 
взять почитать книгу. Есть 
тонкость: взамен нужно оста-
вить свою. 

То есть происходит пример-
но так: вы берете свои книги, 
которые давно прочитали, не-
сете их в место, отведенное 

под буккроссинг, оставляете 
их, а взамен из уже кем-то 
принесенных выбираете дру-
гие. Без записи и какого-либо 
контроля.

Ведь часто так бывает, что, 
купив и прочитав книгу, мы 
тут же ставим ее на полку в 
надежде когда-нибудь вер-
нуться к ней снова. Макси-
мум, можем передать друзьям 
или знакомым, если она дей-
ствительно впечатлила. Но 
все чаще свободное время мы 
проводим с гаджетом в ру-

ках и там можем найти лю-
бую литературную новинку. 
А книжки продолжают бес-
цельно пылиться, пока для 
экономии места мы и вовсе не 
«переселяем» их в кладовки, 
на чердаки, в гаражи. А ведь 
кому-то они могут быть инте-
ресны!

Однажды одному челове-
ку по имени Рон Хорнбекер 
пришла в голову мысль: а что 
если люди начнут оставлять 
ненужные им книги, обозна-
ченные особым образом, в 
общественных местах и сооб-

щать об этом друг другу через 
интернет? В 2001 году автор 
идеи оставил 20 книг в одном 
из отелей, в этих книгах были 
записки и ссылки на его сайт. 
Уже через полгода на сайте 
поселилось около 300 актив-
ных участников, и с этого мо-
мента буккроссинг стал поти-
хоньку распространяться во 
всем мире. 

Дошел он и до Нюксени-
цы. В районной библиотеке 
обратила внимание на столик 
в коридоре. На нем лежало 
несколько книг, а сверху над-

пись «Буккроссинг». Идея 
появилась у библиотекарей, а 
читатели ее поддержали. Пока 
книжек на столике немного, 
но, может, нюксяне отклик-
нутся, достанут ненужные, но 
интересные книжки из своих 
домашних библиотек и поде-
лятся ими с остальными лю-
бителями чтения? Пусть те 
эмоции, которые испытали 
вы, прочитав захватывающее 
произведение, испытают и 
другие люди. Присоединяй-
тесь к этому движению! 

Оксана ШУШКОВА.

«Возвращение в родные края». Анастасия Игнатьевская.

«Волчата». Павел Филиппов.

«Первая скрипка оркестра». Анна Первушина.

«Весенние воды». Антон Панев.

Новости библиотеки

Знаете ли вы, что такое буккроссинг?
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Об аукционе
Администрация сельско-

го поселения Востровское 
информирует, что аукцион 
по продаже имущества, на-
ходящегося в собственности 
сельского поселения Вос-
тровское, объявленный на 
27 октября 2015 г., перено-
сится на 9 ноября 2015 г.

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.

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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ТРЕБуюТСя: 
замерщики и уста-
новщики окон ПВХ. 

8-911-504-80-44.

Продаем ПОРОСяТ. 
8-911-532-51-98.

* Реклама

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

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

Самые низкие цены. 
Замер и доставка бес-

платно. 8-921-141-04-42. * 
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• КУПЛЮ рога лося до 700 
руб./кг. 8-920-369-24-19.

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

АВТО-ЗАКАЗ 35
Запчасти для ино-
марок в короткие 
сроки на заказ. 
8-900-500-44-08, 
8-921-235-45-48,

vk.com/cwb 101990392.
Скоро открытие офиса 

в ТЦ «Меридиан»!

* 
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• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме общей 
площадью 71,5 кв.м. 8-921-
123-66-31.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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14 октября, среда,
в КДЦ  ТК “ЭРИКА” 

 предлагает 
верхнюю женскую 

одежду 
пр-ва г. Тулы и Серпухова. 
головные уборы  
(меховые,драповые, 

вязаные).
Кредит без первоначального 
взноса через ОТП-банк (лиц. 

2766 от 4.03. 2008 г.). 

*реклама

16 октября, в пятницу, в КДЦ 
с 10 до 17.00 состоится продажа 

одежды из Европы для всей семьи 
по низким ценам: 

платья, блузки, юбки, джинсы, футболки, 
куртки, пальто и многое другое.

РАСПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ!
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15 октября
с 14 до 15.30 на рынке 

с. Нюксеница 
Кировская обувная 

фабрика.
Ремонт 
обуви,

выдача и прием. 

 13 октября в КДЦ  
с. Нюксеница распродажа: 

ДУБЛЕНКИ, шУБы 
(норка, нутрия, мутон). 

* Реклама

15 октября (четверг) в КДЦ магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » 
с коллекцией одежды для спорта и ак-
тивного отдыха: горнолыжные костю-

мы, куртки, брюки, толстовки. Скидки 
на модели прошлого сезона.

* Реклама

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-
00.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-502-08-27.

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

• КУПЛЮ прицеп легко-
вой. 8-921-231-72-43.

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

• СРОЧНыЙ ВыКУП ваше-
го автомобиля. 8-921-124-
27-17, г. В-Устюг.

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

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

• РЕМОНТ компьютеров. 
Выезд по району. 8-921-
122-64-65.

• КУПЛЮ любой угольный 
самовар 2000 рублей, а 
также колокольчики, ико-
ны, старинную одежду, вы-
шивку и другую старину. Т. 
8-951-737-98-77.

• СЛУЖБА похоронного 
дела. Нюксеница. 8-921-
230-03-53.

Алексей: Ахтунг! В Нюк-
сенице объявился хулиган! 
Колет колеса на машинах. По 
Культуре пострадавших уже 
с десяток наберется. Будьте 
бдительны.

Андрей: Колесофил.
Vlad: Пора камеры ставить.
Алексей: Количество по-

страдавших растет. За ра-
бочий день узнал еще о 3 
пострадавших. Серийный, ре-
бята, не иначе.

Сергей: Кому-то нужны 
клиенты в шиномонтаж))

Анастасия: У меня у дяди 
вчера на ул. Садовой, д. 1, ко-
леса проткнули тоже!!

Ирина: И я пострадавшая. 
Прокол в бок колеса. Машина 
стояла на пятачке в течение 
получаса в период с 11 до 12.

Алексей: На Заречной тоже 
было одно колесо проколото.

Наталья: И мы пострадали.

Такая переписка завязалась 
на странице группы «Нюк-
сеница Онлайн» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Люди 
обеспокоены произошедшими 
событиями, «покалеченных» 
машин – десятки. И всех вол-
нует один вопрос – кто это 
сделал?

30 сентября, 1 и 2 октября 
в дежурную часть полиции 
стали обращаться граждане, 
пострадавшие от рук неиз-
вестного хулигана, который 
прокалывал колеса на при-
паркованных автомобилях. 
Официально было зарегистри-
ровано 11 обращений. По не-
официальным данным, при-
мерно столько же наберется 
тех, кто не написал заявле-
ния сотрудникам правоохра-
нительных органов. Большая 
часть поврежденных автома-
шин – с улицы Культуры.

Нарушителем оказался не-
совершеннолетний подросток. 
По его словам, делал он это 
ради развлечения. Прока-
лывал колеса при помощи 
острых ножниц, которые по-
сле выбросил. В ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела, так как наруши-
тель не достиг возраста при-
влечения к ответственности. 
Как рассказали сотрудники 
полиции, потерпевшие автов-
ладельцы в порядке граждан-
ского судопроизводства могут 
обратиться в суд за взыскани-
ем нанесенного им материаль-
ного ущерба.

Подготовила Елена 
СЕДЯКИНА по 

информации ОМВД России 
по Нюксенскому району.

Происшествия

Шутки ради…

Нюксенскому РЭу 
ТРЕБуЕТСя 

слесарь ВДГО. 
Телефон: 2-81-95.



Поздравляем!
с. Нюксеница

АЛЕКСЕЕВОЙ
Марине Алексеевне

Мы поздравляем 
с юбилеем!

Всем сердцем пожелаем мы
 добра,

И пусть всегда останутся 
открытыми

Навстречу твое сердце и 
душа!

Пусть день приходит и 
уходит,

И прожит будет он не зря,
Когда и в радости и в горе
К тебе идут твои друзья!
Желаем крепкого здоровья,
Живи сто лет, не унывай,
Желаем всяких благ 

на свете,
И жизни полной, 

через край!
Желаем счастья и удачи,
Желаем радости, любви,
Чтоб даже сложную задачу
Решить играючи могли.
Ученики чтоб обожали,
Директор грамоты дарил,
Коллеги чтобы уважали,
А дома чтоб покой и мир!

Семья В.И. и Т. Гр. 
шишкиных и дети.

п. Озерки
КОПТяЕВОЙ

Александре Михайловне
Хорошую свекровь, люби-

мую бабушку и замечатель-
ную прабабушку поздравля-
ем с 90-летним юбилеем!
Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто!
И в этот день, такой 

прекрасный,
Мы пожелаем, 

чтобы счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была,
Чтоб дети все и твои внуки
Не дали думать и о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет!

Снохи, внуки, правнуки и 
их семьи.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Александре Николаевне
Поздравляем с 90-летием!
Желаем здоровья, радости,

 заботы, внимания!
Забыть про все свои 

невзгоды,
Над тобой не властны годы,
Сердцем и душою не стареть,
И прожить на свете еще 

много лет!
Иван, Галина и вся наша 
семья, сваты Лобановы.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Александре Николаевне
Любимая наша мама, 
бабушка, прабабушка!

Поздравляем тебя с 
90-летием!
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут 

стороной,
Мы весь мир поместили б 

в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая 

мама,
Пред тобой в неоплатном 

долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что горе и радость деля 

пополам,
Во всем лучшей доли 

желала ты нам!
Сыновья, снохи, внуки, 

правнуки.

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 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

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

БуРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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Время, проведенное с удовольствием
Сотрудники Нюксенского краеведческого музея в День му-

дрости пригласили к себе  бывших работников управления 
леспромхоза нашего района. На встречу пришло 9 человек. В 
выставочном зале для них была оформлена мини-выставка, на 
которой были представлены фотографии, газетные вырезки, 
альбомы об истории Нюксенского, Копыловского, Брусенско-
го леспромхозов. Во время обзорной экскурсии гости позна-
комились с залами и экспозициями музея. Много интересных 
историй о работе предприятий вспомнили они в этот вечер. 
Поздравить участников мероприятия с осенним праздником 
пришел глава администрации Нюксенского муниципального 
района Алексей Кочкин, а также сотрудники Нюксенского 
центра традиционной народной культуры Александра Никола-
евна и Сергей Алексеевич Семеновы.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА по информации группы 
«Нюксенский музей» соцсети «ВКонтакте».

Реклама, объявления

Встречи

Два заседания комиссии 
по распределению государственной социальной помощи прошли 
в сентябре при Комплексном центре социального обслужива-
ния населения. 

Всего было рассмотрено 49 заявлений. Отказов не было. Об-
щая сумма госпомощи составила 90 тысяч рублей: 13-ти заяви-
телям на продукты питания (на сумму 15100 руб.), 27-ми  – на 
одежду (45500 руб.). Девяти заявителям оказана денежная по-
мощь общей суммой 29400 руб. Кроме того, за получением со-
циального пособия на основании социального контракта обрати-
лись пять семей (общая сумма помощи составила 119061 руб.).

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Социальная сфера

КАРТОФЕЛЬ В СЕРЕБРЯНОМ ХАЛАТИКЕ
1 кг картофеля, 100 г сливочного масла, 200 г сметаны, зелень, чеснок. 
Вымойте красивый, ровный картофель, не очищая его. Приготовьте квадратики из фольги по 

размеру картофелин. Разрежьте каждую вдоль, но не до конца. Слегка посолите и положите в 
разрез маленький кусочек сливочного масла. Заверните каждую картофелину в приготовленную 
фольгу, положите на противень и поставьте запекаться в духовку. Готовый картофель разверни-
те, но оставьте в фольге. Разрез полейте сметаной, в которую добавьте зелень и чеснок.

15 октября, 
четверг, в КДЦ 

ГОЛОВНыЕ УБОРы 
от российких произ-
водителей, шарфы, 
платки, перчатки, 
новая коллекция 

«осень-зима 2015-
2016». ТК Elen
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Погода в Нюксенице
11.10. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -5°С, днем -2°С, ветер се-

верный 2-3 м/с, атмосферное давление 748-752 мм ртутного столба.
12.10. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -5°С, днем -1°С, ветер се-

веро-западный 2-3 м/с, атмосферное давление 752-757 мм ртутного 
столба.

13.10. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью 0°С, днем +3°С, ветер 
западный 3-4 м/с, атмосферное давление 758-756 мм ртутного столба.

По информации из интернета.

Прогноз


