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• Актуально

Режим повышенной 
готовности продлен

На оперативном совещании в пра-
вительстве области решено продлить 
режим повышенной готовности по 
коронавирусу на Вологодчине до 5 
октября. По-прежнему актуален ма-
сочный режим и социальное дистан-
цирование.

Все еще под запретом остаются 
массовые мероприятия, концерты в 
закрытых помещениях. 

Уважаемые труженики, 
ветераны лесного хозяйства 
и лесоперерабатывающей 

отрасли! 
Сердечно поздравляем вас с 

Днем работников леса!
Лес – это богатство нашего рай-

она. Сохранение, приумножение, 
бережное и рациональное исполь-
зование этого бесценного достоя-
ния – ваша ответственная работа. 
Ведь от того, сумеем ли мы сбе-
речь богатства природы, зависит 
благополучие и будущих поколе-
ний. Так пусть же у леса всегда бу-
дет заботливый хозяин.

Желаем вам крепкого здоровья, 
новых достижений в труде, уверен-
ности в завтрашнем дне и приум-
ножения лесного богатства нашего 
края!

Н.И. ИСТОМИНА, 
глава Нюксенского района.

С.А. ТЕРЕБОВА, 
руководитель администрации 

района.

Уважаемые коллеги, 
работники и ветераны

 лесной отрасли!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником - Днем ра-
ботников леса!

Сегодня праздник тех, кто само-
отверженным трудом сохраняет и 
приумножает лесные богатства, и 
тех, кто их эффективно использует 
и перерабатывает.

Лесопромышленный комплекс 
остается важнейшей отраслью эко-
номики района и имеет большой 
потенциал для развития.

Убежден, что ваш профессио-
нализм и ответственный подход к 
своему делу обеспечат устойчивое 
развитие лесного хозяйства и бу-
дут способствовать формированию 
бережного отношения к природным 
ресурсам нашей Родины.

Желаю всем работникам счастья, 
здоровья, семейного благополучия 
и новых профессиональных успе-
хов на благо нашей страны. Пусть 
дело, которому вы посвятили свою 
жизнь, всегда приносит удоволь-
ствие!

С уважением, ИП А.И. ШУШКОВ.

Предприятие Андрея Меледина 
стабильно работает и уверенно 
развивается
Шум станков и запах 

свежей древесины… В 
преддверии Дня работников 
леса и перерабатывающей 
промышленности, который 
по традиции отмечается 
в третье воскресенье 
сентября, мы побывали на 
лесоперерабатывающем 
предприятии Андрея МЕЛЕДИНА. 

Как заготавливать лес и как его 
перерабатывать, Андрей Васильевич 
знает не понаслышке. Двадцать лет 
назад связал он свою жизнь с лесной 

сферой. В ООО «Жилкомхоз» трудил-
ся на заготовке леса зимой, летом - 
там же рабочим на пилораме. 

А в ноябре 2011 года решил от-
крыть свое дело. И… загудели первые 
станки – начала свою деятельность 
лесопилка Андрея Меледина. 

Сегодня предприятие стабильно 
работает и уверенно развивается: есть 
большой цех по лесопереработке, ко-
тельная, пилорама. А скоро начнет 
работу новая сушильная камера. 

- Лес мы возим из деревни Ива-
новской, там у нас есть арендуемый 
лесной участок, - рассказал Андрей 
Васильевич. - В делянке на совре-

менной лесозаготовительной технике 
трудятся десять мужчин. Древесину 
вывозим своей техникой. Хвойные 
породы идут на пилораму для даль-
нейшей переработки. Продукцию вы-
пускаем разную: это брус, обрезная 
доска, строганая доска, брусок, рей-
ка и погонажные изделия. Все сушим 
и отправляем заказчику.  Реализуем 
свою продукцию по всей России и 
местным организациям, населению. 
Заказов всегда много, даже иногда не 
успеваем перерабатывать! 

Примите поздравления!
17 сентября отметила свой юбилей 

Ирина Владимировна  ЧЕБЫКИНА 
из п. Леваш.

Самой дорогой, самой нежной и любимой Ирине 
сегодня поздравления!

Пусть день рождения подарит тебе прекрасное на-
строение и радость. Пусть самые красивые слова и 
комплименты звучат сегодня для тебя, наша родная!

Желаем крепкого здоровья, большого счастья 
и долгих лет в кругу любящих тебя друзей! Пусть 
жизнь будет яркой и спокойной, пусть судьба дарит 
только радостные мгновения!

Всех благ земных тебе, благополучия и достатка!
Пусть ангел всегда оберегает тебя!

Родные.

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ

Валентине Анатольевне

Поздравляем с юбилеем!
Быть желаем лишь бодрее,
Никогда не унывать,
Дни с улыбкой начинать!
Чтобы горе и невзгоды 
Обходили стороной,
А все прожитые годы
Вспоминались с теплотой.
Пусть солнышко в душе поярче светит,
Чтоб самой счастливой
Ты была на свете!

С уважением, Чежины.

(Окончание читайте
на 4-й странице).

Рабочий процесс в разгаре: идет укладка пиломатериала.
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Областные новости

Здесь примут все проблемные 
вопросы

Двор стал краше и уютнее

Проекты

Еще один дворик 
возле многоквартирных 
домов в Нюксенице 
преобразился благодаря 
участию района в 
федеральном проекте 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». Недавно был 
подписан акт приемки по 
итогам благоустройства 
дворовой территории 
между домами ¹ 5 и 5а 
на улице 40 лет Победы.

Для этого была собрана 
специальная расширенная 
комиссия, в которую вошли 
представители нюксенского 
отделения «Единой России» 
(по инициативе «единорос-
сов» реализуется данный 
проект), районной админи-
страции и МО Нюксенское, 
Технадзора, руководитель 
администрации района Свет-
лана Теребова. 

Включены в нее были и 
делегированные жители обо-
их домов.

Они, кстати, в изменениях 
своего двора приняли самое 
активное участие. Во время 
проведения работ еще в июле 
организовали субботник по 
облагораживанию террито-
рии, где велось строитель-
ство, засыпали ямки, выса-
дили цветы на клумбах… То 
есть всеми силами оказывали 
помощь подрядчику – ООО 
«Стройсервис» (г. Вологда).

Строители завершили 
укладку брусчатки раньше 
срока, указанного в контрак-
те. Сумма реализации проек-
та  – около 760 тысяч рублей. 

В Нюксенице это уже чет-
вертая, начиная с 2018 года, 
территория, получившая 
новый облик благодаря дей-
ствию программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Два проекта были 
направлены на благоустрой-
ство дворов и один – на об-
устройство Парка ветеранов 
на улице Школьная.

И участие в нем продолжа-
ется. Сейчас задача для рай-
онной администрации - до 1 
ноября подготовить проек-
тно-сметную документацию 
проектов на 2021 год и подать 
заявку в область. Предпола-
гается провести благоустрой-
ство дворовой территории у 

домов ¹ 86 и 90 по улице 
Строителей и продолжить 
начатое в рамках «Народно-
го бюджета» благоустройство 
березового сквера на улице 
Советская (там, где находит-
ся «Тропа сказок»).

Напомним, что проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» рассчитан 
до 2024 года. 

Вологодская область ак-
тивно включилась в него с 
2017-го. За предыдущие годы 
отремонтировано более 500 

дворов, 100 общественных 
территорий.

В 2020 году в нем при-
нимает участие 34 муници-
пальных образования. Об-
щий объем задействованных 
средств из федерального, ре-
гионального и местных бюд-
жетов составляет 772,8 мил-
лиона рублей, к концу года 
должно благоустроено 192 
территории, в том числе 147 
дворов и 45 общественных 
пространств.

Оксана ШУШКОВА.

Двор на улице 40 лет Победы до ремонта (на фото вверху) и 
после (на фото внизу).

По номеру 
«коронавирусной» 
горячей линии 
в Вологодской 
области 8-800-
200-93-88 будут 
принимать обращения 
жителей по любым 
проблемным вопросам. 
Теперь это телефон 
Центра управления 
регионом.

- Жизнь постепенно воз-
вращается в привычное рус-
ло, поэтому решено перефор-
матировать работу горячей 
линии по COVID-19, - подчер-
кнул губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. - 
Теперь по номеру 8-800-200-
93-88 вы можете сообщить о 
любой проблеме, операторы 
передадут вопрос конкретно-

му исполнителю. Го-
рячая линия Центра 
управления регионом 
будет работать в буд-
ни с 8 до 17 часов. 
Также мы расширяем 
областные чаты в «Те-

леграм» и «Вайбер», которые 
были ориентированы на ин-
формацию о коронавирусе. 
Теперь это каналы о жизни 
региона. Ждем ваших вопро-
сов и предложений. 

В последнее время вопро-
сы, связанные с коронави-
русной инфекцией, постепен-
но уходят на второй план. 
Эта тема сейчас занимает ше-
стое место в перечне самых 
обсуждаемых. А в повестку 
наиболее резонансных воз-
вращаются вопросы состоя-
ния улично-дорожной сети, 
образования и благоустрой-
ства.

Дан старт проекту «Народный 
бюджет» на следующий год
Бюджетное 

финансирование 
народных инициатив 
продолжится, конкурсный 
отбор на участие в 
проекте «Народный 
бюджет» начнется 24 
сентября.

В этом году на Вологод-
чине осуществляется 976 
инициатив, профинансиро-
ванных регионом на сумму 
170 миллионов рублей, в том 
числе это проекты по бла-
гоустройству общественных 
территорий, строительству 
детских площадок. Более 
сотни инициатив реализова-
но к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
– обустроены площади, пар-
ки, скверы и аллеи, отре-
монтированы мемориалы и 
обелиски, возведены новые 
памятные объекты. В про-
цесс вовлечено 26 районов 
области, инициативы разра-
ботали 167 поселений из 179.  

В конце прошлого года 
доля финансирования про-

ектов из областного бюджета 
увеличена с 50 до 70%, со-
финансирование населения, 
бизнеса и местного бюджета 
сокращено до 30%. В 2021 
году уровень финансирова-
ния снижать не планируется.

- Уважаемые вологжане, 
главы муниципальных об-
разований, приглашаю вас 
к участию в проекте «На-
родный бюджет-2021». Все 
заявки будут внимательно 
рассмотрены, и я уверен, что 
их будет больше, чем в ре-
кордном 2020 году, – сказал 
глава региона Олег Кувшин-
ников. – Поручаю вам, ува-
жаемые коллеги, главы му-
ниципальных образований, 
активно включиться в этот 
проект и вовлечь всех нерав-
нодушных жителей муници-
пальных районов и сельских 
территорий. 

Заявки на новый сезон 
проекта необходимо на-
правлять в департамент 
внутренней политики 

областного правительства     
в срок до 2 ноября.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

На Вологодчине начнут 
производить составляющие 
для тракторов марки «Кировец»
Соглашение о 

сотрудничестве между 
АО «Петербургский 
тракторный завод» и АО 
«Череповецкий литейно-
механический завод» 
подписано в Череповце. 

Планируется, что на пло-
щадке ЧЛМЗ будет органи-
зовано производство рам, не-
обходимых для изготовления 
тракторов марки «Кировец». 
В перспективе – перенос на 
производственную площад-
ку череповецкого партнера 
всех работ по производству 
заготовительных, раскрой-

но-гибочных, расточных, 
сварных, механосборочных и 
окрасочных операций в рам-
ках освоения производства 
металлоконструкций, рам и 
других узлов, необходимых 
для сборки тракторов марки 
«Кировец».

Подписание такого согла-
шения для Вологодской обла-
сти это, прежде всего, выпол-
нение национальных задач, 
поставленных Президентом 
РФ для развития машино-
строения. Речь идет о соз-
дании новых рабочих мест, 
развитии инвестиционного 
потенциала региона.

Конкурс

Поддержите своего 
участкового!
В Вологодской области идет конкурс «Народный 

участковый-2020». 
Два этапа конкурса пройдут на региональном уровне. 

Первый стартовал 11 сентября. В период с 11 по 20 сентя-
бря жители региона посредством голосования определят 
претендентов на звание «Народный участковый» на реги-
ональном уровне.

Нюксенский район представляет участковый уполно-
моченный, капитан полиции Алексей Николаевич ПО-
ПОВ.

Поддержите земляка, проголосуйте за него, пройдя по 
ссылке https://35.мвд.рф/Konkursi.

Алена ИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 сентября.

ТВ
Программа

с 21 по 27 
СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
08.25 Х/ф «Неизвестная...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Эпизоды 12+
12.45 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Конститу-
ция декабристов» 12+
15.05 Новости: подробно: арт 
12+
15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+
15.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 12+
16.30 Х/ф «Стакан воды» 0+
17.40, 01.40 Фестиваль в Вер-
бье 12+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

18.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+
21.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.05 Х/ф «Пикассо» 0+
22.55 Д/ф «Пропасть или ро-
бот-коллектор» 12+

ВТОРНИК,
22 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+
13.20 Телетеатр 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости: подробно: книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 Х/ф «Стакан воды» 0+

17.40, 01.50 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.30, 02.40 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+
21.20 Отсекая лишнее 12+
22.55 Д/ф «История одной все-
ленной» 12+

СРЕДА,
23 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 12+
15.05 Новости: подробно: кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+
17.40, 01.55 Фестиваль в Вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+
21.20 Абсолютный слух 12+
22.55 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 12+

ЧЕТВЕРГ,
24 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 12+
15.05 Новости: подробно: театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Фестиваль в Вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+
21.20 Энигма 12+
22.55 Д/ф «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 12+

ПЯТНИЦА,
25 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. 
Рок-н-ролл в объективе» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Секта» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Х/ф «Дед» 18+
04.05 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 
12+
07.45 Легенды мирового кино 
12+
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бон-
дарчук» 12+
12.30 Х/ф «Пикассо» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма 12+
16.30 Х/ф «Овод» 0+
17.40, 01.00 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Те, с которыми я... 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+ 
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Лесная отрасль

В нашем районе День 
работников леса сво-
им профессиональным 
праздником считают 
ветераны и работники 
коллективов гослесни-
чества и Нюксенского 
лесхоза (их работа - 
оберегать и приумно-
жать лесные богатства), 
а еще все те, кто занят 
в сфере лесозаготовки и 
переработки. В районе 
насчитывается 22 круп-
ных предприятия, где 
трудятся 317 человек.   

Уже несколько лет район-
ные мероприятия организо-
вывались в поселке Игмас, 
где большинство жителей 
нескольких поколений по-
святили свою жизнь труду 
в лесной отрасли. В этом 
году большого праздника 
организовать не удалось, 
все действо пройдет на ин-
тернет-просторах. Основные 
площадки – страницы Нюк-
сенского районного краевед-
ческого музея и Нюксен-
ского Центра культурного 
развития в социальной сети 
«ВКонтакте».

20 сентября музей в ви-

Дорогие коллеги и ветераны 
лесной отрасли!

От всей души поздравляю 
вас с Днем работников леса!

Ваш труд нелегок, он досто-
ин уважения и восхищения. Вы 
делали и продолжаете делать 
огромное дело, значение ко-
торого трудно переоценить. Я 
уверен, что у лесопромышлен-
ного комплекса есть огромный 
потенциал для роста и разви-
тия.

В преддверии Дня работни-
ков леса позвольте поблаго-
дарить вас за ваш усердный 
труд и пожелать процветания 
и реализации всех профессио-
нальных планов, успеха, креп-
кого здоровья, благополучия, 
добра каждому дому и каждой 
семье!
Пожелаю терпения, 

покрепче здоровья,
В удовольствие чтобы 

работа была,
Чтоб природа леса 

сохранять помогала,
Благодарна была 

за ваш труд и дела!
С уважением, 

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Уважаемые работники 
и ветераны лесного 

хозяйства!
Лес является одним из глав-

ных природных ресурсов на-
шей страны. Это наше общее 
достояние. 

Здесь работали и работают 
опытные, ответственные, пре-
данные своему делу люди. 

Благодаря вашему труду ак-
тивно ведется работа по сбе-
режению, восстановлению и 
рациональному использова-
нию лесного фонда. Выражаем 
вам благодарность за высо-
кий профессионализм, целеу-
стремленность и трудолюбие. 

Желаем всем работникам и 
ветеранам лесопромышленно-
го комплекса крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
благополучия, успехов в рабо-
те.

Коллектив Нюксенского 
лесхоза – филиала 

САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз».

- Если лес постоянно вы-
рубать, то вскоре и о лесоза-
готовке можно будет забыть! 
Наверное, занимаетесь еще 
и лесовосстановлением? - 
поинтересовались мы.

- Конечно! - ответил Ан-
дрей Васильевич. - Ежегод-
но закупаем около десяти 
тысяч саженцев сосны в 
Устьянском лесоперераба-
тывающем комплексе. По 
договору аренды лесного 
участка выполняем различ-
ные виды работы по его 
охране и защите: это стро-
ительство и реконструкция 
дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров, 
прочистка и обновление ми-
неральных полос и просек, 

Предприятие Андрея Меледина стабильно 
работает и уверенно развивается

Уважаемые 
работники лесной, 

лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей 

промышленности!
В этот замечательный день 

я искренне рад поздравить вас 
с профессиональным праздни-
ком!

От души хочу пожелать сча-
стья, здоровья и хорошего на-
строения. Пускай ваша работа 
приносит вам моральное и ма-
териальное удовлетворение, а 
нам – спокойствие и уверен-
ность в завтрашнем дне.

С праздником!
ИП В.С. ВОЛОГИН, 

п. Копылово.

(Окончание. Начало на 1-й 
странице).

благоустройство мест отды-
ха, подготовка почвы буду-
щего года под лесные куль-
туры….

В планах руководителя 
небольшого предприятия 
оптимизировать и механи-
зировать производство, что-
бы облегчить труд работни-
ков. 

...В лесу нам побывать не 
удалось, зато мы увидели, 
как происходит волшебное 
превращение бревна в доску 
в лесоперерабатывающем 
цехе. Здесь заняты око-
ло двадцати человек, сре-
ди них Юрий Белозеров и 
Александр Моисеенков. На 
предприятии они работают 
9 лет.

- Занимаемся распилов-
кой леса: из необработанно-

го материала после прогона 
на станке получается доска!  
Очень интересная работа – 
нам нравится! - поделились 
они.

За четырехсторонним ста-
нком - Алексей Обрядин. Он 
тоже на предприятии с са-
мого его основания. 

- Чем занимаюсь? - на се-
кунду отвлекся он от рабо-
ты. - Строгаю доску, брусок.

Мы потрогали доску – та-
кая она гладкая и красивая 
получается! Посмотрели и 
новую сушилку.

- Технология заключает-
ся в выпаривании влаги из 
древесины за счет обдува 
горячим воздухом. Воздух 
нагревается калориферами, 
а требуемый поток созда-
ется мощными вентилято-

рами. Конвекционная су-
шильная камера позволяет 
осуществить пропарку дре-
весины, - пояснил Андрей 
Васильевич. - Для автома-
тизации процесса контроля 
и управления за режимами 
есть специальный шкаф 
с электрооборудованием. 
Монтаж проводили рабочие 
из Ижевска. Буквально две 
недели - и новая сушильная 
камера начнет свою работу! 
А это значит, что качество 
продукции будет еще лучше!

Всем коллегам в про-
фессиональный праздник 
Андрей Меледин пожелал 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и отличных 
трудовых дней!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

В праздник вспомнят прошлое и отметят настоящее

деоролике расскажет об 
истории леспромхоза и ле-
сопунктов, входящих в его 
состав. Для людей старшего 
поколения это часть их жиз-
ни и славного прошлого. 

В этот же день ЦКР раз-
местит на своей страничке 
фильм с поздравлениями от 
руководителя администра-
ции района Светланы Тере-
бовой и генерального дирек-

тора компании 
«Сергиев дом» 
Алексея Лоба-
зова.

Из видео 
можно будет уз-
нать о тех, кто 
создает день 
с е годняшний 
лесной отрасли, 
дает рабочие 
места, развива-
ет территории 
сельских по-
селений и му-
ниципальных 
образований, 
выступает соци-
альными пар-
тнерами для 
местных ад-
министраций: 
п р е дприя ти е 
ООО «Город-

лес», индивидуальные 
предприниматели Светла-
на Вячеславовна Рупасова, 
Александр Николаевич Ула-
нов, Александр Иванович 
Шушков (МО Городищен-
ское), Евгений Михайлович 
Борзенко, Владимир Пав-
лович Коптяев (СП Игмас-
ское), Вячеслав Сергеевич 
Вологин, Екатерина Нико-
лаевна Мальцева, Анатолий 

Валентинович Ожиганов 
(СП Востровское), Николай 
Валентинович Данилов (МО 
Нюксенское). Конечно, это 
лишь часть тех, кто трудит-
ся в данной сфере. 

Еще один сюрприз го-
товит рубрика «Встречи 
с интересными людьми». 
Ведущая Наталья Костыле-
ва пригласит всех в гости к 
Александру Робинзоновичу 
КАШИНУ (на фото) из де-
ревни Козлевская. Он очень 
любит заниматься деревом. 
Работает 9 лет в ООО «Го-
родлес». Александр Робин-
зонович создает уникальные 
предметы интерьера: резные 
наличники, двери, полки, 
скамейки, точеные диваны 
и даже иконостасы. Это и 
профессиональная деятель-
ность, и занятие для души. 
В видеоролике вы узнаете, 
сколько лет он занимается 
ремеслом, как к нему при-
шел, сколько времени тра-
тит на свои труды. 

Посмотрите обязательно! 
А еще не забудьте поздра-
вить знакомых, которые 
трудятся в лесной отрасли. 

С праздником, уважае-
мые работники леса!

Оксана ШУШКОВА.

Александр 
Моисеенков за 
работой.

Руководитель 
Андрей Меледин 

(справа) и его 
помощник 
Александр 

Тетерев.
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Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного  Агапита Маркушевского 

21 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Рождество Пресвятой Богородицы 
празднуется Церковью как день все-
мирной радости: в этот светлый день, 
на рубеже Ветхого и Нового заветов, 
родилась Богоотроковица Мария в 
небольшом галилейском городе На-
зарете. 

Родители ее праведные Иоаким (из 
рода пророка и царя Давида) и Анна 
(из рода первосвященника Аарона). 
Оба они были люди благочестивые 
и были известны не своим царским 
происхождением, а смирением и ми-
лосердием. Вся их жизнь была про-
никнута любовью к Богу и к людям. 
Они дожили до глубокой старости, а 
детей не имели. Это очень огорчало 
их. Но, несмотря на свою старость, 
они не переставали просить у Бога, 
чтобы Он послал им дитя. Они дали 
обет (обещание) - если у них родится 
младенец, посвятить его на служение 
Богу.

В то время каждый еврей надеялся 
через свое потомство быть участни-
ком в царстве Мессии, то есть Христа 
Спасителя. Поэтому каждый еврей, 
не имеющий детей, был в презрении 
у других, так как это считалось ве-
ликим наказанием Божиим за грехи. 

27 сентября 
- праздник 

Воздвижения  
Животворящего 

Креста Господня.
С праздником!

Это первый праздник церковного года, который по 
новому стилю начинается 14 сентября (день церковного 
новолетия), именно по такому календарю на протяжении 
тысячелетий жила наша Церковь. А последний праздник 
церковного года посвящен Успению Пресвятой 
Богородицы. И это неслучайно, ведь Ее жизнь вместила 
в себя все важные события, связанные со Спасителем.

Особенно тяжело было Иоакиму, как 
потомку царя Давида, потому что в 
его роде должен был родиться Хри-
стос. 

За терпение, великую веру и лю-
бовь к Богу и друг к другу Господь 
послал Иоакиму и Анне великую 
радость. Под конец их жизни у них 
родилась дочь. По указанию Ангела 
Божия, ей было дано имя Мария, 
что значит по еврейски “Госпожа, 
Надежда”.

Рождение Марии принесло радость 
не только ее родителям, 
но и всем людям, потому 
что она была предназна-
чена Богом быть Матерью 
Сына Божия, Спасителя 
Мира.

Благоговение древних 
христиан к Матери Божи-
ей было столь велико, что 
они сохранили все о Ее 
жизни, что только могли 
заметить из Ее слов и 
деяний, и даже передали 
нам о Ее внешнем виде.

Святитель Амвросий 
Медиоланский писал о 
Матери Божией: 

О Рождестве Богородицы 
и о самой Матери Божией из 
дневников святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского:

• Великое благодеяние Божие, 
когда рождается и обыкновенный 
человек, но бесконечно велико 
благодеяние, когда рождается бу-
дущая Матерь Сына Божия.

• Все, что может быть лучше-
го в человеке, - все это сосредо-
точилось в лице Марии, как лучи 
солнечные сосредоточиваются в 

фокусе. Мария – 
избранница все-
го человечества. 
Господь по чело-
вечеству и Мария 
– вот два Солнца, 
или вот Солнце и 
Звезда утренняя.

• Что вознес-
ло Матерь Божию 
превыше всех? 
Смирение. Ста-
райся же и ты 
больше всего о 
смирении.

• Пресвятая 
Владычица Бого-

родица – Хозяйка как Вселенной, 
так особенно – Церкви Божией, и 
она милостиво навещает всех, чту-
щих Ее по достоянию.

• Твердо знай и помни, что где 
бы ты ни был, дома ли, в церкви 
ли, в школе ли, - везде на всякое 
время присутствует Сам Господь…
также и Владычица Богородица на-
ходится везде и во всякое время и 
нас, детей Своих, назирает и спа-
сает и помогает во всяком добром 
деле, если мы на Нее уповаем и Ее 
призываем помощь.

• Когда молишься Владычице 
или святому какому-либо, вооб-
рази твердо, что ты член Церкви, 
в которой Она – Главный Камень 
здания, и знай, что ты тесно свя-
зан внутренно со всеми небожите-
лями, как камень в здании, хотя 
маленький и нетвердый.

“Она была Девою не телом только, 
но и душою, смиренна сердцем, ос-
мотрительна в словах, благора зумна, 
немногоречива, любительница чте-
ния, трудолюбива, целомудренна в 
речи. Правилом Ее было - никого 
не оскорблять, всем благожелать, 
почитать старших, не завидовать, 
избегать хвастовства, быть здраво-
мысленной, любить добродетель. 
Когда она хоть бы выражением лица 
обидела родителей, когда была в 
несогласии с родными?  Когда погор-
дилась пред человеком скромным, 
посмеялась над слабым, уклонилась 
от неимущего?  У нее не было ничего 
сурового в очах, ничего неосмотри-
тельного в словах, ничего непри-
личного в действиях: телодвижения 
скромные, поступь тихая, голос 
ровный; так что телесный вид ее был 
выражением души, олицетворением 
чистоты”. Во всех Ее действиях обна-
руживалась особая благодать.

С праздником!

Вера

Происшествия

29 августа 2018 года. Сученьгская Михайло-Архангельская церковь. Чин погребения 
Пресвятой Богородицы.

Пожар унес жизнь человека
Ранним воскресным 

утром, около 5.45, три-
надцатого сентября в де-
журную часть 26-й ПСЧ 
по охране с. Нюксеница 
поступило сообщение о 
пожаре в жилом доме в 
деревне Вострое. 

Первым на место прибыл 
расчет отдельного 139-го по-
ста противопожарной служ-
бы, который дислоцируется 
в Востром. Несмотря на все 
усилия пожарных, дом и 
имущество в нем были пол-
ностью уничтожены огнем. 
На пепелище обнаружены 
человеческие останки, пред-
положительно 62-летней хо-
зяйки дома. Причина пожара 

устанавливается. 
Как показывает статисти-

ка, основными причинами 
возгораний в частном секто-
ре остаются неисправность 
электрооборудования и не-
осторожное обращение с ог-
нем.

С наступлением холодов 
начинается активное исполь-
зование населением обогре-
вательных приборов и пе-
чей. Однако далеко не все 
владельцы жилья при этом 
соблюдают требования по-
жарной безопасности, что в 
итоге приводит к пожарам и 
тяжким последствиям. 

ГУ МЧС России по Воло-
годской области напомина-
ет: будьте внимательны и 

осторожны при обращении 
с огнем, соблюдайте прави-
ла. В случае возникновения 
возгорания необходимо не-
замедлительно позвонить по 
номеру «01» или «112», с со-
тового телефона –«101» (при 
этом необходимо указать 
адрес объекта, место проис-
шествия и свою фамилию). 

С начала года на террито-
рии области произошло 1414 
пожаров, на которых погиб-
ли 44 человека, в том числе 1 
ребенок. В нашем районе - 5 
пожаров, 1 погибший.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

По информации ОНД и 
ПР по Нюксенскому и 

Тарногскому районам.

Прокуратура информирует

Выявлены нарушения
Прокуратурой района 

выявлены нарушения за-
кона, связанные с ненад-
лежащим исполнением 
федеральных проектов.

Установлено, что образо-
вательными организациями 
района заключен ряд кон-
трактов на поставку учебного 
оборудования (туристическое 
оборудование, ноутбуки, ква-
дрокоптеры и другое).

В нарушение требований 
¹44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд» 
контроль за своевременной 
поставкой данного оборудо-

вания со стороны отдельных 
образовательных организа-
ций должным образом не 
осуществлялся, какая-либо 
претензионная работа с по-
ставщиками не велась, что 
привело к нарушению сроков 
исполнения контрактов.

В целях защиты прав не-
совершеннолетних руководи-
телю администрации района 
27.08.2020 внесено представ-
ление, которое находится на 
рассмотрении.

Часть контрактов испол-
нена в полном объеме, по 
остальным проводится пре-
тензионная работа с постав-
щиками. 

Прокуратура 
Нюксенского района.

На фото: попразднество 
Рождества Пресвятой 
Богородицы в храме 
«Знамение» Пресвятой 
Богородицы в Березовой 
Слободке.
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Дорога без опасности

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историче-
скую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию великого ре-
жиссера. «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.45 К юбилею Людмилы Максако-
вой 16+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус» 12+
21.20 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01.35 Х/ф «Недотрога» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Калина красная» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч- 
реванш», «Метеор» на ринге» 12+
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота жур-
налиста В. Цветкова» 12+
10.35 Д/ф «Возвращение домой» 12+
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.15, 00.15 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ода виолончели» 12+
14.50 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.35 Отсекая лишнее 12+
16.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле» 12+
21.50 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном» 12+
22.35 Х/ф «Пять легких пьес» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.05 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Холодная война» 18+
00.50 Я могу! 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» 16+
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт 12+
13.40 Х/ф «Чистая психология» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

НТВ

05.00 Т/с «Пляж» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и поклон-
ники», «Приходи на каток» 12+
08.00 Х/ф «На дальней точке» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Дом и хозяин» 12+
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни» 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.20, 01.55 Диалоги о животных 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
17.25 Ближний круг 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Борис Годунов» 6+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 
12+
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне 12+
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
26 сентября.

01.05 Х/ф «Дом и хозяин» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

Молодой водитель, будь аккуратнее! 
За 8 месяцев 

текущего года 
на территории 
Вологодчины 
зарегистрировано 58 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
участием водителей 
со стажем менее 
двух лет. В этих 
ДТП два человека 
погибли и еще 75 
получили ранения. В 
целях предотвращения 
правонарушений 
при управлении 
транспортным 
средством среди 
данной категории 
участников дорожного 
движения с 15 по 24 
сентября сотрудники 
ОГИБДД по 
Нюксенскому району 
проводят мероприятие 
«Молодой водитель». 

Время для принятия 
превентивных мер выбрано 
не случайно. Специалисты 
отмечают факт - статисти-
ка по области за 2017-2019 
годы показала, что всплеск 
происшествий на дорогах 
по вине неопытных авто-
мобилистов ежегодно фик-
сируется именно в этом 
месяце. 

В 2020-м при общем сни-
жении количества ДТП по 
вине водителей, имеющих 
стаж за рулем менее двух 
лет (сократилось почти на 
12% по сравнению с 2019 
годом), рост аварийности 
зарегистрирован в Вологде 
(+33,3%), Вашкинском, 
Верховажском, Кадуй-

ском, Кирилловском, Ни-
кольском, Сямженском, 
Харовском и Череповец-
ком районах. 

Проведенный анализ 
показал, что наибольшее 
количество таких дорож-
но-транспортных происше-
ствий случаются на дорогах 
и улицах населенных пун-
ктов, где «молодые водите-
ли» проживают (70,7% от 
общего количества ДТП), 
прошли обучение на полу-
чение права управления 
транспортными средства-
ми (61,7%) и сдали экза-
мены на право управления 
транспортными средствами 
(63,8%).

Наибольшее количество 
аварий в текущем году до-
пущено выпускниками ав-
тошкол: ООО «Автошкола 
«Светофор» (5 ДТП), ЧНОУ 
«АВТО ОНЛАЙН» (3 ДТП, 
в них 4 раненых), ООО 
«Феликс плюс» (3 ДТП, 4 
раненых), БПОУ ВО «Ка-
дуйский энергетический 
колледж» (3 ДТП, 3 ране-
ных), ЧПОУ СЮ Автошко-
ла «Виртуоз плюс» (3 ДТП, 

3 раненых), ООО «Ягу-
ар35» (2 ДТП, 1 погибший, 
2 раненых), ИП Власова 
М.А. (2 ДТП, 3 раненых), 
ООО «Старт» (2 ДТП, 2 ра-
неных), ЧУ ПО «Универсал 
плюс» (2 ДТП, 2 раненых).

Тот же анализ выяснил, 
что преимущественными 
видами нарушений явля-
ются столкновения транс-
портных средств (46,6%), 
наезд на пешеходов 
(20,7%), съезд автомобиля 
с проезжей части (19%).

Основные причины ДТП: 
несоблюдение безопасно-
го скоростного режима 
(34,5%), непредоставление 
преимущества в движении 
другому транспортному 
средству (24,1%), непре-
доставление преимущества 
в движении пешеходам 
(17,2%).

Нужно добавить, что 
наибольшее количество 
аварий допущено автомоби-
листами со стажем управ-
ления до 1 года (60,3%).

ОГИБДД 
ОМВД России 

по Нюксенскому району. 

Зарядка для ума: кроссворд

По горизонтали: 1. Разновидность кураги. 2. Сплин, 
хандра, синдром бездельника. 3. Российская эстрадная пе-
вица. 4. Узкое углубление на поверхности. 5. Тип или род 
товара. 6. Горный район в Азии. 7. Залог недвижимости. 8. 
Окончательное поражение. 9. Озеро на севере Италии. 10. 
Жемчужина у моря, город юмора. 11. Стеклянный сосуд. 
12. Школьное мероприятие для родителей. 13. Впервые вы-
ступающий новичок. 14. Китайская мафия. 15. Разносто-
ронне образованный человек. 16. Водное членистоногое. 17. 
Двигатель торговли. 18. Мускусная крыса. 19. Французский 
драматург, трагедия «Федра». 20. Печатная или швейная 

21. Помещение для мелкого 
рогатого скота. 22. Поль-
ский поэт и переводчик. 
23. Сила межличностного 
взаимодействия в толпе. 24. 
Профессиональный «краси-
тель».

По вертикали: 3. Шум-
ная толпа, сборище. 10. 
Вид гравюры на металле. 
15. Завхоз (син.). 25. Рит-
мично издаваемый мерный 
стук. 26. Состояние полус-
на. 28. Разрастание носо-
глоточной миндалины. 29. 
Сувенир с морского берега. 
30. Представитель израиль-
ского народа. 31. Шоколад-
ный батончик. 32. Длинная 
охотничья плеть. 33. Патри-
аршество при Петре I. 35. 
Место «парковки» Ноева 
ковчега. 36. Воинский суд. 
37. И Петрович, и Ильич. 
38. Подстилка на кровать.  
40. Цыганское сообщество. 
41. Простонародное назва-
ние тюрьмы. 42. Часть кон-
ской сбруи. 43. Отрицатель-
но заряженный электрод. 
44. Значок на фуражке. 45. 
Наука о прошлом. 46. Му-
зыкальный ансамбль. 47. 
Жилище греческих богов. 
48. Персидский писатель, 
поэт, философ.
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Реклама, объявления

ЗАПЕКАНКА ИЗ 
КУРИЦЫ С ГРЕЧКОЙ

Ингредиенты: филе кури-
ное - 800 гр, крупа гречневая 
- 2 стакана, сыр твердый - 
150 гр, сметана - 200 гр, лук 
репчатый - 1 шт., чеснок - 4 
зубчика, хмели-сунели - 2 ч. 
л., масло растительное - 1 ст. 
л., соль - по вкусу.

Приготовление:
Трем на крупной терке 

сыр. Нарезаем мелко лук и 
чеснок. Курицу нарезаем не-
большими кусочками, добав-
ляем к курице сметану, хме-
ли-сунели, солим по вкусу и 
перемешиваем. В отдельной 
миске соединяем 3 стакана 
горячей воды и соль по вку-
су, перемешиваем. 

Форму для выпечки смазы-
ваем растительным маслом и 
выкладываем промытую кру-
пу, сверху посыпаем луком и 
чесноком. Следующий слой 
- курица в сметане, заливаем 
горячей соленой водой. 

Отправляем в заранее ра-
зогретую до 180°С духовку на 
30 минут. Спустя 30 минут 
посыпаем запеканку тертым 
сыром и отправляем ещ¸ на 
30 минут до образования зо-
лотистой корочки. 

Приятного аппетита!
По материалам печати.

* Реклама

*Р
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Работаем дистанционно.
Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

*Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход).Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

* 
Р
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Пластиковые, 
алюминиевые, 

деревянные 
ОКНА, ДВЕРИ.
Т. 8-921-144-45-77.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки, цветники 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРИВЕЗУ навоз. 
8-981-444-20-45, 8-911-

443-49-38.                *Реклама

• ДОСТАВКА навоза. 
8-911-514-08-64.     *Реклама

• ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
шведской лайки. 

8-902-797-07-01.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

НАО «СВЕЗА Новатор» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

на оказание услуги по 
снегованию фанерного 

сырья. СРОК ПОДАЧИ ЗА-
ЯВОК ДО 30.09. 2020 г. 

Более детальная информа-
ция по контактам: 

т. 8-925-411-70-81. 
Эл. почта llva.Nikilinskiv

@sveza.com* Реклама

23 СЕНТЯБРЯ в ЦКР 
ТЦ «ТАЛИСМАН» 

МОДЕЛЬНАЯ 

ОБУВЬ 
из натуральной кожи 

«ОСЕНЬ-ЗИМА»
Ждем вас с 9 до 16.00.

* Реклама ИП Цыпилева Н.

 *
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24 сентября (четверг), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

25 сентября и 2 октября 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. (белые, рыжие и 

цветные, с гарантией).
Городищна (по звонку) - 7.00, 

Нюксеница (авт.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок.

      8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

•  СДАМ ДОМ (газовое 
отопление) с последующей 
продажей. 

8-921-846-36-22.

• ПРОДАМ земельный 
УЧАСТОК в селе Нюксени-
ца, на улице 50 лет Побе-
ды, 9 соток (в собственно-
сти). 

8-921-127-63-84.

Выражаем глубокое со-
болезнование дочери На-
талье, внукам Андрею и 
Владимиру, сестре Нине, 
матери, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью

КОРОБИЦЫНОЙ
Анастасии Григорьевны.
Скорбим вместе с вами.

Т.В. Шабалина, 
Н.А. Березина, Н.И. 
Малафеевская, Т.И. 

Филинская, А.В. Уланова.

По горизонтали: 1. Кайса 
2. Скука 3. Варум 4. Трещина 
5. Артикул 6. Тибет 7. Ипо-
тека 8. Разгром 9. Ганна 10. 
Одесса 11. Стакан 12. Собра-
ние 13. Дебютант 14. Триада 
15. Эрудит 16. Рачок 17. Ре-
клама 18. Ондатра 19. Расин 
20. Машинка 21. Овчарня 22. 
Тувим 23. Давка 24. Маляр

По вертикали: 25. Отбив 
26. Дрема 10. Офорт 28. Аде-
ноид 29. Ракушка 30. Еврей 
31. Сникерс 32. Арапник 33. 
Синод 3. Ватага 35. Арарат 
36. Трибунал 37. Отчество 38. 
Матрас 15. Эконом 40. Табор 
41. Кутузка 42. Уздечка 43. 
Катод 44. Кокарда 45. Исто-
рия 46. Нонет 47. Олимп 48. 
Хайям

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Ши-
шовых: Александру, Свет-
лане, родным и близким в 
связи со смертью

ШИШОВОЙ
Валентины Ивановны.

Коропатенко, Парыгина, 
Федулова, Тихомирова, 

Уланова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребову Ва-
силию Николаевичу, детям 
Ларисе, Николаю, Татьяне 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти жены, мамы, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Зинаиды Геннадьевны.
Скорбим вместе с вами.

Татьяна, Игорь 
Меледины.

• ПРОДАЮ ДОМ в Нюксе-
нице, Международная, 1. 

8-921-533-90-56.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Ответы

• Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере от 
16 сентября:

• А вот ответы на кроссворд 
сегодняшнего номера «Нового 
дня»:

Рецептик

Погода

Осень вступает в свои права
Осень все увереннее вступает в свои 

законные права. На этой неделе погода 
как всегда будет демонстрировать 
свой переменчивый характер. Первую 
половину недели погода была ветреная, 
временами отмечались небольшие 
кратковременные дожди.

В четверг ситуация кардинально изменилась, с района Бал-
тики на нашу территорию сместился активный Атлантиче-
ский циклон, который принес дождливую ненастную погоду.

17-18 сентября в отдельных районах пройдут сильные до-
жди, не исключены грозы. Прохождение циклонического 
вихря будет сопровождаться усилением ветра.

К концу недели циклон покинет наш регион, в его тыловой 
части начнется заток холодного арктического воздуха, что 
приведет к понижению как ночных, так и дневных темпера-
тур. 

По информации Вологодского Центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

* Реклама

ВЫКУП АВТО 
битые, горелые, 

проблемные. 
8-951-742-70-07.



       с. Нюксеница
ПОПОВОЙ Любови Станиславовне 

Дорогая Любаша, с юбилеем! 
Пусть тысяча поводов будет 

для счастья: 
Любимые люди, подарки, цветы,
Хорошие новости, теплые встречи, 
Приятные хлопоты, планы, мечты, 
Удача в делах, настроение бодрое, 
Улыбки, поддержка родных 

и друзей, 
Комфорт и уют, отношения добрые 
И много счастливых и радостных 

дней!
Поповы, Федотовские, 

Поповы и наши дети.

с. Городищна
ФИЛИНСКОЙ

Людмиле Владимировне

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник 

юбилей!
Пожелания, поздравления,
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радости и светлых дней!
С настроением 

прекрасным
Быть не только в юбилей!

Сергей, Татьяна; 
Самодуровы.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Любови Станиславовне

Дорогая,
 любимая доченька!

Поздравляю с юбилеем!
Желаю крепкого 

здоровья,
Желаю радости большой,
Душевной бодрости,

 веселья,
Желаю счастья всей 

душой!
Живи себе и мне 

на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой 

и счастливой
Желаю быть тебе всегда!

Мама.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ Любови Станиславовне

Поздравляем с 60-летием!
Мамочка, бабушка наша любимая, родная!
Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе спасибо говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут дни спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, мама дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Твои любящие дети Лида, Катя, Игорь, твои 
любящие внуки Захар, Настя.

д. Лесютино 
ЗУЕВСКОЙ (Кирьяновой)

Любови Андреевне 

Так много хочется желать
Тебе сегодня, дорогая,
Пусть в день рожденья, в 35,
Тебя успехи ожидают!
Чтоб не грустила никогда,
И чтоб сбылись твои стремленья!
Сияет пусть твоя звезда
На горизонте вдохновенья!
Любви тебе, счастливых дней,
Чтоб в жизни все отлично было,
Любви и преданных друзей,
Удача чтоб не подводила! 

Мама, папа, семья сестры Светланы.

Поздравляем!

Домик в деревне

Хорошо иметь домик с красивым палисадником!
Тихо, спокойно и 

уютно! Валентина 
Вениаминовна и Иван 
Иванович ЛУХТАН, к 
которым мы заглянули в 
гости, с этим полностью 
согласны - еще 10 лет 
назад они переехали из 
квартиры в свой дом на 
улице Нефтяников!  

- Конечно же, стройка – 
непростое занятие, - поделил-
ся Иван Иванович, - никогда 
легко не дается. Привлекали 

к строительству и специаль-
ную бригаду рабочих, и сами 
немало сил вложили. Вот 
так, потихоньку, маленьки-
ми, но уверенными шажоч-
ками и воплотилась мечта в 
жизнь! 

- Да, это точно, - согла-
силась с мужем Валентина 
Вениаминовна. - Как-то ве-
сенним утром вышла на кры-
лечко, вдохнула свежий воз-
дух и слышу – соловьи поют. 
Да так красиво! Заслушалась! 
Поняла, что не зря мы здесь 
построились! Так хорошо!  

В доме и вокруг него на-
стоящая весенняя сказка 
круглый год: Валентина Ве-
ниаминовна очень любит цве-
ты. Как же они радуют глаз 
и поднимают настроение! 

- Цветами начала увле-
каться еще 30 лет назад, как 
появилась дача, - рассказала 
она. - Очень нравятся розы 
разных сортов и оттенков: от 
ярко-алого до нежного бело-
го! Они восхищают невероят-
ной пышностью бутонов! 

C такой же трепетной лю-
бовью Валентина Вениами-

новна выращивает флоксы, 
пионы, тысячелистник, хо-
сты, лилии, примулы, астры, 
гвоздики, циннии… Перечис-
лять, действительно, можно 
очень долго!  И в доме на по-
доконниках цветы:  орхидея, 
фиалки, гибискус… На приу-
садебном участке есть место 
и для овощей: огурцов, по-
мидоров, лука, капусты, све-
клы, моркови и картошки…

- В этом году посадила еще 
и физалис, - хозяйка пока-
зала на красивый алый цве-
ток, по форме очень напоми-
нающий бумажный абажур, 
- цветет он, как томат, ма-
ленькими желтыми цветоч-
ками! А сейчас под его тон-
кой кожицей уже скрывается 
ягода. Говорят, что компот 
из его плодов очень вкусный! 
Cкоро проверим!

А у забора замечаем не-
большой красивый куст с 
маленькими желтоватыми 
ягодами. Как оказалось, это  
алыча! А еще чуть дальше 
увидели лещину. В ее ветвях, 
если приглядеться, можно 
отыскать орешки! Вот это да!

- А тяжело ли ухаживать 
за таким «богатством»? - по-
интересовались мы у хозяй-
ки.

- Конечно, нужно потру-
диться, - ответила она, - и 
правильно обрезать, и пра-
вильно полить! Некоторые из 
цветов, например, розы, нуж-
но еще и правильно на зиму 
укрыть, чтобы не вымерзли и 
не погибли. Но если есть лю-
бовь к этому и есть желание, 
то бояться не стоит - вс¸ по-
лучится! 

У супругов немало и дру-
гих увлечений: зимой они 
любят прокатиться на лы-
жах, а летом прогуляться в 
лесу и насобирать грибов! 
А еще Валентина Вениами-
новна настоящая рукодель-
ница – из неприметных, на 
первый взгляд, бумажных 
трубочек мастерит не только 
прекрасные, но и полезные 

вещички – вазочки, шкатул-
ки, салфетницы! Любит вы-
шивать крестиком – милые 
картины украшают комнаты!

У Валентины Вениами-
новны и Ивана Ивановича 
трое детей: сын Андрей и две 
дочки Екатерина и Мария. 
А еще они – бабушка и де-
душка трех внучек: Валерии, 
Ксении и Даши. Все живут 
в Вологде, но время, чтобы 
собраться в родительском 
доме, находится всегда! Вот 
и сейчас гостит дочь Маша 
с внучкой Дашей. К наше-
му приходу хозяйка испекла 
шарлотку, ее в семье Лухтан 
любят все. Чай и ароматный 
пирог – что может быть вкус-
нее! Не попросить рецептик  
мы просто не могли… 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

РЕЦЕПТ ШАРЛОТКИ ОТ СЕМЬИ ЛУХТАН
Ингредиенты: 4 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 ста-

кан муки, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, 3-4 средних 
яблока, растительное масло.

Приготовление:
Яйца, сахарный песок взбить с мукой и разрыхлителем.
Вымыть 3-4 средних яблока, нарезать дольками. Вы-

сыпать в тесто и перемешать. Форму выстлать пекарской 
бумагой и смазать растительным маслом. Вылить тесто с 
яблоками в форму. Выпекать при температуре 180°С до го-
товности! Приятного аппетита!

Валентина и Иван Лухтан - хозяева дома, где так уютно и тепло.

Валентина Вениаминовна вышивает крестиком замечательные картины, а из бумажных трубочек 
может без труда смастерить и салфетницу, и шкатулку, и вазочку!

Водосбор.

Роза Лаваглют.


