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В трехдневных мероприятиях по от-
работке действий в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации приняли 
участие разные организации. В рамках 
учений были проведены сборы и опове-
щение руководящего и личного состава, 
отрабатывалось взаимодействие дис-
петчерских и экстренных служб райо-
на. На базе Нюксенской средней шко-
лы развернулся сборно-эвакуационный 
пункт на 27 койко-мест и был отработан 
сценарий приема людей.

Коллектив администрации района (30 
человек) в один из дней учений отраба-
тывал навыки применения средств ин-
дивидуальной защиты. По сценарию - в 
Нюксенице на одном из промобъектов 
произошел выброс химических веществ.

На базе Нюксенского ЛПУМГ состоя-
лось совещание по повышению устойчи-
вости функционирования предприятия 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

Главным специалистом по делам ГО 
и ЧС, руководством 26-й пожарно-спа-
сательной части и Нюксенского лесхоза 
- филиала САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» 
проведен смотр техники и личного со-
става обеих организаций.

Всероссийский урок по «Основам без-
опасности» в 10 Б классе Нюксенской 
средней школы провели начальник от-
дела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Нюксенскому и 
Тарногскому районам Андрей Лобанов 
и старший госинспектор ГИМС участка 

Прошли масштабные учения
В 2017 году в нашей стране 

отмечается 85-я годовщина 
образования гражданской 
обороны России. Ее история 
началась с постановления Совета 
Народных Комиссаров СССР от 4 
октября 1932 года, утвердившего 
«Положение о противовоздушной 
обороне территории СССР». Так 
были организованы силы местной 
противовоздушной обороны. На 
их основе в 1961 году создана 
гражданская оборона (ГО). В 
честь юбилейной даты прошло 
множество мероприятий по 
всей стране, в том числе и в 
Нюксенском районе.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Во-
логодской области» Татьяна Мальцева. 
Они познакомили учащихся с истори-
ей создания и развития гражданской 
обороны в нашей стране, рассказали о 
видах чрезвычайных ситуаций и прави-
лах поведения при их возникновении. 
А в администрации района состоялась 
встреча с ветераном сил ГО и ЧС Андре-
ем Мокрушиным.

В рамках учений также состоялась 
областная проверка средств индивиду-
альной защиты (12120 противогазов 
ГП-5), находящихся на ответственном 
хранении в районной администрации, 
и защитных сооружений гражданской 
обороны на территории Нюксеницы.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Проект 
«Народный бюджет»

Заявки 
отправлены
До 16 октября районы 

должны были отправить заявки 
на участие в конкурсном 
отборе общественно 
значимых муниципальных 
проектов  в целях определения 
получателей субсидии в 
рамках областного проекта 
«Команда Губернатора: Мы 
вместе - Народный бюджет» на 
2018 год.

Наш район направил 25 заявок. 
Шесть проектов разработаны адми-
нистрацией района. Среди них - по-
ставка и монтаж горелок для ко-
тельной возле Нюксенской средней 
школы, ремонты родника в Забо-
рье, участка водопровода в Игмасе, 
участка канализационных сетей и 
КНС на улице Нефтяников и участ-
ка водопровода по улице Трудовой в 
Нюксенице. Еще одна заявка – на 
заказ проекта на ремонт участка си-
стемы водоотведения по улице Куль-
туры в райцентре.

Свои проекты разработали в 
местных муниципалитетах. Самое 
большое количество направило МО 
Нюксенское. Несколько из них пред-
усматривают обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности, в част-
ности планируется убрать ветхие 
здания в Красавино и в райцентре, 
приобрести пожарные мотопомпы 
для Матвеева. Два проекта касаются 
организации сбора и транспортиров-
ки ТКО - контейнерные площадки 
необходимо заменить в Матвееве и 
обустроить в Бобровском. Еще два 
направлены на приобретение спор-
тинвентаря для сдачи ГТО и для за-
нятий участников ветеранского клу-
ба «Азарт». Проект, разработанный 
районным Домом творчества, пред-
полагает приобретение оборудования 
для развития туристического объе-
динения. Еще три проекта направ-
лены на благоустройство – замена 
светильников уличного освещения 
на энергосберегающие в зареченских 
деревнях, установка детской пло-
щадки на улице Фокина и обустрой-
ство спуска-подъема с улицы Садо-
вой на Седякина в Нюксенице. 

От СП Игмасское направлены две 
заявки и обе по благоустройству: 
один проект по преображению тер-
ритории возле Дома культуры, дру-
гой - по приобретению детской пло-
щадки для Песков. 

От МО Городищенское на рассмо-
трение комиссии направлены четы-
ре заявки: планируется в 6 дерев-
нях установить площадки для сбора 
ТКО, продолжить благоустройство 
Парка отдыха в Городищне и при-
обрести две детские площадки для 
Верхней Горки и Матвеевской.

В СП Востровское разработаны 3 
проекта: снос ветхих зданий в Лева-
ше и обустройство противопожарного 
водоема в Востром в целях улучше-
ния пожарной безопасности, ремонт 
Востровского Дома культуры.

Какие из представленных проек-
тов будут утверждены и получат со-
финансирование из областного бюд-
жета, станет известно позже. 

Оксана ШУШКОВА.

Главный 
специалист 
по делам ГО 
и ЧС Василий 
Косарев 
(справа) 
раздал 
памятки по 
доведению 
сигналов 
ГО всем 
участникам 
учений.

Коллектив администрации района отрабатывал навыки применения средств индивидуальной защиты.

Смотр техники.
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На личный прием граждан 
к заместителю губернатора 
заранее записалась лишь кон-
сультант архива управления 
по обеспечению деятельности 
администрации района Оль-
га Волчанская. Но вопрос, 
с которым она пришла, ак-
туальный, назрел давно и 
требует решения на уровне 
области. Здание, где распола-
гается учреждение, федераль-
ное, находится в оперативном 
управлении отдела ПФР по 
Нюксенскому району. Ава-
рийным не признано, но, тем 
не менее, требует основатель-
ного ремонта. Организации, 
которые располагались там, 
постепенно меняют адреса, а 
вот для архива подходящих 
по площадям и условиям по-
мещений не найти. 

В этот день вместе с заме-
стителем губернатора на тер-
ритории Нюксеницы работали 
руководители и специалисты 
департаментов по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей, имущественных отно-
шений и государственно-пра-
вового департамента. Все они 
собрались в зале администра-
ции на рабочей встрече, куда 
были приглашены представи-
тели юридического сообще-
ства района, органов местного 
самоуправления, депутаты Со-
ветов муниципальных образо-
ваний и сельских поселений.

Организация оказания бес-
платной юридической помощи 
и правового просвещения на-
селения – эта тема стала од-
ной из основных. Как расска-
зал начальник департамента 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Николай Кру-
товский, в прошлом году в об-
ласти возможностью получить 
бесплатную юридическую по-
мощь воспользовались 19 ты-
сяч граждан, в Нюксенском 
районе в 2016-м – 106 человек, 
и это неплохой показатель. В 
работе активно участвуют ад-
министрации района, МО и 
СП, члены местного отделения 
Ассоциации юристов России, 
представители судов, прокура-
туры. Однако одна из проблем 
– в Нюксенице в этом направ-
лении деятельности не задей-
ствованы адвокаты. 

- Значимость вопроса оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи никому объяснять 
не нужно. Мы рассчитываем 
на то, что масштабы оказа-
ния помощи гражданам, ко-
торые в этом нуждаются, бу-
дут возрастать. Мы должны 
поставить перед адвокатской 
палатой области условие обя-
зательного участия адвокатов 
в данной работе во всех райо-
нах, - такое поручение дал на 
совещании Эдуард Зайнак. 

То, что квалифицирован-
ных юристов, участвующих в 
оказании бесплатной юриди-
ческой помощи на нашей тер-
ритории недостаточно, под-
твердила в своем выступлении 
и глава района Нина Истоми-
на, ознакомившая участников 
встречи с мероприятиями, 
которые проводятся органа-
ми местного самоуправления 
для содействия развитию пра-
вовой информированности и 
правовой грамотности населе-
ния. 

В апреле 2017 года губер-
натором области утверждена 
программа в сфере развития 
правовой грамотности, право-
вой культуры и правосозна-
ния населения на 2017-2019 
годы. 

- Наши граждане в боль-
шинстве слабо ориентируют-
ся в вопросах права, а между 
тем, от того насколько эффек-
тивно они смогут разбираться 
в том, что им положено по 
закону, зависит и ощущение 
защищенности, удовлетворен-
ность от действий и решений 
органов власти. Социальное 
благополучие во многом за-
висит от успешного решения 
правовых вопросов, - отме-
тил заместитель губернатора. 
- Поэтому профессиональные 
юристы под эгидой ассоциа-
ции юристов России, органов 
власти, в которых они рабо-
тают, оказывают максималь-
ное содействие населению в 
правовом просвещении, по-
вышении правовой культуры. 
Программа нацелена именно 
на это. А пример того, как мы 
быстро реагируем на потреб-
ности общества - изменение, 
которое внесли в закон Воло-
годской области об оказании 

бесплатной юридической по-
мощи. Количество категорий 
граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юриди-
ческой помощи, увеличено. 

Ранее этот список включал 
9 категорий, теперь их стало 
17. Говоря о программе, Эду-
ард Зайнак отметил, что в ней 
предусмотрено проведение 
около 90 мероприятий. 

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы они охватывали как 
можно больше населения. 
Считаю, для того, чтобы ме-
роприятия по просвещению 
были более насыщенными и 
более понятными, они долж-
ны концентрироваться на 
конкретных вопросах, их не-
обходимо адресовать каким-то 
конкретным целевым аудито-
риям, - считает заместитель 
губернатора. - У нас более 
40 исполнителей программы, 
включая все государственные 
органы власти, научную обще-
ственность, вузы, которые так 
или иначе могут участвовать 
в процессе. Поэтому если вы 
у себя в районе будете плани-
ровать какие-то мероприятия, 
приглашайте спикеров на 
уровне области, мы поможем 
такие встречи организовать. 

Еще одно поручение, ко-
торое дал заместитель гу-
бернатора руководителю де-
партамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
- в ноябре провести тестовый 
запуск и демонстрацию воз-
можностей интернет-портала 
по правовому информирова-

Визиты

Заместитель губернатора Эдуард Зайнак 
побывал в Нюксенице
Свой рабочий визит в Нюксенский район заместитель 

губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак начал 
со встречи с главой района Ниной Истоминой, которая 
кратко ознакомила с положением дел.

нию и правовому просвеще-
нию граждан, решение о соз-
дании которого было принято 
на Координационном совете 
под его руководством, состо-
явшемся в июне текущего 
года. В декабре данный ин-
формационный ресурс должен 
заработать в полной мере.

Еще один вопрос, рассмо-
тренный на встрече - реали-
зация закона области об обе-
спечении многодетных семей 
земельными участками. В на-
шем районе этот показатель 
на данный момент составляет 
37,5%. Хотя задача, постав-
ленная перед органами вла-
сти, – за три года обеспечить 
100% нуждаемости. Как сооб-
щила начальник департамен-
та имущественных отношений 
Любовь Балаева, на данный 
момент выделения земельных 
участков в Нюксенском рай-
оне ожидает 81 многодетная 
семья, подавшая заявление 
и вставшая на учет. Очередь 
в основном существует в рай-
центре. Заместитель губерна-
тора рекомендовал поручить 
администрации района до 1 
ноября составить «дорожную 
карту» по предоставлению зе-
мельных участков многодет-
ным семьям. 

В ходе совещания прошло 
также обсуждение вопросов 
реализации целевых моделей 
по регистрации права соб-
ственности и постановке на 
кадастровый учет объектов 
недвижимости. И если мно-
гофункциональный центр со 
своими установленными по-
казателями справляется на 

100%, то администрации эту 
работу необходимо активи-
зировать. Для этого большее 
внимание следует уделить 
информационным ресурсам и 
применять электронный доку-
ментооборот. 

Областные руководители оз-
накомили коллег с основными 
изменениями действующего 
законодательства и дали ана-
лиз ошибок, которые обна-
руживаются при проведении 
правовой экспертизы доку-
ментов, принятых на уровне 
района, муниципальных об-
разований и сельских поселе-
ний.

Позже Эдуард Зайнак встре-
тился с ветеранским активом 
района, где перед членами 
ветеранских первичек высту-
пили не только представители 
области. О том, какие меры 
социальной поддержки ока-
зываются населению района, 
рассказала руководитель Цен-
тра социальных выплат Елена 
Кормановская, а информаци-
ей о работе Центра активного 
долголетия поделилась специ-
алист КЦСОН Ольга Кругло-
ва.

Заместитель губернатора по-
сле всех совещаний посетил 
Нюксенский территориаль-
ный сектор ЗАГС и судебный 
участок мирового суда ¹ 53, 
где пообщался с коллективом, 
узнал проблемы, имеющиеся 
у учреждений, ознакомился с 
их материально-техническим 
оснащением. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора и с сайта 

vologda-oblast.ru

На личный прием к заместителю губернатора области пришла 
консультант районного архива Ольга Волчанская (справа).

Эдуард Зайнак и Николай Крутовский в судебном участке мирового суда.

курирует вопросы управления и распоряжения имуще-
ством области, земельных отношений, обеспечения едино-
го правового пространства, обеспечения деятельности ми-
ровых судей, регистрации актов гражданского состояния, 
представительства при президенте Российской Федерации 
и Правительстве Российской Федерации, представительства 
в Северо-Западном федеральном округе.

Эдуард Зайнак,

заместитель губернатора Вологодской области, 
полномочный представитель губернатора и 
Правительства области в Законодательном 
Собрании,
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Вестник ЗСО

К парламентариям все чаще 
поступают обращения граждан, 
которые не смогли получить 
полис ОСАГО по странным при-
чинам: не работает программа, 
недостаточный водительский 
стаж, нет родственников, рабо-
тающих в госструктурах.

Татьяна Никитина добавила, 
что особенно остро стоит про-
блема в районах:

- Если в крупных городах 
у людей есть выбор, куда 
обратиться за полисом, то в 
отдаленных деревнях такой 
возможности нет. Однако, 
напомню, граждане обязаны 
заключать договоры ОСАГО, 
иначе их ждет наказание. 
Получается, что, отказывая в 
полисе, страховые компании 
не дают людям выполнить 

требования федерального за-
кона!

Сами страховщики не при-
знали подобных фактов, од-
нако честно ответили, что 
программа обязательного 
страхования транспортных 
средств для них убыточна. Та-
кая ситуация складывается во 
всех регионах России. Глав-
ная причина – мошенники, 

Новый квест для автолюбителей: получить полис ОСАГО
Депутаты 

Законодательного 
Собрания области, 
представители 
Центробанка РФ и 
страховых компаний, 
автомобилисты обсудили 
проблемы страхования 
транспортных средств на 
круглом столе, который 
был организован по 
инициативе депутата ЗСО 
Татьяны НИКИТИНОй.

которые через суд добиваются 
дополнительных выплат. По 
мнению страховщиков, суды 
в большинстве случаев встают 
на сторону автовладельцев, 
не разбираясь в том, сколько 
реально средств требуется на 
ремонт машины.

Депутаты ЗСО ответили, что 
этот вопрос не должен ущем-
лять права добросовестных 
граждан.

Добавим, что в настоящее 
время вступили в силу изме-
нения в федеральное законо-
дательство, согласно которым 
теперь страховщик вместо 
выплаты компенсации обязан 
будет провести ремонт.

Поможет «совладать» со 
страховыми компаниями и 
Центробанк, при неправомер-
ном отказе в заключении до-
говора ОСАГО граждане могут 
написать жалобу, подкрепив 
ее доказательствами: аудио- 
или видео-файлами, зареги-
стрированным заявлением и 
другими.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Роман Заварин отметил, что 
необходимо дополнительно 
объяснить гражданам меха-
низм обжалования отказа в 
заключении договоров ОСА-
ГО:

- На информационных ре-
сурсах, в СМИ мы разместим 
информацию о том, как не-
обходимо действовать, если 
человек попал в подобную си-
туацию. Кроме того, мы собе-
рем предложения страховых 
компаний о том, как решить 
сложившуюся в регионе про-
блему с договорами ОСАГО. 
Совместно со всеми заинте-
ресованными сторонами, а 
также с депутатами Госдумы, 
представляющими Вологод-
скую область, организуем до-
полнительную встречу, чтобы 
этот вопрос был урегулирован 
на федеральном уровне.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

От «Частника» 
до «Трактора»

Ежегодно по линии Го-
стехнадзора на Вологодчине 
проходят профилактические 
операции, такие как «Лес», 
«Снегоход», «Частник», «Трак-
тор», «Прицеп». Они направле-
ны на выявление незарегистри-
рованных либо не прошедших 
технический осмотр транспорт-
ных средств, поднадзорных 
инспекции Гостехнадзора, на 
проверку соблюдения правил 
техники безопасности, охраны 
окружающей среды при экс-
плуатации самоходных машин 
и прицепов к ним, наличия до-
пуска к управлению самоход-
ной техникой и другое. Рейды, 
зачастую совместные с сотруд-
никами ГИБДД и лесоохраны, 
дают свой результат.

Так, в Нюксенском районе 
в рамках операции «Частник» 
проведено 3 рейда, проверено 
13 самоходных машин, вынесе-
но 2 постановления об админи-
стративных правонарушениях. 

В ходе августовской опе-
рации «Трактор» проведено 
8 профилактических рейдов. 
Проверено 30 единиц техники, 
принадлежащей юридическим 
и физическим лицам. Выяв-
лено 7 правонарушений: три 
человека управляли транспорт-
ным средством, не имея при 
себе удостоверения трактори-
ста-машиниста, два человека 
не имели при себе свидетель-
ства о регистрации. Выявлены 
два транспортных средства, не 
прошедших ежегодный техни-
ческий осмотр. Все нарушите-
ли привлечены к администра-
тивной ответственности, сумма 
штрафов составила 2100 ру-
блей.

Совсем скоро наступит оче-
редной сезон заготовки леса, и 
тогда рейды пройдут по делян-
кам и лесным дорогам в рам-
ках профилактической опера-
ции «Лес». 

Услуги 
в электронном виде

Как и перед многими госу-

дарственными учреждениями, 
перед районными инспекци-
ями областным управлением 
Гостехнадзора в прошлом году 
тоже была поставлена задача 
по планомерному переводу го-
сударственных услуг в элек-
тронный вид. Самые востре-
бованные из них: проведение 
государственного технического 
осмотра тракторов, самоход-
ных машин и прицепов к ним, 
выдача удостоверений трак-
ториста-машиниста, а также 
регистрация транспортных 
средств. 

В инспекциях, в том числе и 
в Нюксенице, открыты центры 
обслуживания пользователей 
ЕСИА, где жители могут ак-
тивировать личные кабинеты 
или восстановить свои учетные 
записи. По данным Центра ин-

формационных технологий, 
по нюксенской инспекции Го-
стехнадзора процент от общего 
оказания услуг в электронном 
виде на портале госуслуг со-
ставляет 66,53%. 

От первого лица
- Нарушения есть, но в ос-

новном у нас граждане зако-
нопослушные, - рассказывает 
главный государственный ин-
женер-инспектор Нюксенского 
района Андрей Юров. 

Он рекомендует владельцам 
поднадзорной техники, во-пер-
вых, не забывать заменять 
удостоверения вовремя, чтобы 
не получилось так, что ехать 
куда-то нужно, а у документов 
вышел срок:

- Госпошлина составляет 500 
рублей, для замены удостове-
рения потребуется медицин-
ская справка из ЦРБ, одна 
фотография 3х4 с левым угол-
ком, индивидуальная карточка 
(если ее нет, то две фотогра-
фии). Приходите. Приемные 
дни: понедельник и среда.

Во-вторых, обращается к ру-
ководителям сельхозпредпри-
ятий, призывая навести поря-
док в автотракторном парке:

- В сельхозпредприятиях 
техники числится много, но 
некоторая вообще не исполь-
зуется либо давно разобрана на 
запчасти, и техосмотр прохо-
дят единицы. Такая ситуация 
с «мертвыми душами» тянется 
еще с 90-х годов. Предлагаю 
руководителям обратиться в 
инспекцию Гостехнадзора, 
чтобы утилизировать технику, 
непригодную к эксплуатации. 
Зачем платить налоги за то, 
что уже нельзя использовать, 
когда можно подготовить со-
ответствующий пакет докумен-
тов и бесплатно снять технику 
с учета в связи с ее утилиза-
цией.

А третье пожелание инспек-
тора – частникам:

- У нас имеется практика 
по регистрации самоходных 
машин через суд. Например, 
у кого-то с 80-х годов в гара-
же стоит трактор, и хозяину 
хочется его использовать, но 

документов на право собствен-
ности нет, а по закону технику 
необходимо зарегистрировать. 

В таких случаях владельцы 
должны сначала обратиться 
в инспекцию Гостехнадзора, 
чтобы получить официальный 
отказ в регистрации из-за от-
сутствия документов, а затем 
– в мировой суд. Всю процеду-
ру описывать не станем, необ-
ходимые разъяснения можно 
получить в инспекции Гостех-
надзора в приемные дни. Глав-
ное, чтобы у трактора имелись 
номерные агрегаты и он не 
числился в розыске. По сло-
вам Андрея Юрова, утилизи-
рованную технику тоже можно 
восстановить (то есть зареги-
стрировать), если ее идентифи-
цировать, например, по номеру 
двигателя, рамы, мостов.

- На данный момент по ре-
шению суда зарегистрировано 
2 единицы техники, еще на 2 
единицы документы находятся 
в суде. Работа по выявлению 
незарегистрированной техники 
продолжается.

В инспекции Гостехнадзора

Цифры и факты
В инспекции Гостехнадзо-

ра по Нюксенскому району 
зарегистрировано 942 едини-
цы техники. В том числе: 685 
тракторов, 257 прицепов, 61 
единица дорожно-строительной 
техники, 33 снегоболотохода и 
квадрацикла, 8 зерноубороч-
ных комбайнов и самоходных 
косилок. 

За 9 месяцев текущего года 
инспекцией зарегистрировано 
29 единиц самоходной техники. 
Две самоходные машины заре-
гистрированы по решению суда. 

Выдано 27 удостоверений 
тракториста-машиниста, заме-
нено - 38.

С января по сентябрь выне-
сено 23 постановления об ад-
министративном правонаруше-
нии.

Согласно утвержденному гра-
фику ежегодного технического 
осмотра проверено 29 организа-
ций. Выдано 401 свидетельство 
о прохождении ТО, включая 
физических лиц.

Нарушение гражданами 
правил государственной 
регистрации транспорт-
ных средств всех видов 
наказывается (согласно 
ч.1 ст. 19.22 КоАП РФ) 
административным штра-
фом в размере от 1500 до 
2000 рублей. Нарушение 
обеспечивающих безопас-
ность жизни и здоровья 
людей, сохранность имуще-
ства, охрану окружающей 
природной среды правил 
или норм эксплуатации 
тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и 
иных машин, прицепов к 
ним, оборудования (ст. 9.3 
КоАП РФ) влечет наложе-
ние административного 
штрафа на граждан в 
размере от 100 до 300 
рублей или лишение права 
управления транспортными 
средствами на срок от 3 до 
6 месяцев.

Подготовила  Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото с сайта областного управления Гостехнадзора.

Во время рейда. Андрей Юров справа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 октября.

ВТОРНИК,
24 октября.

ТВ
Программа

с 23 по 29 
ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Нецелованная» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая земля» 16+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Яков Протазанов.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Городок». 1997.
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.10 Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский».
16.30 «Нефронтовые заметки».
16.55 Ток-шоу «Агора».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты».
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Александра Хохлова.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Военный парад, 
посвященный 60-й годовщине 
Октября». 1977.
12.05 «Магистр игры».
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 «Дорогами Просекко».
16.00 «Битва с бессмертным».
16.30 Пятое измерение.
16.55 «2 Верник 2».
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты».
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.15 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Избранница» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Успеть до полу-
ночи» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Музыка телеэкрана».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 «Опера Live».
16.30 «Пешком...». Арзамас невы-
думанный.
16.55 «Ближний круг Сергея Голо-
мазова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты».
20.05 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
23.30 Эдгар Дега.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Избранница» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Один дома. 
Праздничное ограбление» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Улыбайтесь, 
пожалуйста!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 «Москва встречает друзей».
16.30 Пряничный домик. «Табор 
возвращается».
16.55 Линия жизни. Зельфира 
Трегулова.
17.50 Д/ф «Томас Кук».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.35 «Музыка страсти и любви».
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Кристиан Лубутен. На высо-
ких каблуках»
01.30 Х/ф «Маргарет» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Надежда» 12+
03.15 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Табор 
возвращается».
07.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жжёнов.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя! «Всего 
три струны».
09.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Актриса».
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад».
12.00 «Колыбель русского авангарда: 
Гоген, Матисс и Пикассо в Москве».
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 «Русская зима».
15.55 Письма из провинции. Сургут.
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак.
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
17.45 Большая опера - 2017. Кастинг.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Олег Баси-
лашвили.
21.15 Х/ф «Маленькие женщины».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «В Центральном парке».
01.50 «Зодчий непостроенного 
храма».
02.40 М/ф для взрослых.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.15 «Те, с которыми я... Все мы 
из Кронштадта».
00.00 «Магистр игры».
01.25 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной».
01.40 «Безумные танцы».
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Те, с которыми я... Все мы 
из Кронштадта».
00.00 «Тем временем».
01.30 Д.Шостакович. «Гамлет».
02.35 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура».

СРЕДА,
25 октября.

00.00 Д/ф «Возвращение дирижа-
бля».
01.40 «Парад трубачей». Тимофею 
Докшицеру посвящается...
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

ЧЕТВЕРГ,
26 октября.

ПЯТНИЦА,
27 октября.

СуББОТА,
28 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 16+
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 04.25 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн-Менор» 16+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия». За 
парадным фасадом» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» 16+
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». Продолжение 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 «Короли фанеры» 16+
00.40 Х/ф «Полиция Майами: От-
дел нравов» 16+
04.00 Х/ф «Плакса» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.45 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «Цена любви» 2015 г. 12+
18.00 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас» 12+
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
02.55 «Таинственная Россия» 16+
04.50 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Александр Невский».
08.55 М/ф «Кот Леопольд».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
11.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
12.35 «Поместный собор. Восста-
новление патриаршества».
13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёльский 
национальный парк».
14.10 Х/ф «В Центральном парке»
15.40 «Эрмитажные традиции об-
щения с новым искусством».
16.40, 01.35 «Секретные агенты 
фабрики «Зингер».
17.25 «Игра в бисер».
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар».
19.00 Большая опера - 2017
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Его дочь».
23.45 Концерт. Квартет Даниэля 
Юмера.
02.20 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 октября.

09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» 16+
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.10 Юбилейный концерт Р. Паулса
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Радиомания 2017»
01.10 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль» 16+
03.25 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Эхо греха» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.20 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...»
03.25 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» 12+

НТВ
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
01.00 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 «Туринская плащаница».
07.05 Х/ф «Большая жизнь».
08.40 Мультфильмы.
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.05 «Что делать?».
12.50 Диалоги о животных.
13.35 Концерт Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический 
оркестр.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 «Пешком...». Углич дивный.
16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение дирижа-
бля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретен-
ные откровения».
18.10 Х/ф «Не болит голова у дятла».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Рай: надежда».
23.30 «Ближний круг братьев Котт».
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар».
01.10 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
02.40 М/ф для взрослых.

с. Нюксеница
ДУРЯГИНОЙ Ларисе Брониславовне

В этот юбилейный день прекрасный
Мы хотим от сердца пожелать
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!

Первушины, Мартемьяновы, Дурягины.

п. Леваш
МАЛЬЦЕВОЙ Валентине Ивановне

Дорогая сестренка, милая тетя!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть годы и дни пролетают,
А Вы все красивей, нежней,
Вы глянете вслед журавлиной их стае –
На сердце лишь станет светлей!
Себя узнаете в словах и движеньях,
В улыбках своих дочерей,
И пусть только светлые воспоминания
Оставит Вам Ваш юбилей!

Кривоноговы, Бурковы, Демьяновские.

с. Нюксеница
ПРОКОПЬЕВОЙ Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!

Здоровья, радости, везения
Тебе желаем в день рождения!
Дарами жизни наслаждаться
И не грустить, а улыбаться!

Расторгуевы, Медведевы.

п. Леваш
МАЛЬЦЕВОЙ Валентине Ивановне

С юбилеем поздравляю
Свою милую жену!
Будь здорова, дорогая,
Пожелать тебе хочу.
Не тревожиться напрасно,
Никогда не унывать,
Быть красивой, быть прекрасной
И счастливой в семьдесят!

Муж.

п. Леваш
МАЛЬЦЕВОЙ Валентине Ивановне

Дорогая мамочка, любимая бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Семьдесят лет сегодня маме,
Но для нас она всегда,
Словно красотка из рекламы,
Всегда красива, молода!
И оставайся ты такою,
Ведь нам неважно сколько лет,
Будь молода всегда душою –
Ведь в этом главный твой секрет!
Мы постараемся быть рядом,
Чтоб не скучала никогда,
И внуки тебе всегда рады,
Ты быть счастливой рождена!

Дочери, зятья, внуки.

Милая бабуля,
Ты по-прежнему в делах:
Убираешься по дому,
Варишь вкусный нам обед,
Труд твой важный и весомый -
Никаких сомнений нет.
Годы - это не подарок,
Но душой ты молода,
Никогда не будешь старой,
Невзирая на года.
Только дал бы Бог здоровья,
Остальное - не беда.

Мы хотим рассказать о своей 
бабушке, которой 22 октября ис-
полняется 70 лет. Наша бабушка 

живет в поселке Леваш. Ее зовут 
Мальцева Валентина Ивановна.

Бабушка родилась в 1947 
году. Годы были послевоенные, 
тяжелые. С малых лет она по-
могала дома, на сенокосе, огоро-
де. Подростком во время летних 
каникул работала в колхозе, по-
могала родителям. Деревенский 
труд очень тяжелый. После 
окончания школы она поступи-
ла в Вологодский педагогиче-
ский институт на филологиче-
ский факультет. Трудовой стаж 
нашей бабушки начался в да-
леком 1970 году учителем рус-
ского языка и литературы в Ле-
вашской средней школе. Здесь 
она проработала больше 30 лет. 
Несколько поколений учеников 
выучила бабушка. За свой не-
легкий педагогический труд она 
награждена почетными грамота-
ми и медалями.

Бабушка с дедом вырастили 
трех дочерей, отметили в этом 
году 45-летний юбилей свадьбы. 
Сейчас помогают в воспитании 
пятерых внуков.

Во время каникул мы приез-
жаем в гости к бабушке. С ней 
мы любим прогуляться по улоч-
кам поселка, посидеть на берегу 
Сухоны, прокатиться вечером на 
велосипедах. Она всегда поддер-

Бабушка, с юбилеем!
жит нас в спортивных играх.

Именно бабушка преподала 
нам первые трудовые уроки: на-
учила поливать огород, собирать 
урожай, полоть траву, за что мы 
ей очень благодарны.

Бабушкины уроки жизни не 
прошли даром. Она всегда помо-
жет дельным советом и поймет.

Однако она и сейчас стара-
ется жить в ногу со временем: 
много читает, интересуется по-
литической жизнью страны, 
является старостой своего по-
селка, помогает односельчанам, 
участвует во всех общественных 
мероприятиях. Бабушка много 
лет возглавляла ветеранскую 
организацию поселка. И дома 
она лучшая хозяйка, на огороде 
всегда порядок, много цветов, 
всегда радует нас вкусненьким, 
всегда поддержит и подарит на-
дежду на лучшее.

Милая бабушка! Здоровья тебе 
на долгие годы. Ты - кладезь му-
дрости и понимания, наш близ-
кий человек!

 Живи долго, наша бабушка, 
заряжай нас своим оптимизмом, 
озаряй лучиками своей мудро-
сти, а мы постараемся во всем 
быть достойными тебя.

Твои внуки: Егор, Рома, 
Настя, Гриша и Тимоша.

Вся жизнь Валентины Ивановны Мальцевой 
связана с Нюксенским районом. Более тридцати 
лет отдано ею работе в Левашской школе: педагог, 
завуч. Мне посчастливилось: Валентина Ивановна 
в 9 и 10 классах преподавала нам русский язык 
и литературу. Уравновешенная, спокойная, любя-
щая детей учительница.

Выйдя на заслуженный отдых, она почти сра-
зу окунулась в общественную деятельность. Во-
шла в Совет ветеранов поселка, затем ее избрали 
председателем на 12 лет (в этом году попросила 
освободить от должности). Левашская ветеранская 
первичка всегда была самой активной на террито-
рии поселения: участвовала во всех районных кон-
курсах, занимала призовые места. За активность 
Валентина Ивановна имеет много грамот и благо-
дарностей, например: почетная грамота и благо-
дарственное письмо областного Совета ветеранов, 
знак «Почетный ветеран Вологодской области». 

В 2013 году земляки избрали ее депутатом Со-
вета сельского поселения Востровское. В 2014-м, 
когда возобновил работу институт старост, жители 
Леваша выдвинули ее кандидатуру. В том же году 
Валентина Ивановна вошла в число победителей 
первого областного конкурса «Лучший староста 
Вологодской области» и в команду губернатора.

Я благодарна Валентине Ивановне за то, что 
много лет она помогала в решении вопросов мест-
ного значения, неся на себе столько общественных 
нагрузок. Это неравнодушный человек, всем серд-
цем болеющий за судьбу поселка. Она старается 
сделать его красивее, организовывает субботники, 
а так как односельчане ее уважают, то идут на-
встречу и не отказывают в помощи.

Здоровья Вам, Валентина Ивановна, и семейного 
благополучия!

Валентина МАльцЕВА, экс-глава СП 
Востровское, депутат Совета.

Теплые строки

Человек большой души, все поступки хороши
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ квартира 
(Нюксеница, ул. Культуры, 
14/2).

8-921-722-27-76.

• ПРОДАЮ вагонку дли-
ной 2,5 метра по цене от 
8000 рублей за 1 м3. 

8-921-832-22-23, 8-921-
143-01-94.               *Реклама

О необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. ¹101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники общей долевой собственности бывшего колхо-
за имени Мичурина извещаются о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, согласно которому из 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:158 
(обл. Вологодская, р-н Нюксенский) в счет долей в праве общей 
долевой собственности выделяются земельные участки общей 
площадью 20,7 га. Заказчик: Администрация муниципального 
образования Нюксенское, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, 
т. 8(817-47) 2-91-95. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Зыковым Е.В. (¹35-16-546, 
с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14А, e-mail: zikov3@
yandex.ru, т. 8-911-524-23-20). Ознакомиться с проектом меже-
вания, представить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка можно с 23.10.2017 по 24.11.2017 в с. 
Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27, оф. 11. Часы работы: 
с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, выходные сб, вс. При себе 
иметь: документ, удостоверяющий личность, документы о пра-
вах на земельный участок.

Нюксенскому ДРСУ  
ТРЕБУЮТСЯ: эКОНОМИСТ 

с обязанностями 
секретаря и КЛАДОВщИК 

с дополнительными 
обязанностями 

заправщика техники.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
1600000 рублей. 

8-900-543-74-57.

• РЕМОНТ швейных ма-
шин на дому.          *Реклама

8-953-756-98-95.

24 ОКТЯБРЯ с 8 до 19 час. 
в КДЦ с. Нюксеница

продажа верхней одежды:

шУБЫ: норка от 39 т.р., 
мутон от 12 т.р., сурок от 
30 т.р. В ассортименте 

пуховики от 5 т.р., драп. 
пальто от 3 т.р., плащи, 
куртки на синтепоне от 2 т.р. 

Новинка! МЕхОВЫЕ шУБЫ 
И жИЛЕТЫ от 6 т.р.

Скидка до 40%, 
рассрочка до 12 мес.

Реклама

КУМИ информирует

Реклама, объявленияЧитатель-газета

В силу ст. 426 Гражданско-
го кодекса РФ отказ страхов-
щика от заключения договора 
ОСАГО при наличии возмож-
ности заключить такой договор 
страхования не допускается. 
В силу п. 2 ст. 16 Закона «О 
защите прав потребителей» 
запрещается обуславливать 
приобретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров 
(работ, услуг). Если страховая 
организация уклоняется от за-
ключения договора ОСАГО, вы 
вправе обратиться в суд с тре-
бованием о понуждении заклю-
чить договор. При этом страхо-
вая компания, необоснованно 
уклоняющаяся от заключения 

Прокуратура информирует

ОСАГО без дополнительных услуг

договора, должна возместить 
вам причиненные этим убыт-
ки.

Неправомерное уклонение 
или отказ в заключении до-
говора ОСАГО должны быть 
подтверждены. Заявление о 
заключении договора страхо-
вания по установленной форме 
может быть направлено Почтой 
России на почтовый адрес стра-
ховой организации с уведомле-
нием о вручении, что позволит 
доказать факт его получения. 
Также отказ в заключении 
договора ОСАГО может быть 
зафиксирован иными закон-
ными способами, в том числе 
с помощью фото-, аудио- или 
видеоустройств, свидетелей, 

Вы обратились в 
страховую организацию, 
чтобы застраховать 
свою гражданскую 
ответственность как 
владельца автомобиля 
(ОСАГО), а страховой 
агент предложил 
оформить дополнительную 
добровольную страховку? 
Это означает, что сумма, 
подлежащая уплате, 
возрастает. Что в такой 
ситуации следует знать?

позволяющими сделать вывод 
о факте правонарушения. При 
наличии доказательств нару-
шения страхового законода-
тельства следует направить жа-
лобу на действия страховщика 
и имеющиеся доказательства в 
Центральный Банк России (в 
Главное Управление Централь-
ного Банка России в Северо-За-
падном федеральном округе по 
адресу: 191038, г. Санкт-Пе-
тербург, набережная реки Фон-
танки, д. 68). На основании по-
лученной жалобы он в рамках 
компетенции принимает меры 
к страховщику в соответствии 
с законодательством РФ.

Сергей ЯКУШЕВ,
прокурор района.

В минувший четверг 
в редакцию позвонила 
наша читательница из МО 
Нюксенское. 

- В Уфтюге третью неде-
лю (с 26-27 сентября) нет 
никакой сотовой связи, - рас-
сказала женщина. - Я дважды 
звонила оператору МегаФон 
(эта сеть там основная – 
прим. автора), но никакого 
вразумительного ответа 
не получила. После первого 
звонка мне пришло сообще-
ние, что наши деревни на-
ходятся далеко от базовой 
станции. Как же так: десять 
лет связь была хорошая, 
значит, станция все время 
находилась близко, а потом 
что – куда-то ушла? После 
второго звонка ответа я не 
дождалась. Мало того, что 
связь неустойчивая, она – 
точечная, берет только в 
определенной точке, в одной 
из деревень, например, мож-
но поймать сигнал лишь у 
памятника. Сама я, чтобы 
позвонить оператору, зале-
зала на крышу. Тем, у кого 
есть модемы, еще хуже: опла-
тили услуги сотовой связи и 
интернета за месяц, а вос-
пользоваться ими не могут. 
Когда будет восстановлена 
связь МегаФон?

В соцсети «Нюксеница Он-
лайн» эта проблема поднима-
лась еще в начале октября: 
люди интересовались, куда 
можно обратиться с жалобой 
на отсутствие сигнала сотовой 
сети МегаФон.

Вот некоторые комментарии 
со странички, характеризую-
щие ситуацию:

- Родители ходят в другую де-
ревню, чтоб поймать связь Теле2 
и позвонить. Это не нормально. 
МТС там тоже ловит через раз.

- Вчера мне звонила мама… с 
чердака, потому что иначе сеть 
не ловила, после 2-3 минут раз-
говора сеть пропала, и я уже 
не смогла до нее дозвониться. 
Я позвонила в МегаФон, на 
что они ответили, что идут ре-
монтные работы на вышке, но 
данных о сроке окончания у 
них нет. Сегодня снова им по-
звонила и мне ответили, что с 
вышкой все порядке и приема 
нет потому, что там и раньше 
было плохое покрытие, и связь 
есть только в Мартыновской и 
еще какой-то из близлежащих 
деревень. Заявку, конечно, 
приняли, но, я думаю, резуль-
татов не будет, пока не будет 
большого количества жалоб. 
Предлагаю тем, кто проживает 
в этих деревнях, по возможно-
сти дозваниваться до МегаФона 
или обратиться в службу под-
держки…

Мы побывали в салоне Ме-
гаФон в Нюксенице и узнали 
от девушки-менеджера, что 
жалобы на плохое качество 
связи в уфтюгской округе по-
ступали почти ежедневно. Од-

нако передавая претензии жи-
телей в службу технической 
поддержки оператора связи, 
ничем, кроме посредничества, 
салон помочь не смог. Может, 
дело сдвинется с мертвой точ-
ки, если обращений в службу 
поддержки будет не один-два, а 
несколько десятков? 

Мы, ссылаясь на читатель-
ский звонок, тоже направили 
запросы: в службу техподдерж-
ки на сайте оператора связи и в 
Северо-Западный филиал Мега-
Фон. Ответ службы поддержки 
последовал незамедлительно:  
«Для формирования заявки, 
пожалуйста, укажите пример 
проблемного вызова с номера, 
который там находится, - но-
мер, с которого звонили, на ко-
торый звонили, точное время, 
уровень сигнала сети, коорди-
наты места (если возможно)». 
То есть в принципе, мы верну-
лись к тому же, с чего начина-
ли: чем больше от самих жите-
лей будет жалоб оператору на 
качество сигнала, тем лучше. 

Подготовила 
Виктория СВИТИНА.

«Стой на крыше и не шевелись»

Бесплатные 
номера для 
приема звонков: 
с мобильного 
МегаФон: 0500, 
с мобильных 
других 
операторов 
и городских 
телефонов по 
всей России: 
8-800-550-05-00. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области информирует 
население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
собственность из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв. м.

Разрешенное 
использование

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Набережная - 35:09:0302002:421

132
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

2.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Профсоюзная - 35:09:0301001:1280

526
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

3.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Заречная - 35:09:0301002:889

1117
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

4.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Заречная - 35:09:0301002:890

1067
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

5.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул.Конева, 35:09:0302003:1784

590
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального райо-
на Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

1.

Важная информация 
для молодых предпринимателей

Департамент экономического развития области объявляет о 
начале конкурсного отбора по предоставлению грантовой под-
держки до 500 тыс. руб. предпринимателям, зарегистрированным 
менее 1 года.

Прием документов осуществляется АУ ВО «Бизнес-инкубатор» 
с 12 по 30 октября 2017 года. Молодые предприниматели, дер-
зайте! Подробную информацию можно получить на сайте «Воло-
годского бизнес-инкубатора».

Актуально
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*Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА Воду. 

опыт. 
догоВор. гАрАНтИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАжИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

* Реклама

*Реклама

• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *Реклама

Компания закупает 
по высоким ценам 

фАНерНый КряЖ 
березовый (хорошая 
приемка, возможна 

предоплата). 
Подробности по тел.: 

8-921-078-83-73, 
8(8182) 49-39-11.

ЗОЛОТО! 
СЕРЕБРО!

 ДРАГОЦЕННЫЕ и 
ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ 

КАМНИ!
Спешите! Открылся 

новый магазин! 
с. Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 7 (рядом с салоном МТС)

Реклама
ООО «Устьянский 

Лесопромышленный 
Комплекс» закупает 
по высоким ценам 

пиловочник 
хвойных пород 

диаметром от 8 см.
8-921-078-83-73,
8 (8182) 49-39-11.

Реклама

Займы с испольЗованием средств 
материнского капитала.* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс 
“ДОВЕРИЕ беЗ справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обяЗательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого вЗноса - 100 
руб., вступительного - 100 руб.

• Без Справок о доходах.
• помощь в оформлении документов.
• возможноСть получения займа 
    С плохой кредитной иСторией.*

* Не является публичной офертой. Подробности 
о выдаче займа уточняйте у менеджеров в офисе.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕй 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
Р
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л
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м

а

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юровой Татьяне, 
Коротким Василию и Григо-
рию, а также их семьям по 
поводу смерти отца, дедуш-
ки

КОРОТКОГО
Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Юровы, д. Красавино.

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти

КОРОТКОГО
Александра Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Юровым Та-
тьяне Александровне, Васи-
лию Анатольевичу, Андрею, 
Саше, Жене по поводу смер-
ти отца, дедушки

КОРОТКОГО
Александра Васильевича.

Жители деревень: 
Красавино, М-Сельменьга, 

Б-Сельменьга, Гора.

23 ОКтЯБРЯ с 9 ДО 17.00 В КДЦ 

ВСЕ  ПО  КАРМАНУ !  г .  Киров.
- детский трикотаж от 50 руб.; носки от 20 руб.;
- нижнее белье, полотенца от 50 руб.;
- футболки, майки, туники от 100 руб.;
- ночные рубашки, пижамы от 200 руб.,
- халаты, рубашки от 300 руб.;
- бриджи, капри, тапки от 150 руб.;
- брюки, трико от 200 руб.;
- рейтузы, колготки, лосины от 100 руб.;
- кофты, жилетки, костюмы от 300 руб.;
- постельное белье от 350 руб.;
- одеяла, пледы, подушки, шторы от 350 руб.;
- термобелье от 400 руб. и многое другое.

Приглашаем за покупками!!!

* 
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Большой выбор ноутбуков и компьютеров; 
Телевизоры по доступным ценам;
Обмен старых приемников 
«Триколор ТВ» на новые;
Акция: приобрети комплект 
спутникового телевидения «Триколор» 
или МТС и получи год просмотра в подарок!
Также можно обменять любой старый спутнико-
вый приемник на новый МТС;
Навигаторы «Гармин» автомобильные и туристи-
ческие;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры,
принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой 
связи;
Приставки для цифрового телевидения и антен-
ны для них.
Скидка 50% на игровые приставки GS GameKit.
Смартфоны и внешние аккумуляторы для них и 
множество другой электроники.

Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru. 
Телефон (81748) 2-26-56. 

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

 ИП В.Н. Безвытный. 

25 ОКТЯБРЯ В КДЦ  
модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи 

сезона «ОСЕНь-ЗИМА». 
Качество и комфорт 

   по доступным 
  ценам! 

жДЕМ ВАС С 9 ДО 16.00.

* 
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Коллектив ООО «ЮЛИС» 
выражает искреннее собо-
лезнование продавцу Корот-
кой Надежде Ивановне и ее 
семье по поводу смерти све-
кра

КОРОТКОГО
Александра Васильевича.

Коллектив работников 
ОП-100 противопожарной 
службы ВО выражает глу-
бокое соболезнование во-
дителю пожарной машины 
Короткому Григорию Алек-
сандровичу, родным и близ-
ким по поводу смерти отца

КОРОТКОГО
Александра Васильевича.

25 октября, 
на рынке  ПРОДАжА 

ВАЛЕНОК 
РУчНОй РАБОТЫ, 

г. чебоксары.
Изделия из шерсти.

* 
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Выражаем глубокое со-
болезнование братьям Ко-
ротким Ивану Васильеви-
чу, Николаю Васильевичу, 
детям Василию, Татьяне, 
Григорию и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти брата, отца, де-
душки

КОРОТКОГО
Александра Васильевича.

Денисовские, 
Малафеевские, Шиловы, 

Кормановские, д. Юшково; 
Малафеевские, 

д. Слободка.

Выражаем искреннее со-
болезнование бывшему ра-
ботнику гостиницы Меле-
диной Полине Ивановне по 
поводу смерти

БРАТА.
Коллектив службы ХОНС 

Нюксенского лПУМГ.



269 человек стали участниками 
осеннего районного фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди 
команд обучающихся детских 
дошкольных и образовательных 
учреждений района, который 
проходил на базе ФОК «Газовик» 
с 13 по 29 сентября.

В состав команды входили по две 
девочки и два мальчика от класса. Ка-
ждому участнику предстояло преодо-
леть несколько видов испытаний: бег 
(дистанции на 30, 60, 100 метров, а так-
же один и два километра), смешанное 

ГТО-2017

Быстрее, выше, сильнее
передвижение, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, сгибание и раз-
гибание рук, наклон вперед, прыжок в 
длину с места, метание, поднимание ту-
ловища, плавание, стрельба и кросс по 
пересеченной местности. 

По итогам всех состязаний в первой и 
второй возрастной ступенях один участ-
ник выполнил комплекс упражнений на 
золотой знак, 31 - на серебряный и 13 
– на бронзовый. В третьей и четвертой 
ступенях золото получили 8 человек, се-
ребро - 21, бронзу - 8. В пятой ступени 
золотой знак у пяти спортсменов, сере-
бряный - у 11-ти, бронзовый - у двоих.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото Ольги Андреевой.

В командном зачете места распределились 
следующим образом:

1 ступень (6-8 лет):
1 место – 1 Б класс Нюксенской НОШ;
2 место – 1 А класс Нюксенской СОШ;
3 место – 2 Б класс Нюксенской СОШ.

2 ступень (9-10 лет):
1 место – 4 А класс Нюксенской НОШ;
2 место – 4 Б класс Нюксенской СОШ;
3 место – 3 А класс Нюксенской СОШ.

3 ступень (11-12 лет):
1 место – 6 В класс Нюксенской СОШ;
2 место – 6 Г класс Нюксенской СОШ;
3 место – Городищенская СОШ.

4 ступень (13-15 лет):
1 место – Городищенская СОШ;
2 место – 8 В класс Нюксенской СОШ;
3 место – 9 Б класс Нюксенской СОШ.

5 ступень (16-17 лет):
1 место – 11 А класс Нюксенской СОШ;
2 место – 10 А класс Нюксенской СОШ;
3 место – Городищенская СОШ.

Спешу на работу, утро пред-
вещает светлый, тихий осен-
ний день. Краем глаза заме-
чаю мусорные контейнеры: от 
большого объема содержимого 
крышки не закрываются. Не 
было мусоровоза, значит.

В полдень площадку видно 
издалека: баки стоят ровно, с 
плотно прижатыми крышка-
ми, как на параде. И вокруг 
контейнеров чистенько, ни па-
кетика, ни фантика - приезжа-
ла машина. 

А через дорогу от площадки 
бабушка, опираясь на палку, 
собирает всякий хлам, вероят-
но, выпавший из пакета, при-
несенного собаками на лужок 
перед ее домом и растерзанного 
в поисках съестного. Бабушке 
больше 90 лет, и за уборкой чу-
жого мусора я вижу ее не впер-
вые. Человек старой закалки, 
она не может усидеть дома, 
зная, что под окнами беспоря-
док. 

- Соберу, а за дорогу до кон-
тейнера уж мне не перейти, 
буду ждать, пока кто-нибудь 
мимо пойдет да донесет этот 
пакет до бака.

… В чем тут беда? Одни ска-
жут, вот если бы водитель му-
соровоза, прибирая у баков, 
собирал и поблизости от пло-
щадки мусор, растащенный 
птицами и животными. Другие 
станут уверять: если бы люди 
разом стали сознательными и 
не отпускали собак свободно 
гулять по Нюксенице, то мусор 
возвышался бы горой над кон-
тейнерами и никого не беспо-
коил. Третьи найдут причину в 
самих жителях: увидев полный 
бак, не нужно оставлять паке-
ты рядом с ним на площадке. 
Четвертые начнут утверждать, 
что не всякому хламу место в 
контейнере: стройматериалы, 
колеса, диваны и зелень с ого-
рода – это не бытовые отходы и 
должны вывозиться за отдель-
ную плату. Если бы да кабы…

И только сама бабушка ни-
чего не скажет. Из любви к 
чистоте и порядку она, если 
потребуется, снова выйдет на 
«субботник», потому что - так 
надо, так воспитана, так науче-
на. А чему научены мы?

Надежда ТЕРЕБОВА.

Есть мнение

Бабушка, 
осень и… 
мусор

Много различных 
мероприятий проходит 
в Левашском клубе. 
Удался на славу и вечер 
отдыха, посвященный Дню 
мудрости «Пусть осень 
жизни будет золотой». 

В течение всего празднования 
звучали задорные и душевные 
песни в исполнении ансамбля 
«Левашаночка», которые мы с 
удовольствием слушали и под 
них танцевали. Тепло поздра-
вила нас глава поселения Алла 
Алексеевна Попова. А сколько 
различных игр, конкурсов и 
развлечений придумала заве-
дующая клубом Елена Корни-
льевна Балашова! Не было ни 
минуты без песен, танцев, сме-
ха. 

В конце вечера были подве-
дены итоги объявленного ра-
нее конкурса и названы побе-
дительницы среди бабушек на 
звание «Мисс красоты», «Мисс 
харизматичность», «Мисс голо-
систость», «Мисс зрительских 
симпатий». Медали получили 
и те бабушки и дедушки, у кого 
больше внуков и правнуков, у 

Пусть осень жизни будет золотой

кого самые старшие и самые 
младшие правнуки и внуки.

Несколько дней мы находи-
лись под впечатлением от пода-
ренного нам праздника, дели-

Нам пишут

лись эмоциями друг с другом 
и теми, кто, к сожалению, не 
присутствовал. 

Пенсионеры,
 п. леваш.

Прогноз

Погода в Нюксенице
21 октября, суббота. 
Облачно, небольшой снег, 

ночью -3°С, днем +1°С, ветер 
северо-западный 4 м/с, атм. 
давление 751-749 мм ртутного 
столба.

22 октября, воскресенье. 
Переменная облачность, но-

чью -4°С, днем +1°С, ветер за-
падный 2 м/с, атм. давление 
749-747 мм ртутного столба.

23 октября, понедельник. 
Пасмурно, небольшой снег, 
ночью -2°С, днем +1°С, ветер 
северо-восточный 5 м/с, атм. 
давление 747-746 мм ртутного 
столба. 

24 октября, вторник. 
Пасмурно, сильный снег, но-

чью -3°С, днем -1°С, ветер се-
верный 4 м/с, атм. давление 
745-753 мм ртутного столба.

Информация с сайта 
gismeteo.ru.

Хоть по годам за 50, 
В  душе по-прежнему –17!
Глаза веселые блестят, 
Нам возраста 

зачем бояться?


