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Реклама, объявления

В этот день на стадионе «второ-
го участка» в дружеской атмосфере 
прошли соревнования по футболу, в 
которых приняли участие две коман-
ды работников ЛПУ: службы ГКС и 
сборная предприятия. 

- Наша цель – зародить традицию 
проведения регулярных спортивных 
мероприятий в коллективе, - отметил 
Гаджи Гаджиев (тренер, судья и орга-
низатор матча в одном лице – прим. 
автора). – Планируем ввести пере-
ходящий кубок между службами-по-
бедителями. Футбольные тренировки 

Да буДет спорт!
Накануне своего профессионального праздника сотрудники 

Нюксенской газокомпрессорной станции доказали, что они не 
только отличные работники и специалисты своего дела, но и 
спортивно подготовленные люди!

начали этим летом. Конечно, часто 
встречаться не получалось, так что 
тренировались по мере возможности.  

В итоге получился большой спортив-
ный праздник – поддержать футболи-
стов пришли их вторые половинки, 
дети, родственники, друзья и, конечно 
же, коллеги. Песни, посвященные га-
зовой промышленности, звучавшие на 
открытии соревнований, воодушевили 

спортсменов, после чего оптимистич-
но настроенные команды вступили в 
борьбу за завоевание кубка. Не смути-
ла спортсменов и прохладная осенняя 
погода, желание победить было выше 
погодных неурядиц! В итоге со счетом 
3:1 выиграла команда ГКС. Никто не 
расстроился, ведь главное – это полу-
ченные от игры эмоции.

- Надеюсь, количество команд- 
участников будет только расти, - озву-
чил свое пожелание Гаджи Бариевич.

Что ж, ждем приглашения на следу-
ющие соревнования.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

11 материалов дел 
рассмотрела комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
в последний день лета, 31 августа.  
По итогам заседания одно дело ад-
министративного направления было 
прекращено по истечению срока дав-
ности, по шести другим назначены 
штрафы: два – по линии ГИБДД (за 
езду без водительского удостоверения 
– по 5000 руб., нарушившему правила 
велосипедисту - 800 руб.), один (1000 
руб.) за несоблюдение комендантско-
го часа. По трем делам даны преду-
преждения – одному подростку из-за 
неправильного прохождения пеше-
ходного перехода, а двум родителям 
несовершеннолетних по 500 рублей 
придется заплатить за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанно-
стей. За находившегося в состоянии 
алкогольного опьянения молодого че-
ловека 1998 года рождения его роди-
тели вынуждены заплатить 500 руб. 
Еще одно дело было прекращено по 
малозначительности. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Уборка продолжается
Судя по сводке на 9 сентября, запасы 

кормов в сельхозпредприятиях райо-
на еще пополнились: всего заготовле-
но 1142 тонны сена (67% от плана), 
1309 тонн зерносенажа. Продолжается 
уборка зерновых культур. Убран овес 
с площади 161 гектар (20% от плана), 
в том числе обмолочено 19 га, намолот 
составил 19 тонн в амбарном весе, уро-
жайность – 10 центнеров с гектара.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Работы завершаются
Заканчивается ремонт дороги Олеш-

ковка-Норово.
Вопрос о его необходимости жители 

деревень поднимали постоянно. Аук-
цион на проведение ремонта выиграло 
ОАО «Вельскмелиорация». К работе 
организация приступила 4 сентября. 
Согласно составленной смете там про-
изведена замена водоотводной трубы 
и осуществляется ремонт дорожного 
полотна. Деньги – 824,083 тысячи ру-
блей – выделены из средств Дорожно-
го фонда. Отметим, что при проведении 
работ подрядчиком учтены все поже-
лания местных жителей, с которыми 
предварительно встретились строители 
и специалисты отдела строительства и 
ЖКХ администрации района. 

Оксана ШУШКОВА. 

Ремонты

Сельское хозяйство

КДНиЗП

Интернет-голосование 
завершилось

Вечером 8 сентября были подведены 
итоги интернет-голосования за вете-
ранские и молодежные подворья обла-
сти. Победителем среди ветеранов по 
количеству набранных голосов – 1171 
- стала семья Пристая из Тарногско-
го района. Им достается приз зри-
тельских симпатий. Напоминаем, что 
окончательные итоги конкурса будут 
подведены  12 сентября в Вологде.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Конкурсы
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Организатор аукциона: 
администрация муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области, 161380, Вологод-
ская область, с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, тел. 
8(81747) 2-87-24.

Реквизиты решения о 
проведении аукциона: по-
становление администрации 
муниципального образования 
Нюксенское от 1.09.2015 года 
№ 334 «О проведении аукцио-
на по предоставлению в арен-
ду земельных участков». 

Место, дата и время про-
ведения аукциона: аукцион 
состоится 14 октября 2015 
года в 11:00 ч. по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
23. Участники аукциона до-
полнительно оповещаются о 
дате и времени проведения 
аукциона.

Порядок проведения аук-
циона с подачей предложе-
ний о цене предмета торгов 
в открытой форме:

а) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные 
карточки, которые они под-
нимают после оглашения аук-
ционистом начального разме-
ра арендной платы и каждого 
очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером 
арендной платы;

б) каждый последующий 
размер арендной платы аук-
ционист назначает путем уве-
личения текущего размера 
арендной платы на шаг аук-
циона;

в) повышение цены заяв-
ляется аукционистом до тех 

пор, пока не останется подня-
той одна карточка;

г) победителем аукциона 
признается участник, един-
ственная карточка которого 
осталась поднятой после тро-
екратного объявления аукци-
онистом цены; по завершении 
аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права аренды, 
называет размер арендной 
платы в год и номер карточки 
победителя аукциона;

д) размер арендной платы в 
год заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах.

Протокол о результатах 
аукциона, подписанный ор-
ганизатором торгов и побе-
дителем аукциона, является 
основанием для внесения в 
течение 5 банковских дней 
платежа и заключения с по-
бедителем аукциона договора 
аренды земельного участка 

в срок не ранее чем через 10 
дней со дня размещения ин-
формации о результатах аук-
циона на официальном сайте 
и не позднее 30 дней со дня 
получения участником аукци-
она проекта договора аренды 
земельного участка при усло-
вии внесения платежа в ука-
занный срок;

е) задаток возвращается 
участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в 
течение 3 дней со дня подве-

дения итогов аукциона;
ж) в случае, если в аукцио-

не участвовало менее 2 участ-
ников, либо после троекрат-
ного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона 
не поднял карточку, либо по-
бедитель торгов уклонился от 
подписания протокола о ре-
зультатах торгов, заключения 
договора аренды земельного 
участка, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аук-
циона несостоявшимся орга-
низатор торгов в тот же день 
составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным пред-
ставителем), а также аукцио-
нистом.

Предмет аукциона: вели-
чина годовой арендной платы 
за использование земельного 
участка.

Технические условия под-
ключения объекта к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения:

возможность подключения 
к сетям электроснабжения 
имеется.

Расчетный счет для перечис-
ления задатка – Департамент 
финансов Вологодской обла-
сти (администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское, л/с 228.30.001.1)

ИНН 3515004354/КПП 

№ 
лота

Местоположение земельного участка
Разрешенное исполь-

зование
Кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Начальная цена 
арендной платы, 
руб. (за 1 год)

Сумма 
задатка

Шаг 
аукци-

она

Срок 
договора 
аренды

1
Вологодская область, Нюксенский рай-
он, с. Нюксеница, ул. Мелиораторов

Гаражи и автостоянки 
для постоянного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:1650 150 21800 4360 654 10 лет

2
Вологодская область, Нюксенский рай-
он, с. Нюксеница, вдоль дороги на АЗС 
(слева), гаражный бокс №46а

Для строительства 
гаражного бокса на 
одну автомашину

35:09:0302003:598 47 7000 1400 210 10 лет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

351501001
Счет 

№40302810912005000108
Вологодское отделение № 

638 г. Вологда
БИК 041909644
к/с 30101810900000000644
КБК 22800000000000000000
Тип средств - 040000
Назначение платежа: «За-

даток за участие в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды земельного участ-
ка. Лот № _______».

Средства платежа – денеж-
ные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

Допуск к участию в аукцио-
не осуществляется только при 
условии поступления задатка 
на счет организатора аукци-
она до 12 октября 2015 года 
включительно. 

Начало приема заявок – с 
14.09.2015 г. с 9.00 ч.

Окончание приема заявок 

– 12.10.2015 г. до 17.00 ча-
сов.

Определение участников 
аукциона – 13.10.2015 г. 

Приемные дни для подачи 
заявок: понедельник-пятница 
с 9.00 до 17.00, с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, д. 23, 
каб. 4.

Порядок, адрес и время 
приема заявок: 

Претенденты на участие в 
аукционе в установленный 
срок в установленном месте 
приема подают документы в 
соответствии с перечнем:

- заявка по установленной 
форме;

- копии документов, удосто-
веряющих личность (для фи-
зического лица);

- документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Подробную информацию о 
земельных участках, усло-
виях и порядке проведения 
аукциона, договорах арен-
ды можно получить лично 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, каб. 4, по 
тел. 2-87-24 или на официаль-
ном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте админи-
страции муниципального об-
разования Нюксенское http://
nuksenskoe-sp.ru/ в разделе 

«Муниципальные заказы и 
торги».

Форма заявки на участие 
в аукционе на право заклю-
чения договора аренды зе-
мельного участка и форма 
договора аренды земельного 
участка размещены на офи-
циальном сайте администра-
ции муниципального обра-
зования Нюксенское http://
nuksenskoe-sp.ru/ в разделе 
«Муниципальные заказы и 
торги».

МО Нюксенское информирует

В Юшкове гости встре-
тились с исполнительным 
директором предприятия 
Мариной Храповой и специ-
алистами. Разговор полу-
чился обстоятельный. Ни-
колай Иванович рассказал о 
ситуации в сельском хозяй-
стве области, о ходе уборке 
урожая, о новых техноло-
гиях, применяющихся в 
молочном животноводстве. 
Напомнил о действующих 
госпрограммах по поддерж-
ке отрасли (среди них пре-
доставление субсидий на 1 
килограмм реализованного 
молока,  на оказание не-
связанной поддержки сель-
скохозяйственным товаро-
производителям в области 
растениеводства, на прирост 
поголовья коров сельхозто-
варопроизводителям). Оз-
накомившись с анализом 

работы предприятия за 
последние два года, поин-
тересовался, есть ли про-
блемы в работе, каковы 
перспективы.

Перспективы у ООО 
«Мирный плюс», несо-
мненно, есть, и неплохие. 
В телефонной беседе руко-
водитель предприятия Ма-
рина Храпова отметила, 
что господдержку в отрас-
ли растениеводства и мо-
лочного животноводства 
хозяйство получает и с вы-
полнением показателей, 
доведенных до «Мирного 
плюс» областным депар-
таментом,  справляется. 
Могли бы поучаствовать 
и в программе на получе-
ние субсидий на прирост 
поголовья коров, но речь 
об увеличении поголовья 
пока не идет, так как жи-

Сельское хозяйство 

Николай Анищенко побывал в «Мирном плюс»
вотноводческие помещения 
уже заполнены, свободных 
скотомест нет.

- Как идет уборочная кам-
пания? – интересуюсь.

- Почти все убрано на 
зернофураж, осталось одно 
поле. Ждем хорошей пого-
ды, - отвечает Марина Ни-
колаевна. 

- С какими проблемами 
столкнулись во время заго-
товки кормов?

- Погода подвела, а так 
все механизаторы работали 
хорошо, технические по-
ломки устраняли быстро. 
Планы по заготовке кор-
мов выполнены: по силосу 
не полностью, но недоста-
ющее покроем зернофура-
жом. Так что и сочного, и 
грубого корма на зимовку 
хватит. 

Сейчас на повестке дня у 
многих подготовка к зиме. 
И сельхозники – не исклю-
чение. В ООО «Мирный 
плюс»  начат ремонт полов 
на ферме, также необходи-
мо отремонтировать кормо-
вые проходы и тротуары.  
Отдыхать некогда, ведь еще 
немного - и скота нужно бу-
дет переводить на стойловое 
содержание.

Надежда ТЕРЕБОВА.

1 сентября Нюксенский район посетил 
начальник областного департамента сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов 
Николай Анищенко. На линейке в Нюксенской 
средней школе он поздравил учеников с Днем 
знаний, провел урок на тему ГТО, а дальше в 
сопровождении главы района Нины Истоминой 
и заведующей отделом сельского хозяйства 
Светланы Селяниной направился с рабочим 
визитом в сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Мирный плюс». 

Часто бывает, что по-
груженные в свои заботы 
и дела или ввиду сложив-
шейся необходимости, мы 
вынуждены оставлять ма-
леньких детей одних. А их 
любопытство непредсказуе-
мо. И хотя старая истина:  
«Спички детям не игруш-
ка» - несомненна, непосед 
привлекает огонь и сам про-
цесс горения...

Уважаемые взрослые, 
обеспечьте безопасность 
своему ребенку. Для этого 
необходимо соблюдать ряд 
правил:

- держите спички и зажи-
галки вне пределов досягае-
мости ребенка;

- не оставляйте детей без 
присмотра;

- не доверяйте малышам присматривать за топящимися печами и 
нагревательными приборами, не разрешайте пользоваться газовыми 
плитами;

- обязательно научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему 
все возможные выходы для эвакуации при его возникновении. Очень 
важно научить детей не пугаться в первые минуты пожара, не пря-
таться от огня под кроватью, в шкафах и т.д.

Взрослые, помните: безопасность ваших детей зависит от вас! Повто-
ряйте им правила пожарной безопасности, объясняйте, к какой беде 
могут привести игры с огнем.

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций звоните: «01», «112».
Отдел надзорной деятельности по Нюксенскому и Тарногскому 

районам напоминает родителям об установленной законом админи-
стративной и уголовной ответственности, которую они несут в случае, 
если их несовершеннолетние дети явились виновниками пожара.

Позаботьтесь сегодня о том, чтобы завтра беда обошла ваш дом, 
вашу семью стороной.

Актуально

Спички детям не игрушка!
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.

* 
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а

Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ 
8-911-532-51-98.

Профессиональное 
бурение скважин 

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

8-911-520-82-77.

* 
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Разыскиваются наслед-
ники ШИШЕБАРОВА МИ-
ХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА, 

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

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

2-89-72, 
с. Нюксеница, Советская, 2.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

РАССРОЧКА. 
8-911-522-20-77.

* 
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ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(более 15 лет опыта)

от 1499 руб. 
М.М. Сотков 

(психолог), г. Вологда,  
ул. Орлова, 3 «а». 

Т.: 8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и 
двери. Остекление балко-
нов и лоджий. 8-921-716-
58-76.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 сентября в КДЦ 

«МИР ДЕТСКОЙ 
МОДЫ».

Верхняя 
одежда, 

трикотаж, обувь 
от российских 

фабрик. 
С 10 до 17.00 час.

* 
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14 сентября в КДЦ 
с. Нюксеница 
с 9 до 16.00

КИРОВСКАЯ 
ОБУВЬ 

из натуральной 
кожи 

«ОСЕНЬ
-ЗИМА» 

фабрики «БАСКО».

16 сентября, в среду, 
в музее с 10 до 14.00 
выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА 

Московских ювелирных 

заводов. 
Обмен старого 

на новые изделия. 
Скупка лома золота 
до 1600 руб. за 1 гр. 

Пенсионерам и 
именинникам скидки!
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18 сентября 
в КДЦ  состоится 

распродажа 
модельной кожаной

 
о б у в и 

для мужчин и жен-
щин производства 
г. Ростова-на-Дону. 

Ассортимент 
«осень-зима».

Рассрочка. 
Ждем вас 

с 10 до 16.00.

* 
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14 сентября продажа 

месячных поросят    
мясной породы 4000-5000 
руб., привитых, с гарантией.
    Пески - 11.00. Звоните. 
Нюксеница (рынок) - 11.30.
Уточняйте по т.  8-921-530-00-

90 за 2 часа до приезда. 

* 
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СПК (колхоз) им. Ленина 

Тарногского района 

ПРИГЛАШАЕТ 
семью на работу 

в животноводство. 
Заработная плата 

от 16 тыс. руб. 

Предоставляется 
благоустроенное 
жилье в новом 

доме. 
Тел. для справок: 
8(81748) 3-71-47.

На деревообраба-
тывающее предпри-
ятие в Нюксенице 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ. 

8-921-530-88-18.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Нюксенскому лесхозу 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ-манипуля-

тор с кат. «Е». 
Опыт работы. 

Т. 2-81-49.

• ПРОДАМ гараж 5х7 в 
районе АЗС с кессоном 8 
куб. м. Цена 200 тыс. руб. 
8-930-109-02-14, 8-921-
828-72-77.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. 8-981-559-71-09.

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

• ВСПАШКА земельных 
участков. 8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
8-921-682-21-78.

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

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

• ПРОДАЕТСЯ «ДЭУ НЕК-
СИЯ» 2010 года выпуска, 
цвет серебристый. Дви-
гатель А 15 SMS, рабочий 
объем 1,5, пробег 36 тыс. 
км. Стоимость 220 тыс. 
руб. 8-921-143-76-15. 

• ПРОДАМ новую одно-
комнатную благоустроен-
ную квартиру. 8-921-821-
75-50.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ, от-
делочные работы любой 
сложности. Бригада. Т. 
8-921-831-07-76.

• МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«ФОРСАЖ» ежедневно: из 
Нюксеницы - 5.00, из Го-
родищны - 4.00, из Волог-
ды - 16.00. 8-953-510-93-
50, 8-921-062-43-20.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. Т. 8-951-738-49-
98.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Полуяновой Вален-
тине Алексеевне, дочерям 
Лене, Тане и их семьям, а 
также родным и близким 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ПОЛУЯНОВА 
Александра Васильевича.

Разделяем с вами боль 
утраты.

Л.А. и Н.М. Бритвины, 
С.Н. и Ю.И. Бритвины, 

Огневы, 
В.А. Малафеевская, 

Н. Демьянова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Валентине Алексеевне, 
Елене, Татьяне и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца и 
дедушки

ПОЛУЯНОВА 
Александра Васильевича.

Первушины, 
Мартемьяновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Валентине Алексеевне, де-
тям, внукам по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

ПОЛУЯНОВА 
Александра Васильевича.

Коллектив филиала 
ООО «Росгосстрах» 

Вологодской области, 
страховой отдел 

в с. Нюксеница.

• Руководитель 
инспекторской комиссии 
МВД России Сергей 
Данилюк проведет 
личный прием граждан 
в Управлении МВД 
России по Вологодской 
области.

В понедельник, 14 сен-
тября 2015 года, главный 
инспектор МВД России ге-
нерал-майор полиции Да-
нилюк Сергей Григорьевич, 
руководитель инспекторской 
комиссии МВД России, про-
ведет личный прием граж-
дан по вопросам деятельно-
сти органов внутренних дел 
Вологодской области.

Прием состоится в здании 
Управления МВД России 
по Вологодской области по 
адресу: г. Вологда, ул. Мира, 
30.

Предварительная запись 
на прием осуществляется 
в рабочие дни с 9 до 17 ча-
сов по телефону в Вологде: 
8(8172) 79-44-94.

Реклама, объявления

• Автошколе «Универ-
сал Плюс» ТРЕБУЕТСЯ ин-
структор вождения кат «В». 
Т. 8-921-546-32-67.

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

• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.
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1981 год, 10 октября. В ка-
нун Дня работника сельского 
хозяйства уфтюжане собра-
лись около здания Дома куль-
туры на торжественный ми-
тинг, посвященный открытию 
памятника воинам-землякам. 
Приветствовала собравшихся 
председатель исполкома (в 
1976 году прошло объедине-
ние сельских советов) Уфтюг-
ского сельского совета Тамара 
Семеновна Клементьева. По-
четное же право открыть сам 
обелиск было предоставлено 
бывшему председателю кол-
хоза, участнику Великой Оте-
чественной войны Владимиру 
Анфимовичу Рябинину и ру-
ководителю хозяйства Вла-
димиру Васильевичу Пудову. 
Колхоз «Коминтерн» опла-
чивал работу приглашенного 
скульптора.

Перед взором собравшихся 
людей - на высоком постамен-
те бетонная стела-стрела. На 
ней - барельеф-портрет совет-
ского воина в каске, рукой 
он крепко сжимает автомат. 
Над барельефом слова: «Веч-
ная память воинам-земля-
кам». Выше даты: 1941-1945. 
Венчает стелу пятиконечная 
звезда с серпом и молотом в 
середине. 

Имена каждого из погиб-
ших прозвучали в этот день. 
Скорбной минутой молчания 
была почтена их память, воз-
ложены живые цветы. Пер-
выми к подножию обелиска 
подошли самые маленькие 
участники митинга - воспи-
танники колхозного детского 
сада. Они должны запомнить 
этот день на всю жизнь. И че-
рез года, и через века должна 
жить память о подвиге совет-

ского народа. 
В Уфтюге она живет. Поя-

вилась чуть позднее бетонная 
дорожка, клумбы с цветами. 
Рядом с памятником посаже-
на яблоня, которая так хоро-
ша во время цветения…

*   *   *
1996 год, 22 июня. В этот 

памятный и скорбный день 
открылся на уфтюгской зем-
ле еще один памятник. Про-
изошло это важное событие в 
небольшой деревне Семенова 
Гора. С приветственным сло-
вом обратилась к присутству-
ющим исполняющая обязан-
ности главы администрации 
Уфтюгского сельского совета 
Валентина Михайловна Улья-
новская. Она же предоставила 
слово инициатору и органи-
затору установки памятника 
Григорию Григорьевичу Па-
рыгину:

- Мы собрались, чтобы поч-
тить память земляков, не вер-
нувшихся с фронта. Почти из 
каждой семьи ушли на войну 
мужчины, чтобы разгромить 
врага. Не вернулись домой 10 
человек: Ф.В. Парыгин, Г.Д. 
Иевлев, А.Ф. Трухин, П.П. 
Уланов, А.Д. Пудов и его 
сын П.А. Пудов, И.В. Пудов, 
М.С. Пудов, Н.Т. Пудов, Ф.И. 
Пудов. Трое из них ушли во-
евать совсем молодыми, не се-
мейными людьми. 

Установили обелиск на том 
самом месте, откуда уходили 
защищать Родину простые 
сельские труженики: отцы, 
братья, сыновья. Родствен-
ники погибших, ветераны 
войны и труда, жители де-
ревни почтили память по-
гибших минутой молчания. 

Небольшую бетонную стелу, 
символизирующую винтовоч-
ный штык, украшает в верх-
ней части звезда и лавровая 
ветвь. На стеле выбиты слова: 
«Воинам-землякам, павшим 
в боях за Родину в 1941-1945 
гг.». Постамент и вазон для 
цветов выполнены из кирпи-
ча. Организацией установки 
памятника занимался глава 
администрации – Виталий 
Васильевич Уланов, а мест-
ный мастер Иван Степанович 
Поп выполнил все работы. 
Памятник покрашен в сере-
бристый цвет, звезда, ветвь 
и надпись – красного цвета. 
В 2004 году, к 60-летию По-
беды на средства жителей д. 
Семенова Гора и окрестных 
деревень на памятнике была 
установлена гранитная плита 
с именами павших земляков.

Выросли дети и внуки по-
гибших на фронтах Великой 
Отечественной, топают нож-
ками по земле уже правнуки. 
И кажется, что не вернувшие-
ся воины смотрят с этого кра-
сивого места на свою малую 
родину, переживают за ее 
будущее и просят потомков: 
«Памяти павших будьте до-
стойны!».

*   *   *
Уфтюгская земля взрастила 

много смелых людей. Один из 
них - Илья Евстафьевич Ула-
нов - заслужил высшую бое-
вую награду - Золотую Звезду 
Героя Советского Союза. 

Уланов Илья Евстафьевич 
родился 15 августа 1911 года в 
деревне Заборье Нюксенского 
района Вологодской области в 
крестьянской семье. Русский. 
Член КПСС с 1943 года. 

После окончания семи клас-
сов школы работал завхо-
зом в больнице. В 1933 году 
призван в ряды Красной Ар-
мии. В 1939 году участвовал 
в походе советских войск 
в Западную Украину и За-
падную Белоруссию. В 1940 
году окончил курсы млад-
ших лейтенантов. На фрон-
тах Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 года. 
Принимал участие в боевых 
действиях на Юго-Западном, 
Брянском, Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах. В 1942 
году окончил курсы усовер-
шенствования командного со-
става, назначен командиром 
стрелковой роты. 

Особо отличился при фор-
сировании реки Днепр. В 
ночь с 1 на 2 октября 1943 
года капитан И.Е. Уланов, 
несмотря на ураганный пу-

леметно-минометный огонь 
противника, в составе группы 
из 3-го стрелкового батальо-
на 931-го стрелкового полка 
на резиновой лодке первым 
переправился на правую сто-
рону реки в районе поселка 
Лютеж Вышгородского райо-
на Киевской области. В ходе 
боя группа захватила и удер-
живала плацдарм, который 
вошел в историю Великой От-
ечественной войны как Лю-
тежский плацдарм. Капитан 
Уланов, возглавляя группу, 
сумел отбить несколько оже-
сточенных контратак против-
ника, установил связь с еще 
одной перебравшейся груп-
пой, прикрывал переправу ба-
тальона. На вторые сутки боя, 
потеряв значительную часть 
бойцов, возглавил атаку на 
позиции противника. В ходе 
ожесточенного боя и руко-
пашной схватки населенный 
пункт был захвачен советски-
ми бойцами. 6 октября 1943 
года подразделение батальона 
под командованием капита-
на Уланова отразило 8 кон-
тратак противника, находясь 
в авангарде 8-й стрелковой 
роты. В критический момент 
боя личным примером он во-
одушевлял бойцов на победу. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 

января 1944 года за образцо-
вое выполнение заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом муже-
ство и героизм капитан Илья 
Уланов был удостоен высо-
кого звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 2249. 
Награжден орденом Ленина 
(10.01.1944), двумя ордена-
ми Красного Знамени (в том 
числе 28.12.1943), двумя ор-
денами Отечественной вой-
ны 1-й степени (в том числе 
9.02.1944), орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу» (24.10.1943), другими 
медалями.

После окончания войны 
Уланов продолжил службу в 
армии. В 1945 году окончил 
курсы «Выстрел». В 1948-м 
- военную академию имени 
М.В. Фрунзе. До увольнения 
в 1957 году в запас подпол-
ковник И.Е. Уланов прохо-
дил службу в 8-й гвардей-
ской Панфиловской дивизии. 
Позднее жил в городе Воло-
где. Работал начальником 
снабжения автомобильного 
хозяйства. Умер 14 июня 
1989 года. Похоронен на По-
шехонском кладбище города в 

Накануне Великой Отечественной войны на 
той территории, что мы называем Уфтюгой, 
располагалось два сельсовета: Верхне-Уфтюгский и 
Нижне-Уфтюгский. Сводные данные похозяйственных 
книг на 1 января 1938 года позволяют узнать, что 
в первом из них действовало 6 колхозов. В 11 
деревнях и 4 хуторах насчитывалось 330 хозяйств, 
проживало 1635 человек. Во втором сельсовете 
- 9 колхозов. В 13 деревнях и 4 хуторах - 367 
хозяйств и 1542 жителя. Общая численность – 3137 
человек! Сегодня на всей этой огромной территории 
проживает только 375. 
Из деревень Верхней Уфтюги на фронт было 

призвано 328 человек, из них отдали жизнь за 
свободу и независимость Родины 135. Нижняя 
Уфтюга проводила 385 человек, не вернулось домой 
– 166. Всего по 2 сельсоветам: ушло на фронт – 713, 
погибли 301.

Война не обошла стороной 
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ряду почетных захоронений. 
Его имя высечено на обелиске 
Славы в парке Мира.

Спустя шестьдесят лет по-
сле окончания войны, 6 мая 
2005 года, земляки увекове-
чили память о герое на роди-
не. В деревне Заборье, на ме-
сте родительского дома Ильи 
Евстафьевича, уфтюжане 
установили памятную плиту 
и камень с надписью: «Здесь 
родился и жил Герой Совет-

ского Союза Уланов Илья Ев-
стафьевич (1911-1989 гг.) 

*   *   *
22 июня 2010 года у но-

вого здания Дома культуры 
в д. Лесютино был открыт 
новый памятник, уже в гра-
ните. Четырехугольная сте-
ла черного цвета с надписью 
«Вечная память землякам, 
павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Роди-

и уфтюгскую землю 

ны 1941-1945» - установлена 
на гранитном двухъярусном 
постаменте. В верхней части 
стелы пятиконечная звез-
да, в нижней - изображение 
Вечного огня. Дорожка к па-
мятнику выложена тротуар-
ной плиткой, вдоль дорожки 
– цветочные бордюры. Тер-
ритория памятника обнесена 
ажурным заборчиком, внутри 
которого разбиты клумбы, по-
сажены деревья и цветущие 

кустарники. Средства на при-
обретение были выделены МО 
Нюксенское, в которое в с 1 
января 2010 года вошла тер-
ритория Уфтюгского сельско-
го совета. 

*   *   *
2015 год – год семидеся-

тилетия со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Все памятные места в Уфтю-
ге были приведены в поря-
док. Памятник в Лесютино, 
установленный в 1981-м, 
покрашен. Сделали это Евге-
ний Иванович Жуков и Петр 
Керкеснер. Ученики Лесю-
тинской школы заботятся 
о порядке и красоте рядом 
круглый год. Работники ор-
ганизаций, расположенных 
в Доме культуры, посадили 
цветы у гранитного обелиска.

 А 9 мая юбилейного года 
ознаменовалось еще одним 
событием – на здании Лесю-
тинской школы была откры-
та мемориальная доска Герою 
Советского Союза Илье Евста-
фьевичу Уланову. Надпись на 

ней гласит: «Лесютинскую 
начальную школу окончил 
Герой Советского Союза Ула-
нов Илья Евстафьевич, уро-
женец д. Заборье». Идея уста-
новки доски принадлежит 
Почетному гражданину райо-
на Марии Петровне Чежиной. 
Она обратилась к Валентине 
Михайловне Жуковой, та, в 
свою очередь, вышла на педа-
гогов школы. Учительский и 
ученический коллективы под-
хватили идею. Начался сбор 
средств. Население Уфтюги 
активно откликнулось. Было 
собрано 9050 рублей. Именно с 
момента открытия мемориаль-
ной доски начался день 9 мая. 
От школы отправился по де-
ревне Бессмертный полк к па-
мятнику павшим, где и состо-
ялся торжественный митинг. 

Ирина ЧЕБыКИНА. 
В публикации 

использованы материалы 
и фотографии районного 

краеведческого музея и 
Лесютинской основной 
общеобразовательной 

школы. 

Танцевальная студия «Александра» 
(ДК Газовиков) существует уже два 
года. За это время много людей 
научились танцевать классические 
танцы, освоили другие направления 
этого искусства. И успешно! В 
Нюксенице уже прошли три бала: 
рождественский, новогодний, 
пасхальный. 

Руководит студией замечательный че-
ловек - Сергей Алексеевич Семенов. По-
сещают студию люди, которые не рав-
нодушны к себе, которые давно мечтали 
научиться танцевать, но кто-то стеснялся, 
кому-то просто казалось, что не выйдет. 
Однако, все получилось. Мы, благодаря 
грамотной подаче, четким наставлени-
ям и индивидуальному подходу педагога 
к каждому участнику осуществили свою 
мечту. 

Наши занятия проходят очень живо, 
ритмично и весело. Сергей Алексеевич (он 
всегда в движении, в танце, с улыбкой) 
поддерживает своих разновозрастных 
«учеников», задает нужный темп нашим 
занятиям, где всегда звучит много краси-
вой музыки. За это время нам покорились 
полька, полонез, вальс и другие танцы.

Каждая наша встреча вносит свежую 
волну в жизнь участников студии, рас-
крашивает ее новыми красками. 

Мы благодарим нашего руководителя 
за чуткость, понимание, умение увидеть 

талант в каждом из нас и конечно, жела-
ем ему и дальше творить, блистать, тан-
цевать!

Танец - стал неотъемлемой частью на-
шей жизни. Не сидите дома и вы, запи-
шитесь в студию «Александра» (с октября 
она вновь откроет двери для всех желаю-
щих) и перед вами откроется новый уди-
вительный мир. Танец не просто помога-
ет слышать музыку и учит двигаться, он 
дает возможность импровизировать, сво-
бодно взаимодействовать с партнерами и 
работать в коллективе, раскрывает твор-
ческий потенциал в любом человеке и де-
лает жизнь ярче!

Участники студии. 

Мир увлечений

Танцуйте все!
Больше двух месяцев я не 

заходила на форум «Любимые 
страницы любимых книг» 
(http://books.viro.edu.ru), 
организованный Вологодским 
институтом развития 
образования  и посвященный 
Году литературы. А изменения 
есть.

Напомню, форум проходит с 1 
марта по 1 декабря 2015 года. В 
нем может участвовать практиче-
ски любой житель Вологодчины. 
Можно поместить отрывок из лю-
бимой книги на главной странице 
форума, а в разделе «Читаем и об-
суждаем» - ознакомиться с ранее 
размещенными страницами книг и 
оставить комментарии: «Произведе-
ние заинтересовало», «Произведе-
ние не вызывает интереса», «Обяза-
тельно прочитаю», «Прочитал(а)». 
Вся статистическая информация 
находится в разделе «Проект сбор-
ника «Любимые книги читателей 
Вологодской области».

Итак, наибольшей популяр-
ностью среди жителей области 
(участников форума) пользуется 
отечественная литература, в ос-
новном классика. Многие про-
изведения мне помнятся еще со 
школьной программы. 

К восьмому сентября на фору-

ме был размещен 121 отрывок. За 
лето коллекция любимых страниц 
пополнилась ненамного, вероятно, 
у вологжан хватало других, дале-
ких от литературы, дел и житей-
ских забот.

Лидером по количеству голосов с 
комментарием «Прочитал(а)» - 255 
- стал рассказ Анатолия Алексина 
«Раздел имущества». Наиболь-
шее число обещаний «Обязатель-
но прочитаю» - по 10 - получили 
отрывки из произведений Оскара 
Уайльда «Портрет Дориана Грея» 
и Николая Гоголя «Вий».  Кстати, 
этот же отрывок из «Вия», разме-
щенный на форуме Н.М. Комаро-
вой, смог заинтересовать 539 про-
голосовавших.

В целом, если сложить все поло-
жительные комментарии, то пятер-
ка наиболее понравившихся произ-
ведений будет выглядеть так:

- Николай Гоголь «Вий»,
- Анатолий Алексин «Раздел 

имущества»,
- Николай Гоголь «Шинель»,
- Николай Гоголь «Мертвые 

души», 
- Николай Гоголь «Нос».
Заходите на сайт форума, раз-

мещайте свои любимые страницы 
любимых книг, читайте, голосуйте!

Надежда ТЕРЕБОВА.

2015 –- Год литературы

Форум завершится в конце ноября

По всей России обелиски, как души, рвутся из земли...

6 мая 2005 года, д. Заборье.



ТВ
Программа

с 14 по 20 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 сентября.

ВТОРНИК,
15 сентября.

СРЕДА,
16 сентября.

ПЯТНИЦА,
18 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 03.55 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лучше не бывает» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20 Х/ф «Код 100» 16+
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

РОССИЯ

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

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Линия жизни. Влади-
мир Фокин.
13.05, 02.40 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне».
13.25 Х/Ф «Прощание с Пе-
тербургом».
15.10 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Диалог со зрителем».
15.50 Х/ф «Живет такой па-
рень».
17.25 Д/ф «Роберт Бернс».
17.35 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.15 Х/ф «Мой ла-
сковый и нежный зверь»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
07.40 Т/с «Лист ожидания» 
16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вера Васильева. Не-
чаянная радость» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 Х/ф «Опекун» 12+
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Михаил Боярский»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
16+
01.00 Х/ф «Хищники» 18+
03.00 Х/ф «Джек-медвежо-
нок» 16+
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Перехват».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
08.30 «Военная программа».
09.00 «Танковый биатлон».
10.05 Программы ГТРК 
«Вологда»: 
10.05  «Истоки»; 
10.20  «Я - мама»;
10.35  «Электронный 
гражданин»;
11.10   «Вести -  Вологод-
ская область»
10.05 «Стаханов. Забытый 
герой». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.35 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Д/ф «20000 дней на 
Земле» 16+
02.40 Х/ф «Голубая волна» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Кривое зеркало». 16+
22.50 Х/ф «Молодожены». 12+
00.45 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю». 12+
02.45 «Горячая десятка». 12+
03.50 «Тайная власть генов». 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Танкисты 
своих не бросают» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Круговорот Башме-
та» 12+
01.20, 03.05 Д/ф «В поисках 
Ричарда» 12+
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Чужая милая». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо». 2 с.
02.00 Т/с «Чокнутая». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Лучше не бывает» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Политика» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Кагемуша» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Чужая милая». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо». 1 с.
02.00 Т/с «Чокнутая». 12

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Шахта» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Лучше не 
бывает» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Структура момента 
16+
01.25, 03.05 Х/ф «Мой кусок 
пирога» 16+
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Неподкупный». 12+
23.50 Вести.doc16+
01.00 Х/ф «Три дня в Мо-
скве». 2 с.
02.30 Т/с «Чокнутая». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Вольфсбург» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Сага о 
Форсайтах».

18.30 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
18.45 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
22.45 «Кто мы?».
23.10 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дед и внук».
00.20 К. Орф. Кантата «Кар-
мина Бурана».
01.25 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

12.10 Пятое измерение.
12.40 Д/ф «Филолог. Нико-
лай Либан».
13.10 Россия, любовь моя! 
«Древняя земля лакцев».
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы».
15.10 «Виталий Бианки. Ре-
дактор «Лесной газеты».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.20 «Кто мы?».
16.50 Д/ф «Прожить достой-
но».
17.35 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.45 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Дед и внук».
21.15 Мераб Мамардашви-
ли. Острова.
22.45 «Ф.М. Достоевский. 
«Братья Карамазовы».
23.45 Худсовет
01.15 Б. Барток. Квинтет 
для фортепиано и струнного 
квартета.

02.00 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор 
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Красуйся, град Пе-
тров! «Гатчинский парк и 
Приоратский дворец».
12.40, 20.40 «Правила жизни».
13.10 Россия, любовь моя!. 
«Лезгины из Дербента».
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон».
15.10 «Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень про-
сто...»
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Кто мы?».
16.50 Острова. Мераб Ма-
мардашвили.
17.35 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.40 Д/ф «Франческо Пе-
трарка».
18.45 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта. «Об 
истоках Руси».
22.45 Премьера. «Кто мы?».
23.10 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы».
23.45 Худсовет
01.00 «Потешки» без потех». 
Концерт

ЧЕТВЕРГ,
17 сентября.

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Спортинг» (Порту-
галия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.00 Т/с «Шахта» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Георгий Сперан-
ский».
12.40, 20.40 «Правила жизни».
13.10 Россия, любовь моя!. 
«Дагестан - страна языков, 
страна ремесел».
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.10 «Юрий Коваль. На са-
мой легкой лодке».
15.40 Абсолютный слух.
16.20, 22.45 «Кто мы?».
16.50 Больше, чем любовь. 
Николай Тимофеев-Ресов-
ский и Леля Фидлер.
17.35 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.45 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Культурная револю-
ция.
23.15 Д/ф «Старый Заль-
цбург».
23.45 Худсовет
01.10 «Розы с юга». Концерт
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НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.35 Х/ф «За пределами 
закона» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Час Волкова» 16+
04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.35 Т/с «Лучшие враги» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.50 Д/ф «Владимир Фила-
тов».
12.20 Письма из провинции. 
Улаган (Республика Алтай)
12.45 «Правила жизни».
13.15 Х/ф «Кутузов».
15.10 «Царская ложа».
15.50, 23.00 «Кто мы?».
16.20 Г. Гауптман. «Перед 
заходом солнца». Спектакль
19.45, 01.55 В кого целился 
«Джон Графтон»?
20.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
22.05 Линия жизни. Влади-
мир Зельдин.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Художник».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».

СуББОТА,
19 сентября.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 М/ф «Храбрая 
сердцем» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Т/с «Лист ожидания» 
16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «Суета сует»

11.20 «Моя жизнь сделана в 
России».
12.00, 14.30 Х/ф «Не уходи». 
12+
14.20 Местное время.  
«Вести -  Вологодская об-
ласть» 
16.20 «Субботний вечер».
17.15 Х/ф «Весомое чув-
ство». 12+
19.10 «Знание - сила».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Холодное блю-
до». 12+
00.35 Х/ф «Кружева». 12+
02.45 Х/ф «Пристань на том 
берегу».
04.15 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «След тигра» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Х/ф «Петрович» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
12.10 Большая cемья. Алек-
сандра Яковлева.
13.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.35 «Очевидное-неверо-
ятное». Константин Циол-
ковский.
14.45 Х/ф «Мистер Икс».
16.20 Д/ф «Дагестан. Древ-
ние ворота Кавказа».
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «Иван Грозный».
21.20 Д/ф «Горе уму, или 
Эйзенштейн и Мейерхольд: 
двойной портрет в интерье-
ре эпохи».
22.20 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума».
00.10 Д/ф «Жизнь пингви-
нов».
01.00 Джеки Террассон 
на джазовом фестивале в 
Сент-Эмильоне.
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «Сколько стоила Аля-
ска?».
02.40 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 сентября.

15.15 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 16+
17.20 «Время покажет»: 
«Темы недели» 16+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 
16+
21.00 Воскресное Время
23.40 «Сказки Пушкина. 
Версия авангардиста»
00.45 Х/ф «Восход Мерку-
рия» 16+
02.50 Х/ф «Домашняя рабо-
та» 16+
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.30 «Смехопанора-
ма».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20  Местное время. 
«События недели» (Волог-
да)
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.25, 14.20 Х/ф «Время лю-
бить». 12+
14.20-14.30 Местное вре-
мя.  «Вести -  Вологодская 
область»
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
00.30 Х/ф «От праздника к 
празднику». 12+
02.30 «Стаханов. Забытый 
герой». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.05, 01.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2015 г./2016 г. 
«Мордовия» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.00 «Хрущев. Первый по-
сле Сталина» 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан».
12.10 Д/ф «Зураб Соткила-
ва: «Добавьте сердце!».
12.50 Россия, любовь моя! 
«Шорцы - горцы Южной Си-
бири».
13.15 «Кто там ...».
13.45 Д/ф «Жизнь пингви-
нов».
14.30 «Что делать?».
15.15 Гении и злодеи. Мика-
лоюс Чюрлёнис.
15.45 «Пиквикский клуб». 
Спектакль
18.15 «Пешком...». Москва 
парковая.
18.45 Галина Коновалова. 
Линия жизни.
19.40 «100 лет после дет-
ства».
19.55 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное ухо».
22.50 Ш. Гуно. Опера «Фа-
уст». 16+
01.55 «Остров-призрак» .
02.40 Д/ф «Аксум».

Выражаем искреннее соболезнование Павло-
вым Татьяне, Алексею, Ивану, Юлии по поводу 
безвременной смерти отца, тестя, дедушки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Дети и родители, классный руководитель 

4 «а» класса Нюксенской средней школы.

Выражаем искреннее соболезнование Полуяно-
вой Валентине Алексеевне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти мужа

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Дракуновы, Чежины, Ордина, Архиповские.

Коллектив СК «Согласие» выражает искреннее 
соболезнование агенту Полуяновой Валентине 
Алексеевне по поводу безвременной смерти мужа

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование Полуяно-
вой Валентине Алексеевне, дочерям Лене, Тане и 
их семьям по поводу смерти мужа, отца, дедушки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Королевы.

Территориальная избирательная комиссия Нюк-
сенского муниципального района выражает глубо-
кое соболезнование Полуяновой Валентине Алек-
сеевне, всем родным и близким по поводу смерти

МУЖА.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование 
Валентине Васильевне, Валентине Алексеевне, 
детям, внукам, родным и близким по поводу 
смерти брата, мужа, дяди, дедушки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Л.А. Лобанова, Л.П. Шушкова, Н.Н. Пешкова.

Выражаем искреннее соболезнование Полуяно-
вой Валентине Алексеевне, дочерям Елене и Та-
тьяне, их семьям, всем родным по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, дедушки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами. Держитесь. Крепитесь.

Фадеевы, Т. Клыго.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование 
Полуяновой Валентине Алексеевне, детям, вну-
кам, родным и близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Ф.И. и Ю.М. Храповы.

Выражаем искреннее соболезнование Полуяно-
вой Валентине Алексеевне, дочерям Елене, Та-
тьяне и их семьям в связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, дедушки, тестя

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Чупровы, В.В. Лобашев.

Администрация муниципального образования 
Нюксенское выражает глубокое соболезнование 
главному специалисту администрации МО Нюк-
сенское Мелединой Марине Александровне по по-
воду смерти бабушки

МЕЛЕДИНОЙ Парасковьи Александровны.

Выражаю искреннее соболезнование Поповой Вере 
Витальевне, детям Саше и Леше, Драчеву Юрию Ни-
колаевичу по поводу смерти матери, бабушки, тещи

БАСКАКОВОЙ Зинаиды Ивановны.
Лидия Андреевна Попова, п. Леваш.

Выражаем искреннее соболезнование Полуяно-
вой Валентине Алексеевне по поводу смерти мужа

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Коллективы отдела статистики, 

«Эдвейс-тура».

Выражаем искренние соболезнования Полуяно-
вой Валентине Алексеевне, детям, внукам, всем 
родным и близким по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки 

ПолУяновА Александра Васильевича.
Н.А. Чебыкина, В.И. Собанина, Т.В. Шигапова.

Выражаем искреннее соболезнование Полуяновой 
Валентине Алексеевне, всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти мужа, отца, дедушки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Председатель и члены УИК № 583.

Выражаем искреннее соболезнование Полуяно-
вой Валентине Алексеевне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти мужа

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Валентина и Николай Полуяновы, с. Нюксеница.

Память

Выражаем глубокое соболезнование Полуяно-
вой Валентине Алексеевне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти мужа, отца, дедуш-
ки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Н.П. Теребова, А.Н. и И.Н. Теребовы.

Коллектив Нюксенской средней школы выра-
жает глубокое соболезнование бухгалтеру Павло-
вой Татьяне Александровне и ее семье по поводу 
безвременной смерти отца, тестя, дедушки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.

Выражаем глубокое соболезнование Полуяновой 
Валентине Алексеевне и детям по поводу безвре-
менной кончины мужа, отца

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Классный руководитель А.В. Тенигина и 

одноклассники выпуска 1966 года Нюксенской 
средней школы: Н.Н. Рожин, Г.А. Борисова, 

Н.А. Ползиков, А.Е. Кривоногов, Т.М. Храпова 
(Пискова), Г.М. Коптяев, В.П. Попов, 

Горбунов Н.В. и др.

Выражаем глубокое соболезнование Полуяно-
вой Валентине Алексеевне, ее детям, внукам по 
поводу безвременной смерти мужа, отца, дедушки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Мельцовы, Чежины. Выражаем глубокое соболезнование Полуяно-
вой Валентине Алексеевне, дочерям, их семьям, 
родным и близким по поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ПОЛУЯНОВА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Соловьевы.

6 августа 2015 года на 
102 году жизни скон-
чался 

ПАнев 
Андрей 

Александрович, 
ветеран Великой Оте-
чественной войны, наш 
отец, дедушка, праде-
душка, прапрадедушка.

Андрей Александро-
вич родился в 1913 году 
в д. Низовки, старшим в 
многодетной семье. Тру-
дился с раннего детства, 
с 7 лет выполнял муж-
скую работу за отца, с 
16 лет начал работать 
по-взрослому. Рабо-
тал в лесопункте, осво-
ил трактор, с которым 

не расставался многие 
годы. С 1941 по 1945 
годы защищал блокад-
ный Ленинград. Голод, 
холод, жуткие условия 
проживания.

Воспоминания о вой-
не записаны Андреем 
Александровичем на 
память потомкам. До 
конца своих дней он со-
хранил ясный ум и па-
мять, был интересным 
собеседником. Труже-
ник и умелец с крепкой 
хозяйственной жилкой, 
Андрей Александро-
вич имел много наград 
за труд. Самая первая 
«Сталинский ударник» 
№ 7 получена в 1929 
г., в подростковом воз-
расте, орден Трудового 
Красного Знамени и бое-
вые награды.

14 сентября 2015 года 
исполняется 40 дней, 
как нет его с нами.

Все, кто знал Андрея 
Александровича, помя-
ните его вместе с нами.

Благодарим всех, кто 
был рядом в этот скорб-
ный день, выразил слова 
соболезнования, помог 
проводить в последний 
путь дорогого нам чело-
века.

Родные.



Поздравляем!

д. Дунай
КОПТяЕВОЙ 

Галине Александровне
Дорогая наша, с юбилеем!

Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую 
Сегодня с юбилеем 

поздравляем, 
Счастья, жизни долгих лет  

желаем. 
Не грусти, что волосы  седеют,
Береги себя и не болей, 
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
В жизни желаем быть самой 

счастливой,
Самой красивой и всеми 

любимой!
Спасибо тебе, 

наш родной человек!
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
Дети, внуки, правнуки, 

сваты.

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

предоставляет займы 
пайщикам 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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  АКЦИЯ  - ОБМЕН!!!    ИП В.Н. Безвытный. 

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

* Реклама

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

Реклама, объявления

д. Вострое
КОТУГИНОЙ

Серафиме Николаевне
Поздравляем с 90-летним 
юбилеем!
Много слов хороших хочется

 сказать,
Доброго здоровья много

 пожелать,
Сердцем и душою вечно 

не стареть,
И прожить на свете еще 

много лет!
Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВУ

Александру Васильевичу
Дорогой и любимый наш 

папочка и дедушка!
Поздравляем тебя с 

50-летием!
Папуля любимый, 

дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя 

поздравляем!
Все дети и внуки гордятся 

тобой!
Компанией всей мы тебе 

пожелаем:
Светлой любви и долгих лет

 жизни,
Новых свершений и новых

 побед,
От горя, проблем ты будь 

независим.
А если нас спросят, дадим 

мы ответ,
Что всею душой очень 

любим тебя,
Что лучше, чем ты, на земле

 и не знаем,
И все, что имеем - заслуга

 твоя,
Тебя с юбилеем, родной, 

поздравляем!
С любовью дети, внуки.

15 сентября (вторник) в КДЦ магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » 
с осенне-зимней коллекцией одежды:

толстовки, куртки, брюки, 
горнолыжные костюмы.

* Реклама

с. Нюксеница
НАУМОВОЙ

Надежде Изосимовне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье,
Ни капли грусти, ни одной

слезы,
Душевного богатства и 

здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных 

дней,
Чтоб жизнь твоя была 

согрета
Любовью внуков и детей!

Крестная, Парыгины, 
Секуновы.

*    *     *
Дорогого зятя
БЕЛОЗЕРОВА

Александра Васильевича
Поздравляю с юбилеем!
Зять, как сын, моя опора,
Я безмерно им довольна!
В юбилей твой пожелаю:
В счастье жить не уставая,
При деньгах, в большом 

почете
И в семье, и на работе,
Быть успешным и везучим,
И, конечно, папой лучшим!

С любовью, теща 
Александра Петровна 

Холмогорова.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВУ

Александру Васильевичу
Любимый муж!

В твой юбилейный день 
рождения

Желаю, дорогой,
Чтоб мы друг друга 

понимали,
Говорили обо всем,
Ну, а порою просто вместе
В унисон молчали.
Чтоб не было над нами 

серых туч,
Пусть солнце в отношениях

 сияет,
Чтоб ты был и успешен,

 и везуч,
А любовь моя тебе чтоб 

помогала!
Я с тобой всегда, 

как и сейчас,
Пусть же будет все, как мы 

хотели,
Пусть хранит тебя судьба 

и нас,
Чтобы мы с тобою все 

успели!
Любящая жена Ирина.

Расскажи о красоте
Семья Ермолинских из Березовой Слободки тоже решила по-

участвовать в нашем конкурсе и прислала десять фотографий. 
Все они размещены в нашей группе «ВКонтакте» и на сайте, а 
в газете мы публикуем только самые-самые. Красоту наводили 
Валентина Вениаминовна и Сергей Анатольевич, а помогали 
им в этом свекровь Галина Федоровна и дети Саша и Андрей.

Фотоконкурс 

Погода в Нюксенице
11.09. Пасмурно, неболь-

шой дождь, ночью +6°С, днем 
+13°С, ветер южный – север-
ный 2-3 м/с, атмосферное дав-
ление 761-763 мм.

12.09. Ясно, ночью +8°С, 
днем +17°С, ветер северо-за-
падный 1-3 м/с, атмосферное 
давление 764-762 мм.

13.09. Ясно, ночью +9°С, 
днем +18°С, ветер северо-за-
падный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 762 мм.

14.09. Ясно, ночью +7°С, 
днем +18°С, ветер перемен-
ный 0-2 м/с, атмосферное дав-
ление 763-762 мм.


