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Анонс

Движение – это жизнь
В воскресенье, 2 октября, в Нюксени-

це пройдет спортивный праздник, при-
уроченный к Дню пожилого человека и  
международному дню ходьбы.

В программе - видеопрезентация о 
скандинавской ходьбе (начало в 10.00 
в Нюксенском КДЦ), после которой 
всех желающих ждет небольшая пешая 
прогулка по улицам Советская и Набе-
режная (наличие палок необязательно). 
Закончится встреча дружескими поси-
делками за чашечкой чая. По всем ор-
ганизационным вопросам обращайтесь 
по тел. 2-92-06 (Ольга Михайловна Ан-
дреева).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В Год кино авторы 
лучших видероликов о 
Вологодчине получат 
денежный приз

Управление информационной поли-
тики правительства области совместно 
с «Вологодским областным информаци-
онным центром» проводит конкурс ви-
деороликов о Вологодской области.

Задача участников – снять видеоро-
лик о регионе, его красотах, туристиче-
ских маршрутах, достопримечательно-
стях и брендах продолжительностью не 
более 15 минут.

Конкурс стартовал еще 15 декабря 
прошлого года. За это время органи-
заторам поступило около десятка ми-
ни-фильмов. Творческое состязание 
продлится до 1 декабря этого года. По-
сле этого на сайте будет открыто интер-
нет-голосование. 

Главный победитель конкурса по-
лучит приз – 75 тысяч рублей. Кроме 
того, будут определены дополнительные 
номинации, с призовым фондом по 15 
тысяч рублей.

Все подробности о конкурсе видео-
роликов можно найти на сайте пра-
вительства области: vologda-oblast.
ru (http://vologda-oblast.ru/konkurs-
videorolikov/).

Пресс-служба правительства 
области. 

Внимание: конкурс

Прогноз

Погода в Нюксенице
30 сентября, пятница. Пасмурно, 

небольшой дождь. Ночью +6°С, днем 
+8°С, ветер южный 3-6 м/с, атмосфер-
ное давление 748-739 мм рт. ст.

1 октября, суббота. Малооблачно, 
небольшой  дождь. Ночью +8°С, днем 
+11°С, ветер западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 737-745 мм рт. ст.

2 октября, воскресенье. Ясно. Но-
чью +7°С, днем +8°С, ветер юго-запад-
ный 3-4 м/с, атмосферное давление 
747-751 мм ртутного столба.

3 октября, понедельник. Пасмурно, 
дождь. Ночью +7°С, днем +11°С, ветер 
переменный 1-2 м/с, атмосферное дав-
ление 752-753 мм ртутного столба.

4 октября, вторник. Пасмурно, не-
большой дождь. Ночью +8°С, днем 
+10°С, ветер переменный 2-5 м/с, ат-
мосферное давление 754-757 мм рт. ст.
По информации сайта gismeteo.ru.

ФОК «ГазОвиК» Отметил 
пятилетие!
Первый, пятилетний юбилей отпраздновал в минувшую субботу 

Нюксенский физкультурно-оздоровительный комплекс «Газовик». 
Спортсмены, тренеры, ветераны спорта и все те, кто неравнодушен к 
спорту, собрались в этот день в большом зале ФОКа.  

По доброй традиции хлебом-солью 
чествовали гостей и величали руково-
дителя учреждения Николая Попова 
работники Нюксенского центра тради-
ционной народной культуры:

- Чтобы наше село развивалось, нуж-
но побольше таких руководителей, как 
Николай Дмитриевич: грамотных, целе-
устремленных, гостеприимных. Долгие 
лета Вам и вашему учреждению!

Директор ФОКа в свою очередь побла-
годарил всех, кто приехал в этот день 
на праздник:

- Спасибо за сотрудничество, за то, 
что посещаете наше учреждение. Ка-
жется, совсем недавно было открытие, 
и мы получили символический ключ, 
но с того времени уже пролетело 5 лет! 
За эти годы сделано немало, здесь про-
ведено множество встреч спортсменов 
межрайонного, областного и всероссий-
ского уровней. И что самое главное – 
ФОК любим населением, и не только 
Нюксенского района, но и соседнего, 
Тарногского. Пусть этот юбилей будет 
не последним!

Открылось торжественное меропри-
ятие парадом спортсменов. Во главе 
шествия шагал Газовенок - символ 
«Газпрома», благодаря которому на на-
шей земле и появился комплекс. Напом-
ним, что ФОК был построен на средства 
ПАО «Газпром» в рамках программы 
пожертвования «Газпром - детям».

Но вернемся к параду: каратисты, 
хоккеисты, футболисты, волейболисты, 
боксеры, легкоатлеты, теннисисты, ги-
ревики, лыжники  – не раз нюксенские 
спортсмены возвращались с соревнова-
ний с победой, достойно защищая честь 
района. Бурные аплодисменты зрителей 
звучали в их адрес!

Право поднять флаг Российской Феде-
рации предоставили семье Бородиных: 

Игорю, Оксане и их дочери Марии: 
спортсменам, активистам, чемпионам 
семейных стартов областных соревнова-
ний «Вологодские зори». 

- Учреждение работает как часы. Ра-
дует и внешний облик, и состояние по-
мещений и залов внутри. Большой бас-
сейн, просторный зал для настольного 
тенниса, оборудованный тренажерный 
зал, уютное кафе. Повсюду чистота и 
порядок. Все благодаря тем, кто здесь 
трудится. Поздравляю всех с юбилеем. 
А спортсменам желаю всегда следовать 
формуле «3Т: труд, талант, терпение» - 
придерживайтесь ее, и успех будет обе-
спечен, - поделился Сергей Фокичев, 
начальник департамента физической 
культуры и спорта Вологодской обла-
сти. Наверное, именно эта формула и 
помогла ему достичь высот в спорте: 
Сергей Ростиславович – Олимпийский 
чемпион по конькобежному спорту, за-
служенный мастер спорта, кандидат пе-
дагогических наук.

Он вручил и первые награды этого 
дня: почетной грамотой департамен-
та за значительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта Воло-
годской области награжден директор 
ФОКа Николай Попов, благодарствен-
ными письмами отмечены администра-
тор ФОК «Газовик» Ирина Патокина и 
фельдшер Нина Березина. 

К поздравлениям присоединились 
глава Нюксенского района Нина Исто-
мина, начальник Нюксенского ЛПУМГ 
Павел Верзунов, начальник ОМВД Рос-
сии по Вологодской области в Нюксен-
ском районе Владимир Соколов, адми-
нистрация МО Нюксенское, начальник 
Нюксенского ЦТНК Евгения Назарова, 
директор Нюксенской СОШ Светлана 
Трапезникова и многие-многие другие.

- Появление в Нюксенице такого уч-

реждения – важное событие для нашего 
района, - подчеркнула Нина Ивановна. 
- Сейчас, оглядываясь назад, можно с 
уверенностью сказать: ФОК пользуется 
популярностью среди населения, проде-
лан огромный объем работы, а впереди 
– еще множество планов. Пусть все уда-
ется! И ФОК долгие годы будет радовать 
жителей нашего района и гостей села! 

Благодарностью главы награждена 
администратор ФОК «Газовик» Нина 
Бородина, почетной грамотой – глав-
ный бухгалтер Ольга Болотова. 

Почетными грамотами руководителя 
БУ НМР «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Газовик» за безупреч-
ный, добросовестный труд и в связи 
с 5-летием награждены аппаратчики 
химводоочистки Петр Андриановский и 
Юрий Сергеев, уборщица служебных по-
мещений Ирина Чекаевская. Сертифи-
каты на 5 бесплатных посещений ФОКа 
нашли своих адресатов среди тех, кто 
активно пользуется услугами учрежде-
ния: первый посетитель – Сергей Па-
рыгин, самый юный - Дима Акмазиков, 
самые возрастные – Валентина Дьяко-
ва (с. Нюксеница) и Галина Попова (с. 
Тарнога). Самыми активными призна-
ны Александр Свитин (с. Тарнога), Еле-
на Непогодьева и Евгений Бакланов (с. 
Нюксеница). В номинации «Двухсот-
тысячный посетитель» подарок вручен 
Людмиле Бородиной. Самыми спортив-
ными названы семьи Ульяновских из 
Тарноги и Лобазовых из Нюксеницы.

Праздник получился ярким, эмоци-
ональным, живым. Выступления во-
кального ансамбля «Перемена» (руко-
водитель Марина Бритвина) сменялись 
показательными номерами каратистов 
(тренер Гаджи Гаджиев), боксеров (тре-
нер Евгений Антропьев), футболистов 
(тренер Сергей Семенов) и воспитан-
ников Нюксенской детско-юношеской 
спортивной школы. А после официаль-
ной части мероприятия в большом спор-
тивном зале прошли игры по мини-фут-
болу, волейболу и настольному теннису.

Елена СЕДЯКИНА.

Директора 
ФОК 
«Газовик» 
Николая 
Попова 
поздравляют 
коллеги: 
директор 
ФОКа 
п. Юбилейный 
Ольга Козлова 
и председатель 
спорткомитета 
Тотемского 
района 
Николай 
Бубнов.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 30 сентября 2016 года 

Выборы-2016

Выборы депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по областному избирательному округу 

на территории Нюксенский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории       22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования       22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными        0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными, на момент окончания голосования        0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

576 577 578 579 580 581 582 583 584

1 Число избирателей, внесенных 
в списки на момент окончания 

голосования
157 172 225 184 177 601 520 143 127

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными 

комиссиями
160 170 240 190 190 610 530 150 130

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 

досрочно
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

92 70 125 97 59 212 185 67 54

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосова-

ния в день голосования

5 28 16 25 43 95 75 31 14

6 Число погашенных бюллетеней 63 72 99 68 88 303 270 52 62

7 Число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках 

для голосования
5 28 16 25 43 95 75 31 14

8 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 

для голосования
92 70 125 97 59 212 185 67 54

9 Число недействительных 
бюллетеней 0 2 4 1 5 4 3 1 1

10 Число действительных 
бюллетеней 97 96 137 121 97 303 257 97 67

10а Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-

выми избирательными 
комиссиями

10 10 20 20 20 20 20 10 10

10б Число открепительных удо-
стоверений, выданных участ-

ковыми избирательными 
комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня 
голосования

3 0 19 1 13 5 5 5 3

10в Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 

удостоверениям 
на избирательных участках

0 2 1 1 1 5 3 2 0

10г Число погашенных на избира-
тельных участках открепитель-

ных удостоверений
7 10 1 19 7 15 15 5 7

10д Число открепительных удосто-
верений, выданных территори-

альной избирательной 
комиссией избирателям

0 0 1 2 0 5 10 4 1

10е Число утраченных открепитель-
ных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число бюллетеней, не учтенных 

при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименование избирательных 
объединений, зарегистрировавших 

областные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждый областной список кандидатов

11 1. Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
45 67 71 65 56 128 99 57 27

12 2. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

4 6 6 14 9 27 30 14 4

13 3. Политическая партия «Рос-
сийская партия пенсионеров 

за справедливость»
3 2 3 3 7 17 9 1 2

14 4. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 5 5 15 10 7 23 21 5 9

15 5. Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 

«ЯБЛОКО»

1 1 1 0 1 3 4 0 0

16 6. Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тическая партия России
39 12 37 27 17 98 89 18 23

17 7. Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
0 3 4 2 0 7 5 2 2

586 587 588 589 590 591 592 593 594

593 155 312 90 109 662 387 950 641

600 150 310 100 110 640 380 960 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 88 143 53 49 316 194 507 319

56 6 21 4 12 43 18 18 6

346 56 146 43 49 281 168 435 325

56 6 21 4 12 43 18 18 6

198 88 143 53 49 316 194 506 319

6 2 5 2 0 13 8 6 4

248 92 159 55 61 346 204 518 321

45 10 20 10 10 10 10 30 20

8 3 7 6 6 4 3 9 6

2 1 3 2 2 12 2 7 3

37 7 13 4 4 6 7 21 14

2 0 2 6 1 2 3 16 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дый областной список кандидатов

145 49 78 27 34 161 81 222 126

21 7 5 10 8 27 22 56 19

10 0 3 3 1 16 8 15 12

10 6 27 3 2 45 27 66 37

6 0 1 2 0 1 2 2 5

48 29 40 10 15 91 57 148 111

8 1 5 0 1 5 7 9 11

595 596 597 598 Итого

1043 245 303 344 8140

1070 240 310 350 8240

0 0 0 0 0

590 86 144 176 3824

33 53 6 34 642

447 101 160 140 3774

33 53 6 34 642

590 86 144 176 3823

15 0 3 6 91

608 139 147 204 4374

50 30 30 15 430

17 0 5 4 132

10 2 1 1 63

33 30 25 11 298

20 0 7 3 96

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый област-

ной список кандидатов

285 80 62 122 2087

52 0 11 15 367

22 6 1 5 149

88 8 7 13 439

6 0 1 1 38

145 44 65 43 1206

10 1 0 5 88

Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Окончание. Начало в номере от 28 сентября 2016 года.
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1 октября - День мудрости

Уважаемые земляки!
Поздравляем старшее поко-

ление с Днем ветеранов!
Искренне благодарим вас за 

самоотверженный труд во имя 
развития родного края.

Доверяйте мудрости своей 
души и сердца, радуйтесь жизни!

Экс-главы района: 
В.И. МАльцЕв, 

К.А. ПУшНИКов.

Уважаемые ветераны 
войны и труда!

Поздравляю вас с Днем му-
дрости!

Это праздник людей, имею-
щих богатый опыт, знания и 
житейскую мудрость. Ветера-
ны – «золотой фонд» нашего 
района. Ветеранская жизнь – 
это копилка добрых дел, урок 
для настоящих и будущих по-
колений. Все в ней создается и 
остается людям.

Желаю вам здоровья на дол-
гие годы, на радость детям, 
внукам и правнукам, счастья, 
благополучия и активной жиз-
ненной позиции!

Председатель районного 
совета ветеранов 
о.Н. ТЕрЕбовА.

Пусть молоДость живет 
в душе!
Нюксенский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов (в настоящее время - БУСО ВО «КЦСОН 
Нюксенского района» стационарное отделение для 
граждан пожилого возраста и инвалидов) распахнул 
свои двери в сентябре 1999 года. С того времени 
более ста человек пожилого возраста, оставшихся по 
различным причинам один на один с одиночеством, 
нашли здесь для себя новый дом.

Уважаемые ветераны!
Коллектив НПС «Нюксени-

ца» поздравляет вас с Днем по-
жилых людей!

Благодарим вас за вклад в 
развитие нашего предприятия, 
за многолетний и добросовест-
ный труд, за опыт, доброту и 
мудрость!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, душевного тепла, опти-
мизма, веры, надежды и люб-
ви!

С праздником вас!

Дорогие ветераны 
войны и труда, 

уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние 

поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей! 
Для всех нас это особый празд-
ник. В нем – тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. Этот 
праздник – символ единства и 
преемственности поколений, 
связи времен. 

Сегодня мы выражаем ис-
креннюю любовь и безгра-
ничное уважение нашим ро-
дителям, ветеранам войны и 
труда, наставникам и старшим 
товарищам, благодарим их за 
терпение, сердечность, умение 
дать мудрый совет и поддер-
жать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – 
долг каждого из нас. В наших 
силах сделать так, чтобы они 
не чувствовали себя одиноки-
ми, всегда были окружены 
вниманием и теплом.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья на долгие 
годы, активного долголетия, 
душевного равновесия, неу-
гасающего интереса к жизни, 
тепла, любви и уважения род-
ных и близких людей!

Директор бУ Со во 
«КцСоН Нюксенского 

района» 
В.В. ЩУКИНА.

Дорогие наши ветераны, 
матери, отцы,

 дедушки и бабушки!
Какое счастье, когда рядом 

вы – наши мудрые, опытные 
наставники! В этот светлый 
день кланяемся вашему тру-
долюбию и терпению, которые 
сопровождают вас всю жизнь. 
Искренне благодарны вам за 
добрые дела, за мудрые сове-
ты, за заботу о детях и внуках. 
Ваша активная позиция – мо-
лодым пример! Порой именно 
вашего оптимизма и жизнелю-
бия всем нам очень не хватает.

Желаем вам счастья, здоровья, 
тепла на долгие-долгие годы!

Коллектив редакции 
газеты «Новый день».

Уважаемые ветераны 
ОМВД России 

по Нюксенскому району!
Поздравляем вас с Междуна-

родным днем пожилых людей!
Желаем вам самого главного 

– здоровья, улыбок, добра и че-
ловеческого тепла. Пусть каж-
дый будет одарен вниманием и 
пониманием родных, заботой 
и душевностью. Долгих вам 
лет жизни, здоровья и мира в 
душе!
Начальник в.А. СоКолов и 

личный состав оМвД россии 
по Нюксенскому району.

Уважаемые ветераны 
ооо «Нюксенские ЭТС»!

С глубоким уважением по-
здравляем вас с Днем пожило-
го человека!
Ваш бесценный опыт, 

ваши знания
Вы готовы нам передать!
Разрешите выразить признание,
Долгих лет, здоровья пожелать!

Администрация 
ооо «Нюксенские 

электротеплосети».

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!

Примите самые искренние 
поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей! 

Для всех нас это особый 
праздник. В нем тепло и сер-
дечность, уважение и любовь.
Этот праздник – символ един-
ства и преемственности поколе-
ний, связи времен.

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, счастья! Пусть всег-
да с вами рядом будут любя-
щие и заботливые дети, внуки, 
друзья. Живите долго и счаст-
ливо!

Глава района 
Н.И. ИСТоМИНА.

Глава администрации 
района 

А.в. КоЧКИН.

Уважаемые ветераны 
бУЗ во «Нюксенская црб»!

От всего сердца разрешите поздра-
вить вас с праздником!

Пусть ваш жизненный опыт всег-
да помогает нам. Всех земных благ 
вам, мира, достатка и благополучия. 
Будьте всегда любимы и уважаемы.

Дай бог вам счастья, радости и 
удачи во всем! Всего вам самого наи-
лучшего!

Главный врач бУЗ во 
«Нюксенская црб» 
М.Е. ТАрАТорИН.

Юров. Я ему и помогал: записывали трудодни, 
принимали выполненную работу, составляли от-
четы. Когда колхоз им. Ворошилова присоедини-
ли к колхозу «Правда» (руководил им брат моего 
собеседника, Изосим Иванович Королев – прим. 
автора), я перешел бригадиром в 3-ю бригаду 
«Сельменьга». Все дела в животноводстве: откорм 
телят, содержание коров, в полеводстве: сенокосы, 
вспашка, посевы, заготовка кормов – все проходи-
ло под моим руководством. Ферма в Сельменьге 
была одна, но работы хватало всем! На откорме 
телят трудились Нина Ивановна Рожина да Алев-
тина Прокопьевна Коптяева – хорошо трудились!

90-е годы перевернули всю жизнь деревенско-
го населения. Закрылись предприятия, колхозы.  
Из-за отсутствия рабочих мест молодежь искала 
лучшей доли: одни перебрались в райцентр, дру-
гие  разъехались по городам. В деревне остались 
лишь пожилые люди. 

- Я уж в то время на пенсию вышел, хватит, 
мы с женой Августой Илларионовной отработали 
свое. Все время жили в Сельменьге, дом у нас на 
красивом месте, над рекой. Но со здоровьем про-
блемы начались, трудно стало в деревне самим 
справляться. В 2013-ом году приехали сюда, здесь 
и поселились. В прошлом году жены не стало… 
- на такой грустной ноте остановил свой рассказ 
Владимир Иванович.

- А давайте поговорим о Дне мудрости. Кого, на 
ваш взгляд, можно назвать мудрыми людьми? И 
что пожелаете пожилым людям в этот день? – пе-
ревожу беседу на другую тему.

- Наверно, так можно назвать наше поколение, 
много знают, многое повидали в своей жизни, вот 
и мудрые, - уже улыбаясь, ответил мужчина. - А 
пожелаю... Главное, здоровья да пожить подольше!

Мы присоединяемся к этим словам. Пусть у всех 
ветеранов живет молодость в душе, горит живой 
огонек в глазах!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Дорогие нюксяне!
В День пожилых примите 

поздравление!
Желаем вам спокойствия, добра,
Любви родных, здоровья, 

настроения,
Пусть будет жизнь 

на праздники щедра!
Пусть внуки радуют и дети помогают,
Пусть будет жизнь уютна и чиста,
Ведь возраст не помеха, точно знаем,
В душе пусть будет вечная весна!

Директор гостиницы 
«Нюксенбург» 

Е.С. ИСТоМИН.

Уважаемые нюксяне, 
люди старшего 

поколения!
Поздравляю вас с праздни-

ком!
Сединой виски покрыты, 
Очень теплый, 

добрый взгляд,
Тихо, ласково при встрече
«Добрый день» вам говорят!
Пожилые наши мамы,
Постаревшие отцы,
Несмотря на ваши годы,
Вы все также молодцы!
Вас сегодня поздравляю
С Днем пожилых, 

родных людей,
С вашей лаской и заботой
Мир становится добрей!
Ваша роль неоценима
В нашей жизни – это так!
И таких родных, любимых
В этот день нельзя никак
Не поздравить, уваженьем
И теплом не одарить!
И для вас все поздравленья,
Пожеланья долго жить!

Директор ооо «Гермес» 
В.М. МУНАЕв.

Уважаемые ветераны, 
люди старшего 

поколения!
Поздравляем вас с празд-

ником!
Жизнь идет, 

всем добавляя возраст,
Но совсем тут дело 

не в годах,
Праздник этот мудрый 

и серьезный,
Но с грустинкой чуточку 

в глазах.
С праздником вас, 

пожилые люди!
Радости вам больше, 

чем забот,
Уважают пусть вас, 

чтут и очень любят,
Пусть успешным будет 

каждый год!
Счастья вам, здоровья, 

умиления
Внуками, вниманием 

к себе,
Пусть подарят счастье 

и терпение
Дорогие люди вам 

в судьбе!
ИП А.Н. УлАНов.

Дорогие наши ветераны, 
люди старшего поколения!

С Днем пожилого человека 
поздравляю

И от души желаю счастья вам!
Пускай задор искрится 

в вашем сердце ярко,
Пусть будет у вас сил 

не по годам!
В день пожилого человека 

люди вспомнят
О бабушке, о матери, отце…
Вам всем здоровья пожелать 

хочу сегодня,
Улыбок вам почаще на лице!

Глава Мо Городищенское 
И.Н. ЧУгРЕЕВ.

Уважаемые ветераны!
День пожилого человека – 

это день мудрости, опыта, вос-
хищенья и гордости!
Желаем жить вам без кручины,
Желаем радости, удачи и тепла,
Пусть будет жизнь долгой 

и красивой,
Счастье пусть вам улыбается 

всегда!
Председатель правления 

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
л.А. ПАрыГИНА.

Сегодня здесь проживает 21 получатель соци-
альных услуг, говоря простым языком - более 20 
бабушек и дедушек, средний возраст которых со-
ставляет 75 лет. Для них обустроены 8 комнат: 
4 для женщин и 4 для мужчин. Жильцам здесь 
очень нравится. 

Как рассказала заведующая стационарным от-
делением для граждан пожилого возраста и инва-
лидов Ольга Круглова, социальное обслуживание 
осуществляется путем предоставления комплекса 
услуг: социально-бытовых, социально-психологи-
ческих, социально-педагогических, социально-ме-
дицинских, социально-правовых и по повышению 
коммуникативного потенциала. Специалисты 
КЦСОН проводят занятия игро-, кино-, сказкоте-
рапии. В планах – скандинавская ходьба для оз-
доровления. Но работают с проживающими здесь 
не только профессионалы комплексного центра, 
приходят и гости: творческие детские коллекти-
вы, работники библиотеки, сотрудники музея, 
представители совета прихода храма преподобного 
Агапита Маркушевского. 

Условия проживания достойные. В этом году в 
стационарном отделении сделан косметический 
ремонт четырех комнат, туалетов, коридора, об-
устроена комната личной гигиены. Заботятся 
работники и о внешнем виде учреждения, и о 
благоустройстве прилегающей территории, при-
нимают участие в различных конкурсах, выстав-
ках. В августе 2016 года стационарное отделение 
КЦСОН стал победителем районной выставки 
«Цветы Присухонья» в номинации «Во саду ли, 
в огороде», занял второе место в районном кон-
курсе «Природа и мы» в номинации «Нюксеница 
- лебединый край».

- Тут хорошо, девочки-работницы отзывчивые, 
всегда помогут. В комнатах вымоют, приберут, 
одежду постирают, кормят вкусно. Молодцы! – 
так отзывается о работниках стационарного отде-
ления КЦСОН один из жильцов – Владимир Ива-
нович Королев. С ним и побеседовали о жизни, о 
предстоящем празднике – Дне мудрости.

Владимир Иванович родом из деревни Большая 
Сельменьга.

- Семья у нас большая была – шестеро детей. 
Нас 4 брата да 2 сестры. Отец всю жизнь работал 
в Озерском лесопункте, мать – в колхозе им. Во-
рошилова. Вот и я после 7 классов пошел в колхоз 
– учетчиком. С детства знаком с колхозной рабо-
той: мы маме часто помогали, да и в семье всегда 
держали много скота: овец, коров, кур, поросят.

- А чем занимался учетчик?
- Учетчик – это помощник старшего бригадира. 

В мое время старшим был Никита Михайлович 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.05, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» 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 «Тонкий лед» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 Д/ф «Донбасс. Дети войны» 
16+
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» 16+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Охотники в прериях 
Мексики».
14.05 Линия жизни. Дмитрий Кры-
мов.
15.10 Х/ф «Поп».
17.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I».
17.35 П. Чайковский. Симфония 
№4 фа минор.
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
18.35 Острова. Юрий Карякин.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
23.45 Худсовет

ПОНЕДЕЛьНИК,
3 октября.

ВТОРНИК,
4 октября.

ТВ
Программа

с 3 по 9 
ОКТЯБРЯ 

СРЕДА,
5 октября.

ЧЕТВЕРГ,
6 октября.

ПЯТНИЦА,
7 октября.

СуББОТА,
8 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 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 «Тонкий лед» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.00 «Мужское / Женское»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «День за днем».
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени».
17.25 Д/ф «Фидий».
17.35 Р. Штраус. Симфоническая 
поэма «Жизнь героя».
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане».
22.10 Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России».
22.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
23.45 Худсовет
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки 
к кинофильму «Дорога».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 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 «Забудь и вспомни» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
03.45 «Мужское / Женское»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23.50 «Команда» 12+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.45 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы».
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...». Москва роман-
тическая.
13.45 Т/с «День за днем».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане».
16.45 Д/ф «Лукино Висконти. Фи-
лософия истории».
17.30 Произведения Л. Бернстай-
на, Ф. Листа, П. Чайковского.
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-
питание - легкое дело».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей».
22.15 «Испания: между диктату-
рой и сепаратизмом».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...».
01.45 Pro memoria. «Восток и вос-
ток».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.55, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» 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 «Забудь и вспомни» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 «Поединок» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 Россия, любовь моя!. «Ал-
тай. Мир звуков и красок».
13.45 Т/с «День за днем».
15.10 Абсолютный слух.
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение 
Семи морей».
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
17.30 Д. Шостакович. «Гамлет».
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.10 Культурная революция.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 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». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Дэвид Гилмор. Широкие 

горизонты» 16+
01.40 Х/ф «Большой Лебовски» 
18+
03.50 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
12+
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
21.30 Большинство
22.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
00.25 Д/ф «Иппон - чистая побе-
да» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
12.50 «Правила жизни».
13.15 Письма из провинции. Соль-
вычегодск (Архангельская об-
ласть)
13.45 Т/с «День за днем».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей».
16.50 «Царская ложа».
17.35 80 лет ГАСО. Легендарный 
концерт в Московской консерва-
тории.
18.20 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра».
19.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».
19.45, 01.55 «Тайна строгановских 
миллионов».
20.30 Д/ф «Информация к раз-
мышлению».
21.15 Х/ф «Сережа».
22.35 Линия жизни. Н. Бестемья-
нова.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пионеры-герои».
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Х/ф «Живет такой па-
рень»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Куравлёв. Это я 
удачно зашел!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Ледниковый период»

23.50 Д/ф «Лукино Висконти. Фи-
лософия истории».
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени».
01.10 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
02.40 Играет Валерий Афанасьев.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* 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.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
9 октября.

д. Вострое
ФЕДОТОВСКОМУ

Николаю Михайловичу
Поздравляем с 60-летием!
Душою молод и прекрасен,
Глаза по-прежнему горят,
Годам своим ты не подвластен,
Тебе сегодня – шестьдесят!

Жена Надежда, дочь Ирина, 
сын Андрей.

с. Нюксеница
ПУШНИКОВУ

Константину Алексеевичу
Семьдесят – прекрасный юбилей!
За плечами много пройденных дорог!
Но помните, что впереди их не меньше.
Желаем Вам здоровья, оптимизма, 
благополучия, добра.
Пусть каждый прожитый день будет 
светлым, радостным, полным тепла и 
любви близких и родных людей!

Василий Шишкин и Татьяна.

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 16+
00.40 Х/ф «На паузе» 16+
02.15 Х/ф «Привет семье!» 12+
04.10 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Афоня»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только 
«Неуловимые» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «Подмена в один миг» 
12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
00.50 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00, 02.15 «Их нравы»
05.35 «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Роковая горянка» 16+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+
22.50 Охота. 16+
00.25 Т/с «Розыск» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 18+
03.55 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сережа».
11.50 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова.
12.30 «Нефронтовые заметки».
13.00 Пряничный домик. «Сладкая 
работа».
13.30 Спектакль «Плоды просве-
щения».
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Саши Черного».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье».
18.50 Л.Куравлев. Острова.
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат».
21.00 Большая опера - 2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Такой красивый ма-
ленький пляж».
01.20 М/ф для взрослых.
01.55 «Железный король России».
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старики-разбойники»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Евгений Евстигнеев. «Я по-
нял, что я вам еще нужен» 12+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Коста-Рики
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»

23.45 Х/ф «Прогулка среди могил» 
16+
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Королева льда» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Во-
логодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Исцеление» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Станция «Восток». На по-
роге жизни» 12+
02.30 Т/с «Без следа» 12+
04.05 «Комната смеха»

НТВ

05.00, 01.40 «Их нравы»
05.25 Охота. 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Секрет на миллион» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 Х/ф «Ночные забавы»
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Скверный анекдот».
12.15 Россия, любовь моя! «Боги-
ня полярных гор».
12.45 «Кто там ...».
13.15, 01.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
14.10 «Что делать?».
15.00 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский.
15.30 «Игра в детектив». Теле-
спектакль.
17.50 «Пешком...». Москва злато-
главая.
18.25 Библиотека приключений.
18.40 Х/ф «Земля Санникова».
20.10 «Мой серебряный шар».
20.55 Х/ф «Демидовы».
23.25 Балет «Драгоценности».
01.55 «Неизвестный реформатор 
России».
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов».

Народные 
приметы

с. Нюксеница
НУРУТДИНОВУ

Василию Магометовичу
От всей души поздравляем с 55-летием!
Для вечно молодой души
Ход времени – всего лишь дата!
Дни нынче так же хороши,
Как были в юности когда-то!
Так пусть сейчас в прекрасный день
Душа надеждами искрится!
Любить, мечтать, дружить, дерзать!
И знать: надеждам – воплотиться!

Семьи Марденских, п. Матвеево.

с. Нюксеница
НУРУТДИНОВУ

Василию Магометовичу
Дорогой муж, папа!

От всей души поздравляем с юбилеем!
Все пожелания пусть воплотятся
В такой красивый светлый юбилей!
Пусть знания и опыт пригодятся
Для новых планов и любых идей!
Добра и понимания от близких,
Успехов, счастья, замыслов больших,
Активной, интересной, яркой жизни
И бесконечно молодой души!

Жена, сын.

с. Нюксеница
ПУШНИКОВУ

Константину Алексеевичу
Уважаемый Константин Алексеевич!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья только продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет чудом 

настоящим,
Много теплых слов еще мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Коллектив закусочной «Нико».

30 сентября у Константина Алексеевича ПУшНиКОВА 
юбилейный день рождения!

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ

Галине Николаевне
Дорогая Галя, мамочка, бабушка!
С днем рождения!
Мудрость твоя пройдет сквозь века,
Нежность твоя в душе навсегда!
Ты нам дарована лучшей судьбой,
Не устаем восхищаться тобой!
Сколько любви ты нам подарила,
От скольких бед ты нас оградила!
Твой день рождения – праздник семьи,
Здоровье пусть множится, вечно живи!

Муж, дети, внучки.

«Рейс на Нюксеницу по ме-
теоусловиям отменяется…» 
Сколько раз нюксянам при-
ходилось слышать это объ-
явление, сидя в Вологодском 
аэропорту в ожидании летной 
погоды.

Начало ноября 1985 года, 
бездорожье, гололед. В зале аэ-
ропорта тьма пассажиров (сре-
ди них и я), в Нюксеницу АН-2 
не летит, четвертые сутки нет 
погоды. Надо что-то делать. Со-
брала нюксян, спросила: «Кто 
согласен лететь на Тарногу?» 
Согласились все. Пошла к на-
чальнику транспортной ми-
лиции. Повезло, им оказался 
Василий Алексеевич Смирнов, 
бывший начальник Нюксен-
ского РОВД. Попросила его 
организовать вылет на ЯК-40, 

нас много, наберется полный 
самолет. Он спросил: «А как 
в Нюксеницу попадете?» Я в 
ответ: «Наш предрик (предсе-
датель районного исполнитель-
ного комитета) своих нюксян в 
беде не оставит». 

В семь часов вечера на ЯК-40 
мы вылетели, через сорок ми-
нут были в Тарноге. Что даль-
ше? Не ночевать же еще и там. 
Пошла к диспетчеру, им ока-
зался хорошо знакомый Ни-
колай Попов. Опять повезло! 
Диспетчер по телефону разы-
скал Константина Алексееви-
ча Пушникова (они знали друг 
друга). Я взяла трубку, пред-
ставилась, объяснила ситуа-
цию. Он выслушал и сказал, 
чтобы мы ждали его звонка и 
никуда не расходились. Минут 
через двадцать позвонил снова: 
«За вами приедет леспромхо-
зовский «Урал», машина без 
удобств, скамеек нет, но по 
дороге водитель набросает в 
кузов соломы, ехать придется 
долго, пойте песни и прижи-
майтесь друг к другу» (он уже 
шутил). В первом часу ночи 
пришла машина, водитель Изо-
сим Пудов. Бабушке (летевшей 
из больницы после операции) 
мы помогли сесть в кабину, а 
сами забрались в кузов. Домой 
приехали под утро. 

Почти не спав, пошла в род-
ную аптеку, чтобы до начала 

рабочего дня позвонить Кон-
стантину Алексеевичу и побла-
годарить. Но он позвонил пер-
вым, спросил, как доехали, все 
живы? Ответила, что доехали 
хорошо, песен не пели, но друг 
к другу прижимались. Мы рас-
смеялись...

Константин Алексеевич не 
был кабинетным руководите-
лем, не проводил утомитель-
ных заседаний и совещаний, 
он всегда был на строительных 
объектах. Помню, как выби-
вал деньги для строительства 
районной больницы и добил-
ся, построил, хотя сам никогда 
не болел. Взлетная полоса для 
ЯК-40, мост через реку, автомо-
бильные дороги Тотьма-Нюк-
сеница, Нюксеница-Тарнога, 
невозможно перечислить его 
заслуги, его вклад в развитие 
района. Звание «Почетный 
гражданин района» получил по 
достоинству. 

Те пассажиры, которые пом-
нят наше «путешествие», по-
здравьте Константина Алек-
сеевича с днем рождения, и я 
присоединяюсь к вам. Тогда 
ему было 40, сейчас 70. По-
желаем ему отменного здоро-
вья еще на много лет вперед, 
здоровья его молодым семьям, 
внукам и сватьям.

С уважением 
Елена ПЕТУховА,

с. Нюксеница.

• Теплые строки

3 октября. Астафьев день.
Астафьев день знаменит 

своими ветрами. На Астафья 
примечай ветер: северный - к 
стуже, южный - к теплу, за-
падный - к мокроте, восточный 
- к ведру. Если ветер с юга - 
будет хороший урожай озимого 
хлеба на будущий год. Если на 
Астафья туман и тепло, летит 
белая длинная паутина - осень 
благополучная и снег скоро не 
выпадет.

5 октября. Фока Ветрогра-
дарь. Листопадная.

Осина лист роняет, осени 
уступает. 

По материалам печати.
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Память

Еще один нюксенский воин обрел покой

Карантин по африканской чуме свиней введен в шести 
районах области

Новым главой Вологды стал Юрий 
сапожников

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации сельского поселения Игмасское  
Нюксенского муниципального района Вологодской области

от 20.09.2016    п. Игмас     № 74
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-

дежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения 

Игмасское

Руководствуясь ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселе-
ния Игмасское (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования в газете «Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское И.в. ДАНИловА.

С Приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Игмасское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Совет сельского поселения Игмасское
Нюксенский муниципальный район Вологодской области

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2016 года      № 34

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 
Игмасское от 26.11.2015 года № 40 «О налоге на имущество физи-

ческих лиц»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Совет сельского поселения Игмасское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета сельского поселения Игмас-

ское от 26.11.2015 года № 40 «О налоге на имущество физических лиц» 
следующие изменения:

1.1. дополнить решение пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Установить на территории сельского поселения Игмасское на-

логовую льготу в отношении физических лиц, осуществивших реги-
страцию права собственности жилых домов или доли (долей) в них в 
размере понесенных расходов на проведение кадастровых работ.

Указанная налоговая льгота предоставляется при исключении нало-
га на имущество по объекту налогообложения, в отношении которого 
проведены данные кадастровые работы.

В целях настоящего пункта к фактическим расходам на проведение 
кадастровых работ относятся расходы на разработку и составление про-
екта технического плана (паспорта).

Льгота предоставляется с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав собственности на имущество.

Для подтверждения права на предоставление налоговой льготы, 
предусмотренной пунктом настоящего решения гражданин предостав-
ляет в налоговый орган по месту нахождения имущества:

- заявление о предоставлении налоговой льготы;
- договор с кадастровым инженером о проведении кадастровых работ;
- копию технического плана (паспорта имущества, в отношении ко-

торого проведены кадастровые работы);
- выписку из ЕГРП, подтверждающую право собственности на иму-

щество, в отношении которого проведены кадастровые работы;
- документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком 

расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о пе-
речислении денежных средств со счета заказчика на счет кадастрового 
инженера, товарные и кассовые чеки и другие документы).

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как раз-
ница между исчисленной суммой налога и суммой расходов на разра-
ботку и составление проекта технического плана (паспорта).

Если в налоговом периоде указанная налоговая льгота, не может 
быть использована полностью, ее остаток может быть перенесен на 
последующие налоговые периоды до полного ее использования, но не 
более трех налоговых периодов.».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

Глава сельского поселения Игмасское И.в. ДАНИловА.

Совет сельского поселения Игмасское
Нюксенский муниципальный район Вологодской области

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2016 года     № 35

Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмо-
трения ежегодного отчета Главы сельского поселения Игмасское

На основании части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
25 Устава сельского поселения Игмасское, Совет сельского поселения 
Игмасское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления и рассмотрения 

ежегодного отчета Главы сельского поселения Игмасское о результатах 
деятельности согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Новый день» и размещению на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Игмасское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Игмасское И.в. ДАНИловА.

С Приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Игмасское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Прошло три четверти 
века с окончания великой 
войны, но путь домой для 
солдат, павших на полях 
сражений, продолжается 
до сих пор. 

Стала известна судьба еще 
одного нашего земляка из де-
ревни Бобровское. Василий 
Дмитриевич Верещагин был 
призван в армию 21 сентября 
1940 года Нюксенским РВК. В 
начале войны ему едва испол-
нилось 20 лет. Красноармеец 
Верещагин служил пулемет-
чиком в стрелковом полку на 
Карельском фронте. Сведения 
о нем родные перестали полу-
чать в 1941 году…

С 1 по 20 августа в Олонец-
ком районе с. Видлица прошел 
августовский этап экспедиции 
«Дорогами Славы». В ней при-
няли участие поисковые отря-
ды из Архангельска, Кемерова, 
Королева, Свердловской обла-
сти, Петрозаводска, Шелтозера 
и Олонецкого района. Поиско-
вики обнаружили останки 33 
бойцов. В 1941 году здесь по-
пали в засаду бойцы седьмого 
мотоциклетного полка. Крас-
ноармейцы были обречены на 
гибель. Имена двоих павших 
воинов удалось установить: 
Ивана Игнатьевича Чистякова 
1914 года рождения, уроженца 
деревни Деготница Кинешем-
ского района Ивановской обла-
сти и нашего земляка Василия 
Дмитриевича Верещагина, на 
медальоне были указаны его 
данные и имя того, кому сооб-
щить, если что-то случится - 
Анна Ильинична Верещагина.

Церемония захоронения 
останков была назначена на 
19 августа. Поисковики нача-
ли разыскивать родственников 
солдата, так появился пост в 
соцсетях. В группе «Нюксени-
ца портал» в сети «ВКонтакте» 
15 августа была размещена ин-

формация по поиску родствен-
ников Василия Дмитриевича. 
Прочитав эту информацию, я 
позвонила специалисту муни-
ципального образования Нюк-
сенское в Бобровском Татьяне 
Аркадьевне Даниловой. Она 
рассказала, что помнит Анну 
Ильиничну, оказалось, это 
жена брата Василия Дмитрие-
вича - Николая Дмитриевича. 
До войны он проживал в их 
семье. Своей семьей молодой 
парень так и не успел обзаве-
стись. Внучатые племянники 
солдата, Ирина и Сергей Воро-
бьевы, сейчас проживают в г. 
Архангельск и на каждое лето 
приезжают в Бобровское. Све-
дения я передала руководите-
лю поискового отряда «Олонец-
кая оперативная группа» Олегу 
Левашову.

К сожалению, на церемонии 
захоронения родным побывать 
не удалось, но ребята из поис-
ковых отрядов пообещали пе-
редать им найденный солдат-
ский медальон. 

В тот день на воинском мемо-
риале у братской могилы «Нас 
здесь 1242…» в селе Видлица 
республики Карелия были пре-
даны земле 32 бойца (останки 
Ивана Игнатьевича Чистякова 

представители Ласкаринского 
сельского поселения Иванов-
ской области доставили на ро-
дину, где перезахоронили на 
кладбище при Свято-Георгиев-
ском Храме села Георгиевское 
с соблюдением православного 
обряда и воинскими почестя-
ми).

На церемонии захоронения 
представители администрации 
Видлицкого сельского поселе-
ния администрации Олонец-
кого национального муници-
пального района выступили со 
словами благодарности участ-
никам поисковых отрядов. По 
православной традиции насто-
ятель храма великомученика 
Георгия Победоносца в с. Вид-
лица иерей Виктор Виноградов 
отслужил молебен.

Митинг завершился возложе-
нием цветов и венков на моги-
лу солдатам и традиционным 
прощанием поисковых отрядов 
с воинами ополчения, когда все 
поисковики, преклонив колени 
и опустив знамена, замирают в 
минуте молчания.

Александра шИТовА,
музейный смотритель 

Нюксенского краеведческого 
музея.

Останки воина, погибшего в годы Великой Отечественной 
войны, жителя д. Бобровское Василия Дмитриевича 
Верещагина, преданы земле в Карелии 19 августа 2016 года.

Областные новости

23 сентября предыдущий 
глава Евгений Шулепов подал 
заявление о досрочном пре-
кращении полномочий в связи 
с отставкой по собственному 
желанию. Новый глава Волог-
ды, исполняющий полномочия 
Председателя Гордумы, - Юрий 
Сапожников - был избран из 
состава депутатского корпуса 
большинством голосов. 

Юрий Сапожников - корен-
ной вологжанин. С 2009 по 
2012 год работал в администра-
ции Вологды. Свой трудовой 

путь на муниципальной службе 
начал с должности начальника 
управления здравоохранения 
департамента гуманитарной 
политики. Позже Юрий Влади-
мирович возглавил этот депар-
тамент, одновременно будучи 
назначенным на пост замести-
теля главы города. Был депу-
татом Вологодской городской 
Думы созыва 2009-2014 г.г. 
(избран 14 октября 2012 года 
на дополнительных выборах). 
Замещал выборные муници-
пальные должности города 

Вологды: с октября 2012 года 
-  первый заместитель Предсе-
дателя Вологодской городской 
Думы, с сентября 2013 – Пред-
седатель Гордумы. 

Пресс-служба губернатора 
вологодской области.

Подтверждено наличие опас-
ной инфекции в Нюксенском, 
Усть-Кубинском, Череповец-
ком, Вологодском, Вожегод-
ском и Тарногском районах. 

- Для здоровья населения 
угрозы нет. Болезнь не пере-
дается и широкому кругу до-
машних животных, ей подвер-
гаются только свиньи. Поэтому 
с учетом того, что поросята 
были реализованы в личные 

подворья, серьезных опасений 
по распространению инфек-
ции мы не имеем. Однако в 
соответствии с регламентом 
проведения карантинных ме-
роприятий и с учетом профи-
лактики решение о введении 
ограничительных мер будет 
принято, - отметил замести-
тель губернатора Вологодской 
области Михаил Глазков. - До-
бавлю, что по действующему 

законодательству предусмотре-
на компенсация из региональ-
ного бюджета хозяевам изъя-
тых животных в карантинной 
зоне. Эта сумма высчитывается 
по определенной формуле. Мы 
предполагаем, что на эти цели 
потребуется порядка двух мил-
лионов рублей.

Пресс-служба 
Правительства вологодской 

области.
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• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру, ул. 40 лет Победы. 

8-921-162-18-60.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * 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

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА
П

ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

Реклама, объявления

* Реклама

Куплю 
бИТый АВТОМОбИль 

от 2006 года.
8-900-508-88-88.

«РИТУАл-СЕРВИС» 
Весь комплекс ритуальных 
услуг. Ритуальные товары: 
оградки, надгробия, столы, 

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
Низкие цены. 

8-981-508-83-85.
с. Тарногский Городок, 
Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
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В салон МТС с. Нюксе-
ница ТРЕбУЕТСя 

МЕНЕДЖЕР. 
Отличное знание ПК, 

ответственность, желание 
и умение работать 

с бумагами и людьми, 
доброжелательность.

Тел. 8(81738) 2-37-11, 
8-951-746-27-99, 

звонить с 8 до 17.00.

• ПРЕДлАГАЮ СОТРУД-
НИЧЕСТВО по реализации 
балансов на Котласский 
ЦБК, услуги по перевозке. 

8-921-142-91-91.      *реклама

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ПлАСТИКОВыЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-911-515-33-65.

• КУПлЮ рога лося. 
8-921-142-30-60.

Выражаем глубокое со-
болезнование Павловым 
Анне Васильевне, Виталию 
Дмитриевичу, Вере Алек-
сандровне по поводу преж-
девременной смерти сына, 
брата, деверя

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.
Держитесь. Мужайтесь.

Телышевы.

30 сентября 
ОТКРыТИЕ МАГАЗИНА «СЕМЕйНый»! 
До 15 октября всем покупателям 

скидки и подарки! 
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* Реклама

5 октября
в Нюксенице на рынке 

ПРОДАЖА 

ВАлЕНОК РУЧ-
НОй РАбОТы, 
г. Чебоксары. 

* 
Р
е
к
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а
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а

• ПРОДАЕТСя здание в д. 
Лесютино, 274,7 кв. м. 

Тел.: 8-953-513-97-30, 
8-921-829-28-37.

В магазине 
«Товары для 

дома»,
ул. Механизаторов, 7, 

скидки 20%: 
на картины, посуду, кера-
мические вазы, садовый 
инвентарь, фигуры, ДСП-

780, гипсокартон-270.

* 
Р
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ЗАЙМЫ населению.

8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгобалтФинанс»

Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Поменять старый приемник «Триколор ТВ» 
на новый всего за 4000 руб.;
Акция «Обмен 0 Супервыгода»;
Акция «Старт 0» Перезагрузка»;
Подробности акций на сайте http://www.
tricolor.tv/;
Комплекты «Триколор ТВ» от 7500 руб.
Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-

ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

* 
Р
е
к
л
а
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а

В магазине «Радуга» новое поступление товара: 
холодильники «атлант», морозильник «атлант», морозиль-
ник-ларь «Бирюса», утюги, чайники, самовары, электросушилки, 
мясорубки, блендеры, компьютерные кресла, баки для соления; 

эмальпосуда: кастрюли, ведра, баки, тазы, ковши; 
почтовые ящики, баки оцинкованные 32 л, 55 л, 75 л. 

Ждем вас за покупками!
Адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13.

4 октября в КДЦ 
Кировская обувная 

фабрика 

«ФАВОРИТ» 
проводит 

ярмарку-продажу 

обуви из натураль-
ной кожи!

Новая зимняя 
коллекция. 

Гарантия. Рассрочка. 
Принимаем обувь на пол-
ный фабричный ремонт.

Ждем вас с 10 до 17.00.

* 
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17 сентября ушла из жизни 
наша мама, бабушка 

ТЕНИГИНА 
Авелина Васильевна.

Благодарим всех, кто раз-
делил с нами тяжесть и боль 
утраты, за искренние слова 
сочувствия и поддержки, за 
помощь в трудное для нашей 
семьи время.

Спасибо вам, добрые люди.
Дети, внуки.

Благодарность

• ПРОДАМ снегоход «YA-
MAHA Venture Multi Pur-
pose» 2012 г.в., куплен 
05.04. 2013 г., пробег 939 
км. Возможен торг. 

8-911-447-91-93.

ООО СХП «Устюгмолоко», 
отделение «Гледенский» д. 
Морозовица Великоустюг-
ского района, требуются: 
операторы машинного 

доения (доярки), работ-
ники животноводства 

(скотники). 
Организация гарантиру-
ет: в случае отсутствия 
опыта работы - быстрое 

обучение, предоставление 
ведомственного жилья или 

оплата съемного. 
З/п доярки до 30 тыс. руб., 

рабочего до 20 тыс. руб. 
Справки по тел.: 8(81738) 

6-62-18, 8-921-069-09-51, 
8-911-508-55-88.

* Реклама

* Реклама



самые активные 
жители получили 
грамоты и подарки
В муниципальном образовании Нюксенское состоялся 

день администрации, на котором были подведены 
итоги конкурса по благоустройству и отмечены жители 
МО, принявшие самое активное участие в районной 
ярмарке. 

Вести из поселений

На мероприятии присутство-
вали глава муниципального 
образования Олег Кривоногов, 
специалисты администрации, 
руководители бюджетных уч-
реждений Нюксеницы и при-
глашенные жители из разных 
населенных пунктов.

Перед собравшимися высту-
пила участковый уполномочен-
ный полиции Вера Коптяева, 
которая закреплена за террито-
рией военного городка, старой 
Нюксеницы, Березовой Слобод-
ки и Лесютино. Она поделилась 
информацией по статистике 
правонарушений в районе и от-
метила две проблемы, которые 
стоят особенно остро. Это уча-
стившиеся случаи мошенниче-
ства в отношении престарелых 
людей, в связи с чем полицей-
ский попросила жителей быть 
более внимательными к стари-
кам, особенно одиноким. Вто-
рая проблема – бесконтроль-
но гуляющие собаки, которые 
нападают на людей и наносят 
вред животным, содержащим-
ся в личных подсобных хозяй-
ствах.

Но самой главной и прият-
ной частью дня администрации 
стало награждение и вручение 
подарков самым активным ор-
ганизациям и жителям муни-
ципального образования. 

В конкурсе среди организа-
ций и предприятий всех форм 
собственности на лучшее цве-
точное оформление объектов 
общего пользования, орга-
низованном администрацией 
МО, победа была присуждена 
Нюксенской начальной школе. 
Второе место занял Нюксен-
ский детский сад №1, а третье 
– метеостанция М-2 Нюксени-
ца. Благодарностями были от-
мечены Нюксенский районный 
краеведческий музей и ООО 
«Агроремтехснаб».

За активное участие в рай-

онной ярмарке «Сухонские на-
певы» глава муниципального 
образования вручил грамоты 
Галине Суровцевой, Светлане 
Балагуровой, Наталье Сажи-
ной, Людмиле Орловой, Ва-
лентине Нурутдиновой, Галине 
Коптяевой, Валерию Шубину, 
Наталье и Михаилу Рябовым, 
Светлане Золотковой, Нине 
Вязниковой, Галине Золотко-
вой, Марии Качур, Валентине 
Тюпиной, Любови Бородиной, 
Валентине Шалаевской, Зина-
иде Клементьевой, Лидии Ша-
балиной и Тамаре Пудовой. 

На встрече жители задали 
несколько вопросов главе и 
специалистам: об организации 
места для торговли продук-
цией с частных подворий, об 
открытии магазина в военном 
городке и второй торговой точ-
ки в Лесютино, общественного 
платного туалета в Нюксенице. 
Как отметил Олег Кривоногов, 
администрация прикладывает 
все усилия к их решению, но 
для появления подобных объ-
ектов нужна и инициатива со 
стороны торгующих органи-
заций, представителей бизне-
са, пока же желающих занять 
эти ниши нет. Были озвучены 
и претензии к благоустрой-
ству возле крупных магазинов 
и кафе в центре Нюксеницы. 
Эти вопросы нужно решать в 
сотрудничестве с владельцами 
и арендаторами помещений. 
Определенных результатов уже 
удалось достичь. 

- Благоустройство прово-
диться будет, - заверил глава 
муниципального образования. 
- А еще хочется обратиться ко 
всем руководителям предпри-
ятий, учреждений, жителям 
МО: не оставайтесь в стороне, 
участвуйте в наших мероприя-
тиях. 

оксана шУшКовА.
Фото автора.

Наши мамы лучше 
всех! 
В преддверии самого доброго семейного праздника – 

Международного дня матери – Нюксенский КДЦ проводит 
сразу нескольких тематических конкурсов.

Скоро праздник

Начальник метеостанции М-2 Нюксеница Екатерина 
Хлыбова получает награду за третье место в конкурсе по 
благоустройству среди организаций и предприятий всех форм 
собственности.

Так, для самых маленьких 
(дети до 11 лет) объявлен кон-
курс детского рисунка «Моя 
мама – лучше всех!». Мама у 
плиты, мама вяжет, мама за-
нимается творчеством – поет, 
танцует… Нужно всего лишь 
представить, какая ваша мама, 
и передать ее образ на листе бу-
маги.

Конкурсные работы (от одно-
го участника – один рисунок 
формата А4) принимаются до 
20 ноября по адресу ул. Совет-
ская, д. 14 (КДЦ), которые бу-
дут оформлены в красочную вы-
ставку. Не забудьте придумать 

для рисунка название!
В другом конкурсе под на-

званием «Мамина улыбка» 
возраст участников не ограни-
чен. Победители будут опре-
деляться в разных возрастных 
категориях (7-11 лет, 12-14 лет, 
15-18 лет, 19 лет и старше) и 
в разных номинациях: «Самая 
прекрасная из женщин – жен-
щина с ребенком на руках!» 
(фотопортрет), «Маму мамину и 
папину люблю» (фотографии ба-
бушки или прабабушки), «Ма-
мина улыбка наполняет счасть-
ем дом» (портрет).

Работы можно принести в 

КДЦ (тел. 2-80-48), отправить 
по электронной почте nksinfo@
yandex.ru, либо загрузить в со-
цсети «ВКонтакте» в группе 
Нюксенского КДЦ (там же смо-
трите требования к размерам и 
качеству фотографий). 

Имена победителей и при-
зеров обоих конкурсов будут 
объявлены 27 ноября во время 
мероприятий, посвященных 
Дню матери. Участвуйте и по-
беждайте!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Проблема

Куда ни глянь, а грязь и тут, а грязь и там
Остаться чистым и 

въехать в Нюксеницу 
(или выехать из нее) 
– с некоторых пор для 
автолюбителей стало 
проблемой. А все потому, 
что участок автодороги, 
рядом с которым 
базируются подрядные 
организации, представляет 
собой скопление грязи.

Особенно проблема актуальна 
сейчас, когда на улице дождь и 
слякоть. Выезжая с территории, 
техника на сотни метров тянет 
за собой шлейф мокрой глины 
и песка. Кто должен следить за 
порядком? Почему соблюдение 
чистоты и порядка от «гостей» 
не требуют лица, ответственные 
за содержание данного участка? 
Эти вопросы волнуют местных 
жителей... 

Но если грязь, прилетевшую 
из-под колес большегрузной 
техники, еще можно отмыть 

(хоть в этом и мало приятно-
го), то проблема, с которой 
столкнулся нюксянин Николай 
Александрович Березовский (на 
фото внизу), требует не только 
физических, но и материаль-
ных затрат. На этом участке 
пострадала его машина – из-
под колес впереди движущегося 
«КамАЗа» в бампер его «Лады» 

угодил внушительных размеров 
камень, в результате появились 
сколы и царапины. А что, если 
бы булыжник прилетел в лобо-
вое стекло? Последствия могли 
быть куда страшнее…

Впрочем, транспорт подряд-
ных организаций портит до-
рожное покрытие не только 
центральных трасс, но и дороги 
самого райцентра. Так, разбива-
ется гравийное покрытие старой 
Нюксеницы и подъезды к Сухо-
не, куда приезжают за водой 
большегрузы. 

И ведь проблему можно было 
бы решить, будь у подрядных 
организаций мобильные мою-
щие установки, которые мыли 
бы машины на выезде из поля. 

Инициативные граждане уже 
послали свое обращение в  обще-
ственное движение «Народный 
фронт» и не теряют надежды, 
что на проблему обратят внима-
ние местные органы власти.

Алена волКовА.

Здравоохранение

Вакцинация продолжается
В 2016 году в рамках нацио-

нального календаря профилак-
тических прививок на средства 
федерального и областного бюд-
жета в нашем районе плани-
руется привить против гриппа 
3405 человек. Из них 1140 детей 
и школьников, 2265 работников 
медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта, 
сферы обслуживания, людей 
старше 60 лет. Будут вакцини-
рованы лица, страдающие за-
болеваниями эндокринной си-
стемы (диабет), нарушениями 
обмена веществ (ожирение), бо-
лезнями системы кровообраще-
ния (гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца), 
хроническими заболеваниями 

дыхательной системы (хрони-
ческий бронхит, бронхиальная 
астма), хроническими заболева-
ниями печени и почек.

195 человек планируется при-
вить за счет личных средств 
или работодателей.

На 21 сентября выполнено 
39,3% от плана:  сделаны при-
вивки 150 детям, 267 школьни-
кам и 1000 человек взрослого 
населения. 

Невелик процент охвата при-
вивками лиц старше 60 лет – 
29,1% и людей, имеющих хро-
нические заболевания – 10,9%. 
А ведь именно они составляют 
группу риска заболеваемости 
ОРВИ и гриппом.

Помните, что вакцинация 

является основным средством 
массовой профилактики грип-
па, предотвращает эпидемии, 
осложнения и заражения при 
мимолетном контакте в обще-
ственных местах. 

Нюксенская ЦРБ приглаша-
ет желающих посетить поли-
клинику в сентябре-ноябре и 
привиться от гриппа. Можно 
обратиться в регистратуру или 
в кабинеты терапевтического 
приема № 205, № 207, № 209.

Поспешите сделать прививку, 
так как по прогнозам эпидеми-
ологов эпидемический сезон по 
гриппу и ОРВИ начнется рань-
ше, чем в предыдущие годы. 

Ирина КороТКАЯ, 
фельдшер Нюксенской црб.


