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Поздравляем!

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Нефтяная и газовая промышлен-
ность – одна из важнейших отрас-
лей современной экономики. Это на-
дежная опора в решении многих со-
циально-экономических вопросов.

Труд ваш сложный, он требует пол-
ной отдачи сил и времени. Но от ва-
шего мастерства, ответственного от-
ношения к делу зависит благососто-
яние нашего района и всей страны.

В день вашего профессионально-
го праздника желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, профессио-
нальных успехов и достижений, ста-
бильности и уверенности в завтраш-
нем дне, процветания и свершения 
самых смелых планов!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель 

Представительного Собрания 
В.В. ЧЕКАШЕВ.

Предприятие ОАО «Газпром газорас-
пределение», до 1 апреля 2014 года - 
ПУ «Вологдаоблгаз», еще раньше - про-
сто Нюксенский райгаз, знают все нюк-
сяне. Пусть вывеска и меняется, зато, 
как говорит начальник Нюксенского 
ремонтно-эксплуатационного участка 
филиала Валентина Петровна Теребо-
ва, не меняется суть:

- Наша главная задача - безаварий-
ная эксплуатация газопроводов и газо-
вого оборудования. 

Сама она пришла сюда в 1995 году 
на должность бухгалтера:

- 19 лет здесь, с 2011 – начальником. 
Более двадцати лет возглавлял кол-
лектив Александр Ефимович Криво-
ногов, два года - Александр Геннадье-

вич Малафеевский. Коллектив у нас 
дружный, сплоченный. Правда, после 
реорганизации 1 апреля количествен-
ный состав уменьшился. На предприя-
тии сегодня работает 27 человек. Все – 
очень ответственные люди. Да впрочем, 
не ответственные просто не имеют пра-
ва здесь трудиться. Объем работы боль-

Наша главная задача – безаварийная эксплуатация 
газопроводов и газового оборудования

Уважаемые коллеги!
От имени администрации Нюксен-

ского ЛПУМГ примите самые ис-
кренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем работ-
ника нефтяной и газовой промыш-
ленности.

В современном мире нефтегазовый 
комплекс является энергетической 
основой экономики.

Желаем вам процветания, успехов, 
свершения самых смелых планов!

Пусть работа приносит радость и 
каждый новый день приносит успех, 
преумножая все достигнутое.

Пусть в вашем доме царит добро 
и гармония, любовь родных и близ-
ких вам людей!

Пусть вам способствует удача и 
прекрасное настроение!

Андрей Кривоногов и Алексей Веселков - служба АДУ.

7 сентября – День работника нефтяной и газовой промышленности, профессиональный праздник 
представителей самых разных нефтяных и газовых специальностей. На территории нашего района 
работают четыре организации этого профиля: НПС, ЛПУМГ, ООО «ГНБ» и филиал ОАО «Газпром 
газораспределение», в котором мы побывали в канун праздника. 

Уважаемые коллеги!
Сегодня, в День нефтяной и газо-

вой промышленности, хочется по-
здравить людей, причастных к раз-
витию этой отрасли. Ваша профессия 
сложна, тяжела в обучении, трудна в 
исполнении, но вы можете гордить-
ся ею, ведь вы работаете в невероят-
но важной для державы отрасли. Ри-
скуя здоровьем, а порою и жизнью, 
вы ежедневно идете в смену, чтобы 
обеспечить работу многочисленных 
отраслей по всей стране. 

Спасибо вам большое за ваш ка-
ждодневный нелегкий труд. За уме-
ние и профессионализм, за верность 
своему делу и ответственность. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов на вашем поприще, побед и 
больших неожиданных удач! Пусть 
жизнь преподносит только прият-
ные сюрпризы! Счастья вам огром-
ного, добра и света в жизни, тепла 
в душе, молодости в сердце! Пусть 
ваши родные с пониманием относят-
ся ко всем сложностям выбранной 
вами профессии и всегда ждут дома 
у семейного очага. 

С праздником, с Днем нефтяной и 
газовой промышленности!

С наилучшими пожеланиями 
коллектив НПС «Нюксеница».

Многие граждане, собственники зе-
мельных участков, имущества и транс-
портных средств, ответственно по-
дошли к своим обязанностям по уплате 
обязательных налоговых платежей. Не 
дожидаясь установленного срока упла-
ты, 5 ноября 2014 года, для имуще-
ственных налогов с физических лиц, 
они досрочно начали платить налоги. 
Откладывание оплаты на более позд-
ние сроки может сделать гражданина 
недоимщиком, должником по налого-
вым платежам. В последние дни пе-
ред наступлением сроков уплаты, как 
в дальнейшем оправдываются должни-
ки, неожиданно кончаются отложен-
ные на налоги деньги, плательщиков 
срочно отправляют в командировку, в 
банке появляются большие очереди, да 
и просто о платежах забывается.

При выявлении налоговым органом 
недоимки у физических лиц, налого-
плательщику направляется требование 

об уплате налога, сбора, пени, штрафа. 
В случае неисполнении налогоплатель-
щиком требования в указанный срок, 
налоговый орган начинает процеду-
ру взыскания задолженности в при-
нудительном порядке. Налоговая ин-
спекция подает заявление в суд о взы-
скании задолженности за счет имуще-
ства налогоплательщика - физическо-
го лица. Взыскание на основании всту-
пившего в законную силу судебного 
акта производится службой судебных 
приставов в соответствии с Федераль-
ным законом «Об исполнительном про-
изводстве».

За первое полугодие 2014 года Ме-
жрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №10 по Во-
логодской области направлено в судеб-
ные органы 1483 документа на взы-
скание 16 млн. рублей имуществен-
ных налогов с физических лиц. После 
вынесения судебного решения значи-

Время платить налоги
тельное количество должников неза-
медлительно произвели уплату нало-
гов, пени, штрафов. По 621 должнику 
службой судебных приставов возбуж-
дено исполнительное производство о 
взыскании налога за счет имущества 
на сумму 7 млн. рублей.

Налоговые уведомления высланы в 
адрес всех налогоплательщиков. В слу-
чае неполучения, утраты их или воз-
никновения вопросов по правильно-
сти исчисления платежей можно обра-
титься за разъяснениями к сотрудни-
кам ФНС: г. Великий Устюг, ул. Крас-
ная, 70, тел.: 2-60-55, 2-33-20, 2-16-80; 
с. Нюксеница, ул. Садовая, 3 в, тел.: 
2-91-94. Кроме того, к вашим услугам 
круглосуточно действующий электрон-
ный сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

И.о. начальника Межрайонной 
ИФНС России №10 по Вологодской 

области Н.В. МИТРОФАНОВА.

(Окончание на 2-й стр.)

Вниманию населения
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Выборы-2014

Территориальная избирательная ко-
миссия Нюксенского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2014 года № 377 

с. Нюксеница
О графике работы участковых 
избирательных комиссий для 

проведения досрочного голосования 
на выборах главы сельского 

поселения Игмасское Нюксенского 
муниципального района, 

назначенных 
на 14 сентября 2014 года

Руководствуясь статьей 26 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ста-
тьей 19 закона области № 2646 «О выборах 
главы муниципального образования в Воло-
годской области», территориальная избира-
тельная комиссия Нюксенского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить следующий график работы 
участковых избирательных комиссий Нюк-
сенского муниципального района по прове-
дению досрочного голосования на выборах 
главы сельского поселения Игмасское Нюк-
сенского муниципального района, назначен-
ных на 14 сентября 2014 года:

в рабочие дни (понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница) – с 16 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут;

в выходные дни (суббота, воскресенье) – 
с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

2. Указанное в пункте 1 настоящего по-
становления досрочное голосование прово-
дится в период с 6 по 13 сентября 2014 года 
включительно в соответствии с требования-
ми статьи 61 закона области № 2646 «О вы-
борах главы муниципального образования в 
Вологодской области».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Нюксенского 

муниципального района 
Л.И. СМИРНОВА.

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Нюксенского 

муниципального района 
Н.Н. НАЗАРОВА.

Диспетчер АДУ Владимир Кормановский: «Звонков 
50-60 за смену принимаем. Больше, конечно, обра-
щаются люди летом. Просят отключить газ в связи 
с отъездом, затем подключить. Зимой поспокойнее».

Алексей Тюпин на профилактическом 
плановом обслуживании. Идет устранение 
утечки газа.

шой: на обслуживании 93 км 
распределительных и подзем-
ных газопроводов по террито-
рии района и 2020 абонентов, 
это те, у кого в доме есть га-
зовые приборы. Четыре служ-
бы. Начнем с АДУ (аварий-
но-диспетчерский участок). Ре-
бята работают сменами по 12 
часов. Дежурят втроем: води-
тель, слесарь и диспетчер. 

Вторая служба - РЭС (ре-
монтно-эксплуатационная) 
- занимается обслуживани-
ем подземных газопроводов 
и оборудования ГРП (газо-
распределительных пунктов). 

Здесь нормированный рабо-
чий день, заняты 4 слесаря и 
электрогазосварщик. В зоне 
их ответственности 8 ГРП, 7 
ШП (шкафной пункт), поэтому 
еженедельно на каждом прове-
ряется работа приборов.

В службе ВДГО (внутридомо-
вого газового обслуживания) – 
два слесаря. 

 Хочется назвать руководи-
телей служб. Это Сергей Нико-
лаевич Колупаев, Олег Алек-
сандрович Кривоногов и Вик-
тория Сергеевна Осекина. На 
предприятии две автомашины 
«Газель» и один УАЗ. Оснаще-

Наша главная задача – безаварийная эксплуатация газопроводов и 
газового оборудования

Николай Шитов и Александр Малафеевский на ГРП 
«Северный».

ны современным оборудовани-
ем для локализации и ликви-
дации аварий на объектах, ин-
струменты все новые. Создана 
и аварийно-восстановительная 
бригада. В случае крупной ава-
рии все соберутся по вызову. 
Мечтаем о создании службы 
«единого окна» для удобства 
работы с потребителями. 

- Как часто случаются не-
стандартные ситуации? 

- Стараемся их избегать. До-
говора по обслуживанию есть 
с каждым клиентом, ведем 
профилактическую работу. А 
аварийные заявки бывают 2-3 

раза в месяц - не чаще. И свя-
заны, в основном, с использо-
ванием старого оборудования. 
Замена газовых приборов про-
изводится сейчас за счет соб-
ственника жилья, а возмож-
ности у собственников раз-
ные. Чаще общаются с клиен-
тами именно слесари ВДГО. 
Мы учим их быть вежливы-
ми, корректными и, безуслов-
но, не допускать конфликтных 
ситуаций. 

- Валентина Петровна, при-
мите поздравления в канун 
праздника. Что хотите сами по-
желать вашему почти стопро-

центно мужскому коллективу?
- От всей души поздравляю и 

благодарю за ответственное от-
ношение к делу, профессиона-
лизм, понимание. Всем благо-
получия. Особые слова в адрес 
старейшего работника пред-
приятия - Сергея Павловича 
Угланова. Стаж его работы в 
коллективе 20 лет. И, конечно 
поздравляем наших ветеранов: 
Александра Ефимовича Криво-
ногова, Владимира Николаеви-
ча Рожина и Ольгу Михайлов-
ну Рожину.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

30 августа в прямом эфире на телеканале 
«Россия 1» (ГТРК «Вологда») глава региона Олег 
Кувшинников ответил на вопросы жителей районов 
области. Два вопроса задали нюксяне.

• Глава МО Городищенское Игорь Николаевич Чу-
греев (видеовопрос):

- Жителей нашего муниципального образования вол-
нует вопрос строительства полигона для хранения и ути-
лизации твердых бытовых отходов. Кроме того, необхо-
дима машина для сбора и вывоза ТБО на данный поли-
гон. Будет ли решен данный вопрос?

О. А. Кувшинников:
- Конечно, во всех районах области и во всех муници-

палитетах должны быть сертифицированные полигоны 
по хранению ТБО. Но, к сожалению, пока это не везде 
есть. Однако работа в данном направлении началась, из-
меняются схемы территориального планирования, град-
планы. Это касается и вашего района. На сегодняшний 
день место определено, мы приступили к проектно-смет-
ной документации, и, я думаю, с 2015-2016 года мы нач-
нем строительство. На сегодняшний день вывоз мусора, 
тем не менее, осуществляется. Во всех районах области 
работают либо муниципальные, либо частные компании. 

• Лариса Петровна (звонок в прямой эфир): 
- В нашем районе очень много приемных семей и для 

многих это является работой. Мы получаем заработную 
плату, а на детей пособие. Но с того момента, как было 

Областные новости

О чем спросили нюксяне губернатора?

принято платить приемным семьям зарплату, размер ее 
не повышался. А ведь прожиточный минимум подни-
мался уже не один раз. Слышали, в соседних областях 
и зарплата, и пособие приемным семьям значительно 
выше. Почему так?

О. А. Кувшинников:
- Спасибо за вопрос. Поддержка многодетных семей 

для нас безусловный авторитет. И я считаю, что индек-
сация должна быть, хотя бы на уровне инфляционной 
составляющей. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос 
при формировании бюджета на 2015 год. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Епископ Вологодский и Великоустюжский Игнатий наградил Олега Кувшинникова патриаршим памятным 
знаком в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского

Глава региона 31 августа утром прибыл в вологодскую церковь Константина и Елены для участия в архиерей-
ском богослужении. 

- Хотел бы вручить патриаршую награду человеку, который возглавляет нашу область, поддерживает церковь во 
всех ее инициативах на благо общества, всех вологжан, – отметил епископ. – В год, когда отмечается 700-летие 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, я хотел бы огласить патриаршую грамоту и наградить этим 
памятным знаком Олега Александровича Кувшинникова.

Согласно указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла награда «Во внимание к трудам на благо святой 
церкви» вручена главе региона. 

- Благодарю за эту, столь важную для меня, награду, за высокую оценку моего труда, – обратился к владыке 
Олег Кувшинников. – В последнее время в Вологодской области проводится серьезная работа по восстановлению 
православных святынь. Открываются новые приходы, возобновляются службы в закрытых когда-то храмах. Воз-
рождается могучая православная Россия. Со своей стороны - в меру своих сил и возможностей - мы будем и даль-
ше способствовать вам в этом благородном труде. Хочу выразить уверенность в том, что наше плодотворное и тес-
ное сотрудничество послужит укреплению духовно-нравственных устоев России в целом, а наша совместная дея-
тельность в реализации социальнозначимых проектов всегда будет направлена во благо наших земляков.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

7 сентября -– День работника нефтяной и газовой промышленности

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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А годы пролетели, как миг...

- Как поживаете, Капитоли-
на Александровна? Простите, 
что рано, - говорю открываю-
щей мне дверь пожилой жен-
щине. - Я из «районки».

- Знаю-знаю, Валентина Ни-
колаевна Мальцева предупре-
дила. Запираюсь нынче, а то 
побывали тут как-то две де-
вушки, мол, социальные ра-
ботники из Устюга. Попроси-
ли документы показать участ-
ницы войны, поспрашивали, а 
потом деньги пропали…

Сообщение просто обескура-
живает. Как? Как можно вос-
пользоваться доверчивостью 
тех, кто, пережив голод, хо-
лод, потерю близких, пода-
рил нам мир? Да в деревне и 
дома-то не запирали испокон 
века: батожок у дверей – зна-
чит, хозяев нет. И никто не 
смел войти под такой запор. А 
здесь человек сам гостеприим-
но принял… Меняется жизнь. 
Достаток в доме у большин-
ства, а заповеди Божьи забы-
ваются… 

Пьем чай со свежими булоч-
ками, односельчанка Надежда 
Алексеевна утром принесла, 
вкусный хлеб производства ин-
дивидуального предпринима-
теля Трапезниковой привозят 
рано. В доме тепло, обстанов-
ка скромная. Круглый стол по-
среди комнаты, шифоньер, от-
деляющий спальню, старинная 
горка, наверное, еще из роди-
тельского дома, комод, трюмо 
с зеркалом да небольшой те-
левизор. На столе аппарат для 
измерения давления, упаков-
ки таблеток. 

- Вот одна уже восемь год-
ков живу, - рассказывает Ка-
питолина Николаевна, - дав-
ление сама себе измеряю, а та-
блетки от сердца. В районной 
больнице полежала зимой, да 
и сейчас курс уколов проколо-
ла мне наш медик Татьяна Ва-
сильевна. Когда сама на мед-
пункт хожу, когда она прихо-
дит. Так и с магазином: получ-
ше себя чувствую, так и выбе-
русь. Все потихоньку, но сама 
делаю, социального работника 
нет. Дрова в ведре ношу, го-
товлю, баньку топлю. А годы 
пролетели…

Выросла Капитолина в боль-
шой, дружной семье. Держа-
ли пчел, ведрами продава-
ли мед. В 40-е годы деревня 
Вострое была многолюдной. 
Да и вокруг - множество де-
ревень и хуторов, объединен-
ных в многочисленные колхо-
зы. Одним из них, под назва-
нием «Победитель», руково-
дил ее отец, Николай Степа-
нович Павлов. И жить бы да 
процветать востровской земле 
и дальше, благо обрабатывать 
ее было кому, но июнь 1941 все 

перечеркнул. Троих из семьи 
Павловых призвали на фронт. 
Первыми ушли отец и стар-
ший брат Яков. Ее, семнадца-
ти лет от роду, сначала по ком-
сомольской путевке направили 
на оборонные работы под Ле-
нинград (из Вострого их было 
десять девчонок!). В декабре 
вернулись, а весной пришла в 
район разнарядка: набрать де-
вушек на службу в войска воз-
душного наблюдения. 10 апре-
ля 1942 года стал для Капито-
лины Павловой первым днем 
несения воинской службы.

Первая рота 107 батальона 
810 РБ войск воздушного на-
блюдения и оповещения свя-
зи (ВНОС). Молодые девчон-
ки, обученные по звуку и си-
луэту определять тип враже-
ского самолета, несли службу 
и днем, и ночью. Их главная 
задача – вовремя засечь про-
тивника и сообщить об этом. 
Тогда за дело принимались ос-
ветители и зенитчики. В пер-
вое время было голодно и хо-
лодно. В сорокаградусные мо-
розы жили в землянках. Кар-
тошку подкапывать по осени 
ходили на поля. Вши одолева-
ли, хотя мылись часто. Спали 
не раздеваясь. На ногах - бо-
тинки с обмотками, валенки 
выдавали только перед выхо-
дом на пост. А постами были 
и деревья, и крыши домов. Из 
оружия - винтовка. Шли по 
русской земле, по польской, 
потом по немецкой, до само-
го Берлина. 

- Немцы, местные жители, 
относились к нам доброже-
лательно. Женщины, помню, 
приносили поесть. У них му-
жья, сыновья погибли… А еще 
мы удивлялись, какие там бо-

гатые были дома, сады. Каза-
лось бы, прошла война, а все 
чисто, аккуратно. А еще пом-
ню клубнику! Сколько ее было! 
Почти все снимки с войны сде-
ланы в Германии. Приходили, 
спрашивали, не хотите ли сфо-
тографироваться. Деньги? Де-
нег не брали! А у нас и не было 
их, откуда? Вот мы с подруж-
ками и фотографировались… 

От брата Якова писем не по-
лучала. Он с первых дней вой-
ны был на передовой, воевал 
под Сталинградом, на Курской 
дуге, брал Берлин. Окончил 
войну в звании старшего лей-
тенанта. С отцом связь поддер-
живала, он служил в звании 
старшины в Вологде началь-
ником пересылочного пункта. 
30 января 1945 года умер. А 
дома горе мыкали мать Ната-
лья Семеновна, младшие Афа-
насий, Октябрина и Валенти-
на да слепая свекровь Клав-
дия Ивановна. Наталья Семе-
новна работала на коровах, а 
бабушка в чем могла, помога-
ла. Работали в колхозе за тру-
додни, на которые давали не-
много муки. Кормили только 
в страду…

- Вернулась в Вострое, в кол-
хоз сразу пошла. Коней сдали 
на фронт, так пахали на быках 
да коровах. Помню склад зер-
новой! Такой огромный! Зер-
ном его затаривали до само-
го верху! А весной все до зер-
нышка надо было на себе сно-
сить да на баржи погрузить! 
Мужчины на брезенте в меш-
ках под угор-то спускали! Тех-
ники не было совсем. Чтобы 
не было мучного клеща, склад 
потом тщательно мыли и жен-
щины, и дети. Из личного под-
собного хозяйства сдавали го-

Нам этот мир завещано беречь

2 сентября свой 
90-летний юбилей 
отметила участница 
Великой Отечественной 
войны Капитолина 
Николаевна ВАГАНОВА. 
Она - коренная 
востровчанка. Здесь 
родилась, окончила 
Бобровскую семилетку, 
отсюда была призвана 
на войну, сюда же 
вернулась после 
демобилизации в июле 
1945 года.

сударству по 350 литров мо-
лока в год, по 30 яиц, по 40 
килограммов мяса. Дрова та-
скали из леса на санках сразу 
на истопье, без запаса. Об оде-
жде и говорить нечего - дона-
шивали старое. Были в дерев-
не и эвакуированные, все мно-
годетные. Их жалели, помога-
ли. Они очень ждали возвра-
щения домой.

Бригадир-кладовщик, пе-
карь на пекарне, завхоз в боль-
нице. Большой трудовой стаж 
у Капитолины Николаевны. 
С 1952 года всегда рядом был 
муж, Николай Васильевич. 
Парторг, председатель колхо-
за, председатель сельсовета - 
ответственная работа. Тем не 
менее, держали Вагановы и 
коров, и поросят. Это сейчас 
в деревнях по пальцам можно 

пересчитать тех, у кого есть 
живность во дворе. Зачем? В 
магазине купить можно все! А 
ведь было время, когда дере-
венские жители и помыслить 
свою жизнь не могли без под-
собного хозяйства. И успева-
ли все! Жили дружно и весело.

- Капитолина Николаевна, 
Вы частенько писали раньше 
в «районку» о своих односель-
чанах, хвалили их…

- И сейчас похвалю. В Вос-
тром живут очень дружные и 
трудолюбивые люди. Без дела 
не сидят. Не умеют просто.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

В день рождения Капитолину Николаевну Ваганову 
поздравил и заместитель главы администрации 
Нюксенского муниципального района Николай Уланов, 
и глава поселения Валентина Мальцева, и руководители 
районной и востровской ветеранских организаций, и 
односельчане. А военный комиссар по Тарногскому и 
Нюксенскому району Сергей Попов вручил медаль «70 
лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков».
Такие же медали в этот день получили еще два 

участника Великой войны: Мария Михайловна Меледина и 
Виталий Александрович Шушков. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 сентября.

ВТОРНИК,
9 сентября.

СУББОТА,
13 сентября.

ПЯТНИЦА,
12 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
11 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16:15 Время покажет
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Хорошие руки» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Приятели 
из Беверли Хиллз» 16+
03:15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:10 «Война неви-
димок. Тайны фронтовой 
разведки» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23:50 «Когда начнется зара-
жение» 16+
01:45 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения»
04:05 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01:55 «ДНК» 16+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:15 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

05:00 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 21:30 
Новости культуры
08:20, 21:50 Х/ф «Геркулес» 
10:05 Д/ф «Хранители Ме-
лихова»
10:35 Линия жизни. Алек-
сандр Филиппенко.

11:30 Х/ф «Хождение по мукам» 
12:50, 23:35 Д/ф «Франческо 
Петрарка»
13:10 Т/ф «Дамы и гусары»
15:25 Концерт, посвященный 
дню начала блокады
17:15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
18:00 «Правила жизни»
18:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18:40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
19:10 «Тем временем»
19:55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
20:35 Д/п «Вилли и Ники» 
23:40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола»
00:25 «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:15 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
14:25 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16:15 Время покажет
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Ночь стра-
ха» 16+
03:20 «В наше время» 12+

РОССИЯ

005:00 «Утро России» 12+
09:00, 02:30 «Мы отточили 
им клинки. Драма военспе-
цов» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22:50 «Специальный корре-
спондент» 16+
23:55 «Блокада снится ноча-
ми» 16+
01:00 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения»
03:25 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01:55 «Главная дорога» 16+
02:30 «Дикий мир» 0+
03:15 Т/с «Наружное наблю-

дение» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 21:30 
Новости культуры
08:20, 21:50 Х/ф «Француз-
ский канкан» 
10:05 «Эрмитаж - 250»
10:35 Д/п «Вилли и Ники» 
11:30 Х/ф «Хождение по му-
кам» 
12:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13:10 Academia. «Генетика и 
геномика»
13:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
14:35 «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич»
15:00 Острова. Юрий Бога-
тырев
15:40, 23:55 Игорь Стравин-
ский «Симфония псалмов». 
Иоганнес Брамс «Лесная ночь»
16:15 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»
16:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
17:15 Искусственный отбор
18:00 «Правила жизни»
18:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18:40 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
19:10 «Игра в бисер». «Вар-
лам Шаламов. «Колымские 
рассказы»
19:55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
20:35 Д/ф «Карл Великий» 
23:30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
00:30 «Петербургские интелли-
генты. Учитель. Анна Карцова»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
14:25 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16:15 Время покажет
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Фрида» 16+
03:50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04:45, 11:50, 14:50, 18:05 
Вести. Дежурная часть 12+
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:45 «Диагноз: ге-
ний» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23:50 «Арабская весна. Игры 
престолов» 16+
01:40 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения»
03:15 «Честный детектив» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 21:30 
Новости культуры
08:20, 21:50 Х/ф «Бальная 
записная книжка» 
10:30 Д/ф «Карл Великий» 
11:30 Х/ф «Хождение по му-
кам» 
12:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
13:10 Academia. «Мозг и 
разум»
13:55 Искусственный отбор
14:35 «Петербургские ин-
теллигенты. Учитель. Анна 
Карцова»
15:00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
15:40, 23:55 Сергей Рахма-
нинов. Симфония №1
16:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
17:15 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
18:00 «Правила жизни»
18:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18:40 Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво
19:10 Власть факта. «Фаши-
стская оккупация Прибалти-
ки. 1941-1944 гг.»
19:55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
20:35 Д/ф «Карл Великий» 
00:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
14:25 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16:15 Время покажет
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Я - шпион» 12+
03:15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Приемный сын вождя» 
12+
09:55 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
22:50 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 12+
00:50 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу» 12+
01:50 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения»
03:30 «Горячая десятка» 12+

НТВ

06:00 НТВ утром 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 21:30 
Новости культуры
08:20, 21:50 Х/ф «Через Па-
риж» 
09:45, 00:40 Д/ф «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»
10:00 Россия – любовь моя! 
«Песни рязанского края»
10:30 Д/ф «Карл Великий» 
11:20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
11:30 Х/ф «Хождение по му-
кам» 
13:10 Academia. «Мозг и 
разум»
13:55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
14:35 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов»
15:00 Больше, чем любовь. 
Рембрандт и Саския
15:40, 23:55 Иоганнес Брамс. 
Симфония №4
16:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
17:15 Черные дыры. Белые 
пятна
18:00 «Правила жизни»
18:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18:40 «Кто мы?». «Первая 
мировая». «На пороге войны»
19:10 Культурная революция
19:55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
20:35 Д/ф «Карл Великий» 
23:15 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «Хорошие руки» 16+
14:25 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16:15 Время покажет
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Т/с «Айртон Сенна» 16+
02:50 «Николай Еременко. 
Ищите женщину» 12+
03:50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество»
10:05 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:25 
Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Артист»
00:00 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+
02:00 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения»
03:25 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Х/ф «Горчаков» 16+
23:30 «Список Норкина» 16+
00:20 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:20 «Дикий мир» 0+
02:40 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
04:35 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
04:30 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 22:10 
Новости культуры
08:20 Х/ф «Щорс» 
10:30 Письма из провинции. 
Станция Лихославль
10:55 Д/ф «Карл Великий» 
11:50 Х/ф «Хождение по му-
кам» 
13:10 Черные дыры. Белые 
пятна
13:50 «Кто мы?». «Первая 
мировая». «На пороге войны»
14:15 Т/ф «Сфера» «Живи и 
помни»
15:50 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Диалог со зрителем»
16:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
17:15 «Смехоностальгия»
17:40, 23:55 Д/ф «Зоопарк с 
человеческим лицом»
18:40 Юбилей Ирины Родни-
ной. Линия жизни
19:35 «Вечному городу - веч-
ная музыка»
21:05 По следам тайны. «Не-
известная працивилизация»
21:50 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
22:30 Х/ф «Медведь» 
23:20 М/ф для взрослых: 
«Глупая...», «Беззаконие», 
«Другая сторона»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Суровые 
километры» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:50 Х/ф «Приходите завтра...»
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
12+
12:15 Идеальный ремонт

Программа

ТВ
с 8 по 14    
сентября

СРЕДА,
10 сентября.
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13:10, 04:25 «В наше время» 12+
14:40 «Голос» 12+
16:50 Кто хочет стать милли-
онером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Операция «Арго» 16+
02:30 Х/ф «Свидетель» 16+
05:15 Контрольная закупка

РОССИЯ
04:50 «Комната смеха»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область. 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Люди воды» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 
12+
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 Евгений Петро-
сян. «50 лет на эстраде» 16+
16:05 «Субботний вечер» 12+
17:50 «Клетка»
18:55 «Хит»
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Второй шанс» 12+
00:35 Х/ф «Белое платье» 16+
02:40 Х/ф «Когда я умирала» 18+
04:40 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

НТВ
05:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Я худею» 16+
15:10 Женские штучки
16:20 Д/ф «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник»
17:05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья» 16+
18:00 «Контрольный звонок» 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 «Мужское достоинство» 
18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:30 Враги народа 16+
03:15 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
04:30 «Евроньюс»
08:00 Библейский сюжет
08:35 Х/ф «Дон Кихот» 
10:15 Больше, чем любовь. 
Николай Черкасов и Нина 
Вейтбрехт
11:00 Большая семья Сергея 
Курехина
11:55 Пряничный домик. «Гу-
ляй, ярмарка!»
12:20, 23:20 Д/ф «Ширван-
ский национальный парк»
13:05 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
13:35 Т/ф «Пиковая дама»
16:10 Д/с «Великое расселе-
ние человека». «Австралия»
17:05 Х/ф «Последний дюйм» 
18:30 Владимиру Спивако-
ву - 70! 
21:10 Х/ф «Человек, который 
хотел стать королем» 
00:05 Легенды мирового 
кино. Инна Гулая
00:30 М/ф для взрослых 
«Сказки старого пианино»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50, 06:10 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 Служу Отчизне!
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»

08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» 12+
13:20 Точь-в-точь
16:15 Большие гонки
17:40 «Черно-белое» 12+
18:45 «КВН». Летний кубок в 
Сочи 16+
21:00 Время
22:30 «Политика» 16+
23:30 Х/ф «Белый тигр» 16+
01:30 Х/ф «Призрак в маши-
не» 16+
03:15 «В наше время» 12+
04:10 Контрольная закупка

РОССИЯ

05:35 Х/ф «Перехват» 12+
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+ 
10:20, 14:20 Местное время. 
Вологодская область. 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Мелодия любви» 16+
14:30 «Смеяться разреша-
ется» 12+
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Девочка» 16+
02:35 Х/ф «Сватовство гусара»
04:00 «Комната смеха»

НТВ

06:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015 
«Спартак» - «Торпедо»
16:20 «Поедем, поедим!» 0+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
20:10 «Профессия - репор-
тер» 16+
20:50 Х/ф «Starперцы» 16+
23:00 Великая война
00:00 Х/ф «Отпуск» 16+
01:50 «Брест. Крепостные 
герои» 16+
03:05 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
08:35 Х/ф «Последний дюйм» 
10:00 Легенды мирового 
кино. Инна Гулая
10:30 Россия - любовь моя! 
«Хакасы. Фламинго в крас-
ной рубахе»
11:00 Гении и злодеи. Васи-
лий Баженов
11:30, 22:30 Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море»
12:25 «Что делать?»
13:10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории»
13:25 Д/ф «НебоЗемля»
14:25 «Венский блеск». «Вир-
туозы Москвы»
15:30 «Кто там...»
16:00 «Контекст»
16:40 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов»
17:30 «Романтика романса»
19:00 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл» 
20:35 Балет «Жизель»
23:25 М/ф для взрослых: 
«Мистер Пронька», «Гагарин»
23:55 Д/с «Великое расселе-
ние человека». «Австралия»
00:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3. Ткань для постельного белья. 5. Травмато-

лог-самоучка. 10. На него, как и на цвет, товари-
щей нет. 15. Подсветка для собаки Баскервилей. 
18. Маэстро красноречия. 19. Польза от батареи. 
20. Они же мани, они же капуста. 21. Отвесная 
скала. 22. Хлебный злак. 26. Разлитый участок 
реки. 27. Топливо для лампы. 28. Князь вампи-
ров. 29. Волокно для канатов и сумок. 31. Препят-
ствие, помеха. 32. Царство дворника. 34. «Бугор» 
у солдат. 36. Электротурка. 37. Ключ к загадке. 
41. Отборное мясо. 43. Ответный удар. 44. Ручка 
переключения скоростей. 45. Мама барашка. 47. 
Прибалты. 48. Прикид бомжа. 51. Зимние осад-
ки. 52. Акробатический танец 80-х. 53. Стоянка 
для яхт. 54. Знамя государства. 56. Торжествен-
ное обещание. 58. Кусачки плотника. 62. Охран-
ник Галустян. 66. Звено гусеницы трактора. 69. 
Фруктовый зефир. 71. Черное отверстие в космо-
се. 73. Посетитель кинотеатра. 74. Дорога через 
ж/д путь. 75. Тихая резиденция чертей. 77. Увен-
чанный поэт. 81. Масть роковой дамы. 82. Фиш-
ки в боулинге. 83. Рыба-змея. 84. Между бабкой и 
Жучкой. 85. Депрессивный месяц осени. 86. «По-
пона» на машину. 87. Расхититель госимущества. 
88. Провод под напряжением.

По вертикали:
1. Сборка фильма. 2. Драгоценная часть шпаги. 3. 

Контроль готовой продукции. 4. Оружейная задвиж-
ка. 6. Полевое укрепление. 7. Удлиненный дефис. 
8. Джентльменский спор. 9. Восточная повозка. 11. 
Фамилия четвероногого. 12. Ледяной сталактит. 13. 
Японский магнитофон. 14. Зародыш Буратино. 16. 
Бег на короткие дистанции. 17. Рюшка на юбке. 23. 
Наказание рублем. 24. Мелодичное мурлыкание. 25. 
Точка опоры циркуля. 29. Блуждание айсбергов. 30. 
Спортивный наставник. 32. Ведущий новостей. 33. 
Корнеплод, который тянут-потянут. 35. Класс в вузе. 
38. Профессия Спартака. 39. Прическа из локонов. 
40. Купель для моржа. 42. Дефект совершенства. 46. 
Шуба на лимоне. 49. Отработавшая свеча. 50. Мяч вне 
игры. 51. Праздничный залп. 55. Подружка Чипа и 
Дейла. 57. Сопротивление материалов. 59. Толпа ре-
бятни. 60. Узбекская домра. 61. Высокий нескладный 
человек. 63. Примат, обожающий бананы. 64. «Бума-
га» для запекания и конфет. 65. Копия из гипса. 67. 
Процесс, который невозможно закончить. 68. Долевое 
участие в бутылке. 70. Спиральная нарезка. 72. За-
пись в книге Гиннесса. 76. Хмурое облако. 77. Союз 
чемпионов. 78. Трапеза при свечах. 79. Река, соеди-
няющая озера. 80. Самая большая труба в оркестре. 
81. И клоун, и скоморох.

ГЕНИИ ИЛИ БЕЗУМЦЫ
• В книге «Цена величия: разрешение спора о творчестве и безумии» американский психиатр Арнольд 

Людвиг приводит результаты своего десятилетнего исследования биографий выдающихся людей. Из 78 са-
мых великих людей в истории человечества более 37% имели острые душевные заболевания по меньшей 
мере раз в жизни, а более 83% были явными психопатами. Список душевных недугов гениев включает в 
себя маниакально-депрессивные психозы, шизофрению и паранойю.

• Микеланджело Буонарроти, по всей видимости, страдал синдромом Аспергера, одной из форм аутизма, 
при котором нарушается контакт человека с внешним миром.

• Композитора Шумана иногда преследовали галлюцинации, во время которых ему как бы являлись Шу-
берт и Мендельсон и диктовали тему произведения.

• Писатель Мопассан страдал от нервных расстройств, навязчивых идей и галлюцинаций. После попыт-
ки самоубийства Мопассан был помещен в клинику, где и скончался от прогрессивного паралича мозга.

• Александр Иванов, автор великой картины «Явление Христа народу», страдал манией преследования: 
был уверен, что его хотят отравить, и поэтому сам закупал себе провизию каждый раз в другой лавке и сам 
ходил за водой.

• Есенину казалось, что о нем все шепчутся и плетут вокруг него интриги.
• У Горького была склонность к бродяжничеству, частым переездам и пиромании.
• Энди Уорхол очень тяжело переносил пребывание в школе. У него тряслись руки, когда он выходил к 

доске, начинались конвульсии. Врачи поставили диагноз «пляска святого Витта, осложненная стрессом». 
Чтобы не сойти с ума, мальчик начал рисовать и делать коллажи. 

• Сумасшедшим или полусумасшедшим объявляли Сальвадора Дали. Он никогда не протестовал против 
этого, более того, нередко сам подливал масла в огонь, пообещав, например, одному американскому музею 
за 150 тысяч долларов сфотографировать бога. При этом он говорил: «От сумасшедшего меня отличает лишь 
то, что я совершенно нормален».

• Ив-Сен Лоран на протяжении всей жизни страдал от депрессии. После его смерти его многолетний пар-
тнер Пьер Берже сообщил, что Лоран просто ненавидел моду.

• У гениального изобретателя Николы Теслы была мания доводить все до конца. Так, в колледже он ре-
шил почитать Вольтера и, хотя после первого же тома понял, что Вольтер ему активно не нравится, прочел 
все 100 томов. Кроме того, Тесла приходил в ужас от женских волос, сережек и жемчуга и ни разу в жиз-
ни не сел за один стол с женщиной.

По материалам печати.
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Благоустройство

Пока хозяйка заканчивала 
уборку, а я рассматривала и 
любовалась двором, к нам при-
соединился маленький Дани-
ил - внук, который за бабуш-
кой ходит, как хвостик, он без 

нее никуда! Надежда – счаст-
ливая мама и богатая бабушка, 
у нее шестеро детей и тринад-
цать внуков! Приготовить, по-
стирать, поработать в огороде 
– времени, чтобы присесть, у 
хозяйки совсем нет. Забот хва-
тает, откуда же берутся силы 
на цветы? 

У дома, как на сказочной 
тропе. Под кустиком спря-
талась улитка, около каче-
ли примостился пингвин, ря-

дышком – лошадь из дерева, 
а еще утки в маленьком само-
дельном прудике, лебеди, фа-
заны – всего не сосчитать. Рас-
положилась здесь и черепаха, 
сделанная из люстры, клумба 
из зонтика! Вот это фантазия! 
Украшают свой дворик Бла-
жевские цветами разных со-
ртов, статуэтками и фигурка-
ми, которые делают сами из 
подручного материала. 

- Нужно вещам вторую 
жизнь дать, - говорит мне хо-
зяйка.

Фасад дома украшен нари-
сованными цветами (хозяй-
ка постаралась) и бабочками, 
вырезанными из пластиковых 

А у них, как в муравейнике

Организаторы мероприятия - 
областной центр молодежных 
и гражданских инициатив «Со-
дружество» и департамент вну-
тренней политики Правитель-
ства области.

Неделю ребята учились, раз-
вивались, отдыхали. Занятия 
по лидерству, основам управ-
ления, публичным выступле-
ниям, мастер-классы, роле-
вые игры,  спортивные заня-
тия и многое другое. Образова-
тельная программа для участ-
ников лидерской площадки - 
школьников от 14 до 17 лет - 
была такой насыщенной, что, 
по словам ребят, не остава-
лось ни одной свободной мину-
ты. Она включала три уровня: 
базовый для новичков (его из 
нюксян посещала Екатерина 
Воскресенская). Для впервые 
приехавших на сбор тренеры 
и педагоги проводили тренин-
ги по лидерству, эффективно-
му общению, проектной куль-
туре. «Продвинутый» блок был 
предназначен для тех, кто ра-
нее проходил обучение в рам-
ках «Содружества». Здесь мо-
лодежные лидеры, в том числе 
Дмитрий Смирнов, Екатерина 
Морозова и Мария Парыгина, 
учились разрабатывать и реа-
лизовывать социальные про-
екты. «Мотивационный» уро-
вень предназначался для вы-
пускников школ, и здесь об-
учение проходило в формате 
встреч с руководителями об-
щественных объединений Во-
логды и Череповца. Их цель – 
призвать молодых людей, по-
кинув родные населенные пун-
кты и поступив учиться в сред-

ние и высшие учебные заведе-
ния, и дальше развивать свои 
лидерские качества и активно 
участвовать в общественной 
жизни. Здесь свое объединение 
представляли Алена Акинтье-
ва и Юлия Собанина.

Ребята встречались с руко-
водителем федерального про-
екта «Беги за мной» в Воло-
где  Анастасией Мальцевой, 
директором по развитию меж-
дународного кинофестиваля 
Voices Максимом Горбовым, 
командиром Вологодского по-
искового отряда Иваном Дья-
ковым, членом совета моло-
дых ученых и специалистов 
Константином Задумкиным 
и многими другими интерес-
ными людьми. А вечерами ве-
село проводили время на пи-
жамной вечеринке, квестах и 
других развлекательных меро-
приятиях. Тут же работал свой 
пресс-центр, каждый день вы-
пускалась тематическая газе-
та, все происходящее фикси-
ровалось в видеоблогах, кото-
рые постоянно выкладывались 
в интернет.

В рамках сбора состоялось 
совещание руководителей дет-
ских и молодежных обще-
ственных объединений. В нем 
приняла участие Нина Ламова, 
уже несколько лет возглавля-
ющая «Дримтайм». Участни-
ки  освоили технологию про-
ведения тренинга на командо-
образование, для них прошел 
семинар по социальному про-
ектированию. Обсудили акту-
альные вопросы с представи-
телями департамента внутрен-
ней политики, участниками 

таких молодежных проектов, 
как Restaurant Day, велопу-
тешествие Seven Lands, «Про-
ектная группа 8», тайм-кафе 
«Кружева» и «Хранители Во-
логды».  

Завершающим аккордом 
стал финал конкурса «Коман-
да лидеров». 

Первый, заочный этап, про-
водился, начиная с мая это-
го года, он включал в себя со-
здание видеороликов о работе 
объединений, за которые шло 
активное голосование в соцсе-
тях. А в очный финал из 28 ко-
манд со всей области отобрали 
пять, набравших наибольшее 
количество голосов в интерне-
те, шестым финалистом при-
гласили детское общественное 
объединение «Эдельвейс» из 
Чагодощенского района, став-
шее первым в рейтинге проек-
та «Областная школа лидер-
ства «Лидер-класс» (кстати, в 
нем нюксяне были вторыми).   

Команды из 3-х человек уча-
ствовали в трех конкурсах. 
Первый из них - визитка на 
тему «Мы вместе». Далее кон-
курс-экспромт – суть задания 
ребята узнали незадолго до на-
чала мероприятия. Участники 
стали «островами» и требова-
лось привлечь к себе как мож-
но больше гостей. Дримтай-
мовцы проявили хитрость: за 
основу взяли нюксенское го-
степриимство, устроили чае-
питие и угощали всех конфета-
ми (с питанием на базе отдыха 
было все в порядке, а вот слад-
кого молодым растущим орга-
низмам не хватало). Победите-
ля определили путем голосова-
ния зрителей в зале. Третий 
конкурс - защита социальных 
проектов, посвященных повы-
шению туристической привле-
кательности муниципального 
района или городского окру-
га. Нюксяне провели презен-
тацию созданного ими сайта 

«Нюксеница. Туризм. РФ». 
Это реально действующий про-
ект, сейчас ресурс дорабатыва-
ется, дополняется информаци-
ей, но посетить его уже может 
любой желающий. По итогам 
всех конкурсов наши ребята 
из объединения «Дримтайм» 
заняли III место! Поздравляем!

В подарок победители и при-
зеры получили наручные часы 
с логотипом «Команды лиде-
ров». Отметили нюксян и за 
участие во Всероссийском Дне 
единых действий (он состоял-
ся в мае, и наша газета об этом 
писала) – им вручили волей-
больный и футбольный мячи 
и подарочную карту магазина 
бытовой техники.

- Больше радуют даже не по-
беды ребят, и то, что они ста-
ли заметны на уровне обла-
сти, - отметила Нина Ламова. 
– Они сами растут, как лич-
ности, настоящие активисты, 
полны инициативы. Участие 
в сборе было полезным, ин-
тересным, плодотворным. За-

метно, что некоторые вопро-
сы, поднятые на тренингах, за-
ставили их задуматься о своем 
месте в этом мире, о целях в 
жизни, поменять отношение к 
близким. Многое вдохновило. 
Когда возвращались, они уже 
в машине начали предлагать 
идеи, которые можно реализо-
вать в классе, в школе, в райо-
не. Наше объединение растет, 
завязались дружеские отноше-
ния с молодежными объеди-
нениями из других районов, 
мы готовы на большее. Сейчас 
от нас ушли выпускники, но 
оставшихся 12 человек недо-
статочно, поэтому приглаша-
ем всех молодых, инициатив-
ных людей к сотрудничеству. 
Такие объединения должны 
создаваться не только в рай-
центре, но и в других школах.

Оксана ШУШКОВА.
*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

бутылок. Рядом с аккуратны-
ми грядочками и теплицами 
- замысловатые клумбы. Есть 
даже фонарики, которые све-
тятся ночью. Во дворе бесед-
ка, там отдыхают члены боль-
шой семьи. 

Любимые цветы у Надежды 
– розы. Красивым, распустив-
шимся кустом хозяйка очень 
гордится. А еще любит герань 
(ее кустиков 35 штук)!

Сколько вложено сил и тру-
да! 

- Это же не хлопоты, а одно 
удовольствие! - говорит Наде-
жда. - Любовь к цветам у меня 
с детства. Когда стали жить 
здесь, я тоже решила сделать 
свой цветочный уголок, а по-
том весь двор засадила, - де-
лится она.

Рассказывает, что идеи для 
облагораживания своего участ-
ка ищет повсюду: в интернете, 
у других людей. А задумки во-
площать в жизнь ей помогают 
муж и дети. Каждый год они 
стараются обновлять участок. 
В этом году хотелось еще сде-
лать пальмы из пластиковых 
бутылок, чтобы и они украша-
ли двор. Надежда показала за-
готовки, и правда, ствол уже 

Вместе в будущее

Третье место в области
На прошлой неделе завершил работу сбор 

«Содружество», который проходил на базе 
оздоровительного комплекса «Изумруд» в Вологодском 
районе. В нем принимали участие около 250 активистов 
детских и молодежных объединений со всей области, 
в том числе ребята из нюксенского объединения 
«Дримтайм».

Бесспорно, в Нюксенском районе много трудолюбивых 
семей. В одной из них, что живет в Березовой Слободке, 
мне удалось побывать. Желтый уютный домик, а вокруг – 
море цветов! Надежду БЛАЖЕВСКУЮ я застала в разгар ее 
домашних дел.

почти готов! 
Наверное, те, кто когда-ни-

будь заглядывал в гости к се-
мье Блажевских, не могли не 
заметить, как разрисован их 
дом внутри. На стенах изобра-
жены сюжеты из мультиков, а 
пол разукрашен всеми цвета-
ми радуги. Такие неординар-
ные идеи в жизнь воплощает 
дочь Ольга. Удивляться не сто-
ит, дом и должен быть ярким, 
ведь он полон детишек. 

Семья Блажевских – друж-
ная. У них все друг друга под-
держивают. Старшие внуки – 
первые помощники по дому. 
Глядя на малышей, которые 
ни минуты не сидят на месте, 
замечаю: «У вас, как в мура-
вейнике!». В ответ Надежда 
улыбается и говорит, что на-
стоящий муравейник, когда 
они собираются за столом всей 
большой семьей. 

Дела и внуки требовали вни-
мания, подъехали гости. Я не 
смею больше задерживать го-
степриимную хозяйку и ухо-
жу с теплотой в душе, пото-
му что знаю: еще есть такие 
дружные, большие и трудолю-
бивые семьи.
Екатерина СУХОПАРОВА.

Фото автора.Импровизированный колодец. Внуки любят отдыхать у бабушки.

Нюксяне на сборе «Содружество»
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Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Профессиональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.

* Р
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• КИРПИЧ (Сокол-Волог-
да). Доставка. Цемент, 
доставка. 8-921-128-58-42.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток рядом с магазином 
«Звук». 8-921-821-91-11.

* 
Ре
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ИНН 351701278207

     ПАССАЖИРСКИЕ 
     ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-В-Устюг. 
Пятница, воскресенье. 

Т. 8-921-824-60-40.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

8-911-504-61-27.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

О
Г
Р
Н
 3

0
4
3
5
3
5
3
6
6
0
2
18

0

ТЕПЛИЦЫ 
по теплым ценам:
от 10000 рублей! 

П А Р Н И К И !
Скидка 

на установку 20%! 
Доставка 

бесплатная!!! 
Рассрочка!!! 

8-953-505-42-66.

* 
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• ПРОДАМ гараж в воен-
ном городке. 8-953-517-
77-96.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в Вологде. 8-921-
060-06-65.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-921-122-64-65.

Н О В Ы Е  О К Н А! 
Приобретайте 

пластиковые окна 
в 70 мм профиле по ценам 

обычных только у нас! 
Действующая скидка 

на 70 мм профиль - 30%. 
Звоните: 8-921-534-75-75. 

И
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• ПРОДАЮ «Тойоту-Камри» 
2011 г.в., японка. 8-911-511-
95-01, 8-921-123-25-49.

• ПРОДАМ «Газель-Фер-
мер», еврофургон 2006 г.в., 
один хозяин. 8-921-821-91-11.

« 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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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 6 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.

* Реклама

В Н И М А Н И Е !
8 сентября

 (в понедельник) в КДЦ 
СК - «Каролина»,

к-я «СНЕЖНАЯ 
KOROLЕVA-2015»

СОВЕРШЕННО НОВАЯ 

ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 

МОДЕЛЬНЫЕ ПАЛЬТО 

(ПР-ВО РОССИЯ), 

СТИЛЬНЫЕ ПЛАЩИ, 

КУРТКИ.

Только фабричное качество.

 Беспроцентная рассрочка 
платежа.

11 СЕНТЯБРЯ 
в КДЦ с. Нюксеница 
с 10.00 до 18.00 
продажа ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
(пр-во г. Киров).

* Реклама

Коллекция “Осень-зима”.
Фабричное качество.

Приглашаем 
за покупками!

10 СЕНТЯБРЯ (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 16.00      

П Р О Д А Ж А 
С А Ж Е Н Ц Е В

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

И КУСТАРНИКОВ: 
яблони, вишня,слива, 

декор. кусты, клуб-
ника,  многолетние 
цветы и многое др. 

из вологодского питомника 
п. Майский.

Огромный ассортимент! 
Мы ждем вас 

в любую погоду!

* 
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1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели 
из массива сосны. 8-921-
128-68-78.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-142-94-37.

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

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира в 
Вологде, район «Заречье», 
2-й этаж. Цена договор-
ная.8-921-123-38-13.

• ПРОДАМ печь в баню.8-
953-504-14-48.

•  СДАМ во временную 
аренду дом. Отопление от 
газового котла. Дешево. 
8-921-066-96-69.

• ПРОДАЕТСЯ щенок за-
падно-сибирской лайки, 
девочка, 3,5 месяца, с 
документами. Цена дого-
ворная.8-921-060-97-60.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

Уважаемые жители 
Нюксеницы и 

Нюксенского района!
В адрес ОАО «Вологдаэ-

нергосбыт» поступают жа-
лобы о неполучении счетов 
за потребленную электроэ-
нергию.

Часто причина в отсут-
ствии или плохом состоя-
нии почтового ящика. Это 
затрудняет доставку счета 
работниками почтовой и ку-
рьерской служб.

Убедительно просим вас 
установить или привести 
в надлежащее состояние 
ваши почтовые ящики во 
избежание неполучения 
счетов и почтовой корре-
спонденции.

«Вологдаэнергосбыт».

• ПРОДАЮТСЯ: гараж с 
кессоном в районе боль-
ницы, дача в д. Березовой 
Слободке у моста через 
р.Сухону, новый кромкооб-
резной станок. 8-921-062-
49-24, 8-953-513-16-99.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиным 
Нине Николаевне, Михаилу 
Николаевичу, детям, родным 
и близким по поводу смерти 
отца, тестя, дедушки

БРИТВИНА
Николая Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Сваты О.Н. и 

Н.В. Симак.

•  ПРОДАМ  Mi tsubish i 
Lancer 9, двигатель 1.6, ко-
робка-автомат, 2003 г.в.8-
953-519-20-60.

• ПРОДАЮ ВАЗ-21010 2005 
г.в. 150 тыс. руб. Возможен 
торг. 8-921-237-39-37.

• ПРОДАМ а/м «Шевро-
ле-Ланос» 2008 г.в., пробег 
55 тыс. км. 8-911-442-95-
33.

• СДАМ однокомнатную не-
благоустроенную квартиру в 
центре. 8-911- 442-95-33.



• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

ИП Вячеславов. 
Итальянцы снова в России! 
Новый «ФИАТ» по новому 

расписанию!
Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

Ежедневно, 
кроме вторника.

Кондиционер, DVD. 
Т.: 8-921-230-23-30, 

8-911-532-24-22.

* 
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Конкурс «По белу свету»

• ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 
руб., столбы – 200 руб.,  сетку 
кладочную – 70 руб., арматуру, 
ворота – 3540 руб., калитки - 1520 
руб., секции – 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная. 8-916-739-57-
92, 8-916-671-89-09.

• ОТКАЧКА септиков машиной 5 
куб.м., 500 руб. Заключаем дого-
вора с организациями. 8-962-668-
01-68.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. Т. 8-960-291-64-15.

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические – 750 руб.; 
матрац, подушка, одеяло 
– 400 руб. Доставка бес-
платная. 8-916-921-24-37, 
8-916-738-73-02.

д. Юшково
ВАЖОВОЙ

Ирине Брониславовне
От всей души поздравляем с юбилеем!
50 – для женщины не старость,
50 – цветет ее душа,
Так пускай уйдет с лица усталость,
Оставайся так же хороша!
Мы Вас любим, ценим, уважаем,
Целый мир готовы подарить, 
Искренне Вам в юбилей желаем
Самою счастливой в мире быть!
С уважением Короткие, Шушковы, 

Кузнецовы.

д. Великий Двор
ВАЖОВОЙ

Ирине Брониславовне
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Ира дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты – моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Муж.

д. Великий Двор
ВАЖОВОЙ

Ирине Брониславовне
Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья, ласки и тепла,
С днем рождения тебя поздравляем,
Хотим, чтобы долго жила!

Дети, внуки.

д. Великий Двор
ВАЖОВОЙ 

Ирине Брониславовне
Поздравляем с юбилеем!
Завтра юбилей свой отмечает
Прекрасный и душевный человек,
И мы сердечно, искренне желаем
Тепла, благополучия на век.
Пусть будет самочувствие отличным, 
Чтобы на все хватало сил, 
И каждый день обыкновенный
По-своему счастливым был!

Собанины. 

КПК “Содействие” предоставляет займы 
пайщикам без поручительства и залога.* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ”. Сумма до 30 т. р., Срок  - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,8% в день (292% в год), Справка о доходах. 

* ЭкСпреСС “доверие без Справки”. Сумма до 30 т.р., 
Срок - 30 дн.,  процентная Ставка - 1% в день, (365% в год). 

* на улучшение жилищных уСловий (С иСп. мат. кап.) 
Сумма 429408 руб. 50 коп., Срок - 3 меС., процентная 
Ставка - 10% от Суммы займа (10% в год), не требуетСя 
Справка о доходах.                   не являетСя публичной офертой.

8-921-538-88-68

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

* РекламаОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Поздравляем!

ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
           на новый? 

          Звоните:
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с 10.00 до 15.00.
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Следующая участница 
нашего конкурса – Даша 
Соломенникова из 
Нюксеницы, которая в этом 
году побывала в самой 
фееричной стране Европы – 
Испании:

«Этим летом сбылась моя меч-
та: мы всей семьей отдыхали в не-
большом испанском городке Салоу. 
В нем расположен Парк развлече-
ний Порт Авентура. Он занимает 
огромную площадь, которая  по-
делена на несколько территорий, 
представляющих Китай, Мекси-
ку, Полинезию, Средиземномо-
рье, Дикий Запад. В каждой ча-
сти своя атмосфера: музыка, на-
ряды артистов, архитектура и рас-
тительность. Талисман Парка - дя-
тел Вуди. Он всюду: в виде статуй 
с фонтанами, всевозможных суве-
ниров. Я впервые в жизни ката-
лась на «американских горках». 
Было очень за-
хватывающе и 
страшно! После 
них все осталь-
ные аттракцио-
ны кажутся пу-
стяком.

Еще мы узна-
ли и попробова-
ли  блюда  ис-
панской кухни: 
паэлью, лаза-
нью, гаспачо и 
другие, и смог-
ли насладиться 
ярким и незабы-
ваемым шоу тан-
ца фламенко. Я 
влюбилась в Ис-
панию!»

* реклама

Контактные телефоны в Тотьме: 8(81739) 
2-43-54, 8-921-722-26-58.

ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича» 
предлагает 2-комнатные квартиры 49,4 - 55 кв. м. 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, дом 22.

Полная 
чистовая 
отделка    
квартир.

от 1655 000 до 1843 000 руб.

Реклама, 
объявления

А вы были в Испании? 


