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Селу нужны 
инвесторы, но… под 
лежачий камень 
вода не течет

В марте 2015 года в Нюк-
сенице в Доме культуры га-
зовиков состоится инвестици-
онный  форум «Нюксенский 
район приглашает инвесто-
ров». Цель его проведения  
- активное взаимодействие 
органов государственной вла-
сти, бизнеса и общества в це-
лях обеспечения стабильного 
развития сельских террито-
рий Вологодской области. 19 
января первый  такой форум 
состоялся в рамках проекта 
«Деревня – душа России» в 
Тарноге. Участие в нем приня-
ли и нюксяне, представившие  
на рассмотрение 4 проекта. 

Сейчас инвесторы едут к 
нам. А это значит: у энергич-
ных, деятельных людей есть 
прекрасная возможность во-
плотить свою идею в жизнь. 
Время на создание проекта 
есть. Все желающие пригла-
шаются к участию. Сбором 
проектов занимается член 
Совета Вологодского регио-
нального патриотического об-
щественного движения «Де-
ревня-душа России» Любовь 
Николаевна Бородина (http://
vk.com/sanek4).

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ДИАЛОГ О ВОДЕ
3 февраля наш район посетили представители ЗСО, 

Правительства области, Управления Роспотребнадзора 
и соседних районов. В зале администрации 
состоялось выездное заседание постоянного комитета 
Законодательного Собрания области по экологии и 
природопользованию. На повестку дня были вынесены 
важные и уже наболевшие вопросы о качестве 
воды и реализации 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». Согласно требованиям закона, к 
2020 году все субъекты РФ обязаны обеспечить 
бесперебойное снабжение населения качественной 
питьевой водой, соответствующей санитарным правилам 
и нормам. При этом доля населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой, к 2020-му должна 
составить более 75%.

Открыл заседание  председа-
тель постоянного комитета ЗСО 
по экологии и природопользо-
ванию Михаил Ставровский. 
Он отметил, что качество пре-
доставляемой гарантирующи-
ми организациями питьевой 
воды потребителям – вопрос 
жизненно важный и требую-
щий скорейшего решения. 

Своими проблемами подели-
лись главы МО и СП Нюксен-
ского района. О плюсах и ми-
нусах в сфере водоснабжения и 
водоотведения рассказали го-

сти из соседних районов: зав. 
отделом строительства, энер-
гетики и ЖКХ Тарногского 
района Александр Корепанов, 
зам. главы администрации 
Великоустюгского района Ни-
колай Ямов и директор МУП 
«Водоканал» г. В. Устюг Алек-
сандр Машутинский. Много 
вопросов было адресовано ди-
ректору ООО «Газпромэнерго» 
Владимиру Иванову. После 
совещания отправились на во-
доочистные сооружения (ВОС) 
и канализационно-очистные 

сооружения (КОС), побывали 
и на теплопункте №2.

Встречу комментирует Ми-
хаил Сергеевич Ставровский:

- Цель выездного заседания 
- на месте познакомиться с 
ситуацией в сфере водоснаб-
жения и водоотведения. Это 
важно, так как касается под-
программы «Вода Вологод-
чины». Хотелось лично убе-
диться, как идет реализация 
федерального закона «О водо-
снабжении и водоотведении». 

Нужно понимать, какие во-
просы носят системный харак-
тер и являются важными для 
большинства районов области, 
а какие частными для кон-
кретных районов. Сегодня у 
нас получился открытый диа-
лог с участием всех специали-
стов, которые занимаются во-
доочисткой, водоснабжением и 
водоотведением, глав районов, 
гарантирующих организаций.

Сегодня в некоторых райо-
нах нет гарантирующих орга-
низаций, которые взяли бы на 

себя все функции, предписан-
ные 416-ФЗ, и отвечали бы за 
всю систему водоснабжения и 
водоотведения.

С 1 января 2016 года все 
полномочия по ЖКХ будут 
переданы от поселений в веде-
ние района. Поэтому в течение 
года нужно сделать все, чтобы 
процесс передачи прошел без-
болезненно, чтобы население 
не почувствовало ухудшения в 
предоставлении услуг.

Вопрос о лицензировании 
скважин тоже важный. Он 
вызывает бурную реакцию у 
глав поселений, так как про-
цесс этот очень затратный, и, 
исходя из сложившейся фи-
нансовой ситуации, не всем по 
силам. Департамент природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды взял данный 
вопрос на контроль. 

Обсудили сегодня и кон-
троль качества воды. 416-й 
закон предписывает гаранти-
рующим организациям, кото-

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

9 февраля в 10.00 в зале 
культурно-досугового центра 
с. Нюксеница с Публичным 
докладом о результатах дея-
тельности за 2014 год высту-
пит глава района Виктор Пав-
лович Локтев. Каждый из вас 
сможет принять участие в об-
суждении основных моментов 
доклада, отметить достиже-
ния, высказать свои предло-
жения по улучшению ситу-
ации в той или иной сфере. 
Напомним, что доклад раз-
мещен на официальном сайте 
района: www.nyuksenitsa.ru 
и в районной газете «Новый 
день» от 30 января и 4 февра-
ля 2015 г. 

Администрация района. 

(Окончание на 2-й стр.)

Афиша
В КДЦ Нюксеница 7 фев-

раля в 11.30 - театр ростовых 
кукол (Вологодская филармо-
ния). Цена билета - 150 руб. 

Районная библиотека (дет-
ский отдел) с 8 по 16 февра-
ля проводит акцию «Подарок 
солдату».

В ФОКе «Газовик» 11 фев-
раля с 12.00 состоятся сорев-
нования по мини-футболу сре-
ди школьников (участники 
– спортсмены из Нюксенско-
го, Тотемского, Никольского, 
Кичм.- Городецкого районов). 

В химлаборатории ВОС.
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Первая встреча представителей районного отделения пар-
тии «Единая Россия» в новом году состоялась 23 января. 
На заседание политсовета были приглашены 13 его членов, 
главы поселений и секретари первичных организаций. 

На повестке дня вопросы: послание Президента России 
Федеральному собранию, предложения по реализации по-
слания на территории района; итоги областного форума 
«Мы – вместе»; работа первичных организаций по подго-
товке к 70-летию Победы. 

Партийная жизнь

«НАДО РАДЕТЬ 
ЗА СВОЮ 
ТЕРРИТОРИЮ!»

Напомним, что с посланием 
Федеральному собранию пре-
зидент обратился 4 декабря 
2014 года. Глава МО Городи-
щенское Игорь Чугреев крат-
ко обозначил основные темы 
послания: отношения с Укра-
иной, 70-летие Великой Побе-
ды, необходимость в квалифи-
цированных кадрах рабочих 
профессий, поддержка малого 
и среднего бизнеса, приведе-
ние в порядок региональных, 
муниципальных и поселенче-
ских дорог, возведение жилья 
за счет федерального бюдже-
та во всех регионах, развитие 
дополнительного образова-
ния и многое другое. Как и 
что можно и нужно сделать 
на конкретной территории, в 
районе, поселении - об этом и 
шла речь.  

Валентина Мальцева, гла-
ва СП Востровское: 

- Все, что говорил прези-
дент, все правильно и хо-
рошо. Но одного желания 
сделать – мало. Нужны сред-
ства. А, например, бюджет 
нашего поселения в 2015-м 
уменьшился на 1 миллион 
рублей. Это большие день-
ги. Очень больно, что дерев-
ни пустеют, зарастают поля. 
Лес еще выручает, но надол-
го ли? Я думаю, надо выйти 
с инициативой о поддержке 
сельхозпроизводителей. Пока 
помощь получают только 
крупные предприятия, у нас 
в районе таковых нет.

Игорь Чугреев: 
- Да, инвестиции в эконо-

мику Украины - 32-33 млрд. 
долларов, а у нас сокращение 
всего и вся. О санкциях мно-
го говорят, но пока реальных 
шагов по импортозамещению 
не видно. Если судить по дан-

ным нашего муниципального 
образования, ни увеличения 
живности в личных подво-
рьях, ни увеличения площа-
дей под картофель нет. Мо-
жет быть, на уровне района и 
поселений вести конкретную 
работу по поощрению тех хо-
зяйств, что будут производить 
свою продукцию?

Ольга Коропатенко, член 
политсовета: 

- Я за помощь Украине. 
Там люди страдают, там вой-
на. Перетерпим, переживем… 
Главное - оставаться людьми.  
А в деятельности всех струк-
тур надо как-то избавляться 
от ненужного бумаготворче-
ства. У нас в архиве 10 лет 
назад было 135 фондов, 156 
- сейчас. А закрыто за этот 
период 21 предприятие!

Светлана  Суровцева, гла-
ва СП Игмасское:

- Оптимизма в послании 
много, а реалии? Другие. Как 
можно их не учитывать? Де-
ление полномочий по 136-ФЗ 
прошло неправильно. Полно-
мочия по дорогам  и ЖКХ 
надо оставить у поселений, а 
тепло- и  водоснабжение - у 
района. Нельзя объединять 
дорожные фонды. При созда-
нии МФЦ ошибки: выгоднее 
сделать окна МФЦ в поселе-
ниях! Какая разница, куда 
идти игмасянину, если он все 
равно приехал в Нюксеницу. 
Обсуждение инвестиционных 
проектов в здании  админи-
страции результата не даст: 
надо ездить, искать инвесто-
ров, доказывать им эконо-
мическую выгоду проекта. В 
дополнительном образовании, 
спортивной школе ставки 
урезаны, значит,  наши дети 
чего-то очень важного не по-

оказывается, детский сад за-
крывается. Пусть три, но тру-
доспособных человека остают-
ся без работы…

Второй вопрос повестки об-
суждался более спокойно. 

Цифровая информация с об-
ластного форума представле-
на Ниной Ивановной:

- На 30 декабря 2014 года в 
районной партийной организа-
ции состоит 267 человек. Это 
меньше, чем в 19 других рай-
онах, но по количество членов 
партии по отношению к коли-
честву  избирателей у нас 2-е 
место среди 26 районов и двух 
городов. Среди лучших мы 
и по реализации партийных 
проектов.  Самые известные и 
значимые из них: «Народный 
доктор»  и «Дружному дому 
– уютный двор». В действии 
и другие: «Детские сады – де-
тям» (обустройство детских 
и спортивных площадок), 
«Управдом» (проект предус-
матривает мониторинг каче-
ства услуг, предоставляемых  
управляющими компаниями, 
у нас в районе, к сожалению, 
только одна – «Жилсервис»), 
«Качество жизни» (в основе - 
мониторинг цен на лекарства 
в аптеках района). Следую-
щий проект - «Правовая защи-
та потребителей» - позволяет 
отслеживать цены в основных 
торговых организациях и под-
нимать вопрос о недопустимо-
сти роста цен.

В рамках проекта  «Исто-
рическая память» в феврале 
в музее будет работать вы-
ставка «Первая мировая. За-
бытые лица». Не оставили 
равнодушными нюксян «Мы 
– вместе» (проведение уроков 
по истории Крыма) и «Ка-

В первичной 
партийной 
организации поселка 
Игмас перемены. 
Возглавлявшую много 
лет «первичку» ЕР 
Татьяну Михайловну 
Комарову сменила 
на посту Людмила 
Павловна Чадромцева.

лендарь Победы». В местное 
отделение партии «Единая 
Россия» поступило 155 запол-
ненных страниц воспомина-
ний ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Хочется 
назвать всех, кто не остался в 
стороне. Это Брусноволовская 
школа, Брусноволовский ДК, 
Брусноволовский ФАП, Бру-
сенская сельская библиотека, 
Левашская  (п. Копылово) 
школа, Матвеевская школа, 
Матвеевская «первичка» ЕР,  
Макаринская сельская библи-
отека, Нюксенская средняя 
школа, Лесютинская школа, 
Брусноволовское первичное 
отделение партии, Игмасское 
первичное отделение партии,  
Нюксенский краеведческий 
музей. В Копылове, Игмасе 
и Матвеево проведена торже-
ственная передача страниц 
календаря Победы местному 
отделению партии. 28 фев-
раля в Череповце  состоится 
большое областное мероприя-
тие, на котором хотелось бы 
побывать…

 В завершении встречи Нина 
Ивановна отметила самых ак-
тивных членов партии. Она 
считает работу местного отде-
ления нужной и важной. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Актуально

лучат. А хотим, чтоб в дерев-
нях жили! В глубинке нет и 
не было возможности полу-
чить музыкальное образова-
ние, а теперь и тренерская 
работа под вопросом. Учреж-
дения культуры районного 
уровня хотелось бы видеть в 
деревнях! Нельзя же работать 
на один райцентр!

Наталья Гайценрейдер, 
член политсовета: 

- Норматив на 1 тысячу на-
селения по решению прави-
тельства - 5 культработников. 
Значит, всего по району – 45 
человек. Это наша действи-
тельность. 

Валентина Мальцева: 
- Абсурда везде много. Еще 

пример: область нам  передает 
пожарную машину для целей 
пожарной безопасности, но 
сообщили, что машина будет 
без пожарно-технического во-
оружения и даже без аккуму-
лятора! А хорошая машина, 
которая была в Востром, поче-
му-то «ушла» в Верховажье. 

Председатель районного 
отделения партии «Единая 
Россия» Нина Истомина 
подводит итог: 

- Нет увязки не только в 
работе с федеральными и 
областными структурами, 
но и на уровне район-посе-
ление. Предлагаю выйти с 
предложениями на Предста-
вительное Собрание района. 
«Единая Россия» как пар-
тия власти должна радеть за 
развитие своей территории. 
Наши поселения – это и есть 
район. Как-то не стыкуются 
наши интересы: по генплану 
МО Нюксенское в Пожари-
ще планируется возведение 
коттеджного поселка, а там, 

(Начало на 1-й стр.)

рые предоставляют населению 
услуги по водоснабжению и 
водоотведению, регулярно 
вести производственный кон-
троль качества воды на всех 
этапах ее очистки и подачи. 
Это мы наблюдали при посе-
щении ВОС и КОС. 

Впечатления от увиденно-
го положительные. То, что 
сегодня эти станции в руках 
у «Газпромэнерго», - благо 
для Нюксеницы. Сравнивая 
те станции, которые я видел 
ранее, в вашем селе уровень 
водоочистки очень хороший. 
Сказывается недонагрузка си-

стемы водоснабжения: потреб-
ность составляет всего 300 ку-
бометров в сутки. Необходима 
реконструкция сетей. Но ра-
дует, что у гарантирующей 
организации «Газпромэнерго» 
есть планы по строительству 
новых водоочистных, по улуч-
шению качества воды для по-
требителей – это плюс. КОС в 
Нюксенице работает, очист-
ные свою задачу выполняют. 

Был поднят вопрос о нека-
чественной горячей воде на 
«втором участке». Да, пробле-
ма очень сложная. До каждого 
потребителя должна доходить 

чистая, качественная питьевая 
вода! Технически «Газпромэ-
нерго» все делает правильно и 
качественно. Вода, забираемая 
из открытого источника (реки 
Сухоны) тщательно очищает-
ся. Но когда она после нагрева 
поступает в трубы системы во-
доснабжения, идет вторичное 
загрязнение. Чтобы это изме-
нить, нужно реконструиро-
вать систему водоснабжения, 
заменить железные ржавые 
трубы на армированные пла-
стиковые. Нужен больший 
напор воды, чтобы она не за-
стаивалась. А что делать по-
требителям? Либо отказывать-
ся от горячей воды, установив 
в квартире водонагреватели, 
либо надеяться и ждать, либо 

обращаться в суд.
Необходимо провести «кру-

глый стол» по данному вопро-
су, пригласив директора управ-
ляющей организации ООО 
«Жилсервис» Василия Меледи-
на, глав района и МО Нюксен-
ское, начальника Государствен-
ной жилинспекции области 
Виктора Токарева, чтобы об-
судить вопрос взаимодействия 
всех структур. Рассмотреть, где 
возникают неувязки, которые 
мешают сегодня организовать 
нормальный процесс подготов-
ки и подачи горячей воды в 
квартиры населения. 

Подробнее о ходе встречи 
мы расскажем в следующем 
выпуске «Нового дня».

Елена СЕДЯКИНА.

ДИАЛОГ О ВОДЕ
Вниманию 
населения

Приходите на прием
12 февраля с 10 до 12 ча-

сов в администрации сель-
ского поселения Игмасское 
состоится прием граждан по 
вопросам нарушения консти-
туционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве. 

В мероприятии примут уча-
стие руководители Тотемского 
межрайонного следственного 
отдела следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по Вологодской области, 
отделения МВД по Нюксен-
скому району.

Прокурор района
С.А. ЯКУШЕВ.
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Давайте, люди, никогда 
об этом не забудем…

Нам этот мир завещано беречь

70-летие Великой Победы… Эта дата равнодушными 
не оставляет никого. Неделя истории, что прошла 
в Нюксенской средней школе, позволила классным 
коллективам принять участие в широком спектре 
мероприятий: конкурсе сочинений «Письмо 
солдату» и «Семейный альбом. Спасибо деду за 
Победу!», конкурсе стенгазет «Памяти павших 
будьте достойны», конкурсе коллажей «Город-герой. 
Страницы истории».

Никита Попов, 10 класс, 
Илья Анишин, 9 «а» класс, 
Григорий Гайценрейдер, 5 
«б» класс, Максим Колупаев, 
6 «б» класс, Сергей Драчев, 6 
«в» класс, Павел Лобазов, 8 
«в» класс, Дмитрий Гоглев, 
8 «б» класс, Дарья Винник, 8 
«а» класс, Даниил Катарама, 
4 «б» класс, Иван Дракунов, 
2 «б» класс – победители кон-
курса «Письмо солдату».

Валерия Беляева, 11 «а» 
класс, Арина Селивановская, 
9 «б» класс, Александр Сухов, 
5 «в» класс, Александра Же-
лезнякова, 7 «а» класс, Артем 
Дракунов, 7 а» класс,  Вик-
тория Малафеевская, 1 «б» 
класс - победители конкурса 
«Семейный альбом. Спасибо 
деду за Победу!»

Среди стенгазет лучшими 
стали газеты 9 «в» класса, 
Елены  Соловьевой из 9 «б» и 
Анастасии Гоглевой из 6 «в».

В конкурсе коллажей побе-
дили 9 «б», 11 «а», 10 класс 
и 1 «б».

- Молодцы все! – говорит 
директор школы Светлана 
Трапезникова. - Ученики под 
руководством своих настав-
ников-учителей, родителей 
вспомнили тех, кто заслужил 
вечную жизнь в нашем со-
знании. Это, действительно, 
нужно нам, живым! Отдель-
ное спасибо за организацию 
масштабной работы учителям 
истории и руководителю ме-
тодобъединения Нине Влади-
мировне Чежиной.  

«Письмо солдату»
«Здравствуй, дорогой пра-

дед Василий Гаврилович!
Обращается к тебе твой 

правнук Илья Анишин. При-
ближается 70-летие Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Участником той страшной 
войны был ты, дорогой пра-
дед. Как жалко, что ты не ви-
дел, как выросли твои внуки, 
как родились твои правнуки. 
А знаешь, сколько у тебя 
правнуков? Девять! И трое из 
них учатся в той школе, ко-
торую ты строил, в которой 
работал, которую любил. Я 
- твой старший правнук. Мы 
знаем тебя благодаря расска-
зам нашей бабушки, твоей 
дочери, нашей мамы и других 
родственников. К бабушке 
иногда в гости приходит ее 
учительница - Нина Иванов-
на Сквазникова. Она очень 
уважительно говорит о тебе, 
вспоминает много интересно-
го. В школе, где я учусь, тебя 
тоже не забыли. Многие мои 
учителя помнят тебя и вспо-
минают добрым словом умно-

го, рассудительного директо-
ра школы. Помнят и уважают 
тебя и жители нашего Нюк-
сенского района. Прошло поч-
ти 30 лет как ты ушел от нас, 
но в районной газете нет-нет 
да и появится  статья воспо-
минаний о тебе. 

любил детей и любил жизнь! 
Ведь недаром твоей любимой 
была песня - «Я люблю тебя, 
жизнь». 

Мы часто достаем завет-
ную коробку, рассматриваем 
медали, читаем документы, 
и в очередной раз бабушка 
что-нибудь рассказывает нам 
о тебе... Мы гордимся и будем 
гордиться тобой!»

***
Кому: гвардии младшему 

лейтенанту Храпову Михаилу 
Евгеньевичу.

От кого: Алины Игоревны 
Лукьяновой, ученицы 9 «б» 
класса Нюксенской школы.

«Дорогой прадед Михаил 
Евгеньевич!

Мама и дедушка  расска-
зывали не раз, как в твоем 
доме в День Победы и День 
танкиста собиралась большая 
семья: дети, внуки - и как по-
здравляли они Победителя. 
А ты брал в руки гармонь и 
сильным хрипловатым голо-
сом начинал свою любимую: 
«Над границей тучи ходят 
хмуро...». Дед Юра и сейчас 
поет эту песню. А на больших 
семейных праздниках к нему 
присоединяется и сестра его, 
твоя дочь Татьяна. К сожале-
нию, из четверых детей, что 
вы воспитали с прабабушкой, 
живы только они. Ты успел 
порадоваться жизненным 
успехам семерых внуков, 
а прабабушка, Домна Ива-
новна, нянчилась и с нами, 
правнуками. Да, хочу обра-
довать тебя: у тебя уже есть 
праправнук! И знаешь, как 
его назвала моя сестра Юля?! 
Михаил!!! Ему скоро годик. 
Вот подрастет, и буду я ему 
рассказывать все, что знаю 
сама о тебе. Пусть узнает, 
как уже в 1943-м после девя-
тимесячных курсов младших 
лейтенантов ты принял под 
командование взвод разведки, 
был командиром танка «ИС». 
Не раз горел в танке, дважды 
был тяжело ранен.

ством: два ордена Красной 
Звезды, медаль «За взятие 
Кенигсберга», орден Отече-
ственной войны 1 степени. 
Нет, Мишка не будет ордена-
ми играть! Я научу его хра-
нить память о тебе.

Когда станет постарше, уз-
нает праправнук и о твоем тру-
довом пути. Прочитает район-
ную газету «Путь Ильича» от 
1984 года, которую храним 
сейчас как реликвию. В ней 
накануне Дня танкиста не без 
гордости рассказываешь, что 
причастен к строительству 
электростанции в Городищне. 
Благодаря самоотверженному 
труду таких замечательных 
людей,  как ты, в домах  од-
носельчан зажглась лампочка 
Ильича. Прочитаем и запись 
в трудовой книжке об избра-
нии Храпова М.Е. председа-
телем колхоза «Путь Ильи-
ча», а затем объединенного 
«Красного Октября». Потом 
ты был директором в Рай-
промкомбинате (Нюксенском 
ДОЗе), а в последние годы 
- уполномоченным вологод-
ского предприятия «Вторчер-
мет». Трудовую деятельность 
совмещал с партийной рабо-
той в должности секретаря 
парторганизации, боролся с 
безответственностью, бесхо-
зяйственностью, расточитель-
ством. Вот какой ты у нас был 
и есть. Будем гордиться тво-
ими делами. Низкий тебе по-
клон и наша светлая память!»

«Семейный альбом»
«Всмотритесь, какой моло-

дой и  красивый на этой фо-
тографии военной поры  мой 
дед Панев Виталий Василье-
вич! Дедушка был призван  
в Красную Армию 2 ноября 
1943 года. Воевал с 7 июля 
1944 года по 9 мая 1945 года. 
Победу встретил в Венгрии, 
но на этом служба не закон-
чилась. На родину он вернул-
ся только в 1950 году. Дед 
пешком прошел от Ленингра-
да до Будапешта. Воевал на 
Карельском и II Украинском 
фронтах. После демобилиза-
ции работал сначала в колхо-
зе, потом водителем в Городи-
щенской МТС, после перезда 
в Нюксеницу - водителем в 
ЛПУМГ. В 1951-м дедушка 
женился на моей бабушке  
Анастасии Васильевне. Ро-
дилось пятеро детей, один из 
них - мой папа. 

дедушку: его добрые глаза, 
сосредоточенный взгляд, ког-
да он что-то делал. Помню 
его радость, когда малень-
кая внучка Даша приезжала 
в гости. Конечно, в то время 
я еще не понимала, сколько 
пережил дедушка, и просто 
любила его за то, что он есть. 
Сейчас я повзрослела. Теперь 
дедушка для меня - олицетво-
рение мужества, отваги, пре-
данности и силы». 

Дарья Панева, 11 «а».
***

«В нашем семейном альбо-
ме фотография красивого мо-
лодого парня в военной фор-
ме. Какой проникновенный 
взгляд, густые темные бро-
ви, волевые складки губ! На 
обороте: «На память сестре 
от Юры в хорошие дни в на-
дежде на радостные встречи, 
на лучшее будущее. Фотогра-
фировался в дни пребывания 
в госпитале, может, и вышел 
плохо, но какой есть. Прошу 
хранить. 10 марта 1946». Это 
мой прадедушка Лукьянов 
Юрий Викторович. 

Научится Мишка читать 
- и сам найдет в твоем воен-
ном билете краткие строчки 
о  боевом пути прапрадеда: 
«Западный фронт с 05.1943 г. 
по 06.1944 г. в должности ко-
мандира взвода разведки; 2-й 
Белорусский фронт с 06.1944 
г. по 01.1945 г. в должности 
командира взвода развед-
ки; 3-й Белорусский фронт 
с 01.1945 г. по 05.1945 г. в 
должности командира взвода 
разведки; уволен в запас 23 
сентября 1946 г. приказом ко-
мандующего Прикарпатским 
военным округом».

Говорят, ты не любил рас-
сказывать о войне... А я бе-
режно перебираю  награды 
и восхищаюсь твоим муже-

Дедушка награжден орде-
ном Отечественной войны 2 
степени; медалями «За от-
вагу», «За освобождение Бу-
дапешта», «За победу над 
Германией в Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными. Я немножко помню 

В 1946-м ему было… 20 лет! 
Прадедушка родился 12 ноя-
бря 1925 года. Когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, он учился в Ленинграде 
в ФЗУ. Оттуда в 1943-м его 
призвали на фронт. Боевой 
ефрейтор сражался не щадя 
своей жизни и, обладая кра-
сивым почерком, выполнял 
еще обязанности писаря. Пра-
дедушка воевал в 206 стрел-
ковом полку, освобождал бло-
кадный Ленинград. 

Уже в Нюксенице праде-
душка перенес несколько опе-
раций по удалению осколков 
из ног. Закаленный войной, 
прадед много лет трудился 
в лесной сфере, вначале на 
лесозаготовках, где позна-
комился с будущей женой 
Маргаритой Федоровной. Они 
вырастили и воспитали троих 
детей: двух мальчиков и де-
вочку. Переехав на Звегли-
вец, Юрий Викторович рабо-
тал в колхозе и в лесничестве.  
На пенсию вышел заслужен-
ным ветераном труда ДРСУ.

Я не видела прадеда, потому 
что его не стало 2 апреля 1996 
года. Будь он жив, у меня бы 
имелась возможность столько 
узнать про войну из первых 
уст!  Я же знаю о ней только 
по рассказам  близких. 

Мы храним документы, фо-
тографии, награды деда:  ор-
ден Отечественной войны 2 
степени, медаль «За отвагу», 
«За победу над Германией»,  
«За оборону Ленинграда» и  
другие. Это память о дорогом 
для нас человеке, о настоя-
щем герое и победителе!»                                                                     

Беляева Валерия, 
11 «а» класс.

От бабушки я узнал, что ты 
родился 13 марта 1925 года 
в деревне Угол Нюксенского 
района в семье крестьян-се-
редняков Елены Федоровны и 
Гаврила Михайловича Попо-
вых. Ты был самым младшим 
ребенком в большой  многодет-
ной семье, тебя очень любили 
сестры. В 1940 году окончил 7 
классов Бобровской неполной 
школы и поступил учиться в 
Тарногскую среднюю школу 
(там преподавала твоя сестра 
Галина Гавриловна). Окончил 
ее в июне 1943 года. Сразу же 
был отправлен в Пуховичское 
военно-пехотное училище, 
которое базировалось в годы 
войны в Великом Устюге. По 
окончании училища тебя на-
правили на Первый Прибал-
тийский фронт командиром 
минометного взвода 97 гвар-
дейского стрелкового полка 
31 гвардейской стрелковой 
дивизии 11 армии. В бою за 
город Жиздра в Калужской 
области был ранен осколком 
мины в левый коленный су-
став. Ранение было очень тя-
желым. Ты долго лечился в 
госпитале. Бабушка говори-
ла, что ранение мучило тебя 
всю жизнь. Ты, прадедушка, 
не рассказывал о войне, гово-
рил, что война - это страшно. 
Но мы, твоя семья, по кру-
пицам собираем информацию 
о фронтовой  и послевоенной 
твоей жизни.

За участие в боях с немец-
кими захватчиками тебя на-
градили орденом Красной 
Звезды. Позже были другие 
медали: и военные, и мир-
ные. После войны ты работал 
в школе. Был и просто учи-
телем, и директором школ, и 
заведующим РОНО.  Ты очень 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 февраля.

ВТОРНИК,
10 февраля.

СРЕДА,
11 февраля.

ЧЕТВЕРГ,
12 февраля.

ПЯТНИЦА,
13 февраля.

СУББОТА,
14 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Роковые числа. Ну-
мерология». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
00.55 «Прошу Вашей руки и 
генов». 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 «Настоящий итальянец»
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Забегаловка»
12.40 Д/ф «Филолог. Нико-
лай Либан»
13.10 Линия жизни. Верони-
ка Долина.
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»

ТВ
Программа

с 9 по 15 
февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Страсти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.55 «Владимир 
Зельдин. Кумир века».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
02.55 Дикий мир
03.30 Т/с «Дети белой боги-
ни» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
23.10 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «Перемышль. Подвиг 
на границе». 12+
02.00 Х/ф «Инспектор Лосев».
03.25 «Честный детектив». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.20 Квартирный вопрос
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир
03.30 Т/с «Дети белой боги-
ни» 16+
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Борис Пастернак. «Бу-
дем верить, жить и ждать...» 
12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Четыре солдатские 
медали». 16+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.50 «Правда о лжи». 12+
01.50 Х/ф «Инспектор Лосев».
03.20 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15, 04.40 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех. Ф. 1» 16+
01.40 Х/ф «Дилемма» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Четыре солдатские 
медали». 16+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф «Мама поневоле». 
12+
01.35 Х/ф «Инспектор Лосев».
03.10 «Горячая десятка». 12+
04.15 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «Страх высоты».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «Десять не-
гритят» 12+
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лидия Смирнова. Лю-
бовь и прочие неприятности» 
12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.10 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.25 Х/ф «Последний брил-
лиант» 12+
01.25 Тихий дом. Итоги Бер-
линского кинофестиваля
01.55 Х/ф «Барбара» 16+
03.55 Х/ф «Большой белый 
обман» 16+

РОССИЯ

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 22.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Дракула»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.10 Д/ф «Геном неандер-
тальцев»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Х/ф «Учитель танцев»
17.55, 01.20 Иоганнес Брамс. 
Избранное
18.30 «Пастернак и другие... 
Михаил Булгаков»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Д/ф «Перелистывая 
жизнь»
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.50 «Прогулка с Феллини»

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Франкен-
штейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 Красуйся, град Пе-
тров! «Зодчий Огюст Мон-
ферран»
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пу-
стыни Атакама»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Искусственный отбор.
16.15 «Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Ис-
пытание 21-й хромосомой»
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс. 
Избранное
18.30 «Пастернак и другие... 
Марина Цветаева»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. 
Высокие ноты»
21.30 «Освождение Европы»
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
02.50 Д/ф «Фидий»

битых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Дачный ответ
02.25 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир
03.30 Т/с «Дети белой боги-
ни» 16+
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Дух улья»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10, 22.15 Д/ф «Метео-
ритная угроза»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Острова.
17.00 Д/ф «Этот правый, ле-
вый мир. Сорок лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное
18.30 «Пастернак и другие... 
Варлам Шаламов»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
21.20, 02.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
21.30 Культурная революция
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
01.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «По следу зверя» 16+
23.30 Х/ф «Гость» 16+
01.20 «Собственная гордость»
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир
03.25 Т/с «Дети белой боги-
ни» 16+
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев»
12.30 Письма из провинции. 
Кострома.
13.00 Х/ф «Грошовая сере-
нада»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Александр Сум-
батов-Южин. Похвала кон-
серватизму»
17.40, 02.40      Д/ф «Коло-
ния-дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на Рио-де-
ла-Плата»
17.55 «Биргит Нильсон»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Подводный 
клад Балаклавы»
20.35 Х/ф «Моя любовь»
21.55 Линия жизни.
22.45 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»
23.50 Х/ф «OXI»
01.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Вологод-
ская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Основной эле-
мент. Поцелуи». «Большой 
скачок. Сила цвета». 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55 Х/ф «Любовь на сене». 
12+
14.30 «Субботний вечер».
16.35 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015.

15.35 Х/ф «Два бойца»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много...»
17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное
18.30 «Пастернак и другие... 
Анна Ахматова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова. Иван Ива-
нов-Вано.
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандер-
тальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
00.00 Д/ф «Иван Жданов. 
Девять стихотворений»
00.55 «Поэзия и кино»
02.40 Э. Григ. Сюита для ор-
кестра
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Теория заговора 16+
13.25 «Борис Андреев. Боль-
шая жизнь большого челове-
ка» 16+
14.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.30 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» 12+
02.10 Х/ф «Вне поля зрения» 
16+

РОССИЯ

05.40 Х/ф «34-й скорый».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Вологодская об-
ласть.

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
12.10, 14.30 «Смеяться раз-
решается».
14.55 «Один в один». 12+
17.55 Х/ф «Плохая соседка». 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+
23.50 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». 12+
01.45 Х/ф «Монро». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.20, 00.45 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 Х/ф «Посредник» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «Ангола. Война, кото-
рой не было» 16+
22.00 Х/ф «Укради мою жену» 
18+
00.00 Контрольный звонок 16+
02.30 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
03.15 Дикий мир 6+
03.30 Т/с «Дети белой боги-
ни» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Сретение Господне.
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофее-
вич Лебешев. Неоконченная 
пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...» Москва 
булгаковская
14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск»
16.35 «Кто там...»
17.05 Линия жизни.
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Двадцать дней 
без войны»
21.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
22.40 Ш. Гуно. Опера «Фауст»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
02.40 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в последнем 
пятничном номере: 

Кроссворд

Это интересно

Кошка-лекарь

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Замок на песке». 12+
00.35 Х/ф «Серебристый 
звон ручья». 12+
02.40 Х/ф «Песочный дождь». 
12+
04.40 «Комната смеха».

НТВ

05.55, 00.30 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Живые легенды 12+
14.20 Х/ф «Медвежья хват-
ка» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Город-убийца 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.15 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
03.00 Т/с «Дело темное» 16+
03.50 Т/с «Дети белой боги-
ни» 16+
05.30 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 Лидия Смирнова.
12.25 Большая семья. Алек-
сандр Панкратов-Чёрный
13.20 Пряничный домик. 
«Казачий костюм»
13.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.15 «Театральная лето-
пись. Избранное»
15.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.20 «Романтика романса» 
Геннадий Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 Фильм-спектакль 
«Страсти по Федре в четы-
рех снах Романа Виктюка»
23.40 Х/ф «Наконец-то лю-
бовь»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Я видел улара»
02.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

По горизонтали:
3. Чугунное грузило на соленья. 5. Эмоциональное 

вдохновение. 10. Лодка олигарха. 15. Прописной ком-
пьютерный шрифт. 18. Хромированный коктейль. 19. 
Поворот реки. 20. Вожделенная мечта кооперативщи-
ков по Рязанову. 21. Битва об заклад. 22. Коллектив 
в театральной яме. 26. Варенье без косточек. 27. Ме-
талл для очищения воды. 28. Дом Маугли. 29. Горя-
чий напиток из рома. 31. Любовь патриота. 32. Рис 
по-узбекски. 34. Кукла-модель. 36. Леденцы в банке. 
37. Лук-самострел. 41. Атака боксера. 43. Косят за-
йцы на поляне. 44. Командная карточная игра. 45. 
Нить для тренировки лошадей. 47. Игра королевы из 
Страны чудес. 48. Отпечаток с гравюры. 51. Поклажа 
верблюда. 52. Испанское дамское вино. 53. Любимое 
занятие чукчей. 54. Сырье, которое не вяжется под 
градусом. 56. Молочная часть борща. 58. Детеныш 
лошади. 62. Съедобная игрушка на елке. 66. Кукиш 
на макушке. 69. Країна У. 71. Мирная энергия. 73. 
«Сила» лампочки. 74. Дворцовый переплет. 75. Го-
родской оазис с аттракционами. 77. Усовершенство-
ванная бобина. 81. Запись в трудовой. 82. И авеню, и 
проспект. 83. Вечерняя заря. 84. Пожар на небе. 85. 
Свиное копченое бедрышко. 86. Кормильцы волка, бе-
гуна и манекенщицы. 87. Изящный певучий вокал. 
88. Коварный друг Красной Шапочки.

По вертикали:
1. Японский автомобиль. 2. Сад для самых ма-

леньких. 3. Респект. 4. Древнеримский коллега Зев-
са. 6. "Палитра" для звезд. 7. 45 минут в школе. 
8.  Километражная конфета. 9. Белорусский бык. 
11. Постройка дяди Тома. 12. Газелька гну. 13. Ан-
типод выхода. 14. Атрибут римской фортуны. 16. 
Место жительства Страшилы. 17. Подружка неве-
сты. 23. Лоза для плетения мебели. 24. Колючая 
мама. 25. Мускульный актив. 29. Афганский язык. 
30. Матросская метла. 32. Тент на теплицу. 33. Объ-
ект поиска в лабиринте. 35. Карточки в библиотеке. 
38. Теннис на природе. 39. Зубник по-американски. 
40. Нокаут от избытка эмоций. 42. Заряд охотничье-
го патрона. 46. Охотник с удочкой. 49. Лавка для 
штрафников. 50. Узор в математической тетради. 
51. Итог рассуждения. 55. Внутреннее содержимое 
куба. 57. Сопка на Донбассе. 59. Человек-такси. 60. 
Лягушачий стиль плавания. 61. Квартет + квинтет. 
63. Шест для флага. 64. Крыса на шапку. 65. Мифи-
ческая возрождающаяся птица. 67. Свирепый ветер. 
68. Плакат с призывом. 70. Нетто в упаковке. 72. 
Маэстро красноречия. 76. Начинка заварного пи-
рожного. 77. Спорт-бар. 78. Смысл, значение. 79. 
Новогоднее дерево. 80. Главный компонент воздуха. 
81. Время эксплуатации.

По горизонтали:
3. Темя. 5. Подгузник. 10. Клип. 

15. Чартер. 18. Окурок. 19. Седло. 
20. Билет. 21. Жито. 22. Икебана. 
26. Стыд. 27. Саранча. 28. Плагиат. 
29. Джип. 31. Нокдаун. 32. Блат. 34. 
Партнер. 36. Секундант. 37. Паци-
ент. 41. Клык. 43. Сдача. 44. Верфь. 
45. Июль. 47. Сивуха. 48. Разрез. 
51. Мята. 52. Орган. 53. Отель. 54. 
Клан. 56. Планета. 58. Кроссворд. 
62. Яхтсмен. 66. Шрек. 69. Самосуд. 
71. Тушь. 73. Палитра. 74. Финансы. 
75. Угол. 77. Базальт. 81. Кадр. 82. 
Кашне. 83. Износ. 84. Ходули. 85. 
Нажива. 86. Куча. 87. Пенсионер. 
88. Цвет. 

По вертикали: 
1. Макияж. 2. Утро. 3. Трафарет. 

4. Мускат. 6. Обои. 7. Горе. 8. Зола. 
9. Изба. 11. Летяга. 12. Поддавки. 
13. Курс. 14. Мотыга. 16. Удочка. 
17. Слалом. 23. Киоск. 24. Бидон. 
25. Наука. 29. Дурак. 30. Планка. 
32. Банкир. 33. Ткань. 35. Недове-
рие. 38. Циферблат. 39. Саванна. 40. 
Сверток. 42. Ладья. 46. Линза. 49. 
Каблук. 50. Акцент. 51. Малыш. 55. 
Нефть. 57. Напарник. 59. Опала. 60. 
Смола. 61. Омуль. 63. Секстант. 64. 
Пороша. 65. Клиент. 67. Регион. 68. 
Циркач. 70. Пассив. 72. Шедевр. 76. 
Лгун. 77. Безе. 78. Зевс. 79. Лото. 
80. Тире. 81. Кожа.

- Владельцы кошек знают, 
что любимцы иногда начина-
ют ластиться, когда хозяин 
сильно раздражен или нахо-
дится в напряжении.

- Кошка в доме уменьша-
ет риск повторного инфаркта 
миокарда. У человека, недав-
но перенесшего приступ, нор-
мализуются давление и пульс 
после того, как он в течение 
нескольких минут погладит 
любимую кошку.

- Гладить кошек полезно 
для пищеварения. Коротко-
шерстные или бесшерстные 
кошки обычно лучше других 
пород лечат болезни желудоч-
но-кишечного тракта и моче-
половой системы.

- Кошки способны снять 
усталость, стресс, мигрень, 
понизить давление, норма-
лизовать пульс. Отличными 
психотерапевтами и невро-

патологами считаются длин-
ношерстные кошки, они по-
могают людям, страдающим 
бессонницей, раздражительно-
стью, депрессией.

- Черные кошки забирают у 
человека вдвое больше отрица-
тельной энергии, чем кошки 
других цветов. Рыжие кошки 
сами отдают положительную 
энергию. Кошки кремового 
окраса «тонизируют» нашу 
энергетику, а серо-голубые 
успокаивают. Белые кошки – 
непревзойденные лекари по 
разным показателям.

- Если ежедневно слушать 
кошачье мурлыканье, испол-
няемое на частоте 4-16 Гц, это 
положительно отразится на 
иммунитете. Ученые предпо-
лагают, что мурлыканье схо-
же с лечением ультразвуком, 
которое ускоряет заживление 
ран, рост и укрепление костей. 

- Персидские кошки способны 
облегчать боли в суставах и 
симптомы остеохондроза.

- Ученые института герон-
тологии исследовали влияние 
кошек на продолжительность 
жизни их владельцев и при-
шли к выводу, что люди, ко-
торые всю жизнь держали в 
доме кошку, живут в среднем 
на 10,3 года дольше, чем те, у 
кого кошки не было. 

- Кошки, забираясь на хозя-
ина, мурча и выпуская когот-
ки, раздражают рефлексоген-
ные зоны, как при настоящем 
сеансе иглотерапии. 

- Если кошка часто ложит-
ся на голову хозяина, у него, 
скорее всего, гипертония или 
склонность к головным болям. 
Если на левую лопатку или 
плечо, это говорит о пробле-
мах с сердцем. Кошка ложит-
ся на поясницу, если чувству-
ет проблемы с почками, на 
ноги – если хозяин страдает 
пониженным давлением или 
часто простужается.

По материалам печати.

Самыми распространенными домашними 
целителями считаются кошки. По статистике, 
любители кошек обращаются к врачам почти 
в 5 раз реже, чем те, у кого их нет.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 6 февраля 2015 года 

Наша командировка 
в Игмас была еще 
в декабре. Казалось 
бы, прошло столько 
времени, а в памяти 
четко вырисовываются 
картинки нашей 
встречи с Ангелиной 
Николаевной Коноплевой 
– таким позитивным, 
неунывающим человеком.

- Вот и гости пришли, про-
ходите, проходите! - встре-
тила нас именинница. В тот 
день Ангелине Николаевне 
исполнилось 85 лет. К ней в 
избу мы зашли втроем, еще 
на улице я присоединилась к 
Александре Ивановне Власо-
вой и Валентине Васильевне 
Осекиной, которые от Совета 
ветеранов поселка шли по-
здравлять юбиляршу. 

Праздничный стол был на-
крыт, за ним – самые близ-
кие сердцу люди: дочь Ека-
терина и ее супруг Иван. Мы 
тоже были гостеприимно уса-
жены за стол. После пожела-
ний добра-здоровья юбиляр-
ше разговор повернул в русло 
воспоминаний. 

Ангелина Николаевна - уро-
женка Бабушкинского рай-
она, к труду приучена с ма-
лолетства. Работать с юных 
лет было делом обычным - 
лениться люди не умели!  Но 
началась война, и привычная 
жизнь оборвалась.  Глава се-
мейства ушел на фронт, в доме 
осталась мать да четверо де-
тей, самой младшей - всего не-
сколько недель от роду. Было 
время, когда и милостыньку 
просить приходилось, а чтобы 
не умереть с голоду, ели тра-
ву, клевер… Со слезами вспо-
минает героиня моей статьи 
страшные военные  годы:

- Детство тяжелое было, да 
ведь не у меня у одной. Всем с 
лихвой горюшка хватило.

После войны стали заново 
строить жизнь, помогая вос-
становиться стране. Ангели-
на Николаевна трудилась в 

колхозе животноводом. Де-
вушки-подружки на зиму в 
лес уезжали, там работали 
на лесозаготовках, труд для 
молодых девчонок нелегкий, 
но справлялись. А по оконча-
нию сезона привозили новый 
материал на платья, который 
им давали в качестве оплаты 
труда. Да и денежек зараба-
тывали. 

- А меня вот из колхоза не 
отпускали, замены не было, 
да и матери помощь требова-
лась. Но с наступлением оче-
редной зимы и я выпросилась 
в лес. Устроилась работать в 
лесопункт в поселке Лугода. 
Сначала была помощником 
вальщика, а потом и сама ва-
лила лес.

В бригаде работал десятни-
ком молодой парень – Ни-
кандр Николаевич Коноплев, 
как оказалось – судьба, вер-
ный, единственный спутник 
жизни Ангелины Николаев-
ны. Полюбились друг другу 
и решили создать семью. А 

сыграв свадьбу, переехали в 
Игмас.

- Сошлись, как говорят, «ни 
в себе, ни на себе» - ничего не 
было. Но потихоньку нажили 
все, что нужно. Стали одними 
из первых жителей поселка. 
Сначала поселились в фин-
ском домике, а потом и сами 
строиться стали. У мужа все 
в руках спорилось. Плотни-
ком был хорошим, в поселке 
его ценили, уважали. Знали, 
что к нему всегда можно об-
ратиться.  За вином не гнал-
ся, и худого слова от него не 
слышала.

В 1961 году супруги Коно-
плевы заехали в свой дом. 
Завели хозяйство, скота до-
машнего всегда держали це-
лый двор. Супруг трудился в 
лесу, а Ангелина Николаевна 
25 лет в больнице поваром от-
работала. Семья увеличилась: 
родилось две доченьки – Ека-
терина и Людмила. Их с су-
пругом воспитали, поставили 
на ноги, выучили. Екатерина 

– медицинский работник, 36 
лет стажа, всю свою жизнь 
провела в Игмасе, живет не-
подалеку от мамы. Люда вы-
брала педагогическую стезю, 
работает директором школь-
ного интерната  в Тотьме, где 
и обосновалась с семьей. 

- Жизнь моя хорошая, 
что жаловаться? Выпало на 
наши плечи немало, но ведь 
все прошло, пережилось. На-
чинали жить при лучине, а 
сейчас и в доме все есть, и в 
магазинах все купить можно. 
Дочери мои всегда ко мне с 
уважением относятся, любят, 
я знаю, - рассказывает Анге-
лина Николаевна.

Никандра Николаевича не 
стало 5 лет назад. Горевала? 
Плакала? Конечно! Ведь всю 
жизнь рука об руку прошли! 
Вместе стойко переносили го-
рести, встречали радости. Но 
надо дальше жить, ради детей, 
внуков, а теперь и правнуков. 
А в сердце бережно хранит 
моя собеседница воспомина-

ния о любимом супруге.
В 85 лет жизнь насыщен-

ная, как и прежде. Ангелина 
Николаевна до сих пор актив-
на и жизнелюбива. Конечно, 
здоровье уже не то, но под 
силу хозяйке и пироги испечь 
(вкусные, пышные, аромат-
ные - попробовала сама!), и 
дрова на улице прибрать, и 
огород починить, а с весны 
посадками заняться.

- Я не привыкла без работы 
сидеть, чего могу – сама де-
лаю. Сейчас шерсти купила, 
расчешу, приготовлю, буду 
носки вязать. Скоро огород-
ные работы начнутся, зять 
поможет гряды вскопать, а 
дальше – сама! Дочери зовут 
к ним переехать, но я в своем 
доме хочу жить, пока могут-
ная. А вот в баню к дочери с 
зятем хожу, всегда радушно 
встретят. 

- Ангелина Николаевна, что 
нужно, чтобы отпраздновать 
большой юбилей, например, 
как у Вас – 85, и оставаться 
активной?

- Работать и двигаться - 
главный секрет. Я ведь ко-
рову до 70 лет держала, сама 
управлялась. На свежем воз-
духе гулять больше. Сейчас 
вот с палочками хожу, скан-
динавская ходьба называется. 
Иногда с палками тяжело бы-
вает, так опираюсь на санки с 
высокой ручкой и хожу. Уме-
ренность в еде соблюдаю. Вот 
так и живу.

Оглянулась я на часы: ух, 
уже целый час пролетел! За-
сиделась я у гостеприимной 
хозяйки. За разговорами и не 
заметила, как время пробежа-
ло! Засобиралась. 

- Молодец, что приехала! 
- сказала мне именинница, 
провожая до двери. А потом 
крепко обняла и расцеловала. 

Здоровья Вам, Ангелина 
Николаевна!

Елена СЕДЯКИНА.
На фото: Ангелина 

Николаевна с дочерью 
Екатериной.

Судьбы людей

В гостях у бабушки Гели

КУМИ информирует

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Нюк-
сенского муниципального района 
(организатор торгов) на основа-
нии распоряжения комитета по 
управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муни-
ципального района от 2.02.2015 
года №25 «О проведении торгов 
в форме аукциона» извещает о 
проведении 24 марта 2015 года 
в 15 часов аукциона (открытого 
по форме подачи предложений о 
цене) по продаже недвижимого 
имущества:  

Лот №1 - здание, назначение 
нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 497,2 кв.м, по адресу: 
Вологодская область, п. Копы-
лово, ул. Молодежная, д. 3.

Начальная цена - 33900 (трид-
цать три тысячи девятьсот) ру-
блей. Шаг аукциона - 5% от 
начальной цены - 1695 (Одна 
тысяча шестьсот девяносто пять) 
рублей. Размер задатка: задаток 
на участие в аукционе - 10% от 
начальной цены - 3390 (Три ты-
сячи триста девяносто) рублей.

Лот №2 - теплая стоянка для 
автомашин, незавершенное 
строительство, площадь 666,9 
кв.м, назначение – прочее, ли-
тер Б.Б1, этажность - 2, общая 

долевая собственность, доля в 
праве 29/50, по адресу: Воло-
годская область, с. Нюксеница, 
ул. Механизаторов, д. 7. 

Начальная цена - 898960 (Во-
семьсот девяносто восемь тысяч 
девятьсот шестьдесят) рублей. 
Шаг аукциона - 5% от началь-
ной цены - 44948 (Сорок четыре 
тысячи девятьсот сорок восемь) 
рублей. Размер задатка: задаток 
на участие в аукционе - 10% от 
начальной цены - 89896 (восемь-
десят девять тысяч восемьсот де-
вяносто шесть) рублей.

Порядок, место, даты нача-
ла и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в аукционе 
претендент представляет лично 
или через своего полномочного 
представителя в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00 (время москов-
ское) в комитет по управлению 
имуществом по адресу: Вологод-
ская обл., с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 13, каб. 2, тел. 2-84-
65. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Дата начала 
приема заявок - 9.00 6 февраля 
2015 г. Дата окончания приема 
заявок - 17.00 5 марта 2015 г. 

Перечень представляемых 
покупателями документов:

- заявка по утвержденной Про-
давцом форме. Заявка составля-
ется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. Одновре-
менно с заявкой претенденты 
представляют платежный доку-
мент (платежное поручение) с 
отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты продаваемого на 
аукционе имущества.

Юр. лица представляют:
- заверенные копии учреди-

тельных документов;
- документ, содержащий све-

дения о доле РФ, субъекта РФ 
или муниципального образова-
ния в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий от 
имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 

обладает правом действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности.

Физ. лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий 

личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

- если от имени претендента 
действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. Если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представи-
телем. К данным документам (в 
т.ч. к каждому тому) также при-
лагается их опись. Опись состав-
ляется в двух экземплярах, один 

из которых остается у продавца, 
другой - у претендента. Соблю-
дение претендентом указанных 
требований означает, что заявка 
и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента. 

Срок и порядок внесения за-
датка, необходимые реквизиты 
счетов, порядок возвращения 
задатка: задаток уплачивается 
претендентом денежными сред-
ствами в валюте РФ в срок до 
предоставления заявки на уча-
стие в аукционе по реквизитам: 

получатель - департамент 
финансов Вологодской обла-
сти  (комитет по управлению 
имуществом л. сч. 040300011), 
банк получателя – Вологодское 
отделение № 8638 г. Волог-
да, БИК 041909644, кор. счет. 
30101810900000000644, расч. 
сч. 40302810312005000106, ИНН 
3515001106, КПП 351501001, 
КБК - 04000000000000000000 
ТС 040000, назначение плате-
жа: задаток за участие в торгах 
в форме аукциона по продаже 
муниципального имущества 
(наименование). Документом, 
подтверждающим поступление 
задатка на счет, является вы-
писка со счета организатора 
аукциона. Сумма внесенного 
победителем аукциона задатка 
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Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезно-
вание Красавцевой Ольге 
Владимировне по поводу 
безвременной смерти отца

КРАСАВЦЕВА
Владимира Зосимовича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Саше, Жене по 
поводу безвременной кончи-
ны жены и матери

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Малафеевские Лена, 
Саша, Ирина, Катя.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Афанасьеву Алек-
сандру Викторовичу, сыну 
Жене, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Короткие, Раскумандрины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Афанасьевым 
Александру и Евгению по 
поводу безвременной смерти 
жены, матери

НАТАЛЬИ.
Скорбим вместе с вами.
Шабалины, Величутины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Афанасьевым 
Александру и Жене по по-
воду безвременной смерти 
жены и матери

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Лукичевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Афанасьевым 
Александру и Евгению по 
поводу преждевременной 
смерти жены и матери

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Семья Чупровых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Афанасьевым 
Александру и Евгению по 
поводу смерти жены и ма-
тери

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллективы метео-

станции и вертолетной 
площадки.

• РЕМОНТ компьютеров в с. Нюксени-
ца. 8-911-510-10-00.

• СДАМ квартиру (вода, газовое ото-
пление). 8-953-514-16-02.

Пассажирские пере-
возки Городищна-
Вологда по заявке. 

2-42-34, 8-921-403-54-98.
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• ЗАКУПАЮ за наличный расчет чагу и 
кап. Телефон: 8-981-442-77-63.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• УСТАНОВКА натяжных потолков, 
дверей. Внутренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

• РЕМОНТ компьютеров с выездом по 
району. 8-921-122-64-65.

• ПРОДАМ дрова березовые пиленые. 
8-921-069-59-40.

Реклама, объявления

• СДАМ однокомнатную квартиру в 
центре. 8-921-834-42-32.

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 

товара: 
семена, комнатные 

луковичные, грунты. 
«Престиж».
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ 
в отдел «ОПТИКА» 

(очки). 
Возможно без опыта рабо-
ты. Обучение. Оформле-

ние по ТК. Резюме от-
правлять: vologda-optica@
yandex.ru или звонить по 

тел.: 8(8172)27-50-61.

• ПРОДАЮТСЯ: «Дэу-Нек-
сия» 2011 г.в., гараж кир-
пичный. 2-42-34, 8-921-
403-54-98.

• ПРОДАМ благоустроенную кварти-
ру, ул. Юбилейная, 18. 1800 тыс. руб. 
8-911-520-71-72.

• В г. Санкт-Петербург на постоян-
ную работу в частную грузовую авто-
транспортную компанию ТРЕБУЕТСЯ 
водитель категории «Е» на а/м «МАЗ», 
«КамАЗ». З/п высокая. Жилье предо-
ставляется. Возможен вахтовый метод. 
Тел. 8-950-039-44-09.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «АРМАДА» 
приглашает за покупками! 

Отдел «Мебель»: поступление каждую неделю корпусной и мягкой 
мебели: мини-диваны, книжки и еврокнижки на пруж. блоках и др. 

Изготовим мебель по вашим размерам. 
Образцы кухонных гарнитуров от классики до модерна и 
шкафов-купе представлены в нашем выставочном зале. 

Большой выбор фабричной мебели. Спорттовары: все для зимнего 
отдыха и занятий в зале. Широкий выбор дверей. 

 Тарнога, ул. Советская, д. 3. Т.: 8(81748) 2-12-20, 8-921-123-59-24.
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Коллектив ООО «Росте-
леком» глубоко скорбит 
и выражает искреннее со-
болезнование Афанасьеву 
Александру Викторовичу, 
Евгению по поводу безвре-
менной смерти жены, матери

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

засчитывается в счет оплаты 
за приобретаемое имущество. 
Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в тече-
ние 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты сче-
тов: оплата приобретаемого 
имущества производится в те-
чении пяти календарных дней 
с момента подписания договора 
купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств на счет 
продавца. 

Срок подписания протокола о 
результатах торгов, имеющего 
силу договора – в день проведе-
ния аукциона.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц 
и юридических лиц в привати-

КУМИ информирует
зации имущества: покупателя-
ми муниципального имущества 
могут быть любые физические 
и юридические лица, за исклю-
чением государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля РФ, 
субъектов РФ и муниципальных 
образований превышает 25%. 
В случае если впоследствии бу-
дет установлено, что покупатель 
муниципального имущества 
не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Порядок определения побе-
дителей: победителем аукциона 
признается претендент, который 
в ходе торгов предложил наибо-
лее высокую цену за имущество. 
Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Место и срок подведения ито-
гов продажи имущества: опре-
деление участников аукциона 
и оформление протокола о при-
знании претендентов участника-
ми аукциона осуществляются 6 

марта 2015 г. в 10.00 ч. по адре-
су: Вологодская обл., с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д.13, каб.2. 
Подведение итогов аукциона со-
стоится 24 марта 2015 г. после 
проведения аукциона по адресу: 
Вологодская область, с. Нюксе-
ница,  ул. Советская, д.13, каб 2.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества: 
договор купли продажи с побе-
дителем аукциона заключается 
не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией, условиями договора 
купли-продажи имущества: с 
дополнительной информацией, 
с формой заявки на участие в 
аукционе, с условиями догово-
ра купли-продажи имущества 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Нюксенского 
муниципального района: www.
nyuksenitsa.ru и на официаль-
ном сайте РФ: www.torgi.gov.ru 
или по адресу: Вологодская об-
ласть, с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д.13, каб. 2, тел.: 8(817-
47) 2-84-65.

Выражаем искреннее со-
болезнование Афанасьевым 
Александру и Жене по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи.

Выпускники НСШ 1986 
года и классный руководи-

тель М.И. Коробицына.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние Афанасьеву Александру, 
Жене, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены и матери

АФАНАСЬЕВОЙ 
Натальи.

Одноклассники 10 «а» 
класса НСШ выпуска 1986 
года и классный руководи-

тель Н.А. Сковородина.
Глубоко скорбим и вы-

ражаем искреннее соболез-
нование Афанасьеву Алек-
сандру Викторовичу, Жене, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, матери

АФАНАСЬЕВОЙ 
Натальи Васильевны.

Л.А. Пудова, Н.Н. Хомя-
кова, С.П. Селивановская, 

С.А. Макарычева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Афанасьеву 
Александру Викторовичу, 
Евгению по поводу безвре-
менной смерти жены, матери

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Е.П. Попова, Е.В. Гусева, 
О.М. Березина.

Участники творческих 
коллективов ДК Газовиков 
выражают глубокие собо-
лезнования Евгению Афа-
насьеву в связи со смертью 
матери 

АФАНАСЬЕВОЙ 
Натальи Васильевны.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Афанасьевым 
Жене, Александру Викторо-
вичу, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мамы, жены 
НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ.

Нина Евгеньевна 
Бритвина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Афанасьевым 
Александру Викторовичу, 
Евгению по поводу безвре-
менной смерти жены, матери

АФАНАСЬЕВОЙ 
Натальи Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 
одноклассники и их роди-

тели выпуска 2014 года 
НСШ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Афанасьеву 
Александру Викторовичу, 
Жене, Василию Васильеви-
чу по поводу безвременной 
смерти жены, мамы, сестры

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Березины, с. Нюксеница, 
г. Москва.

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
рамщик на ленточную пило-
раму. 8-911-527-63-33.



Поздравляем!
Зеленый свет

п. Игмас
АБАНИНОЙ

Татьяне Гавриловне
За шестьдесят всего бывало,
И огорчений, и невзгод,
Так пусть же в радости 

начнется
Твой новый, твой 

счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед,
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!

Дети, внуки.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Нине Анатольевне
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна!
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
С юбилеем, дорогая!

Киселевы, Лукьяновы, 
Малафеевская.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Нине Анатольевне
Дорогая Нина Анатольевна!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть за здоровье бокалы 

звенят,
В этот особенный день – 

юбилей,
Пусть комплименты и тосты 

звучат,
И поздравленья хороших 

друзей!
Пусть вспоминаются только 

добром
Все 55 замечательных лет,
Будет надеждой, душевным 

теплом,
Счастьем и радостью 

праздник согрет!
Пусть сердце молодо бьется 

в груди,
Будет уютным и солнечным 

дом,
Много чудесного ждет 

впереди
И помогает удача во всем!

Борисова, Суворова, 
Теребова, Денисовская, 

Малютина, Буркова, 
Лобазова.

с. Нюксеница
ШИЛОВОЙ

Галине Константиновне
Дорогая Галина 
Константиновна!

Горячо и сердечно поздрав-
ляю тебя с днем рождения!
Желаю много радости, 
веселья, хорошего настрое-
ния, счастья и здоровья на 
долгие годы!
Привет матери!

Миля Согрина, 
д. Брусенец.

с. Нюксеница
МОРОЗОВОЙ

Елене Петровне
Любимая моя, в твой день

 рождения,
Хочу я всем на свете 

рассказать,
Как счастлив я, какое 

наслаждение,
Что удалось тебя мне 

повстречать!
Хочу «спасибо» я сказать 

вселенной,
Создавшей это диво для 

меня,
Ты, словно лучик света 

неизменный,
Что оторвался от любви огня!
Тебе, звезда моя, 

хочу сказать «спасибо»,
За ласку, за семью и 

за детей,
За то, что в доме нашем 

так красиво,
Что часто мы зовем к себе 

гостей.
За теплую постель и 

вкусный ужин,
За долгие прогулки под 

луной,
За то, что я тебе, 

как прежде, нужен,
За то, что ты такая, 

и со мной!
Любящий тебя муж и 

дочери.

Ребята вместе с руководите-
лем и инспекторами ГИБДД 
на улицах райцентра проводят 
различные акции, привлекая 
внимание водителей и пеше-
ходов к профилактике дет-
ского травматизма, участвуют 
в мероприятиях, конкурсах, 
направленных на совершен-
ствование знаний ПДД. В 
преддверии каждых каникул 
для школьников традиционно 
проводятся занятия по ПДД. 

Один из учебных дней  у 
учеников 6 «б» класса начал-
ся с увлекательного классно-
го часа. В нем принял участие 
начальник ОГИБДД по Нюк-
сенскому району Алексей Рас-
торгуев. Он побеседовал с ше-
стиклассниками, познакомил 
с новшествами в Правилах 
дорожного движения, расска-
зал о сложившейся ситуации 
на дорогах Вологодчины и, в 
частности, в нашем районе.

А дальше школьники, раз-
делившись на команды, про-
верили свои знания ПДД в 
ходе интересного занятия 
«Своя игра» (основанного на 
одноименном телевизионном 
шоу). Проводили ее юидов-
цы: Захар Филинский, Мак-
сим Колупаев и Екатерина 
Попова. Игрокам пришлось 
постараться, чтобы ответить 
на множество вопросов. «Пе-
шеход», «Скутерист», «Вело-
сипедист», «Пассажир», «Ме-
дицина», «Дорожные знаки», 
«Инспектор ГИБДД», «Кот в 

За безопасность детей!

В нашем районе 
большое внимание 
уделяется безопасности 
дорожного движения. 
Так, на базе 
Нюксенского районного 
Дома творчества 
уже несколько лет 
под руководством 
Любови Ивановны 
Кривоноговой 
существует 
объединение юных 
инспекторов дорожного 
движения «Светофор», 
в котором занимаются 
7 учеников средней 
школы. 

мешке» и другие – с задания-
ми по таким категориям ребя-
та хорошо справились. 

Пусть школьники сами рас-
скажут, чем запомнился им 
классный час!  

Алина Меледина:
- Наши одноклассники, вос-

питанники Любови Ивановны 
Кривоноговой, уже несколь-
ко лет занимаются в кружке 
юных инспекторов дорожного 
движения. И не впервые про-
веряют наши знания по ПДД. 
Оказалось, что далеко не все 
правила дорожного движе-
ния и знаки на дорогах нам 
известны. Это заставило заду-
маться. После таких меропри-
ятий будет стыдно попасть в 
число нарушителей. Спасибо 
ребятам и Любови Иванов-
не, а мы будем ждать новой 
встречи!

Дмитрий Коптяев:
- Очередная пятница запом-

нилась встречей с интерес-
ным человеком, начальником 
ГИБДД Алексеем Николае-
вичем Расторгуевым.  У него 
красивая форма и приятный 
голос. Он понятно отвечал на 
все наши вопросы и рекомен-
довал не нарушать правила 
дорожного движения. Еще 
Алексей Николаевич раздал 
светящиеся наклейки для 
одежды, чтобы мы были за-
метны в темноте.

Во время игры борьба шла 
между тремя командами. За-
дания были трудные. Но с 

классного часа мы ушли ра-
достные, ведь даже и те, кто 
не выиграл, получили уте-
шительные призы. Люди, со-
блюдайте правила дорожного 
движения! 

За комментарием о необ-
ходимости подобных меро-
приятий для школьников мы 
обратились к Алексею Рас-
торгуеву:

- С начала 2015 года на 
дорогах области зарегистри-
ровано 17  ДТП с участием 
детей, в них пострадало 19 
несовершеннолетних и 1 ре-
бенок погиб. За аналогичный 
период прошлого года  зареги-
стрировано 18 дорожно-транс-
портных происшествий, в 
которых 2 ребенка погибли, 
и 21 получили ранения раз-
личной степени тяжести. По-
этому считаю, что проведение 
таких мероприятий жизнен-
но необходимо. Чем раньше 
привьешь детям знания пра-
вил дорожного движения, тем 
лучше. Это поможет избежать 
опасностей, с которыми дети  
могут столкнуться на ули-
цах. Такие встречи помогают 
воспитать законопослушных 
граждан.  

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 6 «б» 

класса.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Реклама, объявления

п. Игмас
АБАНИНОЙ

Татьяне Гавриловне
60 – особенная дата,
Может Вам взгрустнуться

 в этот час,
Что Вы были молоды 

когда-то,
Так забудьте – молодость 

сейчас!
Ведь в душе она у Вас 

навеки,
Будем мы здоровья Вам 

желать,
Ведь мудрей и лучше 

человека
В этой жизни вовсе 

не сыскать!
Сергей, Наташа, внуки.

п. Леваш
ВЯЗНИКОВУ

Николаю Николаевичу
Мудрого, доброго учителя 
поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здо-
ровья, бодрости, счастья и 
добра!

Ваши ученики: Елена 
Попова, Анатолий и Вален-

тина Федотовские и наши 
дети.

РЕКЛАМА.
2-84-02.

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

• ПРОДАМ вагон 9х3 с 
отоплением. Сделан капре-
монт. 8-953-519-77-18.

• Организация ИЗГОТОВИТ 
СРУБЫ по вашему проекту 
на своей площадке. 8-911-
449-69-09.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия.  
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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ТЕПЛИЦЫ 
ЭКОНОМИЯ 30%. 

При заказе 
до 8 марта 2015 г. 
прошлогодняя цена!
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЛОГОДСКИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ»

Организации требуются 
на вывозку леса 

сортиментовозы с экипажем. 
Оплата по договору. Справки по телефону: 

8(8172) 59-77-20, 
 Бурцевич Михаил Евгеньевич.

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 8% от суммы 
займа (32% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., процеНтНая 
ставка - 1% в деНь (365% в год). 

Вид сбере-
гательного 

взноса
Срок Сумма

Ставка 
за год 

на день 
выхода 

рекламы

Выплата 
процентов

ежеме-
сячно

При 
окончании 
договора

Срочный 3 мес. 92 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

18% V -

23% - V

Гарант 6 мес. 183 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

17% V -

22% - V

Заботли-
вый

9 мес. 274 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

16% V -

21% - V

Накопитель-
ный

12 мес. 
366 дн.

от 50 тыс. 
руб.

15% V -

20% - V

Доходный

18 мес. 
549 дн. от 501 тыс. 

руб.

20%
При окончании 

договора24 мес. 
732 дн.

18%

• ПРОДАМ дом в д. Звег-
ливец. 8-981-444-31-13.

• ОРГАНИЗАЦИЯ в с. Горо-
дищна ЗАКУПИТ пиловочник 
хвойный по высоким ценам. 
8-921-062-31-30.

• ООО «Городлес», с. Горо-
дищна, ТРЕБУЮТСЯ столяр, 
плотник. Оплата достойная. 
Соцпакет. 8-921-062-31-30.


