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Поздравляем!

БУ Нмр «ФОК Газовик» 
поздравляет всех любителей спорта с 
праздником – Днем физкультурника!

Всем счастья, здоровья, новых спор-
тивных достижений, удачи всегда и во 
всем!

Магазин автозапчастей 
«Легион плюс» 

поздравляет нюксян с 
праздником - Днем 
Нюксенского района 

и приглашает посетить 
магазин на ул. Набережная, 
25. На автозапчасти, масла, 
аксессуары и велосипеды - 

скидка 10%. 
Ждем вас за покупками!     

 ИП А.А. Шишов.

Учредителем премии является Рос-
сийский фонд содействия развитию 
предпринимательства, а организует-
ся и проводится она при содействии 
Государственной Думы, Совета Фе-
дерации, Совета министров Союзно-
го государства Беларуси и России, 
Министерства экономического раз-
вития, Счетной палаты, Ассоциации 
региональных банков и Союза нало-
гоплательщиков России. Цель - отме-
тить лучших специалистов в области 
бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. Отбор номинантов меж-
дународной премии осуществлялся 
по результатам рейтингового анализа 
экономической деятельности предпри-
ятий, проводимого фондом на осно-
вании данных Росстата, справочника 
администрации президента РФ, рей-
тинговых агентств и других открытых 
источников информации.

- Для нас это стало неожиданностью. 
Когда получили письмо с извещением 
о том, что наша организация призна-
на одной из лучших по качеству бух-
галтерской отчетности в регионе, вна-
чале подумали - шутка, розыгрыш. Но 
отыскали сайт фонда и получили под-
тверждение. Оказалось, все серьезно, 
- поделилась Валентина Николаевна.

Торжественная церемония награж-
дения лауреатов прошла с участием 
депутатов Государственной Думы, 
представителей федеральных органов 
государственной власти, министерств 
и ведомств, объединений работодате-
лей, научных кругов, известных про-
мышленников и предпринимателей. 
С приветственным словом и поздрав-
лениями обратились председатель 
оргкомитета, депутат Государствен-
ной Думы Михаил Бугера, депутат 

Бухгалтер года - 2015

Государственной Думы, председатель 
подкомитета по делам региональных 
ассоциаций экономического развития 
Сергей Фалалеев, управляющий ди-
ректор по отношениям с VIP-клиента-
ми Московского банка ОАО «Сбербанк 
России» Ирина Копылова и другие.

Вели церемонию награждения ле-
гендарные дикторы Центрального те-
левидения, народные артисты Анна 
Шатилова и Игорь Кириллов, а в кон-
цертной программе приняли участие 
звезды российской эстрады: Вячеслав 
Малежик, группы «Песняры» и «Док-
тор Ватсон», Игорь Христенко. 

Вместе с официальным статусом 
«Бухгалтер года - 2015»  Валенти-
не Николаевне вручили памятный 
диплом и заветную статуэтку. Само 
предприятие награждено медалью - 
национальным знаком качества «За 
качественную постановку бухгалтер-
ского учета и внутреннего контроля 
на предприятии». Теперь оно зареги-
стрировано в реестре коллективных 
членов Фонда содействия развитию 
предпринимательства.

- Было очень приятно, когда нас 
назвали. Среди лауреатов - крупные 
предприятия, с огромными  финансо-
выми службами. А в нашем всей бух-
галтерией занимаюсь я одна. Кстати, 
в списке победителей было всего два 
предприятия розничной торговли со 
всей страны, - рассказала Валентина 
Николаевна. -  Членство в фонде дает 
многое: приглашение на обучающие 
семинары и вебинары, размещение 
информации о предприятии на сайтах 
партнеров фонда, участие в различ-
ных программах и прочее. Понрави-
лось и то, что помимо официальной 
части для участников прошел бес-

платный полезный семинар на тему 
«Обзор изменений законодательства в 
2015-2016 годах». А потом для нас ор-
ганизовали ночную экскурсию по сто-
лице, в которой гидом стал ведущий  
радиостанции «Эхо Москвы». Впечат-
ления незабываемые! 

- Отметили Вас, как специалиста, но 
Вы говорите «нас», «мы»…

- Конечно, хотя диплом и статуэт-
ка именные, считаю это наградой не 
только бухгалтеру, а всему предпри-
ятию. Оценена деятельность всего 
нашего коллектива. В своем ответ-
ном слове я поблагодарила в первую 
очередь генерального директора ООО 
«Гермес» Ваху Мухадиновича Мунае-
ва и работников.

О том, что наиболее важно для раз-
вития предприятия и успешной его 
деятельности, она знает. Тут не толь-
ко собственный профессионализм 
нужен, но и поддержка окружения, 
коллег, единомышленников. В биз-
несе уже более 20 лет. История ООО 
«Гермес» отсчитывается с 1992 года 
с небольшого частного предприятия 
«Союз» с двумя учредителями – Ва-
лентиной Николаевной и Вахой Муха-
диновичем. 

- Начинали с ноля, на пустом месте. 
Первую грузовую машину ЗИЛ при-
обрели, взяв кредит в банке, только 
представьте, под 220% годовых! Еле 
рассчитались, экономили на всем, 
даже на продуктах для себя.

Риск, на который пошли в 90-х, 
оправдался. ООО «Гермес» теперь - 
предприятие, занимающееся рознич-
ной торговлей (есть 4 магазина, из них 
два находятся в Игмасе и Городищне), 
сдачей в аренду помещений (построе-
но несколько своих зданий) и оптовой 
торговлей. Магазины пользуются по-
пулярностью у жителей за счет ши-
рокого ассортимента и качественного 
обслуживания покупателей. А сейчас 
предприятие получило заслуженное 
признание и на всероссийском уровне. 
Поздравляем! 

Оксана ШУШКОВА.

В Москве в рамках 37-й церемонии общественного признания 
«Элита национальной экономики» состоялось торжественное награж-
дение лауреатов международной премии «Бухгалтер года - 2015» (по 
итогам работы за 2013 и 2014 годы). Среди победителей в колонном 
зале гостиницы Radisson Royal Hotel Moscow поздравления и на-
грады принимала нюксянка - заместитель генерального директора и 
главный бухгалтер ООО «Гермес» Валентина ПеСтОВСкая!

Уважаемые нюксяне! 
Поздравляю вас с Днем Нюксен-
ского муниципального района!

Этот праздник особенный. Хочется 
сказать слова благодарности старше-
му поколению. Наши сегодняшние 
успехи и достижения - это их заслу-
га. Благодарю всех, кто повседневным 
трудом способствует развитию райо-
на, активно участвует в общественной 
жизни. Пусть ваша энергия, трудолю-
бие, творческий и интеллектуальный 
потенциал послужат дальнейшему 
развитию нашего края. Дорогие дру-
зья! Искренне желаю вам мира, сча-
стья, здоровья, благополучия!

Завтра - День физкультурника! 
Нюксенские команды и спортсмены 
- лыжники, каратисты, хоккеисты,  
футболисты, волейболисты - известны 
далеко за пределами не только района, 
но и Вологодчины. Пропаганда здоро-
вого образа жизни, создание условий 
для массовых занятий физической 
культурой и спортом в сельской мест-
ности, повышение мастерства наших 
спортсменов, развитие материаль-
но-технической базы физкультурного 
движения на селе – важнейшая зада-
ча органов местного самоуправления. 
Желаю всем профессионалам и люби-
телям спорта и физической культуры, 
пропагандирующим здоровый образ 
жизни, крепкого здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности и вы-
соких спортивных достижений!

В воскресенье, 9 августа, мы будем 
чествовать представителей еще одной 
профессии – строителей! Ветеранам и 
работникам строительной отрасли же-
лаю счастья и благополучия, успехов 
в осуществлении планов и покорении 
новых профессиональных высот!

Глава Нюксенского 
муниципального района 

Н.И. ИСТОМИНА.
*   *   *
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За 7 месяцев текущего года на территории 
Нюксенского района произошло 7 дорожно-
транспортных происшествий, в том числе одно 
из них по вине нетрезвых водителей. ДтП не 
обошлось без пострадавших: один человек погиб, 
15 - получили травмы. Основными причинами 
дорожно-транспортных происшествий являются: 
не предоставление преимущества при проезде 
перекрестков, выбор скорости, не обеспечивающей 
безопасность движения тС, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения, 
управление транспортными средствами в состоянии 
опьянения. 

Совещание

Светлана Сергеевна: 
- Вопросов, касающихся 

водоснабжения,  от жителей 
вашего районного центра по-
ступает много. Отключение 
горячей воды имеет место, 
другой вопрос - задержка по 
ее включению (для проведе-
ния профилактических работ 
достаточно 14 дней) и ее каче-
ство. Однако ответственность 
за водоснабжение несет не 
только «Газпромэнерго», но и 
местная власть. На сегодняш-
ний день показатели наличия 
железа по холодной воде в нор-
мативы укладываются. А го-
рячую воду нужно признавать 
технической, здесь показатели 
значительно превышают уста-
новленные критерии. Чтобы 
были видны позитивные изме-
нения, требуется время и боль-
шой дорогостоящий комплекс 
работ. Интересно, что каждый 
месяц показатели по качеству 
воды у вас разные. «Газпромэ-
нерго» обязан в таких случаях 
в письменной форме известить 
Роспотребнадзор, органы са-
моуправления и самих жиль-
цов о плохом качестве воды и 
ограничить ее подачу. Этого 
сделано не было. Заставлять 

людей устанавливать водона-
греватели и покупать газовые 
колонки нельзя. Решение суда 
о полном освобождении от 
оплаты за услугу (такие слу-
чаи были), на мой взгляд, не 
совсем правильное. Если жи-
телям не нравится качество 
предоставляемых услуг, они 
вправе расторгнуть договор и 
полностью от них отказаться. 
Вода же поставляется в любом 
случае, значит, просто нужно 
было соразмерно уменьшить 
ее стоимость. 

Владимир Константинович: 
- Я согласен, что проблемы 

по дому №22 (улица Культу-
ры) существуют. Мы будем их 
решать. У нас есть программа 
производственного контроля, 
в которой прописаны точки  
и периодичность отбора проб. 
Что касается отключения, 
то, однозначно, сразу после 
проведенных работ стать чи-
стой вода не может. Тем не 
менее, оспаривать решение 
суда не будем. Есть еще один 
момент – с «Жилкомхозом» 
у нас подписан акт о разгра-
ничении сетей, но до сих пор 
не разрешен вопрос взаимоот-
ношения ресурсоснабжающей 

организации и управляющей 
компании. Мы обязаны предо-
ставить качественный ресурс, 
но только в границах своей 
балансовой принадлежности. 
«Жилкомхоз», по большому 
счету, не заинтересован, како-
го качества в трубах вода. Этой 
организации главное, чтобы 
сети были целые, чтобы были 
выполнены необходимые про-
филактические мероприятия. 
Мы же не имеем права ремон-
тировать сети, стоящие у них 
на балансе. Кроме того, есть 
участки «бесхозных» сетей, 
где качественную промывку 
не сделать. Нужны дополни-
тельные мероприятия. К тому 
же, по результатам проверки 
качества воды в начале июня, 
получается так, что при входе 
в дом вода практически соот-
ветствует нормам, а превыша-
ет их уже в квартире, причем 
в полтора раза. 

Светлана Сергеевна:
- Чтобы улучшить воду на 

данный момент, необходи-
мо промыть сети в очередной 
раз. Предлагаю ввести систе-
матическую промывку сетей, 
хотя бы по этому дому, хотя 
бы раз в месяц. Нужно объ-

НужеН комплексНый подход!
Острую для нашего района, особенно райцентра, проблему 

качества воды вновь обсудили на совещании при главе района, 
в котором приняли участие начальник территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора в тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском, тарногском районах Вологодской области Свет-
лана яРОСлаВцеВа, первый заместитель главы Нюксенского 
района Нина ПаПиДЗе, начальник ООО «Газпромэнерго» Вла-
димир иВаНОВ и специалисты организации, начальник ООО 
«Нюксеница Жилкомхоз» Василий МелеДиН и врио главы МО 
Нюксенское елена лихачеВа. Разговор получился достаточно 
эмоциональный. 

яснять населению, что вода в 
любом случае застаивается в 
трубах. Ночью ведь ее прак-
тически не используют! Быть 
может, проблема в Нюксенице 
и обостряется потому, что на-
селение мало информировано?  
О качестве воды регулярно 
нужно давать оповещения в 
прессу. Кардинально за один 
раз ничего не сделать, но, на-
сколько это возможно, ситуа-
цию необходимо исправлять. 
Если вы считаете, что у нас в 
Тотьме хорошая вода, то глу-
боко заблуждаетесь. Да, она 

Решение совещания при главе от 30 июля 2015 г.
ООО СФ «Газпромэнерго»:
- внести изменения в инвестиционную программу по улуч-

шению качества горячей воды в соответствии с рекомендаци-
ями РЭК;

- разработать проект применения разрешенных СанПиНом 
ингибиторов и внедрить их применение для улучшения каче-
ства воды;

- провести мероприятия по улучшению качества воды, пода-
ваемой на теплопункт;

- регулярно выполнять мероприятия по производственному 
контролю за качеством воды;

- при достижении необходимых качественных показателей, 
установленных управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей, обеспечить подачу горя-
чей воды в дом №22 по улице Культуры.

Администрации МО Нюксенское:
- согласовать изменения в инвестиционную программу  по 

улучшению качества горячей воды  в соответствии с рекомен-
дациями РЭК;

- продолжить работу по оформлению бесхозных сетей;
- ежемесячно информировать население о качестве воды и 

принятых мерах по ее улучшению через районную газету «Но-
вый день».

 УК ООО «Жилсервис»:
- провести ревизию внутренней системы водоснабжения в 

доме № 22 по улице Культуры;
- перед подачей горячей воды в данный дом провести про-

мывку системы водоснабжения.

чистая, прозрачная, но… в ней 
мышьяк! Риск не канцероген-
ный, но результат употребле-
ния такой воды в пищу лет  
через 30 может сказаться. Это 
и поражение нервной, иммун-
ной системы, риск онкологи-
ческих заболеваний. Так что 
в Нюксенице, по сути, все не 
так плохо. Выход в вашей си-
туации – промывка сетей с ка-
ким-либо реагентом. Нужны 
комплексные действия, а мы 
со своей стороны эту ситуацию 
берем на контроль.

Юлия ФедУКОВИч.

Зеленый свет

Профилактические мероприятия продолжаются

В течение 2015 года на тер-
ритории района задержаны 
83 водителя, управлявших 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, либо 
отказавшихся от медицинско-
го освидетельствования. 

Управление транспортом 
лицами в нетрезвом виде – 
одна из основных причин воз-
никновения происшествий на 
дорогах с наиболее тяжкими 
последствиями. 

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием води-
телей, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
с 31 июля по 3 августа на тер-
ритории района проводилось 
профилактическое меропри-

ятие «Нетрезвый водитель». 
В ходе него было выявлено 4 
водителя, находившихся за 
рулем автомобиля в нетрез-
вом виде. В указанный проме-
жуток на территории района 
произошло 1 ДТП по вине во-
дителя, который управлял ТС 
под воздействием алкоголя. 
В нем пострадало 3 челове-
ка, которые получили травмы 
различной степени тяжести. 
Профилактическое меропри-
ятие «Нетрезвый водитель» 
вновь пройдет на территории 
нашего района в период с 7 по 
10 августа. Также сотрудни-
ки ГИБДД проводят массовые 
проверки водителей на пред-
мет нахождения их в состоя-
нии опьянения за рулем ТС. 

В августе они пройдут 1, 7, 8, 
14, 15,  21, 22, 28, 29 числа. 

Госавтоинспекция напоми-
нает водителям, а также их 
родным и близким, что управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения 
является одним из самых 
опасных видов правонаруше-
ний, за которое предусмотре-
но наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 
30 тысяч рублей, и лишение 
права управления ТС на срок 
от 1,5 до 2 лет. При повтор-
ном нарушении сумма штра-
фа составит 50 тысяч рублей, 
а срок лишения права управ-
ления – 3 года.

С 1 июля текущего года в 
Уголовный Кодекс Россий-
ской Федерации внесены из-
менения, в соответствии с 
которыми вступила в силу 
статья 264.1 «Нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию», 
устанавливающая уголовную 
ответственность за управле-
ние автомобилем либо другим 
механическим транспортным 
средством лицом в состоянии 
опьянения, ранее подвергну-
тым административному на-
казанию.

Санкция статьи предусма-
тривает такие виды наказа-
ния, как:

- лишение свободы на срок 
до двух лет,

- штраф в размере от двух-
сот тысяч до трехсот тысяч 
рублей,

- обязательные работы на 
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов и принудительные 
работы на срок до двух лет с 
дополнительным наказанием 
в виде лишения права управ-
ления ТС на срок 3 года.

Принимая во внимание тя-
жесть последствий ДТП по 
причине управления в состо-
янии опьянения, Госавтоин-
спекция обращается к участ-
никам дорожного движения: 
при наличии информации о 
гражданах в нетрезвом со-
стоянии, намеревающихся 
двигаться по проезжей части, 
сообщить в дежурную часть 
ближайшего отделения поли-
ции (в с. Нюксеница: 2-94-83, 
2-90-90) или по телефону 02. 

Подготовила 
елена СедЯКИНА.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Происшествия

Сгорел дотла
Второго августа в 5:30 утра 

в поселке Матвеево сгорел 
магазин смешанных товаров. 
Спасти не удалось ничего: 
железный вагончик выгорел 
изнутри полностью. Предва-
рительная причина пожара – 
замыкание электропроводки.

Потеряшка
В тот же день нюксянин 

1974 года рождения вместе 
с родственниками отправил-
ся в лес за ягодами-грибами. 
Ничего не предвещало беды: 
грибники разбрелись в разные 
стороны, временами устраи-
вая перекличку. Но спустя 
время мужчина перестал от-
зываться. Звонок в ЕДДС о 
том, что в лесу потерялся че-
ловек, поступил в 21.29. На 
место происшествия выехали 
сотрудники полиции. Вместе 
с родственниками пропавше-
го они отправились на поиски 
нюксянина, которые, к сча-
стью, закончились благопо-
лучно. Уже в начале двенад-
цатого ночи мужчину нашли.

елена СедЯКИНА.

Погода на ярмарку
8 июля. Малооблачно, не-

большой дождь, ночью +14°С, 
днем +20°С, ветер северо-за-
падный 1-2 м/с, атмосферное 
давление 751-753 мм рт. ст.
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Молодежь «Газпрома»

Мероприятие проводилось 
в рамках молодежной поли-
тики Общества, «Года патри-
отизма» в Республике Коми 
и «Года литературы» в Рос-
сии комиссией по работе с 
молодежью при финансовой 
поддержке Объединенной 
профсоюзной организации Об-
щества. Оно было нацелено  
на популяризацию культур-
ных и спортивных традиций 
наших предков и народно-
стей. Главным организатором 
и «заводилой» фестиваля стал 
Артем Логинов  (председатель 
комиссии по работе с молоде-
жью объединенной профсоюз-
ной организации). 

На «Древнерусских играх» 
побывала и делегация из 
Нюксеницы: работники Нюк-
сенского ЛПУМГ - Светлана 
Клементьева, Елена Шушко-
ва, Артем Коптяев и Алексей 
Седякин. В качестве группы 
поддержки к ним присоеди-
нились Вера Коптяева и я. 
От себя скажу, впечатления и 
воспоминания от прошедшего 
и увиденного до сих пор вызы-
вают улыбку. 

Два насыщенных дня в этом 
удивительном месте сплотили 
собравшихся и еще раз дока-
зали, как много талантливых, 
замечательных, открытых, 
увлеченных девушек и юно-

«Древнерусские игры-2015», или Удивительные выходные 
на финно-угорской земле 

В конце июля на территории финно-угорского 
этнопарка, расположенного в местечке Серд близ села Ыб 
(Республика коми) состоялся этнофестиваль культуры и 
спорта «Древнерусские игры» среди молодых работников 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».  На него съехались более 
100 человек – представители 14 филиалов общества 
и члены их семей. Молодежь «Газпрома» из Воркуты 
и Грязовца, Печоры и томска, поселков Приводино и 
Микунь и других населенных пунктов собралась в этом 
живописном месте, чтобы пообщаться, найти новых друзей 
и с пользой провести выходные. 

шей трудится на предприяти-
ях «Газпрома».

В первый день после сытно-
го обеда, в который входила 
и настоящая финская уха со 
сливками, и традиционные 
вепсские лепешки с лесными 
ягодами, участников ждала 
целая череда мероприятий. На 
торжественной церемонии от-
крытия «Древнерусских игр» 
участникам выпала возмож-
ность попробовать себя в тан-
цевальном мастер-классе и на-
строиться на позитивный лад. 
Позже состоялась жеребьевка, 
сформировалось 8 команд, в 
каждой из которых - по 10 
участников. Мы объединились 
с делегацией из ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Отмечу сра-
зу, команда сложилась удач-
ная: наши коллеги оказались, 
как и мы, заводными, веселы-
ми, активными. Сразу нашли 
общий язык и настроились 
на удачу. А она, как и везе-
ние, была просто необходима. 
Получив маршрутный лист, 
отправились выполнять зада-
ния. Попробовали  свои силы 
в битве мешками, стрельбе из 
лука, беге на ходулях, отгады-
вали загадки на языке коми, 
на время складывали полен-
ницу, проходили спортивную 
эстафету «Ыбские забавы». 
Массу эмоций подарили игры 

«Рыба» (аналог современно-
го баскетбола, только вместо 
мяча мешок, набитый ватой) 
и «Саамский футбол», в кото-
ром игроки (только предста-
вители сильного пола), надев 
длинные народные сарафа-
ны «в пол», гоняли по полю 
большой гимнастический 
мяч. Немного уставшие, но 
довольные, после небольшо-
го перерыва, отправились на 
творческий вечер, который 
состоялся на сцене в зале 
большого конгресс-холла. Так 
как весь фестиваль был посвя-
щен традиционной культуре, 
участники представили на суд 
жюри и зрителей традицион-
ные народные костюмы своего 
края.

Переодевшись: девушки - в 
вышитые исподки и сарафа-
ны, в косах- яркие ленты, 
мужчины – в народные руба-
хи, кепки и обувшись в сапоги 
с подвертками, нюксяне пока-
зали себя во всей красе, ис-
полнив со сцены задорные ча-
стушки и пляску. Зал принял 
выступление на «ура». Как 
впрочем и выступления дру-
гих артистов – аплодисментов 
не жалели ни для кого. Было 
увлекательно посмотреть 
показательные бои истори-
ко-реконструкционного клу-
ба «Кречет», с удовольствием 

слушали и подпевали музы-
кантам фолк-группы «Легкое 
перо». Одним из ярких момен-
тов вечера стало предложение 
руки и сердца одного из работ-
ников Сосногорского ЛПУМГ 
к его избраннице. И девушка 
ответила «Да»! Трогательно, 
романтично и красиво!

После окончания творче-
ской программы отправились 
на центральную площадь 
этнопарка «Финноугория», 
чтобы полюбоваться зрелищ-
ным файер-шоу от команды 
FireFly. А после – в палаточ-
ный лагерь, где до самого утра 
у костров пели песни под ги-
тару и гармонь, танцевали и 
просто общались.

На второй день, с утра сы-
грав в «Саамский футбол», 
гости фестиваля разделились 
на группы. Одни отправились 
постигать азы традиционного 
рукоделия, другие – на экс-
курсию «Ыбские легенды» по 
святым местам поселка Ыб.

По итогам фестиваля на це-
ремонии закрытия всем де-
легациям были вручены па-
мятные сувениры, грамоты 
и благодарственные письма. 
«Древнерусские игры» закон-
чились, два дня пролетели как 
одно удивительное мгновение. 
Было жаль уезжать из этих 
чудесных мест, расставаться 

с новыми друзьями. Но хочет-
ся сказать, как здорово было 
здесь побывать! Как здорово, 
что для работников предпри-
ятий ОАО «Газпром трансгаз 
Ухта» проводятся такие яркие 
мероприятия, позволяющие 
раскрывать таланты молодых, 
эмоциональных, увлеченных 
людей. Уверена, что этот фе-
стиваль участники будут вспо-
минать долго и ждать новой 
встречи в следующем году. 

А наша команда благодарит 
директора и работников Нюк-
сенского ЦТНК: Евгению На-
зарову, Александру и Сергея 
Семеновых за предоставлен-
ные костюмы и постановку 
творческого номера, началь-
ника Нюксенского ЛПУМГ 
Павла Верзунова - за помощь 
в организации поездки, и, ко-
нечно же,  водителя Андрея 
Березина, который аккурат-
но и вовремя доставил нюк-
сенскую делегацию до места 
назначения и обратно домой. 
Спасибо и гостеприимной Ыб-
ской земле за незабываемые 
выходные!

елена СедЯКИНА. 
Фото из группы 

«Молодежное движение 
ООО «Газпром трансгаз 

Ухта».

Спорт

Поездка в Тарногу
26 июля в селе Тарногский Городок по инициативе местных пред-

принимателей были проведены две встречи по большому футболу, 
посвященные Дню Военно-Морского Флота России. Соперничали 
команды Нюксенского и Тарногского районов.

В первой игре сошлись ветераны спорта. Шансов забить у обеих 
команд было немало, но изменить перевес в свою сторону не уда-
лось ни одной из них. Матч завершился с равным счетом 2:2. 

Молодежная команда тарножан оказалась сильнее своих сопер-
ников, забив пять мячей, нюксяне ответили всего одним. 

- Огромное спасибо ветеранам футбола, которые откликнулись 
на приглашение принять участие в матче, - сказал, вернувшись 
из поездки, Алексей Лобазов. - Хочется поблагодарить Алексан-
дра Васильевича Андреева за организацию подвоза обеих сборных 
в Тарногу, а также Николая Дмитриевича Попова за сбор команды 
ветеранов.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. Федор Чечулинский, Алексей Лобазов, Виорел Пушкаш, Александр Никитин, Николай 
Чекменев, Михаил Попов, Андрей Ульяновский, Виктор Попов, Валентин Селянин.
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ПЯТНИЦА,
14 августа.

СУББОТА,
15 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Т/с «Викинги» 18+
01.10 Х/ф «27 свадеб» 16+
04.40 Х/ф «Евдокия»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
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 «Вы заказывали 
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Измайловский парк» 
12+
22.55 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
00.50 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «СМЕРШ против Абве-
ра. Операция «Следопыт» 12+
04.55 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 августа.

ВТОРНИК,
11 августа.

СРЕДА,
12 августа.

ЧЕТВЕРГ,
13 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23.40 Т/с «Викинги» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Холодные 
сердца» 16+
03.20 Комедия «Мисс Март»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
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 «Вы заказывали 
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 1 с.
02.35 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
11.45 Линия жизни. Евгений 
Князев.
12.45 Х/ф «Хризантемы» 
«Миражи»
13.55 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет».
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне».
15.10 Х/ф «В погоне за сла-
вой».
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви».
17.00 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Прекрас-
ное должно быть величаво».
17.30 Мастера фортепиан-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Викинги» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Суровое 
испытание» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
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 «Вы заказывали 
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 4 с.
03.25 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
04.25 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Викинги» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Где угод-
но, только не здесь» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
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 «Вы заказывали 
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 3 с.
03.10 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
04.10 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир с Тимофе-
ем Баженовым 0+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Викинги» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Муха-2» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
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 «Вы заказывали 
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 2 с.
02.30 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
03.30 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Севилья» (Ис-
пания). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» 16+
01.40 Т/с «Закон и порядок» 
18+
03.35 Как на духу 18+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Симбирские мотивы».
12.45 Х/ф «Сумерки жен-
ской души», «Дитя большого 

ного искусства. Дэвид Фрай.
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины».
20.35 «Всемирная история 
кофе».
21.15 В. Смехов «Я пришел к 
вам со стихами...».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вторая и един-
ственная».
01.40 «Полиглот».
02.25 М. Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с оркестром.

города».
14.00 Острова. Евгений Бауэр.
14.40, 02.40 Д/ф «Нойзидлер-
зее. Нигде нет такого неба».
15.10 «Медные трубы. Ми-
хаил Светлов».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины».
17.00 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Не всё!».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе.
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.55 Д/ф «Совсем другое 
кино».
20.35 «Механизмы моды».
21.15 В. Смехов «Я пришел к 
вам со стихами...».
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники». «Преда-
нья старины глубокой».
00.35 Концерт Элисо Вирса-
ладзе.
01.25 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
11.40 Д/ф «Лоскутный театр».
11.50 «Правила жизни».
12.15 Письма из провинции. 
Якутск - Покровск.
12.45 Х/ф «Немые свидете-
ли», «Умирающий лебедь».
14.05, 01.15 Д/ф «Вера Ка-
ралли: «Это письмо я писала 
в перчатках...».
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
15.10 «Медные трубы. Нико-
лай Заболоцкий».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Александр Ада-
башьян. Совсем другое кино».
17.00 Д/ф «Неразлучное 
чувство к России». «Дорога к 
журавлям».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Николай Луганский.
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.55 Больше, чем любовь. 
Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус.
20.35 «Кино как история».
21.15 В. Смехов «Я пришел к 
вам со стихами...».
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век».
00.30 Концерт Николая Лу-
ганского.
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».

15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.05 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
11.50 «Правила жизни».
12.15 Письма из провинции. 
Тюмень.
12.45 Х/ф «Горничная Дженни».
13.50, 01.15 Д/ф «Яков Про-
тазанов».
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.10 «Медные трубы. Лео-
нид Мартынов».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Больше, чем любовь. 
Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус.
17.00 Д/ф «Неразлучное 
чувство к России». «Длинная 
история».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Фредерик Кемпф.
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.55 Д/ф «Сопротивление 
русского француза».
20.30 «Вегетарианство: дие-
та или нравственность?».
21.10 В. Смехов «Я пришел к 
вам со стихами...».
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена».
00.30 Фредерик Кемпф и 
МГАСО п/у Павла Когана.
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».

Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
23.30 Х/ф «Мой грех» 16+
01.30 «Собственная гордость: 
«Пламенный мотор страны» 0+
02.30 «Запах боли» 18+
03.30 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Наследный 
принц Республики».
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро».
11.50 «Правила жизни».
12.15 Письма из провинции. 
Село Учма (Ярославская об-
ласть)
12.45 Х/ф «Подайте, Христа 
ради, ей», «Богатырь духа 
(Паразиты жизни)».
14.20 «От Генуи до Мюнхена».
15.10 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы».
15.35 «Полиглот».
16.25 Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...».
19.15 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер.
19.50, 01.55 «Сокровища ко-
ломенских подземелий».
20.35  Х/ф «Друг мой, Колька!».
22.05 Линия жизни. Никита 
Симонян.
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима».
00.05 Х/ф «Цареубийца».
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы».
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин».

ТВ
Программа

с 10 по 16 
августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Евдокия»
06.45 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Табаков. «Смо-
трю на мир влюбленными 
глазами» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Валерий Леонтьев»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 «Цой - «Кино» 12+
01.25 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» 16+
03.20 Х/ф «Парни не плачут» 
16+

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Мы из джаза»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05-11.00   Программы 
ГТРК «Вологда»: 
10.05  «Истоки».
10.20  «Точка зрения ЛДПР».
10.30  «Электронный граж-
данин».
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Белая во-
рона» 12+
16.05 «Субботний вечер»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «Папа напрокат» 16+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Заложница» 16+
23.25 «Танцуй!» 16+
01.10 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» 16+
03.05 Х/ф «Можешь не сту-
чать» 16+

РОССИЯ

05.05, 03.15 «Комната смеха»
06.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт»
09.10 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Т/с «Родители» 12+
12.20 Х/ф «Только ты» 12+
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «Переезд» 
12+
00.50 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвоним-
ся!» 12+
02.40 «Планета собак»

НТВ

06.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 «Ген пьянства» 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Локомотив» 
- «Терек». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция
16.00 Х/ф «Мой грех» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» 
12+
00.00 Большая перемена 12+
01.55 Жизнь как песня 16+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Визит дамы».
12.55 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Не всё!».
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю». «Разрыв».
14.15 Д/ф Страна птиц. «Те-
теревиный театр».
14.55 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан». Республика Север-
ная Осетия-Алания. Концерт.
16.05 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин.
16.35 «Пешком...». Москва 
причудливая.
17.05 «Династия без грима».
17.50, 01.55 «Легенда «Озе-
ра Смерти».
18.35 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино».
19.15 Х/ф «Шумный день».
20.55 «Инна Макарова - круп-
ным планом». Творческий ве-
чер.
22.00 Большая опера - 2014.
23.40 Х/ф «Мой дорогой се-
кретарь».
01.20 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо».

17.55 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+
20.35 Х/ф «Когда его совсем 
не ждёшь» 12+
00.25 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 12+
02.30 Х/ф «Веришь, не веришь»
04.05 «Николай Вавилов. 
Накормивший человече-
ство»

НТВ

06.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Доктор смерть» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное 
телевидение 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.00 Большая cемья. Люд-
мила Хитяева.
12.55 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Прекрас-
ное должно быть величаво».
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю». «Уходили мы из 
Крыма...».
14.10 Телеспектакль «Мое 
имя и я».
15.15 «Русские потехи». 
Концерт
16.35 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву».
17.20 Х/ф «Цареубийца».
19.05 «Романтика романса». 
Серафиму Туликову посвя-
щается...
20.00 Екатерина Васильева. 
Линия жизни.
20.50 Х/ф «Визит дамы».
23.10 Большой джаз.
01.00 Д/ф Страна птиц. «Те-
теревиный театр».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «В поисках золотой 
колыбели».
02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айс-
берги».

                                                                                      Кроссворд

По горизонтали:
3. Сибирский великан. 5. Ягода для царско-

го варенья. 10. Он еще и жнец, и на дуде игрец. 
15. Двоюродная сестра. 18. Страна-сапог. 19. И 
шарлотка, и кулебяка. 20. Вермишель на ушах. 
21. Компьютерная заставка. 22. Неповоротливый 
толстяк-лежебока. 26. Упряжка для волов. 27. Пе-
ресечение грузов из одной страны в другую через 
промежуточную. 28. Напарник для танцев. 29. И 
рожь, и овес, и пшеница. 31. Субпродукты. 32. Она 
есть - ума не надо. 34. Страна моды и круассанов. 
36. Женский доктор. 37. Русское народное платье. 
41. Население Земли. 43. Во дворе, на траве. 44. 
Ее тянут по Станиславскому. 45. И розовый, и си-
реневый, и жасминовый. 47. Американские нари-
сованные истории. 48. Набат патрульной службы. 
51. Обращение в молитве. 52. Плод смоковницы. 
53. Арбузная плантация. 54. Популярная аквари-
умная рыбка. 56. Пушкин по отношению к Данте-
су. 58. Летательный аэростат. 62. Ценная долговая 
бумага. 66. Наглая брехня. 69. Лицевая и обрат-
ная. 71. И зеленый, и Горыныч. 73. Планерка на 
ходу. 74. Цирк на ярмарке. 75. Кирпич на знаке. 
77. Загуститель для киселя. 81. Антипод выхода. 
82. Корабельный цейтнот. 83. Закваска для теста. 
84. Отличительная особенность дядюшки Скруджа. 
85. Холодильник наоборот. 86. Небольшая шлюп-
ка. 87. Спец по букашкам и таракашкам. 88. Фа-
зенда на шести сотках.

По вертикали:
1. Игра миллионов. 2. Между мини и макси. 3. 

Эталон звука. 4. Наркотик для спортсмена. 6. Овощ-
ной микс. 7. Она вместе с мужем - одна сатана. 8. 
Рада по-старославянски. 9. Середина лета. 11. Ее 
жаждут не меньше денег. 12. Вагон-бочка. 13. Роко-
вая женщина. 14. Обрядовая церемония. 16. Судья 
в хоккее. 17. Погашение задолженности. 23. Он сво-
ему глаз не выклюет. 24. Гравюра на меди от руки. 
25. Бесцеремонный наглец. 29. Работа про запас. 30. 
Кинжал морских офицеров. 32. Лошадиные бега. 
33. Команда дрессировщика. 35. Торжественный об-
ряд награждения. 38. Суть беспилотника. 39. Музы-
кант-композитор. 40. Благодарственное слово. 42. 
И судья, и нотариус, и прокурор. 46. Новгородский 
былинный богатырь. 49. Деликатес для кабана. 50. 
Кровь из пальца. 51. Камнепад в горах. 55.  Скита-
лец с протянутой рукой. 57. Колбаса из требухи. 59. 
Вращающаяся часть двигателя. 60. Хищная пресно-
водная промысловая рыба семейства карповых. 61. 
Вооруженное незаконное формирование. 63. Трубка, 
нафаршированная табаком. 64. Спортивное достиже-
ние. 65. Гимнастическое упражнение. 67. Прицел на 
винтовке. 68. Волна-терминатор. 70. И государство, и 
шапочка от солнца. 72. Колючий детеныш. 76. Шут, 
комедиант. 77. Канадское дерево для производства 
сиропа. 78. Приставка, обозначающая «автоматиче-
ский». 79. Сырье для котлет и отбивных. 80. Игра 
«Забава». 81. Строительный термин «вверх».

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в номере от 31 июля: 

По горизонтали: 3. Тьма. 5. Пустырник. 
10. Угри. 15. Мимика. 18. Наждак. 19. 
Скала. 20. Апачи. 21. Лира. 22. Скептик. 
26. Пена. 27. Дебошир. 28. Человек. 29. 
Клип. 31. Известь. 32. Пляж. 34. Вязанка. 
36. Микроскоп. 37. Концерт. 41. Мини. 43. 
Шпага. 44. Трава. 45. Ноты. 47. Барьер. 
48. Подвал. 51. Удав. 52. Отсек. 53. Лавра. 
54. Урод. 56. Монокль. 58. Переправа. 62. 
Витрина. 66. Кола. 69. Алгебра. 71. Рука. 
73. Саквояж. 74. Траулер. 75. Указ. 77. 
Штурман. 81. Круг. 82. Шрифт. 83. Оброк. 
84. Бренди. 85. Ищейка. 86. Краб. 87. Сто-
летник. 88. Этюд.

По вертикали: 1. Филиал. 2. Жила. 3. 
Таблетка. 4. Муссон. 6. Ужас. 7. Тире. 8. 
Раут. 9. Ишак. 11. Гвидон. 12. Иноземец. 
13. Джип. 14. Ванная. 16. Мазила. 17. 
Кафель. 23. Казак. 24. Плечо. 25. Исток. 
29. Калым. 30. Пряник. 32. Перина. 33. 
Жабры. 35. Наперсток. 38. Навыворот. 39. 
Паприка. 40. Штапель. 42. Исход. 46. Трю-
мо. 49. Европа. 50. Турнир. 51. Уазик. 55. 
Донка. 57. Обманщик. 59. Рулет. 60. Пле-
ер. 61. Аорта. 63. Рубероид. 64. Княжич. 
65. Аврора. 67. Откорм. 68. Двушка. 70. 
Мушкет. 72. Кружка. 76. Зона. 77. Штат. 
78. Укол. 79. Март. 80. Ноги. 81. Клеш.

                                                                                      Это интересно

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ
- Гусеницы не жуют свою пищу, они гло-

тают маленькие камешки, которые измель-
чают съеденные листья и растения. Другие 
животные тоже держат камни в желудке 
для раздробления еды, такой метод исполь-
зовали даже динозавры!

- Некоторые виды глубоководных кальма-
ров выпускают светящиеся чернила вместо 
черных. Они создают облако яркого света, 
которое ослепляет и отвлекает хищников.

- Все змеи - плотоядные. Это не значит, 
что любая змея может откусить от вас ку-
сок. Но даже самые обычные ужики пита-
ются улитками и червями. 

- Скорпион может выдержать радиацию, 
в 200 раз превышающую уровень, достаточ-
ный для того, чтобы убить человека.

- В 1846 году в музей были переданы пу-
стынные улитки. Работники музея подума-
ли, что они мертвы, покрыли их лаком и 
приклеили к стенду. Через 4 года  они заме-
тили, что одна из улиток шевелится! Когда 
с нее удалили клей и помыли в теплой воде, 
она начала вести обычный образ жизни. 

- Слизь, которую выделяют улитки, мо-
жет играть роль предохранительной подуш-

ки. Поэтому улитка может проползти по 
краю бритвы, не порезавшись.  

- Пиявки могут за один прием пищи, для-
щийся 20 минут, высосать количество кро-
ви, равное пяти объемам собственного тела.

ДЕНЬГИ
- Кельты настолько сильно верили в за-

гробную жизнь, что могли одолжить деньги 
с условием их возвращения в ином мире.  

- Названия многих денежных единиц тес-
но связаны с мерами веса. Например, стер-
лингами раньше назывались серебряные мо-
неты, и 240 таких монет весили один фунт.  

- После воссоединения двух Германий 
осталось много алюминиевых монет ГДР. 
Большую их часть продали автомобиле-
строительным предприятиям, так что по 
Германии долгое время ездили автомобили, 
отдельные детали которых были отлиты из 
бывших гэдээровских монет.  

- В Спарте деньги имели форму не монет, 
а  тяжелых и неудобных железных прутьев. 
Это было сделано для того, чтобы спартан-
цы меньше стремились к богатству, меньше 
воровали и давали взятки. 

По материалам прессы.
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Юбилеи

«ЕвроОкна»   ИП Бетц С.В.
Пластиковые Окна, дВЕрИ в наличии и под заказ. 
Большой выбор оконных профилей от эконом- до элит-

класса от ведущего завода Вологодской области. 

Отделка для окон,
 москитные сетки по вашим размерам.

ГарантИя! СкИдкИ! кОрОткИЕ СрОкИ!
т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.

* Реклама

ИзвещенИе о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

• ПРОДАМ сухой сруб 
7х9. Цена договорная. Тел. 
8-921-833-81-36.

База 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
В продаже: кирпич, 
цемент, кольца ЖБИ, 

железо и мн. др. 
Умеренно 

низкие цены! 
с. Нюксеница, Нагорная, 23 «а» 

(около здания райгаза). 

8-921-230-03-40.
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 КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 

 О  Б  У  В  ь .
     Новая коллекция!

Большое поступление товара! 
Ждем вас 12 августа, в среду, 
 с 9 до 17 час. в кдЦ с. нюксеница.

ПрОдаЖа СЛУХО-
ВЫХ аППаратОВ 

     (и комплектующих к ним)

12 августа с 14.00 
до 15.00 в кдЦ. 

Аналоговые от 3890-9590 руб. 
Цифровые 

от 13590-24590 руб. 
Производство россия, 

Швейцария, канада. Гаран-
тия. Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная на-
стройка. Большой опыт ра-
боты. Выезд на дом и райо-

ны. Принимаем аппараты на 
ремонт. Т. 8-962-899-59-80. 
Имеются противопоказания. необ-
ходима консультация специалиста. 

Скидки. кредит.
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ООО «Коскисилва» 
закупает березовый 
кряж длиной 4-5 м. 

с поставкой в п. Шексна, 
Вологодской области. 

Т. 8-921-778-61-50.

Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

КОЛЛЕКцИОНЕР КУПИТ 
ДОРОгО: 

антиквариат, самова-
ры, иконы, расписную 
мебель, одежду, поло-
тенца, изразцы, куклу, 

елочные игрушки, сундук 
со скошенной крышкой    

за 50 тыс. руб. 
  8-911-502-28-28.
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12 августа, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107 
2005 г.в., 46000 км, 60 
тыс. руб. 8-921-680-90-68.

Реклама, объявления

Слово о библиотекаре
хочется рассказать 

о замечательной 
женщине, нашей 
коллеге - библиотекаре 
Березовского филиала  
Валентине Геннадьевне 
ГеНаеВОй. тем более 
что завтра у нее день 
рождения.

Родилась Валентина в де-
ревне Устье-Городищенское. 
Вышла замуж  за деревен-
ского парня из Березово. 
Здесь построили дом. 

Работала сначала швеей, 
затем в детском саду. Но 
большую часть жизни, 26 
лет, посвятила служению би-
блиотечному делу. Работа в 
библиотеке – это постоянное 
общение с людьми.  Вален-
тина Геннадьевна старается 
выполнить все запросы по-
сетителей, грамотно и умело 
находит подход к каждому 
читателю. А как ярко и ду-
шевно проходят мероприятия к празд-
никам! Односельчане неоднократно 
высказывали ей благодарность за про-
веденные дни деревень. Она умеет орга-
низовать людей, составить сценарий, в 
котором все продумано до мелочей. При 
этом сама - прекрасная ведущая. 

В 2008 году по приглашению Валенти-
ны Геннадьевны в библиотеке стали со-
бираться женщины зареченской округи. 
Организовали клуб и название выбрали 
привлекательное - «Встреча». Они при-
нимали участие в районных фестивалях 
и конкурсах, вместе встречали празд-
ники. Объединяющим центром всегда 
является наша коллега. Недаром у нее 
много подруг, которые с радостью при-
ходят как в библиотеку, так и в госте-
приимный дом, где часто вкусно пахнет 
ароматными пирогами.

Но как у каждого человека, так и в 

жизни Валентины Геннадьевны быва-
ли и нелегкие времена. Одна воспитала 
двух дочерей. А сейчас помогает в вос-
питании внучки. 

Оптимизма никогда не теряет. С удо-
вольствием занимается обустройством 
дома, там всегда идеальный порядок. 
Замечательная огородница, все необхо-
димое выращено ее руками.

Коллектив библиотечной системы 
поздравляет Валентину Геннадьевну с 
юбилеем!

Сколько десятков прожитых лет.
В каждом из них - нежность и свет 
К любимой работе, к родной семье.
Разве скучать было время тебе? 
У тебя юбилей, тебе шестьдесят. 
И хочется всем нам тебе пожелать: 
Здоровья отменного, счастья, добра.
Чтобы всегда всем была ты нужна!

Коллеги.

Деревня - душа России

Я пригласить хочу на танец Вас, и только Вас…
2 августа состоялось торжественное открытие ретро-клуба 

«аНДРееВСкий»! 
19 часов вечера, собрались го-

сти, прозвучали торжественные 
речи, владельцем и учредите-
лем клуба Валерием Яковлевым 
разрезана красная ленточка, и… 
танцевальный вечер начался! 
Три часа звучали милые, дорогие 
сердцу мелодии 70-80-х лет. 

Для танцующих пели соло, дуэ-
тами, трио, квартетами пять заме-
чательных солистов: Николай Бо-
родин, Александра Семенова, Анна 
Баженова из Нюксенского района, 
Александр Марфин и Елена Си-
линская из Тарногского. Пели кра-
сиво, душевно, трогательно! Под-
готовили сценарий вечера супруги 
Семеновы, ведущей была зажига-
тельная, творческая Александра. 

В «Чайной», что работала в со-
седней с танцзалом комнате, все 
напоминало те годы: и униформа 

обслуживающего персонала, и уго-
щения, и чаи из трав... Посадоч-
ных мест не хватало, но это мало 
кого расстраивало - сидеть было 
некогда, красивая качественная 
музыка, впечатляющие краски 
светомузыки, которые обеспечил 
наш звукорежиссер Александр 
Марфин, душевная атмосфера по-
стоянно звали на танцпол. 

Завершился вечер бурными 
аплодисментами гостей в адрес 
организаторов, а те, в свою оче-
редь, пригласили на следующую 
встречу, через месяц. «Хочу тан-
цевать!» - так определена ее тема, 
автор названия Ирина Кормашо-
ва. Для Ирины вход бесплатно!  
До новых встреч в клубе «Андре-
евский»!

Любовь БОрОдИНА, 
с. Нюксеница.

МО Нюксенское информирует 

БУрЕнИЕ СкВаЖИн
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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ПРОДАМ племенных поро-
сят, кур-молодок, суточ-
ных цыплят-бройлеров. 
Т.: 8-800-700-84-26 (звонок 

бесплатный), 8-911-649-18-03.
 Звонки принимаются 
      с 9.00 до 21.00.* Реклама

Профессиональное 
бурение скважин 

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

8-911-520-82-77.

* 
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ИНН 351700017474* Реклама

ИП Ежов В.А.

Тарнога-Вологда-
Тарнога

Пассажирские перевозки.
Ежедневно. Из Тарноги в 
4.30,  в воскресенье - в 
8.00; из Вологды в 15.30.

8-921-533-11-30, 
8-921-122-17-13.

21 августа 2015 года в 14 часов 00 минут в здании администрации му-
ниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. На-
бережная, д. 23, кабинет №13, состоятся публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка из категории 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 35:09:0201041:29, 
местоположением: обл. Вологодская, р-н Нюксенский, д. Олешковка, д. 
1а, с «для строительства садового дома» на «малоэтажная жилая застрой-
ка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов)».

Реклама, объявления

Заказчик работ по подготовке 
проекта межевания - ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 
юридический адрес: Вологод-
ская обл., с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 78, тел. 8-921-722-
46-34,  извещает участников 
общей долевой собственности 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельно-
го участка, в связи с выделом 
доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:33, расположен-
ного по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район. 
Земельный участок выделяется 
в счет 1 доли площадью 9,2 га, 
примерно в 1 км на юго-восток 
от д. Кузнецовская Нюксенско-
го сельского поселения.

Проект межевания земель-
ного участка выполняется 

кадастровым инженером Майоровым 
Василием Александровичем, № квали-
фикационного аттестата 35-11-106 (ООО 
«Волземресурс»), Вологодская обл., г. Ве-
ликий Устюг, ул. Красноармейская, д. 6, 
оф. 9, тел. 8-921-237-03-70, 8(81738)2-09-
25, e-mail:  maioroff.va@mail.ru.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 
тридцати дней со дня опубликования  
данного извещения по адресу: 162390, 
Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. 
Красноармейская, д. 6, оф. 9, ООО «Вол-
земресурс», с понед. по пятн. с 9-00 до 
18-00.

Заинтересованные лица могут 
подать обоснованные возражения 
относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного 
участка в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 162390, 
Вологодская обл., г. Великий 
Устюг, ул. Красноармейская, д. 
6, оф. 9, ООО «Волземресурс».

При проведении согласования 
проекта межевания земельно-
го участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 
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Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Пискаревой 
Валентине Павловне, ее 
сыну, всем близким по по-
воду скоропостижной смер-
ти матери, бабушки

БОРОДИНОЙ
Марии Ивановны,

бывшего заместителя дирек-
тора Нюксенской средней 
школы по хозяйственной 
части, честной и скромной 
труженицы.

Светлая ей память…
Белозерова, драчева, 

Парфенова, Тенигина, 
Сковородина, чежина, 

В.А. Филиппова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пискаревой 
Валентине Павловне по по-
воду смерти матери

БОРОДИНОЙ
Марии Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
В.С. Морозова, Н.д. 

Березина, Н.И. 
Малафеевская, Т.А. 

Короткая, М.А. 
Коптяева, И.В. Борчук, 

О.Н. Лихачева, О.Н. 
Закусова, И.В. Юрова, 

е.В. Лукинская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пискаревой 
Валентине Павловне по по-
воду смерти матери

БОРОДИНОЙ
Марии Ивановны.

Н. Архиповская, Г. 
Парыгина, Н. Короткая.

Коллектив ООО «Жемчу-
жина» выражает искреннее 
соболезнование Бурковой 
Ирине Андреевне, ее семье, 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти све-
кра, отца, дедушки

БУРКОВА
Николая Ивановича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бурковой Дине 
Алексеевне, Бритвиной 
Ольге Ивановне, Коптевой 
Ирине Ивановне, Бурковым 
Диме и Коле и их семьям по 
поводу трагической гибели 
сына, брата, отца 

БУРКОВА 
Николая Ивановича. 

Скорбим вместе с вами. 
Токановы, Федотовские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиной 
Ольге Ивановне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата

БУРКОВА
Николая Ивановича.

Служба УПХр 
Нюксенского ЛПУМГ.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу: 
МАСЛОДЕЛЫ, 

СЛЕСАРь-эЛЕКТРИК, 
гРУЗчИК, УБОРщИ-

цА-ПРАчКА. Т. 2-80-70.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пискаревой 
Валентине Павловне, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

БОРОДИНОЙ
Марии Ивановны.

Шабалины.

Коллектив страхового 
отдела в с. Нюксеница СК 
«Росгосстрах» выражает 
глубокое соболезнование 
Бурковой Любови Вита-
льевне и ее детям в связи с 
трагической смертью

БУРКОВА
Николая Ивановича.

1 июля 2015 года ско-
ропостижно ушел из 
жизни 

АКСЕНОВ Николай 
Николаевич 

- сын, брат, муж, отец, 
дедушка. Он прожил 
всего 55 лет, за эти годы 
успел сделать многое. 
После школы уехал на 
север, где трудился на 
шахте «Заполярная». 
Всегда был уважаем 
друзьями и коллегами, 
добросовестно относился 
к работе, за что и был 
награжден почетными 
грамотами и орденом 
«Шахтерской славы». 
Но малая родина потя-

нула домой. Устроился работать в ОАО «Лукойл» на АЗС № 1, 
где также добросовестно трудился. Его всегда тянуло к больше-
му, стремился везде успеть, с братом открыли свое такси «Се-
вер», которое стало смыслом его жизни, где он до последней 
минуты своей жизни и оставался. 

Коля всегда был готов прийти на помощь в любое время су-
ток, но жизнь оборвалась, как тонкая нить. 9 августа испол-
нится 40 дней, как нет с нами дорогого нам человека. Словами 
не высказать, слезами не выплакать наше горе, нет большего 
горя, чем горечь утраты. Кто знал Колю, помяните его вместе 
с нами. Вечная память и земля пухом.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихает боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

родные.

Реклама, объявления
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с.нюксеница, ул. Советская, 15, тЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

« М И р  д В Е р Е Й »
 ВХОднЫЕ И МЕЖкОМнатнЫЕ дВЕрИ. 

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

и самые низкие цены.
наш адрес: г. тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.

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

• РЕМОНТ швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

Памятники 
в ассортименте, 

оградки, надгробия, 
столы, скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Короткие сроки, низкие 
цены. Доставка. 

Установка. гарантия.
 8-981-508-83-85. 

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

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

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

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

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

• УСТАНОВКА заборов. 
8-911-514-62-28.

•  ПРОДАМ дом в с. Нюксе-
нице (газ, участок). 8-960-
298-44-01.

• СДАЕТСЯ дом семье (га-
зовое отопление). 2-80-61.

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

ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» требу-

ется на работу 
гЛАВНЫЙ БУхгАЛТЕР. 

Т. 8-921-722-46-34.

СДАЕТСЯ 
ПОМЕщЕНИЕ 

в аренду площа-
дью 135 кв. м. на 
мансардном этаже 

в Тц «Березка», 
с. Нюксеница, 

ул. Культуры,7. 
Т. 8-921-722-48-02.

ТРЕБУюТСЯ пескоструй-
щики, шлифовщики, 

газорезчики, стропаль-
щики для работы вахто-
вым методом в Вологод-
ской области (грязовец, 
Нюксеница, Абаканово, 
Никольск). Проезд, спец. 

одежду, проживание 
предоставляет наша ком-
пания. Работа связана с 
обработкой 1420 трубы. 

З/п 40000 рублей.
Т. 8-926-974-32-72.

Нюксенскому РэС 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ
 техник по работе 
с документацией. 

Требования к кандидатам:
- техническое образова-
ние;
- уверенная работа на ПК;
- знание программного 
комплекса Visio.
 Оклад согласно штатно-
му расписанию. Справки 

по телефону: 2-84-59.

• ПРОДАМ сухой брус 
150х150, 6 куб.м. 8-911-
048-32-07.

• ПРОДАю дом в Горо-
дищне, 550 тыс. руб., 
можно под материнский ка-
питал. 8-953-511-57-05.

• ПРОДАю дом на вывоз, 
50 тыс. руб. 8-953-511-57-
05.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы, сай-
динг, кровля и многое дру-
гое. 8-921-831-07-76.

Организация закупает 
ДОРОгО В ТОТьМЕ 
черный и цветной 

лом, аккумуляторы. 
цены достойные! 
Возможен самовывоз. 

8-921-448-21-59, 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43, 
ул. Трудовая, 65.

Коллектив ООО «Нюксен-
ский маслозавод» выража-
ет глубокое соболезнование 
водителю Буркову Нико-
лаю Николаевичу по пово-
ду безвременной смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Буркову Ни-
колаю Николаевичу, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти отца, 
дедушки, свекра

БУРКОВА
Николая Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
друзья.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бурковой Дине 
Алексеевне, Бритвиной Оль-
ге Ивановне, Татьяне и Ива-
ну по поводу трагической 
гибели сына, брата, дяди

БУРКОВА
Николая Ивановича.

ермолины, добрецовы, 
Мирошниченко, 
Шушкова М.В.



Поздравляем!
Реклама, объявления

  АКцИЯ  - ОБМЕН!!!    ИП В.н. Безвытный. 

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

* Реклама

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

д. Березово
ГЕнаЕВОЙ

Валентине Геннадиевне
Дорогая крестная моя!

Завтра юбилейный день 
рождения у тебя!

Как дороги мне наши 
отношения,

И как любовью нашей 
дорожу.

И в этот день твоего 
рождения

Огромного здоровья 
для тебя прошу.

Хочу сказать тебе спасибо
И от души всей пожелать:
Живи, родная, долго-долго,
На радость нам и 

всем друзьям!
Твоя племянница.

* Реклама

ВНИМАНИЕ! 
10 и 11 августа 
с 9 до 17 ч. в КДц 

     ОДЕЖДА   
ИЗ  

 ФИНЛЯНДИИ
известных торговых 

марок. 
Приглашаем 
за покупками!

с. нюксеница
ЧадрОМЦЕВОЙ

Марии яковлевне
Дорогая Маша!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

Улыбок, восхищения, 
цветов,

Душевных встреч и новостей 
хороших!

Пусть будет жизнь 
прекрасней сладких снов,

В которых все, что хочется, 
возможно!

Пусть сердце наполняется 
теплом,

Удача будет рядом 
неизменно,

И окружает мир всегда 
добром,

И только к счастью будут 
перемены.

Здоровья, семейного уюта, 
благополучия!

Семьи: Л.А. и Н.П. 
Поповых, А.И. и П.А. 

Лесуковых, А.И. 
Федотовская, Н.В. 

Зыкова.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в д. Околоток. 8-911-
446-34-53.

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,7% в деНь 
(292% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,8% в деНь 
(365% в год). 

• СДАМ квартиру. 8-921-
533-90-56.

• СДАМ дом. 8-953-509-
15-73.

с. нюксеница
кОЛОСОВУ 

андрею александровичу
Милый, дорогой муж, папа,
С юбилейным 

Днем рождения!
Заботливый муж и 

прекрасный отец,
Везде и во всем ты 

большой молодец,
Мы с юбилеем тебя 

поздравляем,
Всегда молодым оставаться 

желаем,
Пусть будет здоровье, 

надежда, любовь, 
Пусть липнет удача к тебе 

вновь и вновь,
Мы любим и ценим тебя, 

наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся 

тобой.
Жена, дочь. 

• В Санкт-Петербург на постоянную 
работу в частную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБУюТСЯ: сле-
сарь-автомеханик с хорошим знанием 
автомобилей МАЗ, КамАЗ, з/п от 40000 
рублей; водитель категории «Е», з/п вы-
сокая. Возможен вахтовый метод. Тел.: 
8-950-039-44-09, 8-911-555-16-00.

с. нюксеница
кОЛОСОВУ 

андрею александровичу 
Полсотни лет - хороший 

срок!
Не мало и не много,
Достойно ты его прошел,
Пусть не легка дорога.
Ты умный и трудолюбивый,
Мужчина - просто высший

 класс!
Друзьями и семьей 

любимый,
Родным поддержка 

в трудный час.
И в этот славный, 

светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

                  Тесть, теща, 
Жуковы.

с. нюксеница
кОЛОСОВУ

андрею александровичу
Дорогой друг!

В день юбилея хочется 
сказать

Как можно больше теплых, 
добрых слов,

От всей души здоровья 
пожелать,

Чтоб окружали нежность 
и любовь!

Пускай уютным будет милый 
дом, 

Успех и счастье в нем живут 
всегда,

Сбываются мечты 
из светлых снов

И дарят радость лучшие 
года.

Новиковы.

с. нюксеница
ЧадрОМЦЕВОЙ

Марии яковлевне
Любимая наша жена, мама, 
бабушка!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
Пусть улыбки родных 

согревают, 
Пусть душа твоя боли 

не знает,
Пусть здоровье тебя 

не подводит,
Стороною пусть беды 

обходят!
Ценим, любим тебя, уважаем!

Муж, дети, внуки.

ПОПРАВКА

 В № 46 от 24 июня 2015 года на стр. 6 в рубрике «Офи-
циально» вместо «Совет муниципального образования Нюк-
сенское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области. РЕШЕНИЕ от 16 июня 2015 года № 27» следует 
читать: «Совет муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области. 
РЕШЕНИЕ от 19 июня 2015 года № 27». Далее по тексту.

Благоустройство

Присоединитесь к акции и 
проголосуйте!

В День Нюксенского района участников 
и гостей праздника ждет много разнообраз-
ных мероприятий.

Хочется, чтобы жители райцентра не 
прошли мимо акции, которую организует 
инициативная группа проекта «Нюксеница 
- экопарк». Ее участники расположатся на 
крыльце КДЦ. Там будет работать фотозона 
(фотографирование и распечатка фото), вам 
предложат плетение косичек, тату хной, мас-
саж, аквагрим для детей. А заодно можно 
будет проголосовать: какой из трех объектов 
– детскую площадку на ул. Культуры, бла-
гоустройство березовой рощи, открытую пло-
щадку у районной библиотеки – вы хотели 
бы видеть реализованным в первую очередь. 

Оксана ШУШКОВА.    


