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 Война приходит 
неожиданно. Ее жестокость 
и несправедливость ломает 
человеческие судьбы. Но в то 
же время обостряет силу духа, 
мужество, волю.
Долгих четыре года мы 

шли к победе и каждый, кто 
причастен к ней - герой. Вот 
они - наши нюксенские ветераны 
войны, которых, увы, год от 
года становится все меньше, 
труженики тыла, дети войны... 
Низкий поклон вам, уважаемые! 
С годами этот праздник 

обзавелся многочисленными 
традициями. Главный из них – 
Парад Победы. 9 мая в каждом 
населенном пункте он свой: 
пусть небольшой, но… тоже в 
честь победителей. 

Это День ПобеДы!

Продолжается осмотр 
техники

За 4 месяца в Нюксенском рай-
оне выдано 166 свидетельств о про-
хождении технического осмотра. 
Проверено 125 самоходных машин и 
41 прицеп. Согласно разработанному 
и утвержденному графику проведены 
осмотры самоходной техники на 22 
предприятиях. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Продлено 
ограничение движения 
транспортных средств

Приказом департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Вологодской 
области от 28.04.2017 ¹87 «О прод-
лении периода временного ограниче-
ния движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего 
пользования» срок ограничения дви-
жения транспортных средств, осе-
вые нагрузки которых превышают 6 
тонн, продлен по 19 мая 2017 года.

С сайта администрации района.

• Вниманию населения

Сводка по надою молока 
на 10 мая 2017 года

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з-2» 73,4 -4 -0,4
- в т. ч. ферма 
  Макарино 63,6 -8 -
- в т. ч. ферма 
  Лесютино 84,6 -2,4 -1,1
- в т. ч. ферма 
  Березовая Слободка 58,9 -0,9 +0,9
- ООО «Мирный плюс» 28,1 -3,8 -9,9
- СПК (к-з) 
«Нюксенский» 24,4 -5,2 +0,1
По району: 59,4 -3,6 -2,2

• Сельское хозяйство

• Актуально

Окончание на 8 стр.

В этом году для детей помимо тради-
ционных игр и развлечений разработа-
на и будет реализовываться специаль-
ная программа «Мир увлечений». Она 
включает 3 основных направления: 
информационно-математическое (мож-
но будет узнать азы робототехники, 
научиться работать с программами по 
анимации, применять методы решения 
олимпиадных  и занимательных задач и 
многое другое), краеведческое (включает 
работу на местности, с архивными мате-

риалами, постижение основ написания 
исследовательских работ), спортивное 
(общая физическая подготовка, сорев-
нования, посещение клуба «Юный спа-
сатель»). Разработаны и другие направ-
ления: «Лесные маршруты», «Левша», 
«Лад», «Надежда». К услугам ребят 
спортивный и тренажерный залы, му-
зыкальная и игровые комнаты, детская 
площадка... Скучать просто некогда!

А родителям важно узнать, что детям 
будет обеспечено полноценное и вкусное 

пятиразовое питание, медицинское об-
служивание, комфортное проживание. 
«Радуга» уже готова к приему своих 
будущих подопечных. Ребят с 5 по 11 
класс (возрастные ограничения установ-
лены постановлением администрации 
Нюксенского муниципального райо-
на) воспитатели и вожатые будут рады 
встретить на городищенской земле.  

Для получения дополнительной ин-
формации, составления договора можно 
обращаться в Городищенскую среднюю 
школу по адресу: с. Городищна, ул. 
Школьная, д. 7 или по телефону (81747) 
2-42-99 (директор Елена Ивановна Со-
грина, секретарь Нина Алексеевна 
Шишкина).

Оксана ШУШКОВА.

Детский отдых

С «Радугой» лето интереснее
С 26 июня по 9 июля распахнет свои двери для всех желающих 

загородный оздоровительный лагерь «Радуга», который действует на 
базе Городищенской средней школы. Уже сейчас можно заказывать 
путевки.

Новая книга 
Татьяны Поповой

Накануне праздников в читальном 
зале районной библиотеки педагог из 
Копылова Татьяна Попова представи-
ла публике свою новую книгу.

Она издана в марте и называется 
«Школа моя деревянная». Тема для 
Татьяны Васильевны близкая и ин-
тересна многим. Ведь для каждого 
человека учебное заведение, где он 
впервые сел за парту, рос, познавал 
мир, становился личностью, было 
вторым домом, превращаясь из обще-
образовательного в настоящую шко-
лу жизни. Для 609 человек таким 
местом стала Копыловская вначале 
восьми, а потом и девятилетка. В 
книге можно узнать об истории шко-
лы, учителях, учениках и многом 
другом. Издание проиллюстрировано 
фотографиями разных лет.

На презентации автор пообщалась 
со зрителями и зачитала отрывки из 
книги.

По информации Нюксенской 
межпоселенческой районной ЦБС.

• Творчество
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Образование

Подведены итоги XII 
областного конкурса 
«Учитель года». Его 
участниками стали 
победители районных 
этапов конкурса, 
участники конкурса 
прошлых лет: 24 учителя 
по 14 предметам из 19 
муниципальных районов, 
Вологды и Череповца. 
Наш район достойно 
представила победитель 
районного конкурса 
2015 года, учитель 
физкультуры Нюксенской 
начальной школы Татьяна 
Викторовна НЕобЕРДиНа. 

Областное состязание вклю-
чало в себя заочный и очный 
этапы. Очный этап проходил 
на базе школы Грязовецкого 
района. Там педагоги провели 
открытые уроки, методические 

семинары, мастер-классы и пе-
дагогический совет. А еще им 
предстояло защитить образо-
вательный проект и поучаство-
вать в заседании круглого сто-
ла образовательных политиков. 

В последний конкурсный день 
на церемонии награждения Та-
тьяна Викторовна получила из 
рук губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова 
диплом участника конкурса. 
Поздравляем нашего педагога 
и желаем дальнейших творче-
ских успехов. 

А абсолютным победителем 
стала учитель иностранного 
языка гимназии с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов из Великого Устюга Ольга 
Хомутинникова. Она предста-
вит Вологодскую область на 
федеральном этапе конкурса 
«Учитель года».

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Многие этот день встретили 
на рабочем месте и поздравле-
ния в преддверии знаменатель-
ной даты принимали не в тор-
жественно украшенных залах, 
а на базе своих подразделений. 
Впрочем, от этого ценность на-
град и приветственных слов 
меньше не стала. 

В учебном классе по тради-
ции собрались и сотрудники 
26-й пожарно-спасательной 
части по охране с. Нюксени-
ца. Первым коллег поздра-
вил ВрИО начальника 26 
ПСЧ Виктор Раскумандрин, а 
вслед за ним пожелали успеха 
в дальнейшей работе и самого 
главного: «Сухих рукавов!» - 
глава администрации района 
Алексей Кочкин, глава МО 
Нюксенское Олег Кривоногов, 
начальник НПС «Нюксеница» 
Олег Назаров. А самые теплые 
слова прозвучали от ветеранов 
подразделения Николая Ма-
цолы и Андрея Мокрушина: 
«Мы ваш 5-й караул!». Шутка 
со смыслом: бывших пожар-
ных не бывает, оба сейчас со-

стоят в добровольной пожар-
ной дружине. На праздничной 
церемонии ждали и Анатолия 
Березина, но самый старший 
из ветеранской когорты нюк-
сенских пожарных (ему 6 де-
кабря исполнится 80 лет) при-
йти не смог. 

Сразу несколько сотрудников 
26-й пожарно-спасательной 
части по охране с. Нюксени-
ца в честь профессионально-
го праздника были удостоены 
высоких наград. Медалями 
«XXV лет МЧС России» на-
граждены начальник карау-
ла Сергей Хлыбов, командир 
отделения Игорь Чербунин и 
водитель пожарного автомо-
биля Владимир Рябинин. Та-
кая же медаль была вручена 
главе администрации района, 
возглавляющему КЧС и ПБ, 
Алексею Кочкину. Начальник 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Нюксенскому и Тарногскому 
районам Андрей Лобанов под 
аплодисменты коллег принял 
поздравления с награждением 

По следам праздника

Медали – самым достойным

медалью «За отличие в службе 
III степени».

Но на этом торжественная 
церемония не завершилась. За 
образцовое исполнение обязан-
ностей и достигнутые высокие 
показатели в служебной дея-
тельности благодарностью на-
чальника главного управления 
МЧС России по Вологодской 
области отмечен водитель по-
жарного автомобиля Николай 
Кормановский, благодарностя-
ми начальника 5 отряда ФПС 
по Вологодской области - ко-
мандир отделения Александр 
Панев и пожарный Андрей Ма-
карычев. Для водителя пожар-
ного автомобиля Владимира 
Нестерова 30 апреля не просто 
профессиональный праздник, 
это еще и его день рождения, а 
в этом году он отметил юбилей! 
Ему благодарность админи-
страции МО Нюксенское вру-
чил Олег Кривоногов.  

Пожары бывают разной сте-
пени сложности и нередко на 
помощь подразделению МЧС 
приходят коллеги из ведом-
ственных пожарных частей. 30 
апреля – и их праздник тоже. 

Медалью «XXV лет МЧС Рос-
сии» на торжественной цере-
монии был награжден началь-
ник ведомственной пожарной 
части Нюксенского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Игорь Коробицын. А благо-
дарственное письмо начальни-
ка главного управления МЧС 
России по Вологодской области 
Виктор Вениаминович вручил 
начальнику НПС «Нюксеница» 
Олегу Назарову.

Служба службой, но нюксен-
ские пожарные еще и талантли-
вые и творческие люди, что до-
казал начальник караула 26-й 
ПСЧ Николай Стальмаков. На 
смотре художественной самоде-
ятельности среди структурных 
подразделений главного управ-
ления МЧС России по Вологод-
ской области, который прошел 
в марте, он занял третье место.

Приятно, что представители 
этой профессии не только пре-
данны своему делу, но и про-
славляют свое подразделение и 
Нюксенский район за его пре-
делами.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Накануне первомайских выходных свой 
профессиональный праздник отметили пожарные 
района. Свою службу они несут день и ночь, спасают 
жизни и имущество земляков. 

Право для всех

На Вологодчине отмежевано 
лишь около трети земельных 
участков. А с 1 января 2018 
года в России будет введен за-
прет на любые операции (про-
дажа, покупка, залог и др.) с 
земельными участками, кото-
рые не имеют установленных 
по закону границ, то есть ме-
жевание которых не проведено. 

Земельные участки с неуста-
новленными границами счита-
ются ранее учтенными. Чтобы 
избежать проблем, пользовате-
лям таких участков необходимо 
провести кадастровые (межевые) 
работы по установлению границ.

Межевание помогает восста-
новить, установить, изменить 
и закрепить границы участка, 
определить его площадь и ме-
стоположение на местности. 

Для этого нужно обратить-
ся к кадастровому инженеру, 
который определит площадь и 
координаты границ участка. 
Информацию о кадастровых ин-
женерах можно найти на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru в 
специальном реестре.

При подготовке межевого 
плана важно согласовать гра-
ницы участка с соседями. В 
акте согласования смежные 
землепользователи выражают 
согласие или несогласие с ме-
стоположением границ уточня-
емого земельного участка. Гра-
ница считается согласованной 
при наличии в акте личных 
подписей всех заинтересован-
ных лиц или их представите-
лей, а также в случае отсут-
ствия письменных возражений 
о местоположении границ. 

Подготовленный межевой 
план затем потребуется пред-
ставить в МФЦ вместе с заяв-
лением о внесении сведений о 
границах участка в ЕГРН. 

Конечно, 2018 год наступит 
нескоро. Но задуматься над 
установлением границ своего 
земельного участка нюксянам 
все-таки стоит.

Во-первых, кадастровые ра-
боты удобнее проводить летом, 
в хорошую погоду. Во-вторых, 
сроки согласования границ с 
владельцами смежных участ-
ков могут затянуться. Вдруг 
они не согласятся с тем, что 
намерил вам инженер. Или 
окажется, что забор между 
участками стоит вовсе не там, 
где должен находиться по до-
кументам. А споры по уста-
новлению границ земельных 
участков рассматриваются ис-
ключительно в суде. 

В-третьих, по информации 
областного управления Росре-
естра, сейчас на межевание в 
среднем тратится 7-8 тысяч 
рублей, срок исполнения от 1 
до 2 месяцев. Позже, в случае 
ажиотажного спроса, могут 
увеличиться и цены, и сроки. 

В то же время, если вы не 
собираетесь продавать участок, 
находящийся у вас в собствен-
ности и имеющий статус ранее 
учтенного, если у вас нет спо-
ров  с соседями и вы уверены 
в том, что не прихватили часть 
чужого участка, устанавливая 
забор, то с межеванием можно 
подождать.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Лето для 
уточнения 
границ земли

областной конкурс завершился

Награду Андрею Лобанову вручает Виктор Раскумандрин.
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Постучав громко, уверенно 
в двери дома семьи Кашиных, 
что живут в деревне Пожари-
ще Городищенского МО, пе-
решагнув порог с таким же 
громким «здравствуйте!», не-
ожиданно для себя услышала 
детский плач. Я же была уве-
рена: дома одна хозяйка! Дети 
в садике и школе, хозяин на 
работе. Оказалось, маленький 
Ванюшка приболел, и мое 
шумное вторжение напугало 
его. 

- Не бойся тетю, - успокаи-
вал дедушка Александр Ива-
нович. - Сейчас мама подоит 
коровку и придет.

 Ни игрушки, ни мой фото-
аппарат не помогали, только 
на руках пришедшей мамы 
Лены малыш успокоился, но 
на меня поглядывал насторо-
женно.

В семье Елены Игоревны и 
Алексея Александровича Ка-
шиных растут трое ребятишек. 
Старшая Аня уже десятикласс-
ница, Настя учится во 2 клас-
се, а маленькому Ване всего 
два годика.

- С Алексеем мы вместе 18 
лет, - рассказывает Елена. - 
Осенью в 1999 году сыграли 
свадьбу. Я с Корманова Двора, 
там живут мои родители Игорь 
Федорович и Любовь Ивановна 
Дьяковы. А Алексей родился 
здесь, в Пожарище. Видели 
красивый дом рядышком у 
дороги, когда проходили? И 
к моим, и к его родителям - 
Александру Ивановичу и Рите 
Александровне - если что, то 
и обращаемся. Леша старше 
меня на семь лет, так что по 
школе я его и не помню. А 
познакомились, когда вместе 
участвовали в художественной 
самодеятельности, ведущими 
на концертах были! 

Вот ведь как интересно быва-
ет: Лена три года бегала в Ве-
ликооктябрьскую начальную 
школу мимо дома Алексея, а 
он навстречу шагал в среднюю 
Городищенскую. И друг друга 
не знали. Но, как говорят, от 
судьбы не уйдешь.

К моменту знакомства Алек-
сей уже отслужил в армии, и 
не год, как сейчас, и не два, 
а три. По контракту! Но малая 
родина, земля родная потяну-
ли домой. Об этом поведал уже 
сам хозяин, присоединивший-
ся к нам. Работодатель Алек-
сандр Иванович Шушков, на 
предприятии которого он тру-
дится, разрешил отлучиться 
ненадолочко. 

Чтобы сделать общее фото 
семьи, едем в школу. В холл 
спускаются Аня и Настя, кра-
сивые, с георгиевскими лен-
точками на блузках. С ними 
для общения времени совсем 
мало.

- Настя, нравится учиться?
- Да, очень!
- А обязанностей домашних 

много?
- Я вожусь с Ваней и при-

бираюсь еще, - серьезно, как 
на уроке, отвечает девочка и 
вдруг так подмигивает все еще 
грустному Ване, что тот рас-
цветает в улыбке! Ай да Настя, 
развеселила брата! 

Ане в этом году предсто-
ит первая сдача ЕГЭ, деся-
тиклассники могут проверить 
свои знания по географии. С 
выбором будущей профессии 

она пока не определилась. Воз-
можно, как и мама, выберет 
педагогический колледж (Лена 
по диплому - специалист по 
социальный работе), а может, 
будет врачом или инженером. 
Время подумать есть!

Девочки убежали, мы же 
продолжаем разговор.

- Аня и Настя молодцы, - го-
ворит папа Леша. - Помощни-
цы! У нас ведь еще дочка есть! 
Ксюша. Завтра приедет на во-
семь дней. Они с Аней любят 
готовить и баловать нас разны-
ми вкусностями.

Для Ксении супруги Каши-
ны стали опекунами год назад, 
после того, как ушла из жизни 
ее мама. Анина одноклассница 
часто бывала в гостях в этой 
семье, и когда стал вопрос об 
определении пятнадцатилет-
ней Ксюши в детский дом, они 
мгновенно приняли решение 
взять ее к себе. Правда, в 10 
класс девочка не пошла, пою-
щая с детства, она выбрала об-
учение в Кирилловском культ-
просветучилище. 

Возвращаемся в Пожарище. 
Спрашивать у Елены и Алек-
сея, нравится ли жить в дерев-
не, не хотят ли перебраться «на 
города», смысла нет. Нравится 
точно! Дом Кашиных крайний 
в деревне. Кругом поля, лес, 
куда ни глянь, река. Простор! 
Очень хочется увидеть новую 
лошадку (прежняя Майка на 
календаре в «районке» в год 
лошади знакома всем читате-
лям), но, отпущенная гулять, 
пропала из виду она.

- Этого коня по кличке Гонг 
мы купили осенью, из Архан-
гельской области привезли. 
Дорогие сейчас лошадки, от 
ста тысяч и больше стоят. Но 
сколько себя помню, лошадь в 
хозяйстве всегда у нас была. А 
ведь молодого коня надо еще 
научить всему! Зато потом это 
такая помощь и на сенокосе, 
и в любом деле. Я два года на 
Масленице в Нюксенице катал 
детей. И сани есть, и телега, и 

седло! Верхом еще маленьким 
начал ездить. Ванюшка под-
растет – обязательно научу, - 
рассказывает хозяин.

Хозяйство у Кашиных боль-
шое: корова, теленочек ма-
ленький, поросенок, куры.

- Мало несушек-то, всего 14, 
- продолжает Алексей. - При-
купим еще. Ведь как хорошо 
все свое: и мясо, и молоко, и 
яички. Мы с Леной с детства 
все умеем, и детям говорим, 
что любое умение в жизни 
пригодится, надо полагаться 
на себя в первую очередь. А в 
деревне сейчас можно жить: 
вода в доме, стиральная маши-
на, пылесос, интернет. Мы в 
курсе всего!

Ванюшка, услышав слово 
пылесос, начинает что-то ло-
потать на своем языке, что-то 
важное хочет сказать. Мама 
Лена переводит: «Я тоже пы-
лесосил с Настей!». Действи-
тельно, информация важная! 
Если в таком юном возрасте 
помогает, то каким помощни-
ком вырастет!

С осени мальчишка посеща-

ет детский сад. До садика ки-
лометров пять. Но детишек и 
утром до образовательного уч-
реждения, и вечером до дома 
доставляют на «газельке». 
Машина идет мимо Пожари-
ща до Федьковской и обрат-
но. Утром Ваня должен быть 
готов к 7.30. Возвращается в 
17.30. Сопровождает дошколь-
ников воспитатель. Старшие 
дети также в школу едут. Рас-
писание школьного автобуса 
в разные дни разное: утром в 
7.20 или 8.20, возвращаются в 
15.00 или в 16.00.

- Мы пешком шагали, - улы-
бается Алексей. - А нынче, 
если и захотят сами прибе-
жать, нужно родителям пись-
менное согласие дать в школу.

Что ж, все течет, все меня-
ется в жизни. Главное, чтобы 
дом всегда был центром притя-
жения, чтобы всегда хотелось 
сюда вернуться.
А Кашины не собираются 

останавливаться на достигну-
том. Алексей уверен, что руки 
и желание позволят не толь-
ко содержать, но и развивать 
домашнее хозяйство. Свежее 
молоко, яички, мясо востре-
бованы и односельчанами. Из 
планов этого лета – перекрыть 
крышу, заменив шифер на же-
лезо. Для этого хранит семья 
100 тысяч рублей, полученных 
на рождение третьего ребен-
ка. Не потрачена и сумма ма-
теринского капитала: может 
быть, пойдет на обучение де-
тей, может, на что-то другое. 
Но точно, на ветер не будет вы-
брошена, потому что для моих 
собеседников важней всего 
благополучие любимых, род-
ных людей. 

 - Ради детей работаем, а они 
ради своих будут стараться, - 
подводит итог глава семьи.

Пусть будет так! А Ванюшка 
уже совсем освоился в компа-
нии с «тетей», вовсю улыба-
ется и машет ручкой: «Пока, 
пока!»

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Планета под названием «СемьЯ»

Не надобен клад, коли в семье лад

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

Рождение ребенка – это боль-
шая радость для родителей. Но с 
появлением на свет второго или 
последующего малыша родители 
испытывают определенную нагрузку 
не только в психологическом плане, 
но и в материальном. Учитывая 
непростую экономическую ситуа-
цию, многие семьи отказываются 
от рождения третьего ребенка, так 
как уже двоих обеспечить порой 
бывает трудно. Для сохранения 
демографии на достаточном уровне 
и для поддержки многодетных семей 
государство разработало и ввело 
ряд льгот, пособий и поощрений. 
Мы же сегодня познакомим читате-
лей с поддержкой, осуществляемой 
на уровне области.

В соответствии с Законом Вологод-
ской области от 16.03.2015 г. ¹ 
3602-ОЗ «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Вологод-
ской области» семьи, имеющие трех 
и более детей, в 2017 году могут 
рассчитывать на следующие выплаты:

- ежемесячное пособие на детей из 
многодетных малоимущих семей в раз-
мере 345 руб. на каждого ребенка;
- дополнительное единовременное 
пособие в размере 2000 рублей вы-
плачивается малоимущей семье при 
рождении второго, третьего ребенка 
либо усыновлении второго, треть-
его ребенка в возрасте до одного 
года. При рождении одновременно 
двух и более детей (усыновлении 
одновременно двух и более детей в 
возрасте до одного года) пособие, 
выплачивается на каждого ребенка.
- ежемесячная денежная выплата на 
третьего и последующего ребенка 
в размере 10613 руб. Право на 
получение имеет один из родителей, 
проживающий вместе с ребенком, 
место жительства которых располо-
жено на территории Вологодской 
области. Выплаты осуществляют-
ся только малоимущим семьям при 
рождении (усыновлении) третьего 
и последующих детей, рожденных 
в срок с 1 января 2013 года по 
31 декабря 2017 года. Получение 
денежных средств осуществляется 
ежемесячно до достижения ребен-
ком трех лет.
- единовременная денежная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) 
третьего или последующего ребенка 
«областной материнский капитал» 
в размере 100 тыс. рублей. При 
одновременном рождении двух и 
более детей по 100 тыс. рублей 
выплачивается на каждого ребенка 
(при условии, что в семье уже воспи-
тывается не менее двух детей, и этой 
выплатой не воспользовались ранее). 
Единовременная денежная выплата 
предоставляется однократно, незави-
симо от доходов семьи. Эти средства 
можно направить на любые цели. 

Многодетным семьям, проживающим 
в Вологодской области, предоставля-
ются и меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная компенса-
ция расходов на оплату коммуналь-
ных услуг в размере 30 % платы за 
коммунальные услуги независимо от 
вида жилищного фонда (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газоснаб-
жение, отопление - в пределах 
нормативов потребления указанных 
услуг, установленных в соответствии 
с законодательством);
семьям, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, - 
ежегодная денежная компенсация на 
приобретение твердого топлива в 
размере 1440 руб.;
семьям, проживающим в домах, 
не имеющих централизованного 
газоснабжения и не оборудован-
ных стационарными электрическими 
плитами для приготовления пищи, 
- ежегодная денежная компенсация 
на приобретение сжиженного газа в 
расчете 133 руб. на 1 члена семьи.
2) бесплатное посещение музеев, 
выставок, парков культуры и отдыха 
один раз в месяц.

Уважаемые земляки! 
15 мая во всем мире отме-

чается светлый и искренний 
праздник - День семьи!

Семья – хрупкая и вместе 
с тем величавая ценность 
мира, основа благосостояния 
общества и главное усло-
вие всеобщей стабильности. 
Пускай же непреходящими 
будут культивируемые вами 
семейные ценности, а ваши 
дети и внуки продолжают 
не только ваш славный род, 
но и прекрасные традиции, 
эстафету которых вы приня-
ли у своих родителей. Сча-
стья вам, добра и вечной вза-
имности, нюксенские семьи!

Глава района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИН.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Добро пожало-
вать в Муспорт» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.40 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». 16+
00.15 Т/с «Шеф». 16+
03.10 Темная сторона. 16+
04.00 Т/с «Час Волкова». 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Линия жизни. Александр Го-
родницкий.
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы».
14.15 «Дипломатия Древней 
Руси».
15.10 Х/ф «Мышиная возня».
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».
17.10 Больше, чем любовь. Миха-
ил Булгаков и его последняя Мар-
гарита.
17.50 Концерт Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

ПОНЕДЕЛьНИК,
15 мая.

ВТОРНИК,
16 мая.

ТВ
Программа

с 15 по 21 
МАЯ 

СРЕДА,
17 мая.

СуББОТА,
20 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сбор-
ная США. Прямой эфир из Герма-
нии. В перерыве - Новости
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Чужие» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.40 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с «Час Волкова». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Великий посол».
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов».
16.25 «Сати. Нескучная классика...».
17.10 Больше, чем любовь. Игорь 
Северянин и Фелисса Круут.
17.50 Концерт. Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Поэзия Булата Окуджавы».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.30 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Чужой-4. Воскреше-
ние» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Сладкий яд» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.15 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». 16+
02.55 «Судебный Т/с». 16+
04.00 Т/с «Час Волкова». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Па-
вел Черенков».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 Россия, любовь моя! «Каза-
хи из Сибири».
14.15 «Дипломатия побед и пора-
жений».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 Абсолютный слух.
17.10 Владимир Качан. Эпизоды.
17.50, 00.45 Концерт Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
22.05 «Энигма. Маркус Хинтер-
хойзер».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...».
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.45 Д/ф «Поль Гоген».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Чужой-3» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Последний аме-
риканский герой» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.40 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
04.00 Т/с «Час Волкова». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Вспоминая Георгия Гречко. 
«Цитаты из жизни».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...». Москва ита-
льянская.
14.15 «Хозяйка Европы».
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 Острова. Владимир Трошин.
17.50 Концерт. Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо».
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 «Демографический фактор 
истории».
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...».
00.45 Виктор Третьяков, Юрий 

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, 04.40 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Фарго». Новый сезон 18+
00.55 Х/ф «Место на земле» 16+
02.50 Х/ф «Гром и молния» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.15 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.30 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». 16+
23.35 Т/с «Шеф». 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
12+
01.25 «Место встречи». 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Письма из провинции. Ела-
буга (Татарстан)
14.15 «Европейский Бисмарк и 
Горчаков».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Ус-
лышать вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхой-
зер».
18.05 Концерт. Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Майя Булгакова».
20.55 Х/ф «Крылья».
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро.
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Фрик Орландо». 18+
01.55 «Золото древней богини».
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»

20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов».
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...».
00.45 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
01.35 П. Пикассо. «Девочка на 
шаре»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.30 Концерт С.Рахманинов. №1 
для фортепиано с оркестром.

23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...».
00.45 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

ЧЕТВЕРГ,
18 мая.

ПЯТНИЦА,
19 мая.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
21 мая.

д. Сарафановская
НИКИТИНУ 

Геннадию Александровичу
Дорогой дедушка!

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Трудом твои годы заполнены были,
Хорошего в них - перевес.
Так пусть сохранятся здоровье и силы
И к жизни большой интерес.
Пускай невзгоды не мешают снам,
Желаем счастья, радости, здоровья,
И не сдавать позиции годам!

Внуки.

д. Сарафановская
НИКИТИНУ 

Геннадию Александровичу
Любимый муж!

Поздравляю с 80-летием!
Сегодня день рожденья твой!
А сколько стукнуло, неважно!
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Желаю жизни полной, до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

Жена.

д. Нижнее Каменное
ХРАПОВОЙ Капитолине Леонидовне
Любимая мама, бабушка, прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Сквозь года, сквозь радости, печали,
Ты любовь к нам в сердце пронесла,
Детей ты воспитала и для внуков время ты 

нашла!
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день рождения,
Говорить мы будем о любви!
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском,
Сколько в нем тепла и доброты!
О душе открытой, благородной,
Ты не кривишь ею никогда,
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие, предолгие года!

Дети, внуки и наши семьи.

с. Нюксеница
ТЕНИГИНУ Андрею Руслановичу

Любимый муж, папочка!
Поздравляем с юбилеем!

Таких мужчин, как ты, немного,
Ну что такому пожелать!
Конечно, счастья неземного,
Веселым быть, не унывать!
Звезда любви пусть ярко светит
И счастьем освещает путь,
Ты будь сильнее всех на свете,
Пусть неудачи не согнут!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

Твоя семья.

д. Сарафановская
НИКИТИНУ 

Геннадию Александровичу
Дорогой папа!

Поздравляем с 80-летним юбилеем!
Хочешь, не хочешь, а годы идут,
Вложены в них и здоровье, и труд,
Были невзгоды, и радость была,
Но пожелать мы хотим лишь добра!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек!
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Дорогой и любимый наш человек!

Любящие тебя дети.

д. Сарафановская
НИКИТИНУ 

Геннадию Александровичу
Замечательного крепкого мужчину поздрав-

ляем с бравым юбилеем!
В твои 80 лет хочется пожелать отменно-

го здоровья и полного отсутствия усталости. 
Пусть твое сердце согревает любовь родных и 
радость каждого дня, пусть твой дом наполня-
ет яркий свет доброго счастья и улыбки близ-
ких.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Рожины, Саша, Света, 
д. Устье-Городищенское.

с. Нюксеница
ПУДОВОЙ Лине Андреевне

Дорогая жена, любимая мама, теща, 
заботливая бабушка!

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть!
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Желаем удачи, успехов, любви,
Мечты чтоб всегда исполнялись твои.

Муж Александр, дочери Марина, Наташа, 
зять Иван, внуки Даниил, Сабрина.

Поздравляем!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Ищите женщину»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Дневник охранника вождя» 
12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.15 «Творческий вечер Констан-
тина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Геракл» 16+
00.50 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс. Ранние 
дни» 12+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «Одиночка» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» 12+
00.55 Х/ф «Простить за всё» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

НТВ

05.00 Их нравы. 0+
05.40 «Звезды сошлись». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца». 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
09.25 «Умный дом». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов». 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилора-
ма». 16+
00.30 Х/ф «Китайский сервиз». 0+
02.25 «Душа». Концерт памяти Ба-
тырхана Шукенова. 12+
04.05 Т/с «Час Волкова». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость».
10.35 Х/ф «Без вины виноватые».
12.10 Пряничный домик. «Песнь 
сэсэна».
12.35 «Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 Х/ф «Леди в поезде».
16.00 Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги.
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.10 Концерт. «За столом семи 
морей».
19.30 Х/ф «Дуэнья».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Семейный заговор».
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?».
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Мемории Гоголя».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16.30 «Шансон года» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «Канонерка» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская 
область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Чужое лицо» 12+
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Русская Антарктида. ХХI 
век» 12+
02.20 Х/ф «Испытательный срок»

НТВ

05.00, 01.45 Т/с «Русский дубль». 
16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10, 03.40 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 
16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 Т/с «Пропавший без вести». 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 Россия, любовь моя! «Адыги 
из Сочи».
12.35 Гении и злодеи. Михаил Со-
мов.
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?».
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 «Не стреляйте в операто-
ра!».
15.05 «Что делать?».
15.50 Гала-концерт на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
17.40, 01.55 «Код «Черного каби-
нета».
18.25 Библиотека приключений.
18.40 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской 
гвардии».
20.15 Софико Чиаурели. Больше, 
чем любовь.
20.55 Х/ф «Несколько интервью 
по личным вопросам».
22.25 «Ближний круг Сергея Соло-
вьева».
23.50 Х/ф «Без вины виноватые».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне».

д. Пески
МАЛЬЦЕВОЙ 

Валентине Александровне
Любимую нашу жену, маму и бабушку по-

здравляем с юбилейным днем рождения!
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос. 
И низко просим у тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый преподнес. 
Мы за слова свои в ответе, 
Тебе желаем: не болей. 
Поверь, что ты нужна на свете 
Для мужа, внуков и своих детей! 
Сказать «спасибо» - это мало,  
Мы все в долгу перед тобой. 
Дай Бог тебе здоровья, мама, - 
Желанье всей родни большой! 
Тебе желаем жизни долгой
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

С любовью муж, дети, внуки.

д. Сарафановская
НИКИТИНУ Геннадию Александровичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной!
Пусть грусть и беда
Обойдут стороной,
Пусть в доме всегда
Будет мир и покой!

Совет ветеранов ОМВД.

д. Заборье
БОЛОТОВОЙ Нине Николаевне

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!

Семь твоих десятков, мама, 
Пролетели, словно миг,
С юбилеем поздравляем!
Труд почетен твой, велик!
Провела ночей немало
Ты в тревоге и без сна,
Было ведь порой непросто,
Но очаг ты берегла!
Будь здорова, дорогая,
Самый близкий человек,
Мы желаем, чтобы долгим
И счастливым был твой век!

Дети, внуки, правнуки.

д. Гора
КУЗНЕЦОВОЙ 

Анастасии Васильевне
С юбилейным днем рождения!
Хотим Вам счастья пожелать,
Удачи, радости, успехов,
Здоровой быть, беды не знать,
Всегда и всюду успевать!

Жители деревень: Красавино, Гора, 
М-Сельменьга, Б-Сельменьга.
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Нам пишут

В июле прошлого года был 
праздник деревень Королев-
ская, Малиново и моей родной 
деревеньки Задняя. 

Низкий поклон организато-
рам праздника, их помощни-
кам – за интересную инфор-
мацию о моей фамилии, за 
концерт, вкусный обед и за все, 
что сделали для нас, покинув-
ших родные деревни. 

Праздник был в полном раз-
гаре, погода чудесная, танцы, 
пенсии, пляски. А моя душа 
ходила по деревне, по местам, 
которые я помнила: по широ-
кой улице от моего дома до 
реки; к колодцу, что стоял 
посреди деревни; возле домов, 
стоящих рядами; на качели; 
на кладбище, где похоронен 
мой тятя. (Дети своих отцов в 
то время звали тятями. Когда 
тяти не стало, мне было всего 
4 годика). 

Теперь все это заросло тра-

Я совсем недавно возглавляю 
первичную организацию инва-
лидов поселка Леваш. Боль-
шим подарком для меня ока-
залась поездка на экскурсию в 
город Красавино Великоустюг-
ского района, которая стала 
возможной благодаря добрым 
людям и администрации Нюк-
сенского района. 

Знакомство с городом на-
чалось с музея героя России 
Сергея Преминина, распола-
гающемся в школе, носящей 
его имя. Учитель Сергея, Дина 
Ивановна Рапакова, и учите-
ля школы более тридцати лет 
хранят память о своем учени-
ке, который погиб, проходя 
срочную службу на атомной 
подводной лодке, потерпевшей 
крушение у берегов Америки. 
Сергей, заглушивший ядерный 
реактор, спасший мир от ката-
строфы, навсегда остался в хо-
лодных водах океана.

Честно скажу, что рассказ 
Дины Ивановны поразил до му-
рашек по коже, и экскурсия по 
отсекам подводной лодки была 
не только познавательной, но 
и просто удивительной. Хочет-
ся от всей нашей нюксенской 
группы сказать огромное спа-
сибо Дине Ивановне за сохране-
ние памяти о героическом под-
виге простого русского парня, 
выполнившего свой воинский 
долг. Очень отрадно, что и у нас 
в Нюксенице вскоре тоже будет 
улица Сергея Преминина.

В церкви нас встречала ма-
тушка Елена. Мы много узна-

ли об истории храма, в целом о 
православии. 

А в информационно-культур-
ном центре состоялась встреча 
с прошлым города Красавино и 
историей развития Красавинско-
го льнокомбината. Оказывается, 
ему 164 года! Представляете? 
Столь давно, не имея нынешних 
технических средств, предпри-
имчивый купец, обратился за 
помощью к английскому колле-
ге. Они вместе привезли из Ве-
ликобритании станки и обору-
дование и создали крупнейшую 
фабрику в России, выпускав-
шую великолепную продукцию. 
А сейчас, в XXI веке, она пере-
живает не лучшие времена - за-
пустение и грусть! Предприятие 
длиною более километра, спо-
собное выпускать великолепные 
мануфактуры, почти стоит. Тка-
ней нам все же удалось купить 
в местном магазинчике, воспо-

минание о поездке будет всегда 
с нами!

 В русской избе и одновре-
менно, я бы сказала, в музее 
народного быта, мы узнавали 
знакомые вещи, но они носи-
ли совершено другое название 
- красавинское.

Очень нам все понравились! 
Особое спасибо председателю 
первичной организации города 
Красавино Светлане Витальев-
не Краевой, которая вместе 
с нами в этот день совершала 
путешествие по родным ме-
стам. Ждем красавинцев в го-
сти в Нюксеницу! Ну, а сами 
получили приглашение от них 
принять участие в фестивале 
творчества инвалидов в декабре 
этого года. Поедем ли? Пожи-
вем-увидим!

Рада Владимировна 
ПИРОГОВА, 

п. Леваш. 

На родине Сергея Преминина

вой. А вот березонька, что сто-
ит во дворе моего дома, видна 
издалека. Наверное, она меня 
помнит. 

Ты прости меня, родимая 
земля, что тебя так редко на-
вещаю. Пускай хоть много 
лет прошло, я в мыслях тебя 
никогда не забываю. Деревне 
поклонилась и сказала: «Про-
щай». Наверное, свидеться уж 
больше не придется. Но ты 
живи, моя деревня, даст Бог и 
кто-нибудь сюда вернется.

Роза ЧАДРОМЦЕВА,
г. Мурманск.

С этим письмом наша давняя 
читательница Роза Ивановна 
пришла в редакцию на сле-
дующий день после приезда в 
Нюксеницу. Сейчас она живет 
в Мурманске и приезжает в 
район только на лето. 

- Все ждала, что кто-нибудь 
напишет о празднике, но так 

никто и не решился. Жаль. 
Всю зиму думала, пережива-
ла. Столько времени прошло, 
а праздник мне помнится так, 
словно был вчера, - рассказы-
вает она. 

Говорит, очень обрадовалась, 
когда позвали на день родной 
деревни. Волновалась, на чем 
добраться до места, как попасть 
за реку. Но все вышло замеча-
тельно: организаторы постара-
лись, был и автобус, и лодки 
на перевозе. Деревни полно-
стью не заброшены, в них жи-
вут дачники. А в праздник и 
вся округа словно ожила. Уха, 
окрошка, братчина-складчина. 

- Дом, в котором мы жили, 
давно перевезен в Нюксеницу. 
Знаю, где он стоит, порой так 
и хочется зайти внутрь, посмо-
треть, но нынешние хозяева, 
наверно, его переделали уже. 
Думала, что на празднике ни-
кого из знакомых не увижу 
(я из деревни уехала рано, с 
третьего класса жила в Нюксе-
нице), но углядела одно знако-
мое лицо, другое… так радост-
но стало… Побольше бы таких 
встреч!

А встречи, действительно, 
еще будут. Летом традицион-
но празднуются дни деревень, 
поселков и сел: больших и 
маленьких, густонаселенных 
и совсем заброшенных. Эти 
встречи ценны тем, что укре-
пляют связи между земляка-
ми, дальними родственниками, 
которых судьба разбросала по 
всей стране. У каждого из них 
в сердце навсегда осталась па-
мять о малой родине.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В гостях у тяти

Сведения о численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений Нюксенского 

муниципального района с указанием фактических затрат 
на оплату их труда за 1 квартал 2017 года

Спрашивали? Отвечаем

• С этими вопросами мы об-
ратились к агенту ритуальной 
службы Марине Николаевне 
ПожАРСкой:

- Организация похоронно-
го дела на территории любого 
муниципального образования 
относится к полномочиям орга-
нов местного самоуправления. 
Они могут передать их выпол-
нение специализированным 
службам, - пояснила она. - В 
2016 году был объявлен кон-
курс на определение организа-
ции, которая займется данны-
ми вопросами на территории 
МО Нюксенское. Мы подали 
заявку и этот конкурс выигра-
ли. В том, что такая служба 
создана при храме, тоже нет 
ничего неординарного. Это 
продиктовано исторически. 
Крещение, венчание, отпева-
ние – функции по регистрации 
этих событий раньше выполня-
ла церковь. Мы решили занять-
ся похоронной деятельностью, 
так как в Нюксенице специа-
лизированной организации не 
было, населению приходилось 
обращаться в Тарногу. Помимо 
духовной здесь есть и экономи-
ческая составляющая: церковь 
никем не субсидируется, она су-
ществует на скромные пожерт-
вования и средства, которые 
зарабатывает сама. А как иначе 
содержать здание, транспорт, 
выплачивать заработную плату 
людям, работающим при храме.

Ритуальные услуги: что и как?

Ритуальная служба занима-
ется выделением земельных 
участков, регистрацией захо-
ронений на обоих нюксенских 
кладбищах. Эти услуги вхо-
дят в обязательный минимум 
и предоставляются бесплатно. 
Кроме того, на нашей службе 
лежит оказание ритуальных 
услуг людям без определенного 
места жительства и одиноким 
гражданам. А все остальные 
услуги являются дополни-
тельными и предоставляются 
за отдельную плату. Напри-
мер, транспорт для перевозки 
усопшего и людей, работы по 
захоронению, санитарная об-
работка тела и другие. Прини-
маем заказы по изготовлению 
и установке памятника (для 
этого используем высококаче-
ственный карельский гранит), 
по гравировке, изготовлению и 
установке оградок, в наличии 
ритуальные принадлежности. 
И, конечно, в храме можно за-
казать все необходимые требы.

Хочется призвать нюксян к 
порядку: не нарушайте закон 
и не производите самовольные 
захоронения, ведь расходы по 
перезахоронению придется не-
сти нарушителям. Двери храма 
открыты для вас, дорогие нюк-
сяне. Все возникшие вопросы 
вы можете задать, позвонив по 
телефону 8-921-230-03-53.

Оксана ШУШКОВА.

К нам поступило сразу несколько звонков от 
читателей из Нюксеницы, которые интересовались: на 
каком основании действует ритуальная служба при 
храме преподобного агапита Маркушевского? Почему, 
прежде чем похоронить человека, нужно обращаться 
именно туда? Какие услуги могут быть платными, а 
какие должны быть бесплатными?

- Куда обратиться и какие нужны документы, чтобы поста-
вить на учет жилой дом? Участок предназначен для индиви-
дуального жилищного строительства и уже состоит на учете. 

(Людмила, с. Нюксеница)

Дом в законе

• отвечает пресс-служба 
кадастровой палаты по Воло-
годской области:

- Для регистрации права 
собственности на жилой дом 
необходимо подготовить тех-
нический план дома. Для этого 
нужно обратиться к кадастро-
вому инженеру. Технический 
план должен содержать подроб-
ную информацию об объекте, в 
том числе сведения, внесенные 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН).

Далее нужно подать докумен-
ты для постановки объекта на 
кадастровый учет и регистра-
цию права собственности. С 1 
января 2017 года согласно из-
менениям в законодательстве 
сделать это нужно одновремен-
но. Необходимые документы: 
заявление о постановке на ка-
дастровый учет и регистрацию 
права собственности, правоу-

станавливающий документ на 
земельный участок, техниче-
ский план. Их можно предста-
вить лично в офисы приема и 
выдачи документов Кадастро-
вой палаты по Вологодской об-
ласти, в том числе через МФЦ, 
в электронной форме через Ин-
тернет или направить по почте.

Госпошлина за регистрацию 
права собственности на жи-
лой дом, расположенный на 
земельном участке для ИЖС, 
составляет 350 рублей. При по-
даче документов в электронном 
виде, через портал Росреестра, 
размер госпошлины снижается 
на 30%. После госрегистрации 
прав заявитель получает выпи-
ску из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о 
зарегистрированных правах на 
жилой дом. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

категория
Численность, 

чел.
Фактические затраты на 
оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные служащие 47,3 3749,9

Работники муниципальных 
учреждений 

527,5 29878,0

Официально
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27 апреля 2017 года в 14.00 в 
администрации муниципально-
го образования Городищенское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по вопросу «Об испол-
нении бюджета муниципально-
го образования Городищенское 
за 2016 год». Изменений и до-
полнений нет.

Реклама, объявления

 *Реклама

*Реклама

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

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

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

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Реклама

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

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

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

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

ООО «Устьянский ДСК»  
РеАЛИзУеТ: БЛОКИ фУНДАМеНТНые, 

пЛИТы, БЛОчКИ БеТОННые ДЛя хОзяйСТВеННых 
пОСТРОеК, ТОВАРНый БеТОН ЛюБОй МАРКИ 

С ДОСТАВКОй МИКСеРОМ.

Тел.: 8-929-142-05-54, 
8-929-142-05-55. * реклама

• пЛАСТИКОВые ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• пРОДАю ТепЛИЦы 
(поликарбонат), г. Тотьма. 
Доставка. Установка. 

8-921-128-58-42, 8-921-
061-98-38.               *Реклама

• пРОДАеТСя дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тыс. 
рублей. Торг. 

8-921-149-21-19, Влади-
мир.

• КУпЛю клюкву. 
Телефон 8-920-357-02-

62.                       *Реклама

• пРОДАеТСя трехком-
натная квартира в двух-
квартирном деревянном 
доме, ул. Заречная, 22 а. 

Тел. 8-921-829-57-66.

• пРОДАМ однокомнатную 
квартиру, Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50, Сергей.

 УСЛУГИ ЛОГОпеДА. 
8-953-507-28-06.

* 
Р
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к
л
а
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а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПыТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• пРОДАМ ВАЗ-2105 2006 
г.в. Недорого. 

8-953-520-22-82.

Автошкола «Универсал 
плюс» пРОИзВОДИТ 

НАБОР НА ОБУче-
НИе КАТеГОРИИ «В». 
Т.: 8-921-546-32-67, 

8-964-662-58-24.

*Р
ек

л
ам

а

пРОИзВОДСТВО 
пРОфИЛя. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МеТАЛЛОчеРепИЦА  
г. Тотьма.

 Т. 8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• пРОДАеТСя дачный 
участок. Цена договорная. 
8-951-735-06-48.

• пРОДАеТСя дом в де-
ревне Звегливец (гараж, 
баня, 26 соток земли). 

Тел. 8-921-069-57-39.

• НУЖНА СИДеЛКА для 
матери (91 год, ходячая). 
8-912-597-72-49. Звонить 
после 17.00, в воскресенье 
в любое время.

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ без спраВки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 2 меС.
процентная стаВка состаВит 7,5% от суммы 
займа (45% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. 
требуетСя поручительСтво. 
акция! приВедите к нам клиента по ма-
теринскому капиталу и получите 1000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обязательное услоВие - членстВо В кпк 
«содейстВие». оплата паеВого Взноса - 100 
руб., Вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

Благодарность
Выражаем глубокую благо-

дарность коллективу Нюксен-
ского ЛПУМГ и всем, кто не 
остался безразличным к нашей 
беде. Благодарим за оказанное 
содействие, материальную по-
мощь и моральную поддержку 
в трудную минуту.

В. Пантюхина, 
Е. Шишебаров.

ООО «Верховажьелес» 
на постоянную работу  

ТРеБУеТСя ТРАКТОРИСТ 
НА ТРАКТОР ТЛТ-100 

для выполнения 
лесохозяйственных и 
дорожностроительных 

работ.
 Телефоны для справок: 

8(81759) 2-18-34, 

18 мая, с 9 до 17.00
в КДЦ с. Нюксеница 

ж е н с к а я 
одежда
ТЦ«ЭЛеГАНТ»:

 юбки, брюки, блузки, 
платья, бриджи, шорты, 

футболки.

* 
р
е
к
л
а
м

а

14 и 17 мая продажа

КУР-МОЛОДОК; 
 НЕСУшЕК ОТ 250 РУБ. 

(белые, рыжие, цветные), 
Вологодской птицефабрики, привитых, 

с гарантией.

Городищна - (по звонку 

у адм.) - 7.00,
 Нюксеница (автост.) - 8.00.      
10 кур берешь -11-я в подарок! 

Район, звоните - завезем! 

8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* 
Р
е
к
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14 мая продажа 
КУР-МОЛОДОК. 

Нюксеница - 12.20  
(у автостанции), 

Б-Слободка 
(на въезде) - 12.40.     

8-920-117-80-52.

* 
Р
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а
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ИП А.Б. Васильев.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРеБУюТСя НА РАБОТУ 
КЛАДОВщИК, СЛеСАРь-

ЭЛеКТРИК.
Справки по тел. 2-80-70.

15 мая в КДЦ с 9 до 17.00
ВыСТАВКА-пРОДАЖА 
КУРТОК, ВеТРОВОК 

весенних мужских и женских 
     от 46 до 70 размеров. 

     «Весна - 2017». 
    производство г. Липецк.

* 
Ре

кл
ам
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Паневым Ирине 
Владимировне и Владими-
ру Ивановичу, родным и 
близким в связи со смертью 
мамы, жены

ПАНЕВой
Нины Ивановны.

Выпускники 1993 года 
Городищенской средней 

школы.

Магазин 
«СеМейНый»:

пОСТУпЛеНИе ОБУВИ 
для всей семьи, кеды, 

слипоны от 395 руб. 
НОВОе пОСТУпЛеНИе 

платьев в пол.
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* 
Ре

кл
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а

Ликвидация
ТЕЛЕфОНОВ 

В САЛОНЕ МТС. * Р
е
к
л
а
м

а

17 мая, в среду, 
в музее с 10 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
московских ювелирных заводов. 

Обмен старого 
на новые изделия. 

Скупка лома золота и серебра .
СКИДКИ на все изделия 8%!!!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Проворова



• Отрадно, что каждый год в 
рамках митинга проходит «Бес-
смертный полк» и его ряды по-
полняются. Мы помним имена 
воевавших, мы помним, какой 
ценой досталась нам Победа…

• Открыли митинг 26 юнар-
мейцев, в красных беретах 
промаршировавших к памят-
нику «Воинам-землякам от 
благодарных нюксян». Всего 
же 86 девчонок и мальчишек 
- школьников нашего района 
вступили в ряды военно-патри-
отического движения «Юнар-
мия», дали клятву верности 
заветам юнармейца, получили 
значки и удостоверения.

• Неизменным, традици-
онным цветом праздника яв-
ляется оранжевый и черный. 
Краски символизируют дым и 
пламя. В этом году участники 
митинга запустили в небо око-
ло пятисот шаров цветов По-
беды. Поистине, трогательное 
зрелище…

• Еще одна традиция Побед-
ного мая – каша. В этот раз 
«полевая кухня» разместилась 
около КДЦ. Аромат распро-
странялся далеко, зазывая по-
пробовать рассыпчатую кашу 
и немного согреться, держа в 
руках тарелку с этим горячим 
угощением. Солдатскую кашу 
нынче готовили повара кафе 
«Левый берег». Спасибо! Было 
вкусно!

• На сцене культурно-досуго-
вого центра состоялся концерт, 
посвященный Дню Победы. 
Нюксенские звездочки испол-
нили песни военной тематики, 
поздравили земляков с этим 
большим праздником.

• В этот день было положено 
начало летнему спортивному 
сезону: воспитанники секции  
каратэ под руководством трене-
ра Гаджи Гаджиева продемон-
стрировали свое мастерство в 
техниках ката и кумитэ.

• А на стадионе шли футболь-
ные и волейбольные турниры. 
Шесть команд футболистов из 
Нюксеницы и Юбилейного бо-
ролись за победу. Погода, прав-
да, подвела, но это не стало 
помехой для участников тур-
нира. Его итог: первое место 
у команды Нюксенской СОШ, 
второе – у сборной с. Нюксе-
ница, третье – у Нюксенского 
СЗМУО (охрана). 

• В соревнованиях по волей-
болу места распределились сле-
дующим образом. Верхнюю сту-
пень пьедестала почета заняла 
сборная команда с. Нюксеница. 
«Серебро» взяли волейболисты 
Нюксенской СОШ, «бронзу» - ко-
манда ветеранов с. Нюксеница.

Это День 
ПобеДы!

• По традиции прошел и лег-
коатлетический кросс. Девоч-
ки и мальчики в возрасте от 
семи лет и старше, несмотря на 
пронизывающий ветер и мел-
кий снежок, бежали дистанции 
500, 1000 и 2000 метров в за-
висимости от своей возрастной 
категории. Всего в забеге при-
няли участие более 30 человек.

• Заключительным этапом 
праздника стал фестиваль-кон-
курс военных песен среди кол-
лективов организаций и учреж-
дений. Яркие, эмоциональные 
выступления участников (а 
концертных номеров было 15) 
не оставили равнодушными 
никого из целого зала зрите-
лей. Сольных исполнителей, 
дуэты и ансамбли поддержи-
вали громкие аплодисменты и 
крики «Молодцы!». Дипломы и 
статуэтки нашли своих героев!

Прошедший фестиваль про-
комментировала член жюри, за-
служенный работник культуры 
РФ, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Тарногской детской школы ис-
кусств, преподаватель по классу 
аккордеона и руководитель об-
разцово-художественного кол-
лектива «Детский музыкаль-
ный театр» Ольга Мотылева:

- Настолько теплой и дру-
жественной была атмосфера! 
Понравилась искренность и ду-
шевность исполнителей. Было 

Живите, 
пожалуйста, 
дольше 
Никак не затянутся раны  
Скорбящей и ныне страны.  
Уходят от нас ветераны  
Последней Великой войны.  

Все меньше мы видим 
знакомых,

Для сердца людей дорогих: 
Ушедших из милого дома 
Когда-то совсем молодых 

Отцов наших, прадедов, 
дедов...

Ушли, чтоб солдатами стать,  
С боями дойти до Победы  
И землю свою отстоять.  

Так хочется верить, 
что больше

Не будет подобной войны.
Живите, пожалуйста, 

дольше,
Ведь вы нам, 

КАК СОВЕСТЬ, нужны.
Валентина Жукова, 

д. Лесютино.

видно, что на сцене – не все 
профессионалы, но каждый 
готовился к концерту с жела-
нием, для души, для себя, а не 
потому, что надо. Прозвучав-
шие песни красивые, мелодич-
ные, в живом исполнении, от-
сутствие пафоса – порадовало 
все. Судить было, действитель-
но, сложно. Участники были 
наравне друг с другом. Кроме 
того, понравилась активность 
зрителей. Праздничный день, 
6 часов вечера – а зрительный 
зал был полон. И с такой те-
плотой, с искренними эмоци-
ями принимали выступления 
артистов. После фестиваля 
осталось приятное послевкусие!

В завершение праздника май-
ское небо раскрасили вспышки 
праздничного салюта. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Памяти верны

Окончание. Начало на 1 стр.


