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Животноводство

23 мая в Вологде на стадионе спор-
тивного комплекса «Витязь» про-
шло первенство области по легкой 
атлетике по программе Специальной 
Олимпиады. В нем приняли участие 
ученики специальных (коррекци-
онных) школ Белозерска, Великого 
Устюга, Нюксеницы, Шексны, Соко-
ла, Харовска, Вологды и Череповца. 
Спортсмены соревновались в беге на 
100 и 400 метров, прыжках в длину 
с разбега. 
Наш район представляли: Андрей Ро-

галев, Анатолий Киселев, Олег Тяпинов, 
Иван Бондарь, Денис Жигалов и тренер 
Надежда Ермолинская. Несмотря на 
холодную погоду (в тот день в Вологде 
было ветрено и дождливо), нюксяне вы-
ступили достойно. Двое вошли в тройку 
призёров и были награждены медалями 
и грамотами  областного комитета по 
физической культуре и спорту. Анато-
лий Киселев в своей возрастной группе 
занял третье место в беге на 400 метров, 
от волнений и усталости чуть не лишив-
шись сил на финише. А Иван Бондарь 
показал второй результат в прыжках в 
длину с разбега и стал победителем в беге 
на 400 метров. 

Это далеко не первые спортивные до-
стижения Ивана и Анатолия. Юноши и 
раньше принимали участие во многих 
соревнованиях. Новые победы они посвя-
тили памяти своего тренера - Валерия Без-
вытного, человека, не мыслившего жизни 
без спорта, опытного преподавателя.

- С воспитанниками Валерия Нико-
лаевича приятно работать, хотя это 

Памяти предрика
В конце января в «районке» было 

опубликовано письмо Г.Н. Болотова 
с предложением увековечить память 
председателя райисполкома А.В. Кор-
мановского, установив на доме, где 
проживал Анатолий Васильевич, мемо-
риальную доску. Публикация получила 
широкий резонанс. 

Данную инициативу поддержал и гла-
ва Нюксенского района Виктор Локтев. 
Вопрос  с установкой мемориальной до-
ски решён положительно. Предположи-
тельно, она будет размещена на фасаде 
здания районной администрации. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Гости из Вологды
Представители ОАО «Корпорация раз-

вития Вологодской области» побывали в 
Нюксенице.

Среди приехавших был руководитель 
проектов в сфере сельского хозяйства и 
лесного комплекса Игорь Хамов. Вместе 
с главой района Виктором Локтевым и 
его заместителем Николаем Улановым 
они обсудили вопросы инвестиционного 
развития Нюксенского муниципального 
района.

Оксана ШУШКОВА.

Земляки

Коротко

Вошли в тройку призеров

налагает большую ответственность, 
- говорит Надежда Ермолинская. Она 
надеется, что юноши не остановятся 
на достигнутом и смогут показать свои 
силы в состязаниях следующего года. 

Похвально, что занимаясь спортом, 
ребята принципиально не курят, ведут 
здоровый образ жизни. Хочется поже-
лать им успехов и новых побед.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

Встреча с победителями 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Губернатор области Олег Кувшин-
ников встретился с победителями и 
призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников.
Всероссийская олимпиада школь-

ников с 1991 года проводится по 21 
предмету в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и за-
ключительный.

Победители и призеры заключитель-

ного этапа олимпиады принимаются без 
вступительных испытаний в государ-
ственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образо-
вания и в государственные и муници-
пальные образовательные учреждения 
высшего профессионального образо-
вания для обучения по направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады.

В 2013 году обучающиеся Вологодской 
области принимали участие в заклю-
чительном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по 18 предметам. 
Область представляло 56 обучающихся. 
Наибольшее количество участников 
представляли БОУ ВО «Вологодский 
многопрофильный лицей» - 27 человек. 
Остальные участники представляли 
образовательные учреждения Вологды, 
Череповца, Тарногского и Бабушкин-
ского районов.

По итогам Всероссийской олимпиады 
школьников 2012-2013 учебного года 7 
обучающихся образовательных учреж-
дений области стали победителями и 
18 – призерами заключительного этапа 
олимпиады.

- В Правительстве области тради-
ционно чествуем лучших из лучших 
школьников Вологодской области. То, 
как успешно вы показали себя на этой 
олимпиаде, – доказательство вашего 
высокого интеллекта, трудолюбия и 
работоспособности, а также заслуга 
ваших учителей и родителей, - отметил 
в поздравительной речи глава региона 
Олег Кувшинников. – Меня переполня-
ет чувство гордости за нашу молодежь, 
прогрессивную и креативную, ориенти-
рованную на результат. Я желаю вам 
успешной профессиональной карьеры!

Олег Кувшинников вручил ребятам 
приветственные адреса, после чего отве-
тил на вопросы школьников, родителей 
и педагогов, большинство из которых 
касалось перспектив дальнейшей под-
держки одаренных детей и молодых 
талантов Вологодчины.

О безопасности 
предстоящих выборов

Губернатор области Олег Кувшинни-
ков обсудил с силовиками безопас-
ность предстоящих выборов.
В Вологде прошло заседание посто-

янно действующего Координационного 
совещания по обеспечению правопо-
рядка в Вологодской области под пред-
седательством главы региона Олега 
Кувшинникова. 

На заседании обсуждалась органи-
зация работы по взаимодействию с 
избирательными комиссиями области 
в период подготовки и проведения на 
территории области выборов 8 сентября 
2013 года. Кроме того, участники встре-
чи рассмотрели вопросы состояния за-
конности и правопорядка, обеспечения 
антитеррористической защищенности 
объектов массового пребывания людей 
на территории Вытегорского муници-
пального района.

На заседаниях постоянно действу-
ющего Координационного совещания 
рассматриваются наиболее актуальные 
вопросы, направленные на обеспечение 
правопорядка на территории области, в 
том числе по профилактике экстремиз-
ма, коррупции, наркомании, правонару-
шений в сфере миграции, правонаруше-
ний среди несовершеннолетних.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Сводка по надою молока 
на 5 июня 2013 года по 
предприятиям АПК Нюк-
сенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) «Присухонский» 42,5 -0,7 +3

ООО СП «Нюксенский м/з 2» 75,5 +4,5 +4,8

в т. ч. ферма Макарино 57,7 +1,7 +2,5

в т. ч. ферма Лесютино 85,9 +6,7 +6,6

СПК (к-з) «Нюксенский» 45,9 +1,7 +5 

ООО «Мирный плюс» 41,3 -14,4 +3

По району: 57,1 +3,1 +4,1

Иван Бондарь, Надежда Ермолинская, Анатолий Киселёв (слева направо).

Областные новости
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• Моё право

За повторной информацией
На вопрос, можно ли получить в органах ЗАГС сведения о 
родственниках, в том числе для составления родословной, 
отвечает начальник Управления записи актов гражданского 
состояния Вологодской области Сергей Евгеньевич Костоусов: 

Интересные идеи - 
в проекты

Проекты, направленные на 
улучшение жизни в муни-
ципальных образованиях, 
готовят участники проекта 
«Команда губернатора: муни-
ципальный уровень».
Проблемы, на решение кото-

рых они направлены, разные. 
Каждый разработан для кон-
кретного населенного пункта. 
По словам заместителя губер-
натора по внутренней политики 
Правительства Вологодской 
области Алексея Макаровского, 
единственная сложность, с ко-
торой сталкиваются участники 
проекта – выбор наиболее акту-
альной, действительно «болез-
ненной» для населения темы.

- Участники должны найти 
тот проект, который будет со-
циально важен на конкретной 
территории, объединит мест-
ную общественность. А наша 
задача сейчас - распространить 
положительный опыт и наибо-
лее интересные идеи, которые 
уже реализованы, консультиро-
вать участников, как наиболее 
эффективно реализовать свой 
проект.

Среди «болевых точек», на 
которые обращают внимание 
авторы разработанных проек-
тов: развитие малого предпри-
нимательства, благоустройство 
территорий, развитие туриз-
ма, поддержка сельхозпроиз-
водств.

«Команда» 
на телевидении

На телеканале «Русский 
Север» выходит авторская 
программа «Команда», рас-
сказывающая о проекте «Ко-
манда губернатора: муници-
пальный уровень».
Героем одного из первых 

выпусков стал участник про-
екта Сергей Кузнецов. Молодой 
человек после учебы в Вологде 
решил вернуться в родную 
Чебсару. В его планах сделать 
поселок более привлекатель-
ным для жизни.

Сергей Кузнецов: «Мой про-
ект направлен на улучшение 
жизни в родном поселке. Каче-
ство нашей жизни зависит не 

только от материальных благ, 
но и от ощущения людьми сво-
ей значимости, от ощущения, 
что они причастны к созданию 
чего-то большего».

Сергей уже организовал в 
Чебсаре работу спортивного 
зала для занятий боксом, тя-
желой атлетикой и фитнессом. 
Работает над созданием мо-
лодежного совета в Чебсаре. 
Заканчивает разработку про-
екта «Организация эффектив-
ного взаимодействия органов 
местного самоуправления с 
населением». В рамках проек-
та Сергей предлагает активно 
использовать интернет для 
взаимодействия с органами 
местной власти.

Автор программы «Команда» 
корреспондент ТРК «Русский 
Север» Надежда Демидова: 
«С самого начала мы решили, 
что в нашей программе будем 
показывать настоящую жизнь 
участников, без прикрас. Герои 
«Команды» - это люди, которые 
искренне переживают за судьбу 
своей малой родины, готовы 
действовать, чтобы менять 
жизнь вокруг себя».

Началась публичная 
защита проектов 

В районах области началась 
публичная защита проектов 
участников «Команда гу-
бернатора: муниципальный 
уровень».
Публичная защита - обяза-

тельный этап образовательной 
программы, которую проходят 
участники. Все они в течение 
нескольких месяцев проходили 
обучение, готовили проекты ре-
шения одной из проблем своего 
населенного пункта, получали 
советы и рекомендации специ-
алистов разных департаментов 
области. Теперь каждому из 
участников предстоит не только 
представить свой проект, но и 
защитить его.

Кроме представителей об-
щественности, на публичных 
слушаниях в каждом районе 
присутствуют глава района, 
главы сельских поселений и 
независимые эксперты.

Для самих участников пу-
бличная защита - это не только 
возможность выслушать мне-

Цель проекта 
«Команда губернатора: 
муниципальный уровень» -

вывести управление на ме-
стах на качественно новый 
уровень. Для этого в каждом 
районе области отобраны 
люди, обладающие большим 
интеллектуальным и обра-
зовательным потенциалом. 
Все они прошли обучение по 
программе «Муниципаль-
ный уровень», разработали 
свои проекты, направленные 
на улучшение жизни в кон-
кретных муниципальных 
образованиях. Лучшие из 
участников проекта будут 
интегрированы во власть.

ние земляков о проекте, но и 
возможность получить эксперт-
ные советы по его внедрению.

Один из первых районов, 
участники которого представи-
ли свои работы - Сямженский. 
Там в качестве эксперта при-
сутствовал начальник департа-
мента государственной службы 
Вячеслав Приятелев:

- Проекты участников очень 
разные. И с точки зрения их 
содержания, и идеологии. Есть 
очень хорошо проработанные 
проекты, которые являются 
по сути бизнес-проектами, т.е. 
с хорошим финансово-эконо-
мическим обоснованием. Они 
имеют большое значение для 
развития сельских территорий, 
но это коммерческие проекты, 
для которых будут привлекать-
ся внебюджетные инвестиции. 
Большая же часть проектов 
участников все-таки является 
общественной инициативой. 
Население принимает участие 
уже на этапе проработки идеи. 
А у авторов проектов есть чет-
кое понимание, каким образом 
их идея будет воплощена в 
жизнь: как в ее реализации 
готовы участвовать власти, 
предприниматели, население.

На данный момент участники 
«Команды губернатора: муни-
ципальный уровень» защити-
ли 32 проекта. На этой неделе 
публичные защиты прошли в 
Усть-Кубенском, Сокольском, 
Великоустюгском, Тарногском 
и Нюксенском районах.
По информации сайта губер-
натора Вологодской области.  

Организаторы приняли во 
внимание неустойчивую пого-
ду последнего летнего месяца 
и сроки православного поста, 
поэтому самым главным из-
менением стал перенос даты 
праздника с конца августа на 
начало. А также - официаль-
ное сокращение ярмарки с 
трёх дней до двух. Отдельного 
детского праздника, скорее 
всего, не будет: слишком много 
затрат.

9 августа, в пятницу, плани-
руется провести спортивные и 
литературные мероприятия, 
продолжительностью пример-

но в два-три часа. Соревнова-
ния (вероятнее всего, футбол, 
легкая атлетика) пройдут на 
стадионе «второго участка» в 
вечернее время, чтобы смогло 
собраться как можно больше 
участников и болельщиков.

Юбилейный, десятый ме-
жрайонный фестиваль «Восток 
литературный», по инициативе 
управления по делам куль-
туры, спорта, молодёжной 
политики и туризма, также 
может претерпеть изменения. 
В первую очередь, они направ-
лены на придание фестивалю 
элементов соревновательности 

Совещания

День района отпразднуем раньше
и массовости за счёт участия в 
творческих конкурсах жителей 
Нюксенского района разных 
возрастов. Традиционно к рай-
онной ярмарке выходят в свет 
сборники, чаще всего коллек-
тивные поэтические, в этом 
году работа по выпуску книги 
уже ведётся.

Основные праздничные ме-
роприятия Дня Нюксенского 
муниципального района наме-
чены на субботу, 10 августа. 
Как и прежде, широко будет 
представлена торговля. Пора-
дуют своим творчеством часту-
шечники и плясуны, эстрадные 
и танцевальные коллективы. 
Пройдут различные конкурсы, 
в том числе полюбившиеся 
нюксянам – букетов, фотогра-
фий, рисунков, пирогов, плот-
ницкого мастерства… Вновь 
планируется организовать 
дефиле народных костюмов, 

открыть аллею мастеров. Во 
время праздника состоится че-
ствование молодых специали-
стов, людей труда, победителей 
различных конкурсов… Для 
детей откроется парк аттракци-
онов. Возможно, пройдёт парад 
первоклассников, будет дано 
напутствие выпускникам школ 
и высших учебных заведений. 
Праздник, как обычно, завер-
шится дискотекой и, может 
быть, фейерверком, а может 
быть, световым шоу. 

Не совсем обычной будет и 
главная сцена у КДЦ: сейчас 
прорабатываются различные 
варианты. В общем, задумок 
у организаторов немало. Но, 
учитывая, что год непростой, 
их воплощение в жизнь зависит 
исключительно от финансовых 
возможностей района.

Надежда ТЕРЕБОВА.

4 июня состоялось заседание оргкомитета по проведению 
мероприятий, посвящённых Дню Нюксенского муниципаль-
ного района, фестивалю народного творчества «Сухонские 
напевы-2013». Были озвучены поступившие предложения от 
населения. Своё мнение также высказали практически все 
члены оргкомитета. В итоге те мероприятия, что пришлись по 
душе нюксянам, оставили, что-то видоизменили, а от проведе-
ния чего-то и вовсе отказались. Не обошлось и без новшеств.

Право для всех

Однако, по данным Роспо-
требнадзора, нередко в СМИ 
можно встретить заведомо лож-
ные данные о потребительских 
свойствах рекламируемых БА-
Дов, рекомендации их при-
менения в качестве лечебных 
препаратов. 

Поэтому людям прежде, чем 
сделать покупку разреклами-
рованного средства, нужно 
хорошенько подумать, какой 
эффект от его приёма хочется 
получить, внимательно изучить 
инструкцию. Когда речь идёт о 
здоровье, разумнее полагаться 
не на сомнительные советы 
средств массовой информации, 
а на рекомендации врачей. 

- В архивных фондах органов 
ЗАГС хранятся записи актов 
гражданского состояния за пе-
риод с 1918 года по настоящее 
время. До 1918 года велись 
метрические книги церквей, 
которые находятся на хранении 
в Государственном архиве. 

Органы ЗАГС выдают повтор-
ные свидетельства и справки о 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
лицам, имеющим право на их 
получение в соответствии с 
законодательством. В отноше-
нии родственников указанные 
документы выдаются в случае 
предъявления нотариально 
удостоверенной доверенности 
от родственника либо в случае 
предъявления свидетельства 
о его смерти. Родители вправе 
получить повторные свидетель-

ства о рождении несовершен-
нолетних детей либо справки 
о рождении совершеннолетних 
детей.  

За повторное свидетельство 
уплачивается госпошлина в 
размере 200 рублей, за справку 
– 100 рублей.

Бланки заявлений на вы-
дачу повторных свидетельств 
(справок) о государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния, квитанций 
об уплате государственной 
пошлины размещены на сайте 
Правительства Вологодской 
области (http://vologda-oblast.ru) и 
сайте Управления ЗАГС Воло-
годской области (http://zags35.ru). 
Их также можно получить в ор-
гане ЗАГС по месту жительства.  

Пресс-служба Правитель-
ства Вологодской области.

БАД – это не лекарство
На сегодняшний день реклама лекарственных и профилакти-
ческих средств, в том числе биологически активных добавок, 
регулируется недостаточно жестко. Многие производители 
заведомо вводят потребителей в заблуждение, а объем та-
кой рекламы на федеральных теле- и радиоканалах растет.  
Роспотребнадзор напоминает, что биологически активные 
добавки к пище применяются для коррекции её химического 
состава (это дополнительные источники белка, аминокислот, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пище-
вых волокон, пребиотиков и пробиотиков). БАДы не являются 
лекарством и не обладают лечебным эффектом.

Сейчас на рассмотрении в 
Госдуме находится законопро-
ект, который в случае принятия 
обяжет указывать в рекламе 
биологически активных доба-
вок то, что они не являются 
лекарственными средствами. 
При этом ответственность за 
нарушение требований к рекла-
ме БАДов будет возлагаться не 
только на рекламодателя, но и 
на рекламораспространителя.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.

Местное 
самоуправление

Проведен ямочный 
ремонт

Силами Нюксенского ДРСУ 
проведён ямочный ремонт с 
применением асфальтобетон-
ной смеси на дорогах с асфальто-
вым покрытием в с. Нюксеница 
и на автодороге Тотьма-Нюксе-
ница-Великий Устюг. В связи с 
недостатком денежных средств 
пока не завершены работы на 
двадцатикилометровом отрезке 
трассы по направлению к Вели-
кому Устюгу. В дальнейшем, 
чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения, ямы на 
этом участке ликвидируют с 
помощью асфальтобетонной 
смеси или песка. 

Кроме того, в этом месяце 
планируется ремонт асфальто-
бетонного покрытия с устрой-
ством дорожных карт на въезде 
в Нюксеницу и спуске к магази-
ну «Перекрёсток». 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Дороги



10.35 Х/ф «Сын».
12.05 Большая cемья. Елена Цы-
плакова.
13.00 Пряничный домик. «Лаковая 
миниатюра».
13.25 Х/ф «Принцесса с мель-
ницы».
15.10 М/ф «Летучий корабль».
15.35 Д/ф «Огненное зерно. Исто-
рия о перце».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.05 Больше, чем любовь. Ста-
нислав Ростоцкий и Нина Мень-
шикова.
17.45 Концерт группы «Кватро».
18.35 Х/ф «Патриотическая ко-
медия».
20.15 «Белая студия». Сергей 
Маковецкий.
21.00 Большой джаз.
23.10 Д/ф «Стандартная операци-
онная процедура».
01.45 М/ф «Выкрутасы».
01.55 Легенды мирового кино. 
Олег Видов.
02.25 «Обыкновенный концерт».

11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных» 16+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана» 16+
23.20 Т/с «Крапленый» 16+
01.20 Дикий мир 0+
02.30 Т/с «Аэропорт» 16+
04.30 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Мужество».
11.45 Д/ф «Отец русского комикса. 
Юрий Лобачёв».
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Му-
зей естествознания в Лондоне».
14.25 Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц.
14.55, 02.40 Д/ф «Летний дворец. 
Сады таинственной императри-
цы».
15.10 Личное время. Николай 
Сличенко.
15.50 Ж.Сименон. «Мегрэ коле-
блется». Телеспектакль.
17.20 «Билет в Большой».
18.05 Игры классиков. Давид 
Ойстрах.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50, 01.55 «Миллионы Василия 
Варгина».
20.35 Х/ф «Письмо незнакомки».
22.15 Линия жизни. Валерий Усков 
и Владимир Краснопольский.
23.30 Х/ф «Дом из песка и тумана».
01.45 М/ф «Про Сидорова Вову».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 
16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 «Поле чудес».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Защита свидетелей». 
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Х/ф «По версии Барни». 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Где угодно, толь-
ко не здесь». 16+
04.50 «За кулисами «Большой 
разницы».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Измайловский парк». 16+
22.50 Х/ф «На всю жизнь». 12+
00.40 Х/ф «4 таксиста и собака». 
12+
03.00 Т/с «Чак-4». 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Аэропорт» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Валентина».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Бер-
линский музейный остров».
14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею... 
Тихон Хренников».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «Тевье-молочник». Теле-
спектакль.
17.25 Оратория «Семь песен о 
Боге».
18.40, 01.55 Academia. «От «Черно-
го квадрата» к черной дыре».
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Турецкий 
марш».
20.45 Больше, чем любовь. Нина 
Вейтбрехт и Николай Черкасов.
21.25 Д/с «Музейные тайны». 
«Художественно-исторический 
музей в Вене».
22.15 «Максим Горький. «На дне».
23.00 «Те, с которыми я...». «Мар-
лен Хуциев».
23.50 Х/ф «Стальные магнолии».
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы».
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент 
№1.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 июня.
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ВТОРНИК,
11 июня.

СРЕДА,
12 июня.

ЧЕТВЕРГ,
13 июня.

ПЯТНИЦА,
14 июня.

СУББОТА,
15 июня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
16 июня.
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ТВ
Программа

с 10 по 16 
июня

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вологодская область.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 
16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Защита свидетелей». 
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф «Команда 49: 
Огненная лестница». 16+
03.35 «Цой - «Кино».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Х/ф «Точка взрыва». 12+
00.30 «Девчата». 16+
01.10 «Вести+».
01.35 Х/ф «40 000 футов». 16+
03.30 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 Д/ф «Точка невозврата». 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Аэропорт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мимино».
12.50 Д/ф «Код Айтматова».
13.30 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернется».
14.20 Линия жизни. Лео Бокерия.
15.10 «Пешком...». Москва дво-
ровая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «Тевье-молочник». Теле-
спектакль.
17.25 XII Московский Пасхальный 
фестиваль.
18.25 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
18.40, 01.40 Academia. «От «Черно-
го квадрата» к черной дыре».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 Д/ф «Ни о чем не жалею...».
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Бер-
линский музейный остров».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Те, с которыми я...». «Мар-
лен Хуциев».
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
00.40 Концерт Лос-анджелесского 
филармонического оркестра.
02.25 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 12+
07.50 Х/ф «Кубанские казаки».
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 
16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 «Свадебный переполох». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Форсаж-5». 16+
00.00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга».
01.55, 03.05 Х/ф «Кузина Бетти». 
16+
04.00 «Тамара Гвердцители. «Я 
трижды начинала жизнь с нуля». 
12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская об-
ласть.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Апофегей»12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Валентина Терешкова. Чай-
ка и Ястреб».
01.25 «Вести+».

01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 Х/ф «Хулиганы-2». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Аэропорт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Лето Господне. Вознесение.
11.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
13.25 Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро».
13.40 Д/с «Музейные тайны». 
«Художественно-исторический 
музей в Вене».
14.25 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?».
15.10 Письма из провинции. Уфа 
(Башкортостан).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Ж.Сименон. «Мегрэ коле-
блется». Телеспектакль.
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...».
17.50 А.Рыбников. Симфония №6.
18.40, 01.55 Academia. «Отрица-
тельное преломление и «шап-
ка-невидимка».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц.
21.15 Д/с «Музейные тайны». «Му-
зей естествознания в Лондоне».
22.00 Д/ф «Неистовая Дина Вер-
ни».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Скажи, что ты любишь 
меня, Джуни Мун».
01.40 Пьесы для скрипки.
02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 
16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Живая сталь». 12+
00.00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга».
01.50 Х/ф «Плохие девчонки». 16+
03.50 Х/ф «Робин Гуд». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Апофегей»12+
22.50 Х/ф «Превратности судь-
бы». 12+
00.50 Х/ф «Контрабандист». 16+
02.30 «Горячая десятка». 12+
03.35 Х/ф «Долгое приветствие и 
быстрое прощание». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Неподсуден».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Коммунальный рай».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.25 «Форт Боярд». 16+
16.55 «Отпуск с риском для жизни».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Финал.
01.50 Х/ф «Коммандо». 12+
03.35 Х/ф «Холодные сердца». 16+

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20  Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Минутное дело».
09.25 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Найденыш-2». 12+
16.50 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Счастье есть». 12+
00.35 Х/ф «Слепой горизонт». 16+
02.40 Х/ф «Космический джем». 
16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.30 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 16+
21.15 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 Ток-шоу «Школа злосло-
вия». 16+
01.05 «Казнокрады» 16+
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.00 Т/с «Аэропорт» 16+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Голубая стрела». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела».
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 М/с «Аладдин».
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». 12+
13.10 Х/ф «Всадник без головы».
15.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.30 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
18.20 «Голосящий КиВиН». 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Вышка». 16+
00.00 Х/ф «Соблазнитель». 16+
02.15 Х/ф «Перевал Миллера». 16+
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Одиночное плавание».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Крылья Ангела». 12+
13.20, 14.30 «Смеяться разре-
шается».
16.00 Т/с «Сваты-5». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Невеста моего жени-
ха». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Спросите Синди». 16+
03.15 Х/ф «Машина времени». 16+

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
16+
20.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Т/с «Литейный» 16+
01.15 Дикий мир 0+
02.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.00 Т/с «Аэропорт» 16+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Большая руда».
12.00 Легенды мирового кино. 
Моника Витти.
12.30 «Священная роща марий-
цев».
12.55 Х/ф «Ни слова о футболе».
14.05 М/ф «Капризная принцесса».
14.25, 00.45 Д/с «Живая природа 
Франции».
15.20 Х/ф «Героическая симфония. 
Людвиг ван Бетховен».
16.45 «Кто там...».
17.10 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «Безымянная звезда».
20.50 Всеволод Шиловский. Твор-
ческий вечер.
22.00 Опера «Князь Игорь».
01.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».
01.55 «Железная маска Дома 
Романовых».
02.40 Л.Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

12.15 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».
13.40, 15.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину».
17.00 Х/ф «Орда». 16+
19.25 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее.
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Офицеры».
23.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ».
01.05 Х/ф «Исчезновение». 16+
03.10 Х/ф «Пожар». 16+

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Верные друзья».
06.50 Х/ф «Любовь земная».
08.45 Х/ф «Судьба».
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 14.20 Х/ф «Ящик Пандо-
ры». 12+
14.00, 20.00 Вести.
17.00 «Кривое зеркало» 16+
18.55, 20.20 Х/ф «Марш-бросок: 
особые обстоятельства». 12+
23.00 «Россия молодая». Празд-
ничный концерт.
00.30 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 
12+
03.25 Х/ф «Устрицы из Лозанны». 
16+

НТВ
06.05, 05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07.00 Х/ф «Кодекс чести» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15, 10.20, 13.25, 19.20 Т/с «Ко-
декс чести» 16+
00.05 Х/ф «Сибиряк» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Аэропорт» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Крепостная актриса».
11.40 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов.
12.10 «Вечерняя песня калмыков».
12.40 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра».
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества».
14.40 «Наши любимые песни». 
Концерт.
16.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
20.15 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь С.Немо-
ляевой.
21.35 Б.Окуджава. «Целый век 
играет музыка».
22.20 Х/ф «Эскадрон гусар ле-
тучих».
00.55 Николай Носков. Лучшие 
песни.
01.55 Д/ф «Год ежа».
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский».



• БУРЕНИЕ 
скважин на 
воду. 8-921—
062-99-68, 
8-921-530-
56-30.
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Теплицы. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* 
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

• КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары (2000 руб.), ко-
локольчики, старинные до-
мотканые тряпки, наряды, 
ключи, бутыли, расписную 
мебель, сундуки (очень до-
рого), необычные сундуки. 
8-911-045-90-42.

ПРОДАЮ 
д о м .  Т . 
8-900-535-
63-50.

Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. Т. 
8-921-141-04-42.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей, отде-
лочные работы, поклейка 
обоев. Недорого. 8-981-
424-02-41, 8-921-821-21-25.

Ритуал «Сервис» 
В наличии и на заказ: 

кресты, надгробия, 
ограды, памятники. 

Выполним заказы 
в сжатые сроки. 

с. Тарногский Городок, 
т. 8(81748) 2-18-09, 

8-981-508-83-85.

* 
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• ПРОДАЮ обрезной пи-
ломатериал из сухостоя 
(40, 50, брус). В наличии 
и на заказ. Цена 4000 
руб./куб.м. Т. 8-981-503-
03-03.

• На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЮТСЯ рабочие. 
Предоставляем жилье и 
питание. Тел.: 8-921-530-
88-18.

• ПРОДАМ 
железо  на 
забор высо-
той 1,5 ме-
т р а .  Ц в е т 
з е л е н ы й . 
8-921-715-17-
08.

 Пассажирские 
перевозки 

Нюксеница-Вологда 
(кроме четверга и 

воскресенья).

 Из Нюксеницы - в 4.30,  
Из Вологды - в 15.30. 
Принимаем коллективные 

заявки на все направления, 

аэропорты. 
Т. 8-921-532-22-11, 
8-921-536-97-00.

* 
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13 июня (четверг)
продажа поросят 

привитых, с гарантией из 
частного хозяйства 

и кур-молодок:
 Нюксеница (у маг. «Авоська», 

ул. Трудовая) - 13.30,
Городищна (ост.) - 14.30,
Брус. Погост (ост.) - 15.05,
Брусенец (1 ост.) - 15.25,
Брусенец (ост. на Горке) - 
15.30,
Матвеево (ост.) - 17.20,
Бобровское (у ДК) - 17.40,
Леваш (центр) - 17.55,
Копылово (отворот.) - 18.10. 

Т. 8-921-675-07-07, 
8-915-990-58-00.

* 
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• ВЫПОЛНИМ любые сан-
технические работы, уста-
новка  дверей. 8-953-507-
28-45.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в новом доме. 
8-921-128-96-74.

• ПРОДАМ готовый бизнес 
- кафе «Забава». 8-921-128-
96-74.

• ПРОДАМ ВАЗ-21140 2004 
г.в., 38000 км. 140000 руб. 
8-981-447-06-64.

• ПРОДАМ а/м «Приора» 
универсал 2011 года выпу-
ска. Тел.: 8-921-831-50-61.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру 50,8 кв.м. в фин-
ском доме, 2 этаж по ул. 
40 лет Победы (возле боль-
ницы). В квартире сделан 
хороший ремонт, имеются 
встроенные шкафы. Тел.: 
8-911-442-40-85.

• ПРОДАМ мох. 8-921-532-
57-53.

8 июня в КДЦ с. Нюксеница, по многочисленным 

просьбам жителей от оптовой фирмы 
«КАССИОПЕЯ»!!! с 10.00 до 18.00 ярмарка-

распродажа «День Садовода»:
Луковицы и корни многолетних цветов
(в т.ч. розы и клематисы);
Саженцы плодово-ягодных кустарников 
(зимостойкие сорта: яблони - 200 р., груши - 200 
р., смородина - 50 р., виноград - 100 р., слива - 200 
р., малина - 50 р., крыжовник малошипный - 100 
р., ежевика, ежемалина, вишня, брусника, клюква, 
голубика садовая, барбарис, калина, жимолость, 
черемуха, айва);
Декоративные кустарники (в т.ч. тамариск (сакура);
Высокоурожайная ремонтантная клубника.

(Питомник Миролеевой www.sadurala.com).

* 
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•  ПРОДАЕТСЯ кварти-
ра-студия в Вологде, с ме-
белью, отделкой. 1353000 
руб. 8-953-500-42-55.

ООО «Жилсервис» 
оказывает УСЛУГИ:
• копка траншей, про-

кладка водопровода;
• вывоз мусора;
• откачка ЖБО (стои-

мость 1 куб.м. – 100 руб.  
для населения).

Т.: 2-87-33, 2-89-22.

• ПРОДАЕТСЯ: пчелодо-
мики, рамки, вощина. Т.: 
8-921-121-26-99.
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Уважаемые социальные ра-
ботники Нюксенского района! 

Искренне поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком!

 Сегодня от слаженности, 
четкости в работе, высокого 
профессионализма социальных 
работников зависит благопо-
лучие и жизнеустройство мно-
гих жителей нашего района: 
ветеранов, инвалидов, семей с 
детьми, людей пожилого воз-
раста. Ваше участие в их судьбе 
укрепляет веру в социальную 
справедливость, в способность 
государства защитить своих 
граждан.

Выражаем вам благодарность 
за нелегкий труд, высокую от-
ветственность и чуткость!

Примите пожелания здоро-
вья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

Глава района В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель Представи-

тельного Собрания района 
В.А. КОРМАНОВСКИЙ.

Председатель районного Со-
вета ветеранов В.А. ГОГЛЕВ.

Уважаемые работники и вете-
раны социальной службы!
 Примите самые искренние 

поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем 
социального работника!

От результатов вашего нелег-
кого, но очень нужного труда, 
во многом зависит стабильность 
жизни людей, которым вы 
оказываете помощь и поддерж-
ку. От всей души благодарю 
руководителей учреждений 
социального обслуживания, 
специалистов и социальных ра-
ботников района за ответствен-
ный и добросовестный труд.

Желаю успехов в вашем бла-
городном деле, крепкого здоро-
вья, благополучия вам и вашим 
близким. Пусть в вашей жизни 
будет больше радостных и свет-
лых дней!

Начальник управления со-
циальной защиты населения     

О.Н. ТЕРЕБОВА.

Дорогие ветераны и работни-
ки социальной службы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

За время работы в такой не-
простой отрасли вы не растеря-
ли свойственных вам доброты 
и сострадания. Пусть в вашем 
благородном деле всегда будет 
удача, в сердце - мир и согласие. 
Пусть всегда помнят люди, что 
вы им подарили любовь свою, 
радость и счастье.

Здоровья вам, оптимизма и 
уверенности в своих силах!

С уважением, 
А.Н. ЩУКИНА.

8 июня - День социального работника 

ПРОФЕССИЯ – ДАРИТЬ ДОБРО!
День социального работника 
- это праздник людей, кото-
рые первыми принимают на 
себя волны людских проблем 
и в меру своих возможностей 
помогают их решать. Дата 
для празднования их профес-
сионального праздника была 
выбрана не случайно: 8 июня 
1701 года Петром I был издан 
Указ, положивший начало 
созданию государственной 
системы социальной защиты: 
«Для десяти человек боль-
ных в богадельне должен 
быть один здоровый, кото-
рый бы за теми больными 
ходил и всякое им вспоможе-
ние чинил». 
Так и идет: работники соци-
альной сферы первые по-
мощники и людям с ограни-
ченными возможностями, и 
больным детям, и престаре-
лым. Однако в современной 
жизни круг их обязанностей 
значительно расширился, и 
сейчас они работают со всеми 
слоями населения. Накануне 
профессионального празд-
ника у нас есть возможность 
познакомиться с некоторыми 
аспектами ежедневного кро-
потливого труда нескольких 
учреждений. 

Главный специалист
Светлана Леонидовна ЗО-

ЛОТКОВА работает главным 
специалистом отдела назна-
чения социальных выплат. 
В сферу социальной защиты 
пришла в 1994 году. Сначала 
трудилась заведующей отде-
лением социального обслужи-
вания в комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения. Сейчас занимается на-
значением различных выплат и 
оформлением документации. В 
ее базе данных несколько тысяч 
нюксян. А для того, чтобы все 
выплаты назначались правиль-
но и доходили до адресата, вы-
езжает на проверки почтовых 
отделений района. 

- Нарушения бывают, но гру-
бых пока не встречалось, - ком-
ментирует она.

15 лет в управлении – таков стаж главного специалиста соци-
альных выплат Марины Геннадьевны БУРАКОВОЙ.
Социальные выплаты – понятие довольно обширное. Работать 

приходится с большим количеством получателей, хотя, как при-
знается специалист, в этом году их все же стало меньше. 

- Приходится вести большую разъяснительную работу, - расска-
зывает она. – Ведь прежде, чем назначается какая-то выплата, необ-
ходим целый пакет документов, а граждане часто забывают об этом. 

«У нас работают профессионалы»
Управление социальной за-

щиты населения Нюксенского 
района оказывает 89 услуг, 
из которых 55 – это услуги по 
назначению различных соци-
альных выплат. За работу по 
данному направлению отдел 
социальных выплат (начальник 
Елена Геннадьевна Корманов-
ская) был признан лучшим 
среди шести районов области по 
результатам за 2012 год. 

Список заслуг и новшеств 
здесь пополняется ежегодно. С 
2011 года управлением освоена 
новая программа - электронный 
социальный регистр населения (ЭСРН), опытом работы с которой 
они делились даже с коллегами из Великого Устюга. 

В 2012 году Елена Геннадьевна Кормановская и Марина Ген-
надьевна Буракова были признаны лучшими в области по резуль-
татам тестирования. Они прошли его без единой ошибки (такой 
результат показали только коллеги из Бабушкинского района). 

- Это профессионалы своего дела, в совершенстве знающие 
законодательство, и мы можем ими гордиться, - говорит о со-
трудниках начальник управления Ольга Николаевна Теребова 
(на снимке). – Для соблюдения качества работы всем нам просто 
необходимо быть требовательными к посетителям. А ведь часто 
к нам приходят граждане, которые думают, что, не предъявив 
необходимые документы, они имеют право на выплаты. Бывают 
случаи, что жалуются и в прокуратуру района, и в департамент, 
хотя на самом деле отнимают этим и свое, и наше время. Наши 
сотрудники проводят с населением большую разъяснительную 
работу, как по телефону, так и на  личных беседах. Приятно, что 
коллектив настолько сплоченный, что в отделе существует полная 
взаимозаменяемость. 

Елена Ивановна ДЕНИСОВ-
СКАЯ в управлении социаль-
ной защиты работает 8 лет. 
Ее должность – специалист по 
делам детей, женщин и семей. 
Несмотря на то, что перечень 
ее обязанностей исчисляется 
десятками (в годовом плане их 
49!), справляется со всеми. 

-До прихода в социальную 
защиту была учителем началь-
ных классов, - рассказывает 
Елена Ивановна. – Но могу 
сказать, что в чем-то эти мои 
работы перекликаются. И тог-
да, и сейчас моя деятельность 
связана с детьми. И это не про-
сто формальная подготовка до-
кументов и выдача, к примеру, 
путевок в лагеря. Сама часто сопровождаю детей до места отдыха. 
Мне все нравится. Я нашла себя в этой сфере, - признается она.

- А есть моменты, которые огорчают? – интересуюсь я.
- К сожалению, да, - признается Елена Ивановна. – И больше 

всего обидно, что детское пособие на ребенка выплачивается чисто 
символическое – всего лишь 172 рубля. Согласитесь, в наше время 
это совсем не деньги. А радует то, что увеличивается количество 
многодетных семей: только в этом году третий и более ребенок 
родился в 11-ти семьях, и приятно вдвойне, что все семьи благо-
получные. Пусть рождается больше детишек!

Пусть рождается больше детишек!

Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов функциониру-
ет с 19 сентября 1999 года и рас-
считан на 25 клиентов. За 14 лет 
работы свой второй дом здесь 
обрели 96 пожилых людей.    
- Атмосфера доверия, душевной 
искренности и взаимоуважения 
– главная составляющая наше-
го труда, - говорит директор БУ 
«Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» Валентина 
Николаевна Емельянова (на 
снимке). – «Чужое сердце 
можно отогреть, лишь своего 
частичку отдавая», - эти слова 
стали девизом людей нашей 

профессии. За годы работы не раз ловила себя на мысли, что моло-
дые люди забывают о том, что когда-то и сами будут пожилыми, и, 
не дай Бог, одинокими, либо никому не нужными… Ведь старость 
рано или поздно придет к каждому из нас. 

А про всех сотрудников, кто работал и работает в нашем уч-
реждении, могу сказать: это активные, заботливые, терпели-
вые, чувствующие чужую боль люди. Для них профессия – это 
состояние души, образ жизни, в котором нет места черствости и 
равнодушию. С праздником вас, социальные работники! Желаю 
счастья и вдохновения, работать только лишь с душой. Терпения, 
добра вам и любви!

«Чужое сердце можно отогреть, 
лишь своего частичку отдавая»

Примите 
поздравления!

Приятно, конечно, получать слова признательности от благодар-
ных посетителей. Если смог помочь, значит, работа сделана не зря. 

- Сплоченность и взаимовыручка – вот что ценю я в своих колле-
гах, - говорит Марина Геннадьевна. – Накануне профессионального 
праздника хочется пожелать всем соцработникам района, прежде 
всего, терпения. Потому что по себе знаю, как порою бывает нелег-
ко, ведь мы работаем с разными категориями граждан.

«Если смог помочь, значит, работаешь не зря!»

Алло, мы вас слушаем!
17 мая - обозначено в календаре как Международный день детского телефона 
доверия. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам детей, 
которые не могут обратиться за помощью к родителям или педагогам. Эта дата 
отмечается в 50 странах мира. В 2007 году к нему присоединилась и Россия.
Вологодская область подключилась к «телефону доверия» в 2010 году. За это время 

за психологической помощью по нему обратились 10 тысяч ребят и их родителей, а 
за первый квартал 2013 года - уже 3 тысячи. За прошлый год 75 детей специалистам 
удалось отговорить от суицидальных намерений. 

Специалисты БУ СО «Центр социальной помощи семье и детям» отметили 17 мая 
рядом мероприятий. Еще в марте-апреле состоялся районный конкурс рисунков по 

данной теме среди детей младшего и среднего школьного возраста. В нем принял 
участие 31 ребенок. Все дети награждены благодарностями, а победители получили 
ценные призы. Рисунки можно увидеть на выставке «Алло, мы вас слушаем!» в дет-
ском отделе районной библиотеки. Для учащихся 8-а класса Нюксенской средней 
школы и ребят коррекционной школы были проведены беседы о телефоне доверия, 
анкетирование и игры. 

Специалисты также распространили 375 визиток с номером единого общероссий-
ского детского телефона доверия среди учеников Нюксенской и Городищенской 
средних, Нюксенской начальной, коррекционной школ и детей, посещающих Центр, 
детскую библиотеку, ФОК и ЦРБ.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

«Телефон доверия»

16 специалистов трудится  
в управлении социальной за-
щиты населения;

7 - в Центре социальной 
помощи семье и детям;

55 - в Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения;

23 - в Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.
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Реклама, объявления

Извещение об аукционе по продаже имущества
Решением Арбитражного суда Вологодской области от 17.11.2009 

по делу №А13-5226/2009 сельскохозяйственный производственный 
кооператив (колхоз) «Коминтерн» (ОГРН:1053500631271, ИНН/КПП 
3515003382/351501001, адрес: 161371, Вологодская обл., Нюксенский 
р-н, д. Лесютино, ул. Мира, д. 3) признан несостоятельным (банкротом), 
в отношении него введена процедура конкурсного производства. Кон-
курсным управляющим утвержден Анчуков Василий Валерьевич (адрес: 
160035, Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 15, оф. 202, 
тел./факс: (8172) 72-92-30, e-mail: AnchukovVV@mail.ru), член НП «СРО 
АУ «Объединение» (адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский 
пер, д. 5, корп. 4, литер А). ООО «Троя» (ИНН/КПП: 3525279301/352501001, 
е-mail: pravoved35@gmail.com, адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 
д. 15, оф. 201, тел. (8172)72-92-30), сообщает, что аукцион, по продаже 
имущества СПК (колхоз) «Коминтерн», назначенный на 14.05.2013 по 
адресу: электронной торговой площадки - Российский Аукционный Дом 
(http://lot-online.ru/), признан состоявшимися по лоту №1 – победите-
лем признано ООО «Сельскохозяйственное предприятие Нюксенский 
маслозавод-2» (ИНН/КПП: 3515004629/351501001, сумма предложения 
– 444 615,00 руб.), по лоту №2 - победителем признана Дорофеева Е. 
В. (г. Вологда,ул. Фрязиновская, д. 32 кв.175, сумма предложения – 
250 932,00 руб.) предложившие наивысшую цену за предмет торгов; по 
лотам №№3-9 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах. Информация о торгах была опубликована в 
газете «Красный Север» №50 (27076) от 25.03.2013, «Коммерсантъ» №50 
(5081) от 23.03.2013 и газете «Новый день» №32 (10606) от 22.03.2013.

д. Устье-Городищенское
КОРОБИЦЫНОЙ 

Графире Ефимовне
Поздравляем нашу маму с 

85-летием!
Она прошла славный тру-

довой путь.Вырастила троих 
дочерей. Дала всем хорошее 
образование.

У нашей мамы шесть взрос-
лых внуков и шесть правнуков.

Все ее любят и уважают.
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желание всей родни большой!

Белозеровы, Седякины, 
Мисиневы.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка из земель населенных пунктов для строи-
тельства, без предварительного согласования места размещения объекта:

№ Адрес земельного участка Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, 

д. Березовая Слободка, 
ул. Молодежная, д. 5

1828 для строительства 
индивидуального 

жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

И.о. председателя комитета по управлению имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем фор-
мировании и предоставлении земельного участка из земель населенных 
пунктов для целей, не связанных со строительством:

№ Адрес земельного участка Площадь 
кв.м.

Разрешенное 
использование

Вид права

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Фокина

797 для ведения 
личного подсобного 

хозяйства

собственность

2 Вологодская область, 
Нюксенский район,

 д. Березовая Слободка

3000 для ведения 
личного подсобного 

хозяйства

собственность

3 Вологодская область, 
Нюксенский район, 

д. Березовая Слободка, 
ул. Первомайская

853 для ведения 
личного подсобного 

хозяйства

собственность

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

И.о. председателя комитета по управлению имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

• ПРОДАМ квар-
тиру. 8-909-599-
68-67.

Коллектив ИП Трапезни-
ковой выражает глубокое 
соболезнование Белозеровой 
Александре Александровне 
по поводу смерти 

 МАТЕРИ.

д. Лесютино
НОСА 

Нине Михайловне
С юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной
Единственной, любимой, 

 самой главной!
Мы собрались к тебе, такой 

 родной
На юбилей и значимый, 

 и славный.
Чтоб огонек любви в глазах 

 не гас,
Будь нужной всем, счастливой 

 и любимой,
Ты, мама, знай, что в жизни 

 всем из нас
Твое тепло навек необходимо!

Дети, внуки, сваты, 
родные.

Вниманию населения!
Уважаемые жители Нюксенского района!

ПУ «Нюксеницарайгаз» филиал ОАО «Вологдаоблгаз» со-
вместно с фирмой ООО «Виолан» осуществляет розничную 
продажу бытового газового оборудования по ценам г. Вологда. 
Доставка осуществляется напрямую со складов г. Вологда до 
квартиры покупателя.

Специалисты ПУ «Нюксеницарайгаз» по вашей заявке выпол-
нят сертифицированные работы по установке приобретенного 
оборудования, осуществят его гарантийное, аварийно-диспет-
черское обслуживание и ремонт.

По вопросам приобретения и обслуживания вашего внутри-
домового газового оборудования обращайтесь по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Седякина, д. 27. На ваши вопросы мы ответим 
по телефону: 2-85-91.

Как специализированная организация, мы гарантируем 
своевременную доставку оборудования и запасных частей, 
квалифицированное обслуживание и безопасность.

ОАО «Вологдаоблгаз».

Хочу поделиться адресом 
Варисы Николаевны 

(она чувашка), которая 
помогла моему сыну 
бросить пить раз и 

навсегда. 
Если у кого такая же беда, 

напишите ей письмо. 
603105, Н.-Новгород, 

ул. Б. Панина, д. 3 «а»-127, 
Федоровой В.Н. 

Денег она с мення не 
взяла, я - инвалид второй 

группы, пенсионерка.

• ПРОДАЮ «Шевролет Лачетти» се-
дан, 2008 г.в., цвет синий, дв. 1,6. 
Есть все. Т.: 8-921-681-78-77.

Пять маленьких принцесс в 
возрасте от 5 до 6 лет вышли 1 
июня, в Международный день 
защиты детей, на сцену КДЦ. 
Поболеть за юных красавиц 
пришли их мамы, родствен-
ники, знакомые, воспитатели 
и просто любители музыки и 
танцев. Побороться за титул 
«Мини-мисс Дюймовочки» 
отважились нюксянки Кира 
Мальцева, Алина Раскуман-
дрина, Людмила Копасова и 
жительницы деревни Березовая 
Слободка Юлия Дьякова и Ка-
рина Шушкова. 

Сначала конкурсанткам пред-
стояло себя самопрезентовать, 
то есть рассказать о себе, своих 
талантах и увлечениях. Пред-
полагалось, что все девочки 
сделают с сопровождением 
компьютерных слайдов. Увы, 
из-за технических проблем 
компьютерная презентация бе-
резовослободских участниц не 
состоялась, однако девчонки, 
несмотря на свой юный возраст 
и небольшой опыт выступлений 
на сцене, не растерялись и сым-
провизировали. Молодцы!

«Юная звездочка» - пожалуй, 
самый интересный этап, в кото-
ром дюймовочки показали свои 
таланты. Люда, Кира и Юля 
решили прочесть стихи, Али-
на исполнила песню, а Карина 
порадовала жюри и зрителей 
красивым танцем.
- Сколько на земле игрушек? 
- Больше, чем в прудах лягушек!
Если вместе всех собрать,
Океанов станет пять!

Нелегко девчонкам среди це-
лого «багажа» своих игрушек 
было выбрать всего одну – лю-
бимую. И не только выбрать и 
принести с собой, а и объяснить, 
почему именно ей они отдают 
свое предпочтение. У Алины, к 
примеру, это кукла, которая… 
досталась от старшей сестры! 

«Раньше она еще умела разго-
варивать, - призналась девоч-
ка, - но после того, как мама ее 
постирала, перестала». А вот 
Люда принесла с собой малень-
кого пони, про которого даже 
придумала небольшой стишок.

Следующий этап – «Интел-
лектуальный». Здесь жюри 
оценивали не только быстроту 
ответов, но и смекалку и наход-
чивость юных леди. 

Отобрать фасоль от гороха, 
как довелось сказочной Дюймо-
вочке, необходимо было юным 
красавицам в конкурсе «Хозя-
юшки». Чтобы не опоздать на 
бал, все справились с заданием 
быстро и без особых проблем.

«Волшебный мешочек» тоже 
не доставил конкурсанткам 

Конкурсы

На сцене - Дюймовочки
Дети - лучики солнца, ко-
торые радуют нас своей не-
повторимостью и духовной 
чистотой. И насладиться 
теплом этих лучей жители и 
гости райцентра смогли, по-
сетив конкурс «Мини-мисс 
Дюймовочка-2013», кото-
рый стал традиционным 
событием и проводится в 
культурно-досуговом центре 
«Нюксеница» уже третий 
раз.

труда. Все точно и легко опреде-
лили на ощупь, какие предметы 
в нем находятся. А они есть у 
каждой маленькой модницы: 
зеркальце, помада, карандаш 
и т.д.

Все девчонки привыкли, что 
по утрам косички-хвостики им 
заплетает мама, а тут предсто-
яло самим попробовать себя 
в качестве парикмахеров. И 
пусть получилось еще не всё, 
модели, которым они делали 
прически, не остались в обиде. 

Напоследок все преобрази-
лись и на время почувствовали 
себя в роли моделей, продефи-
лировав перед зрителями в кра-
сивых вечерних платьях. Что 
ж, можно смело отправляться 
на бал!

Надолго запомнится этот день 
конкурсанткам и тем, кто при-

шёл за них поболеть, как яркая 
вспышка, в которой каждая 
из участниц блеснула своей 
уникальностью и очаровани-
ем. Малышки, действительно, 
соревновались, так как  знали, 
что победительницей станет 
лишь одна из них. В результате 
корона и титул «Мини-мисс 
Дюймовочка» достались пяти-
летней Алине Раскумандриной.

Придёт время, и все юные 
дюймовочки вырастут, хочет-
ся пожелать им никогда не 
забывать страну, в которой 
исполняются все желания и 
мечты - страну детства. Ведь 
пока человек способен мечтать, 
он всегда будет счастлив! 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Мамина поддержка помогла Алине Раскумандриной победить.


