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Собрались сотрудники 26-й 
пожарной части по охране села 
Нюксеница, работники отдель-
ных постов противопожарной 
службы Вологодской области, 
ведомственной пожарной части 
Нюксенского ЛПУМГ, за исклю-
чением тех, кто нес службу в этот 
день. Редкая картина! 

Первым героев праздника 
поздравил глава района Виктор 
Локтев:

- С великим уважением отно-
шусь к вашей службе. Вы – 
честные, открытые, ответствен-
ные люди. Мы все признатель-
ны вам за вашу работу. Пусть 
здоровье будет отменным, пусть 
вас окружают хорошие люди, 
пусть крепнет благополучие в 
ваших семьях.

Лучшие сотрудники полу-
чили награды из рук Викто-
ра Павловича. Затем приятную 
миссию награждения продол-
жил начальник 26-й пожарной 
части Андрей Мокрушин. Для 
него и его подчиненного, водите-
ля пожарного автомобиля Влади-
мира Нестерова, профессиональ-
ный праздник совпадает с днем 
рождения, так что день этот, 

действительно, особый! Есть и 
еще одно совпадение – Андрей 
Львович пришел в пожарную 
часть десять лет назад, отмеча-
ет в этом году и свой персональ-
ный юбилей.

- Мне повезло, что я работаю 
с вами, - обратился он к колле-
гам в зале. - Вы ответственно и 
добросовестно относитесь к делу. 
Благодаря вам спасаем людей, 
сохраняем материальные ценно-
сти, обустраиваем быт. На вас все 
держится. 

Андрей Львович поблагодарил 
за помощь в непростом деле туше-
ния пожаров работников ведом-
ственных пожарных частей и 
членов добровольных пожарных 
дружин. Благодарственное пись-
мо начальника 4-го отряда феде-
ральной противопожарной служ-
бы по  Вологодской области было 
вручено педагогу Нюксенской 
средней школы Сергею Селива-
новскому. Несколько лет ребя-
та-выпускники поступают в 
учебные заведения МЧС России, 
чтобы стать квалифицированны-
ми специалистами. Есть желаю-
щие и в этом году. Теплых слов 
удостоены ветераны противопо-

жарной службы Анатолий Бере-
зин, Сергей Чадромцев, Павел 
Лихачев, Виктор Мурга, Наде-
жда Комарова.

И главное пожелание Андрея 
Львовича: «Радости, весны, 
удачи и сухих рукавов!» - было 
одобрительно принято залом.

В юбилей полагается преподно-
сить подарки. Творческие номера 
от коллективов КДЦ пожарные 
встречали тепло. Тем более, что 
у двух культработников, Нины 
Ламовой и Ольги Чежиной, 
супруги пожарные, так что День 
пожарной охраны России для 
них праздник семейный. Испол-
няемые песни звучали и для 
всех собравшихся, и персональ-
но для самых любимых мужчин, 
находившихся в зале. Талан-
том не обделены и сами борцы с 
огнем. Всем известно, что Андрей 
Мокрушин пишет замечатель-
ные стихи и играет на гитаре. А 
начальник караула 26-й пожар-
ной части по охране с. Нюксени-
ца Николай Стальмаков отмечен 
дипломом III степени за участие 
в конкурсе художественной само-
деятельности среди структурных 
подразделений главного управ-
ления МЧС России в номинации 
«Вокал». И в этот день он вышел 
на сцену, чтобы спеть в дуэте с 
Еленой Шушковой. 

Такие праздники – редкость в 
череде трудовых будней пожар-
ных, ведь даже когда все отды-
хают, они несут службу. Вот уже 
более трехсот лет.

Оксана ШУШКОВА.

Пусть победой 
заканчивается каждый бой
В последний апрельский день возле КДЦ прохожие с 

недоумением наблюдали картину: на площадку перед уличной 
сценой одна за другой подъезжали пожарные машины и 
выстраивались в ряд, как по линеечке. А количество людей 
в зеленой форме МЧС и синей - противопожарной службы 
зашкаливало. Многие задавались вопросом: что же происходит, 
может, учения идут? Все оказалось проще: пожарные района 
отмечали свой профессиональный праздник. В этот раз 
гораздо шире, чем обычно, потому что пожарной охране 
России нынче исполнилось 365 лет.

Награждены 
• Благодарственным письмом губернатора Вологодской 
области: 

Николай Бабиков, старший водитель отдельного поста № 101 
по охране д. Брусенец.
• Почетной грамотой начальника главного управления МЧС 
России по Вологодской области:

Сергей Белоусов, пожарный 26-й пожарной части по охра-
не с. Нюксеница.
• Благодарностью начальника главного управления МЧС  
России по Вологодской области:

Владимир Нестеров, водитель автомобиля 26-й пожарной 
части по охране с. Нюксеница.
• Благодарностью начальника противопожарной службы 
Вологодской области: 

Павел Рупасов, водитель автомобиля отдельного поста № 101 
по охране д. Брусенец противопожарной службы Вологодской 
области;

Сергей Шилов, командир отделения отдельного поста № 100 
по охране с. Городищна противопожарной службы Вологод-
ской области.
• Благодарственным письмом  начальника главного управ-
ления МЧС  России по Вологодской области:

Виктор Лукичев, начальник ВПЧ Нюксенского ЛПУМГ.
• Благодарственным письмом начальника 4-го отряда ФПС 
по Вологодской области:

Виталий Малютин, водитель автомобиля 26-й пожарной части 
по охране с. Нюксеница;

Геннадий Фадеев, пожарный 26-й пожарной части по охра-
не с. Нюксеница.
• Почетной грамотой главы Нюксенского муниципально-
го района: 

Андрей Мокрушин, начальник 26-й пожарной части по охра-
не с. Нюксеница; 

Сергей Хлыбов, начальник караула 26-й пожарной части по 
охране с. Нюксеница;

Александр Селянин, командир отделения отдельного поста № 
100 по охране с. Городищна противопожарной службы  Воло-
годской области;

Николай Меледин, командир отделения отдельного поста № 
100 по охране с. Городищна противопожарной службы Воло-
годской области;

Сергей Попов, водитель автомобиля 26-й пожарной части по 
охране с. Нюксеница.
• Благодарностью главы Нюксенского муниципального 
района: 

Владимир Морозов, начальник караула 26-й пожарной части 
по охране с. Нюксеница;

Вадим Пантюхин, командир отделения 26-й пожарной части 
по охране с. Нюксеница.

• Благодарственным письмом главы муниципального обра-
зования Нюксенское:

Игорь Чербунин, командир отделения 26-й пожарной части 
по охране с. Нюксеница;

Василий Чадромцев, водитель автомобиля 26-й пожарной 
части по охране с. Нюксеница.
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Областные новости

Речь идет о включении 
в члены жилищно-стро-
ительных кооперативов 
молодых людей в возрас-
те до 35 лет вне зависи-
мости от места их работы 
и предоставлении такому 
кооперативу бесплатного 
земельного участка под 
строительство многоквар-
тирного жилого дома.  

Возведение жилья для 
молодых семей являет-
ся одним из приоритетов 
деятельности Правитель-
ства области. В сентя-
бре прошлого года Олег 
Кувшинников дал пору-
чение создать межве-
домственную рабочую 
группу под председатель-
ством первого заместите-
ля губернатора Алексея 
Шерлыгина для изучения 
вопроса по организации 
молодежных жилищ-
ных кооперативов во всех 
районах области.

- Мы изучили все 
возможные вариан-
ты реализации моло-
дежных строительных 
проектов. Сегодня суще-
ствует несколько вариан-
тов: объединение моло-
дых людей в ЖСК или 
жилищный накопитель-
ный кооператив, созда-
ваемый без участия и 
поддержки органов 
власти; участие в проек-
тах ГЧП, направленных 
на строительство или 
реконструкцию недви-
жимости, находящейся в 
муниципальной собствен-
ности; членство молодых 
людей в жилищно-стро-
ительных кооперативах, 
созданных из числа работ-
ников бюджетной сферы 
области; членство моло-
дых граждан в дачных 
некоммерческих объеди-
нениях с последующим 
признанием жилых домов 
пригодным для посто-
янного проживания, - 
рассказала начальник 
управления жилищной 
политики департамен-
та строительства и ЖКХ 
Елена Виноградова. 

В нашей области уже 
реализуются подобные 
проекты. В частности, в 
Череповце зарегистри-
рован ЖСК «Молодеж-
ное», которое является 
застройщиком, осущест-
вляющим строительство 
двух многоквартирных 
домов. С каждым членом 
кооператива заключен 
договор о долевом строи-
тельстве.

В рамках проекта «Дом 
на Мологе» приобретен 
земельный участок в 
Николо-Раменском сель-
ском поселении Чере-
повецкого района для 
строительства молоды-
ми семьями 127 индиви-
дуальных жилых домов.

В Соколе админи-
страция выставила на 
продажу здание бывшей 
школы. Здесь схема тако-
ва: застройщик заключа-

В Городищенскую сред-
нюю школу обратился 
глава муниципального 
образования Городищен-
ское Игорь Николаевич 
Чугреев с просьбой помочь 
разработать проект парка 
отдыха в селе Городищ-
не на месте вырубленной 
тополевой рощи. Я как 
руководитель школьно-
го совета самоуправления 
поддержала это начина-
ние и создала инициатив-
ную группу, в которую 
вошли ученики коррек-
ционной школы: Алек-
сей Горбунов, Григорий 
Кыркунов (8 класс), Евге-
ний Попов, Александр 
Зорин (6 класс). 

Одиннадцатого апре-
ля проект по созданию 
Парка отдыха был защи-
щен Юлией Собаниной на 
Совете муниципального 
образования Городищен-
ское перед депутатами и 
ими одобрен. Четырнад-
цатого апреля на район-
ном конкурсе «Ученик 
года-2014» Юлия стала 
победителем в номина-
ции «Защита социально-
го проекта».

Долгое время у нас 
была и остается актуаль-
ной проблема отсутствия 
благоустроенных мест для 
отдыха жителей и гостей 
села, прогулок  пожилых 
людей, мам с колясками и 
маленькими детьми. Глав-
ная наша цель - разрабо-
тать проект озеленения 

Власть и общество

2 место – Лариса Драче-
ва (9 класс). В номинации 
«Нарисованный проект 
парка» 1 место присуди-
ли Лии Ивановне Рожи-
ной (учителю Городи-
щенской СОШ), 2 место 
– Алине Заостровской (6 
класс), 3 место – перво-
классникам Ане Пошехо-
новой и Кириллу Ивиче-
ву. Награждение состо-
ялось 25 апреля в зале 
Городищенской средней 
школы.

По общим результатам 
конкурса был разработан 
совместный проект адми-
нистрации муниципаль-
ного образования и Горо-
дищенской школы по 
благоустройству террито-
рии парка. Макет парка 
создан под руководством 
учителя технологии 
Владимира Иннокентье-
вича Храпова.

По проекту пред -
усмотрены дорожки по 
всему периметру парка, 
центральную аллею 
можно посыпать шлаком, 
гравием либо заасфальти-
ровать. Туалет и мусор-
ные баки вынесены за 
пределы парка, отгоро-
жены живой изгородью, 

Власть и общество

По просьбе 
городищан на месте    
тополевки появится 
парк отдыха

Весь парк разбит на секторы:
сектор А –  детская площадка;
сектор Б – спортивная площадка;
сектор В – хвойные посадки, беседка, скамееч-
ки,  клумбы;
сектор Г – лиственные посадки, беседка, скаме-
ечки, клумбы;
сектор Д -  сцена и скамеечки для отдыха.

и благоустройства парка 
отдыха с привлечением 
общественности при взаи-
модействии организаций 
и предприятий различ-
ных форм собственности, 
педагогов, учащихся и их 
родителей.

Инициативная груп-
па совместно со школь-
ным советом самоуправле-
ния определила наиболее 
важные проблемы, кото-
рые требуют оператив-
ного решения, и провела 
социологическое исследо-
вание среди учащихся и 
педагогов школы, взрос-
лых жителей Городищны 
и близлежащих деревень. 
Все опрошенные отмети-
ли нужность парка.

По периметру парка 
жители хотели бы видеть 
скамейки,  беседки, 
сцену, качели, карусели, 
спортивную и детскую 
площадки, горку, цвет-
ники, деревья, заасфаль-
тированные дорожки. А 
также кафе и место для 
игр с маленькими детьми. 

Советом самоуправле-
ния был проведен конкурс 
на создание макета буду-
щего парка отдыха. В нем 
приняли участие учащи-
еся, педагоги и родите-
ли. По итогам конкурса 
в номинации «Коллектив-
ный проект парка» побе-
дил 3 класс. В номинации 
«Компьютерный проект 
парка» 1 место заняла 
Юлия Собанина (8 класс), 

которая также будет и за 
сценой.

Для удобства отдыхаю-
щих в секторах посадки 
хвойных и лиственных 
деревьев, клумб будут 
располагаться беседки 
и, конечно, вдоль доро-
жек - скамеечки. Для 
экологического просве-
щения жителей округи к 
хвойным и лиственным 
насаждениям добавят-
ся деревья и кустарники, 
произрастающие в этой 
местности. В дальней-
шей перспективе - музы-
кальное сопровождение 
и освещение по периме-
тру парка.

Начать работы по 
созданию парка отды-
ха планируется уже в 
мае с расчистки терри-
тории от пней, кустарни-
ков, старых разрушенных 
зданий. О ходе реализа-
ции проекта можно будет 
узнать на официальном 
сайте МО Городищенское 
и сайте Городищенской 
школы.

Нина 
СЕЛИВАНОВСКАЯ, 

руководитель 
школьного совета 
самоуправления. 

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

Олег Кувшинников: «Молодежные жилищные 
кооперативы должны появиться во всех 
районах Вологодской области»

ет с молодежным жилищ-
ным кооперативом согла-
шение, в соответствии 
с которым обязуется в 
случае признания победи-
телем торгов реконстру-
ировать здание школы 
под жилое помещение и 
продать членам коопера-
тива по фиксированной 
цене. Один квадратный 
метр в таком доме обой-
дется молодой семье в 11 
тысяч рублей.

- Положительный опыт 
создания молодежных 
ЖСК в области суще-
ствует, - констатировал 
губернатор Олег Кувшин-
ников. - Наша задача - 
распространить эту прак-
тику на большинство 
районов области. К сожа-
лению, есть ряд препят-
ствий для массового стро-
ительства. Главным огра-
ничением является высо-
кая стоимость земельно-
го участка. Она зачастую 
увеличивает стоимость 
квадратного метра жилья 
на треть.

Глава региона подчерк-
нул: необходимо принять 
изменения в земельное и 
жилищное законодатель-
ство, предусматриваю-
щие возможность вклю-
чения в члены жилищ-
но-строительного коопе-
ратива молодых в возрас-
те до 35 лет вне зависи-
мости от их места рабо-
ты. Поправки должны 
расширить число граж-
дан, которые могут созда-
вать жилищные стро-
ительные кооперативы 
и получать земельные 
участки под строитель-
ство, находящиеся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности, 
в безвозмездное срочное 
пользование.

По мнению област-
ных властей, изменения 
федерального законода-
тельства позволят начать 
массовое строительство 
доступного жилья для 
молодых специалистов, 
многодетных семей, 
работников бюджетной 
сферы, закрепить моло-
дежь на селе.

Мнения и выводы рабо-
чей группы, обоснование 
необходимости внесения 
поправок рассмотрены 
и одобрены Правитель-
ством региона. Теперь 
слово – за депутатами 
Законодательного собра-
ния области.   

- Депутаты понимают, 
что жилищный вопрос 
для молодых семей стоит 
очень остро. Как только 
соответствующие доку-
менты придут в ЗСО, 
мы примем все необхо-
димые постановления 
и направим законода-
тельную инициативу в 
Государственную Думу, - 
пообещал главе региона 
заместитель председате-
ля областного парламен-
та Андрей Сивков.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Власти региона собираются выйти в Госдуму 
с инициативой об изменениях в земельном и 
жилищном законодательстве.

Согласно ст. 88 УК 
РФ в случае, если услов-
но осужденный несовер-
шеннолетний совершил 
в течение испытательно-
го срока новое престу-
пление, не являющееся 
особо тяжким, суд может 
повторно принять решение 
об условном осуждении, 
установив новый испыта-
тельный срок.

Многие несовершенно-
летние правонарушители 
рассматривают положение 
данной статьи как индуль-
генцию всем своим грехам, 
полагая, что суд обязан 
из раза в раз применять к 
ним ст. 73 УК РФ и назна-
чать условное осуждение.

Но из любого прави-
ла бывают исключения. 
Пример тому – уголовное 
дело в отношении несовер-
шеннолетнего С., обвиня-
емого в хищении денеж-
ных средств. Он попросил 
водителя, развозившего 
хлебобулочную продукцию 
местного предпринимате-
ля, подвезти его до сосед-
него населенного пункта. 
Мужчина согласился. По 
дороге разгружал продук-
ты в магазинах, а полиэти-

леновый пакет с деньгами 
клал в бардачок. Все это 
видел наш несовершенно-
летний. Вернувшись после 
очередной разгрузки, води-
тель удивился: его попут-
чик, сославшись на плохое 
самочувствие, отказался 
продолжить путь. А чуть 
позже мужчина обнару-
жил пропажу денег из 
бардачка .

Принимая решение, суд 
принял во внимание, что 
ранее С. неоднократно 
привлекался к уголовной 
ответственности, продол-
жает совершать правона-
рушения, нигде не рабо-
тает и не учится, распива-
ет спиртные напитки, т.е. 
правильных выводов для 
себя не сделал.

С учетом мнения госу-
дарственного обвинителя 
мировой судья приговорил 
гр. С. к двум годам одному 
месяцу лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
воспитательной колонии.

Прошу всех несовершен-
нолетних серьезно задумать-
ся над своим поведением.
С.А. ЯКУШЕВ, прокурор 

района, младший 
советник юстиции.                                                                                    

Из зала суда Мой отец Прошин 
Валентин Михайло-
вич, двадцать пятого 
года рождения, был  
призван в ряды Крас-
ной Армии в 1943-м. 
Учеба в г. Котельни-
чи Кировской обла-
сти, затем Украин-
ский фронт. С июня  
43-го по май 44-го 
его 99 стрелковая 
дивизия освобожда-
ла Украину. Ранение 
в ногу, полевой госпи-
таль, снова передо-
вая. Второе ранение было тяжелым: осколком 
снаряда оторвало локоть. После длительного лече-
ния в госпитале Курска комиссовали. 

В несколько строк трудно уложить путь по 
дорогам войны. Да и рассказы фронтовиков были 
настолько скупы! Папа тоже был немногослов-
ным. Его награды: медаль за победу над Германи-
ей, орден Отечественной войны, юбилейные - мы 
с братом Владимиром храним. Храним и память 
о папе, скромном и трудолюбивом человеке. А 
земляки, наверняка, помнят его, как замечатель-
ного печника. Спасибо им, ПОБЕДИТЕЛЯМ, за 
наше, пусть и трудное послевоенное детство, за 
жизнь, за мир. С Днем Победы!

Татьяна МАЛАФЕЕВСКАЯ, 
д. Юшково.

В объективе -– победители

Уточнение
В № 49 от 5 мая в материале «Родники» вновь 

собрали всех» следует дополнить: номинация 
«Вокал. Соло» диплом I степени – Тамара Ожига-
нова (Востровский ДК).

Прокуратура разъясняет
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 мая.

ТВ
Программа

с 12 по 
18 мая 

СРЕДА,
14 мая.

ЧЕТВЕРГ,
15 мая.

ПЯТНИЦА,
16 мая.

СУББОТА,
17 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Темная вода» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00, 03.20 «Иду на таран». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
12+
00.45 «Девчата». 16+
01.30 Х/ф «Фальшивая личина». 
16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.30 Д/ц «Наш космос» 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пять вечеров»
13.00 «Берет Фиделя Кастро»
13.15, 01.40 Д/с «Великие строе-
ния древности»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Моро-
зов» 1 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «Мертвые души»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia «Эти таинственные 
эктоны»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля»
23.00 «Автор театра»
02.30 С.Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульетта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Казах-
стана. Прямой эфир из Минска
00.10 «Политика» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Цепная реак-
ция» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

09.00 «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы».
09.55 Ток-шоу. «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
12+
23.50 «Русский след Ковчега за-
вета». 12+
00.45 «Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов». 12+
01.55 Х/ф «Обратной дороги нет».
03.25 «Честный детектив». 16+
04.00 Т/с «Закон и порядок-19». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» (Испания) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция.
00.40 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
05.10 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Хренов.
13.15, 01.55 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Моро-
зов» 3 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Битва за жизнь»
16.20 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова»
17.05 Максим Венгеров, Ваг Папян
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.10 Academia «Париж. ХIХ век»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. Рембрандт 
ван Рейн
21.05 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
21.20 Д/ф «Гений из «шарашки» 
Авиаконструктор Бартини»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля»
23.00 «Автор театра»
01.40 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.10 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова».
09.55 Ток-шоу. «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+

18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
12+
00.45 «Живой звук».
02.45 Х/ф «Обратной дороги нет».
04.05 Т/с «Закон и порядок-19». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
22.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014.
00.30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 02.50 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя! «Эвен-
ки: образ жизни, обряды, обычаи»
13.15, 01.55 Д/ф «Христофор Ко-
лумб в поисках нового мира»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Моро-
зов» 4 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 Симфонический оркестр 
Баварского радио
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 Academia «И.С. Тургенев: 
любовь, природа и мироздание»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Доисторические звезд-
ные часы»
23.00 «Автор театра»
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Неуправляемый» 16+
02.10 Х/ф «Выпускной» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата».
10.05 Ток-шоу. «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
12+
22.50 «Поединок». 12+
00.35 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия». 12+
02.55 «Горячая десятка». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.25 Х/ф «Оружие» 16+
00.10 Х/ф «Коммуналка» 16+
02.05 Спасатели 16+
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
04.35 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «С армией на войне»
12.05, 02.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. Се-
мёнов (Нижегородская область)
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Х/ф «Цена»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Оркестр Штутгарского радио
19.15, 01.55 Искатели «Бермуд-
ский треугольник Белого моря»
20.00 Х/ф «Моя любовь»
21.20 «Тайна Сергиева Посада»
22.15 Линия жизни. Станислав 
Любшин
23.35 Х/ф «Скромный приём»
01.25 «Джаз на семи ветрах»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Комедия «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.15 Борис Невзоров в детективе 
«Найти и обезвредить» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Роман Карцев. «Вчера ма-
ленькие, но по три...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова. «Не спра-
шивайте меня о романах» 12+
14.10 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
16.05 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.00 «Чувство юмора» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Новенькие» 18+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Чужой против хищни-
ков» 16+
02.30 Х/ф «300 спартанцев» 12+

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Соловки. Крепость 
духа». «Эквадор. Середина мира».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Волшебник». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.55 «Юрмала». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Память сердца». 12+
00.35 Х/ф «Мама напрокат». 12+
02.35 Х/ф «Назначение».
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 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 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации» 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Месть» 16+
23.40 Х/ф «Путь самца» 18+
01.55 Авиаторы 12+
02.20 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
05.10 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Цена»
12.30 Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» «Красные 

на Черном»
15.05 Красуйся, град Петров! Боль-
шой Дворец в Петергофе
15.35 Д/ф «Актриса на все вре-
мена»
16.15 Спектакль «Кошки-мышки»
18.35 Больше, чем любовь. Евге-
ний и Нина Дворжецкие
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Пикник»
22.10 «Белая студия» Юрий Баш-
мет
22.55 Д/ф «Акт убийства» 16+
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Пьесы для фортепиано П.
Чайковского исполняет Мирослав 
Култышев.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Х/ф «Гарфилд: Исто-
рия двух кошечек»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.20 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
14.50 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней» 12+
15.45 Х/ф «Женщины»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Минска
00.00 Х/ф «Заложница» 16+
01.40 Х/ф «Любовь в космосе» 12+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
07.20 «Вся Россия».
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 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф «Отпечаток люб-
ви». 12+
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+
23.50 Х/ф «Южные ночи». 12+
02.00 Х/ф «Доверие». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
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+
13.20 Х/ф «Петрович» 16+
15.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «Дорогая» 16+
23.35 Х/ф «Обитель» 18+
01.30 «Школа злословия». Татьяна 
Смолярова 16+
02.20 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «У стен Малапаги»
11.55 Легенды мирового кино. 
Жан Габен
12.30 Россия, любовь моя! «Духов-
ный мир сето»
13.00 «Пешком...» Москва ком-
мунальная
13.25 «Что делать?»
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» «Уходили 
мы из Крыма...»
15.00 Фильм-спектакль «Пришел 
мужчина к женщине»
16.55 Линия жизни. Любовь По-
лищук
17.45 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм» 90 шагов»
18.55 Х/ф «Председатель»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»
01.05 Д/ф «Белый медведь»
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1

ВТОРНИК,
13 мая.

12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.10 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Самые необычные собаки»
01.10, 03.05 Х/ф «Большой пе-
реполох в маленьком Китае» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
12+
23.50 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.50 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен».
01.55 Х/ф «Обратной дороги нет».
03.20 Т/с «Закон и порядок-19». 
16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.55 Д/с «Великие строе-
ния древности»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Моро-
зов» 2 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20, 20.40 «Семейная коме-
дия. Георгий Гачев и Светлана 
Семенова»
17.05 Оркестр де Пари.
18.10 Academia «Эти таинствен-
ные эктоны»
19.15 Главная роль
19.30 «Битва за жизнь»
21.20 «Игра в бисер» «А.Н.Остров-
ский «Бесприданница»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля»
23.00 «Автор театра»
01.40 Pro memoria. Отсветы.
02.50 Ф. Шопен. Мазурка
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Поздравляем!

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

•  ОЦЕНКА квартир, з/
участков, ДТП, наследство. 
Т. 8-921-534-25-17.

Коллектив 26 пожарной части 
выражает глубокое соболезнова-
ние Пантюхину Вадиму Никола-
евичу, его родным и близким по 
поводу смерти

РУСИНОВОЙ
Валентины Андреевны.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает глубокое со-
болезнование Пантюхиной 
Елене Ивановне в связи со 
смертью 

МАТЕРИ.

с. Нюксеница
БУРКОВУ

Николаю Михайловичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
НАРИЖНЕМУ

Сергею Евгеньевичу
Заботливый муж, прекрасный 
отец, дедуля любимый!
Везде и во всем ты большой 

молодец!
И самый незаменимый!
Тебя с юбилеем семьей 

поздравляем,
Всегда молодым оставаться 

желаем,
Пусть будет здоровье, 

надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь 

и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 

наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся 

тобой!
Жена, дети: Наталья, Роман; 

внучки Лера и Дашуля.

• ПРОДАЮ двухкомнат-
ную квартиру в Вологде 
(центр), ул. Козленская, 
д. 86, 44/27/6,3/5, кир-
пичный, евроремонт, соб-
ственник. 2500 тыс. руб. 
8-921-237-03-65.

• ПРОДАЮТСЯ весла, мо-
тор «Вихрь». 8-911-798-51-57.

• ПРОДАМ вагон. 8-921-
715-17-08.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Александру Николаевичу
Дорогой любимый муж, 

папа!
Поздравляем с юбилеем!
И, хотя для тебя это 

не новость,
Но ты самый лучший муж 

на свете,
Заботливый, любящий папа!
Пусть никогда не подводит 

тебя здоровье,
Сопутствует везенье, 

сбываются мечты!
Любящая жена, дочь 

Соня, Ксения. 

* 
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная обувь.
Новая весенняя коллекция! 

Женские туфли и босоножки в ассортименте.       

Большой выбор мужской обуви.  
Ждем вас 14 мая, в среду, 

с 9 до 16.00 в КДЦ с. Нюксеница.

Вниманию населения! 
13 мая в 16.20 

у рынка продажа 
К У Р-М О Л О Д О К 

адлеровских 
серебристых, 

кучинских и пестрых. 
Просьба приходить 
строго ко времени! 

8-930-110-13-46.

* 
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16 мая (пятница) в КДЦ с 9 до 17.00 
выставка-продажа 

«С Е М Е Й Н Ы Й  Ц Е Н О П А Д». 
Для детей и взрослых! Низкие цены! 

Ветровки жен. от 500 руб., юбки, брюки от 500 руб., 
футболки от 100 руб., джинсы от 700 руб., блузки, туни-
ки, водолазки от 200 руб. 
Халаты - 300 руб., ночные сорочки от 90 руб., майки от 
80 руб., нижнее белье от 35 руб., носки от 15 руб. 
Большой выбор детской одежды: 
колготки и комплект (трусы+майка) по 60 руб., махровые 
полотенца от 35 руб., постельное белье от 350 руб., пледы 
от 250 руб., занавес для кухни от 200 руб. и мн. др.

* 
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14 мая (среда) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
Волог. птиц. «Можайское» 

с гарантией. 
Городищна - 7.00. 

Нюксеница (рынок) - 8.00,
            8-921-067-86-50.

АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!

* 
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а 15 мая продажа 
К У Р -М О Л О Д О К, 

гусят, утят, бройлеров. 
Городищна - 8.00,

Нюксеница («Дикси») - 9.00.
8-921-821-15-05.

14 мая (среда) на рынке питомник 

г. Вологды предлагает саженцы 
(яблони, вишни, сливы, кусты). 

Большой выбор декоратива (барбарис, 
боярышник, спирея), хвойников, цветов 
(лилейники, флоксы), сорта клубники!* 
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Благодарность
Спасибо за помощь

Нашу семью постигла невосполнимая утрата: ушел 
из жизни дорогой для нас человек, муж, отец, дедушка 
– Василий Витальевич Чурин. В эти горькие для всей 
нашей семьи дни рядом оказались хорошие люди, кото-
рые помогли и поддержали. Огромное спасибо А.А. и 
Н.В. Акинтьевым, В.В. Малютиной, И.А. Рыжковой, 
Н.А. Малютиной, А.Р. Мелединой, А.И. и О.Н. Шушко-
вым, Н.В. Короткой, О.В. Теребовой, С.А. Горбуновой, 
нашим соседям, работникам Городищенского участка 
Нюксенского ДРСУ, коллегам по работе ЗАО «ВАД» 
и всем, кто оказал помощь, высказал соболезнования. 
Храни вас, Бог!

Родные. 

27 апреля безвременно ушел 
из жизни любимый наш чело-
век, муж, отец, дедушка - Федо-
товский Василий Васильевич. Мы 
выражаем благодарность в органи-
зации похорон руководителю ООО 
“Жилсервис” Меледину Василию 
Васильевичу и всему его коллек-
тиву. Также спасибо сотруднику 
полиции Самагиной Ольге Влади-
мировне за ее внимание. Храни 
вас, Господь.

 Родные.

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

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, Садовая, 5. 800 
тыс. руб. 8-921-530-85-80.

•  ПРОДАМ: а/м «Той-
ота-Королла» 2010 г.в., 
лодочный мотор «Мерку-
рий-15», 4-тактный, новый, 
наработка 3 часа. Цены при 
осмотре. 8-921-828-72-77.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 
(не кодирование). 

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

(«Старый рынок» - 
домик с радугой). 

Будни: 13.00-16.00, 
суббота-воскресенье: 

9.00-12.00, 
вторник - выходной. 

Стоимость: 3, 5, 8 или 
11 тыс. руб. 

т.: 8(8172) 700-657, 
8-921-716-06-57.
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Займы пайщикам за 20 мин. 

ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
до 6 мес. без справок 

и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-921-539-75-54.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 8-921-062-
24-77.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-530-72-92.

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

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-900-535-63-50.

• ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая 
помощь! Заявка по т. 8-903-
400-93-15.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
центре Нюксеницы. 8-911-
509-52-92, 8-953-518-07-
50.

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

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

8-911-504-61-27.
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Дешевые 
цены. Доставка по району. 
8-953-522-42-02.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру 33 кв. м. в Воло-
где, 3 этаж, лоджия. 8-921-
123-20-38.

• ПРОДАМ «Ниву-21214». 
8-921-235-44-74.

• ПРОДАЮ пасеку и инвен-
тарь. 8-921-124-32-37.

• ПРОДАЕТСЯ «Фольксва-
ген-Поло» 2010 г.в., состоя-
ние отличное, два комплек-
та резины. 8-921-061-97-85.

• ПРИНИМАЮ заявки на 
вспашку участков. 8-921-
537-09-28.

30 апреля 2014 г. в 12.00 
в администрации сельско-
го поселения Востровское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуж-
дению проекта решения 
«Об исполнении бюджета 
за 2013 год». Дополнений 
не поступило.

• ДВЕ КОШЕЧКИ породы 
шотландский скотиш-страйт 
готовы переехать в ваш лю-
бящий дом. Звонить после 
18.00 по тел. 8-921-825-
90-96.

•  ТРЕБУЮТСЯ: повар, 
бармены с опытом работы. 
Тел. 8-921-232-30-60.

• ПРОДАЮ бензовоз на 
базе автомобиля ГАЗ. 
8-960-293-39-24.

• КОПАЕМ септик с коль-
цами ЖБИ. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАЮ УАЗ (буханка) 
2008 г.в., 200000 руб. 
8-960-293-39-24.

• ПРОДАЮ «КамАЗ-53215» 
2007 г.в., с прицепом СЗАП, 
сортиментовоз. 8-960-293-
39-24.

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

• Нюксенскому ДРСУ ТРЕ-
БУЕТСЯ на постоянную работу 
тракторист на МТЗ-82. Справ-
ки по телефону: 2-84-60.

•  ПРОДАМ  дом в  д. 
Устье-Городищенское. 
8-981-504-46-26.

Профессиональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.
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с. Нюксеница 
ТЕРЕБОВУ 

Александру Николаевичу
Поздравляю с юбилеем 
И желаю жить без бед! 
Быть здоровым и счастливым, 
Много-много долгих лет! 
Чтобы жизнь была, как сахар, 
Как парное молоко! 
Чтобы было все чудесно 
И жилось тебе легко!

Племянница Марина.


