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Провести целый день с друзьями, 
увидеть родное село с неожиданной 
стороны, показать свои физические и 
интеллектуальные способности  – все 
это и многое другое предстояло участ-
никам конкурса-соревнования «Здоро-
вая нация – умная нация», который 
прошел 27 апреля в райцентре. 

Он проводится в Нюксенице уже 
четвертый раз, количество участни-
ков растет! В этом году соревновались 
уже пять команд: «Динамит» (сотруд-
ники администрации района), «ГазON» 
(КС-15), «Молния» (РЭС), «Лесная 
братва» (детский сад «Белочка») и 
«Молодежка» (сборная молодежи с. 
Нюксеница). 

Дождливая ветреная погода не стала 
помехой для участников, ведь все они 
пришли за победой! На одной из стан-
ций каждая из команд делала коллаж 
«Мир! Труд! Май!», вырезая фото-
графии и заголовки из журналов.  
Пришлось импровизировать! Здесь же 
экспромтом сочиняли стихотворения, 
посвящая строки, конечно же, люби-

мому району, который в этом году 
отпраздновал юбилей:

Девяносто лет подряд
Деревушки тут стоят,
Нюксенский район большой,
Знаменит своей душой!
С юбилеем поздравляем,
Процветания желаем,
Пусть район не знает бед –
Доживет до тыщи лет!
Это строки из стихотворения коман-

ды «ГазON». По-моему, очень непло-
хо получилось.

На станции «Легенды Нюксеницы» 
в районном музее лучше всех проя-
вили себя участники «Молодежки». 
Молодцы, ребята! Кстати говоря, они 
же стали и самой меткой командой, 
набрав наибольшее количество баллов 
в игре в дартс.

А вот на станции «Скорая помощь» 
лучше других себя показали сотрудни-
ки компрессорной станции. 

Тотальный диктант! Да, такого рода 
конкурса не ждал никто, но органи-
заторы, работники КДЦ, как всегда, 

дали волю фантазии! Так что пришлось 
участникам соревнований вспомнить  
правила русского языка. Здесь стоит 
отметить Татьяну Дружининскую 
(команда «Молния), которая справи-
лась с заданием лучше всех.

Необычный конкурс ждал команд на 
стадионе – бэгбол: кто дальше бросит 
самодельную комету (мячик с «хвости-
ком»). Отличилась команда детского 
сада. Видимо, часто играют с детиш-
ками в подобные игры!

Вот так – весело и задорно – прове-
ли выходной день участники соревнова-
ний. Результаты? Наибольшее количе-
ство баллов набрали команды «ГазON» 
и «Динамит» - им по праву вручены 
дипломы первой степени. На втором 
месте – «Молодежка», а третье поде-
лили «Лесная братва» и «Молния».

Завершился насыщенный день вкус-
ным обедом с кашей под названи-
ем «Дружба». Разошлись с хорошим 
настроением:

- Разнообразили рабочие будни. Гото-
вы даже повторить!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вместе веселее!
• Вместе в будущее!

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

К армии готов!
Тимур Губинский, победитель район-

ного конкурса «Призывник года-2014» 
представил наш район на областном 
уровне!

Финал состоялся 23-25 апреля в Воло-
где. В этом году участников конкурса 
впервые курировали сотрудники отде-
ла специального назначения. Конкур-
сы, подготовленные организаторами, 
позволили оценить готовность молодых 
людей к военной службе и обучению в 
военных учебных заведениях. Общи-
ми результатами конкурсантов стали: 
646 подтягиваний, 25 522 отжимания, 
35 попаданий в «яблочко», 966 секунд 
разборки и сборки автомата.

Участники показали высокий 
уровень физической подготовки. Наш 
земляк тоже выступил неплохо, заняв 
12-е место из 30-ти. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Тепло взаимного 
доверия»
- фотовыставку под таким названием 
планируют открыть в стенах районной 
библиотеки в середине мая.

К участию приглашаются не только 
жители Нюксеницы, но и всего райо-
на. Выставка условно разделена на три 
темы: «Молодожены-2014», «Первый 
ребенок в семье» и «Юбиляры от 45 
лет в браке».

Если у вас есть подходящие снимки, 
не стесняйтесь и смело приносите их в 
библиотеку. Все, что от вас нужно - это 
ваше согласие на размещение фотогра-
фии на стенде и немного информации. 
Будьте активнее!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Знай наших!

Актуально

Выставки

Из ежедневника главы
• Глава района Виктор Локтев встретился с директором ООО «Агроремтехснаб» 

Николаем Лысенко и обсудил программу размещения бытовых отходов. Первые 
дни  активного благоустройства и санитарной очистки территории показали, что 
планируемые объемы явно недостаточны: мусора и отходов значительно больше 
,и потребуется увеличение расходов на выполнение данных видов работ.

• На встрече главы района, начальника Нюксенского ЛПУМГ Павла Верзуно-
ва и  первого заместителя главы администрации района Сергея Попова обсужда-
лись вопросы благоустройства территории у ЦТНК в с. Нюксеница. Разработан-
ный проект благоустройства потребует серьезных финансовых вложений.

• Глава района принял участие в дне администрации муниципального образо-
вания Городищенское. В повестку были включены вопросы подготовки к 69-ой 
годовщине Великой Победы, проведение двухмесячника по благоустройству. Дана 
оценка состоянию дорожной сети городищенской округи и перспектив ремонта. 
С отчетом выступил руководитель Городищенского ЖКХ. 

Информация с сайта администрации района.

Огонь – не шутка
В Нюксенице на улице Международ-

ной пожарным вновь пришлось предот-
вращать пал травы.

Хозяева одного из домов, почистив 
территорию, подожгли мусор. А так 
как день был солнечный и очень ветре-
ный, возникла угроза распростране-
ния огня. Адекватно оценив ситуацию, 
жители решили не рисковать и не наде-
яться только на собственные силы и 
вызвали пожарных.

Палы травы в Вологодской области в 
последнее время участились. Только за 
предыдущие выходные зарегистрирова-
но 148 случаев загорания сухой травы 
на площади около 327 га. В туше-
нии принимало участие 173 единицы 
техники и 431 человек.

В последние дни апреля тревожную 
статистику «перевыполнил» Черепо-
вецкий район, там от поджогов травы  
пострадало несколько домов. Огнем 
уничтожено 9 строений и 7 гектаров 
леса.

Впереди еще одни майские выход-
ные, кто-то займется уборкой терри-
тории, кто-то отправится отдыхать 
на природу. Не забывайте о правилах 
пожарной безопасности. Одна искра, 
брошенный непотушенный окурок 
может стать источником большой беды. 
К тому же сумма штрафов за подобные 
нарушения немаленькая. 

Оксана ШУШКОВА.

Особое внимание – 
бюджету!

29 апреля состоялось очередное 
заседание Представительного Собра-
ния Нюксенского муниципального 
района. 

Депутаты заслушали отчет о планах 
работы молодежного парламента, 
рассмотрели вопрос о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Нюксен-
ского муниципального района. Особое 
внимание было уделено исполнению 
бюджета района за 2013 год. Всего 
было рассмотрено 13 вопросов.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В администрации района 



Аграрии восточных районов совещались в Никольске 
Кустовое совещание «О ходе подготовки весенне-полевых работ в 2014 году в 

восточных районах Вологодской области»  прошло в Никольске. В нем приня-
ли участие руководители и специалисты департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологодской области во главе с начальником депар-
тамента Николаем Анищенко, представители районных администраций и сель-
скохозяйственных организаций Никольского, Нюксенского, Великоустюгского, 
Бабушкинского, Тотемского, Тарногского и Кичменгско-Городецкого районов.

В состав нюксенской делегации вошли заведующий отделом сельского хозяйства 
Светлана Селянина и руководители трех предприятий АПК – Любовь Малафе-
евская (ООО «Мирный плюс»), Любовь Бабикова (СПК (колхоз) «Нюксенский»), 
Сергей Баженов (СПК (колхоз) «Присухонский»).

Участники встречи, а их собралось много, обсудили задачи агрономической и 
инженерной служб на предстоящую посевную, подвели итоги работы животно-
водческой отрасли в 1 квартале текущего года и наметили планы на пастбищ-
ный период. В рамках совещания аграрии также смогли задать волнующие их 
вопросы, большинство которых касались кредитования сельскохозяйственных 
организаций, поддержки небольших предприятий, занимающихся сельхоздея-
тельностью, и новых  требований вступившего в силу с 1 мая этого года Техни-
ческого регламента.  

К сожалению, запланированные после совещания экскурсии на животновод-
ческие фермы, объекты переработки молочной продукции и деревообработки 
пришлось отменить – на них просто не осталось времени.

Надежда ТЕРЕБОВА. 
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Областные новости

В рамках XIII межрегиональной 
выставки туристского сервиса 
«Ворота Севера» глава региона 
Олег Кувшинников презентовал 
концепцию бренда Вологодчины. 

Активная работа по формированию 
единого образа Вологодской обла-
сти для идентификации во внешнем 
мире началась в Правительстве реги-
она несколько лет назад. К сотрудни-
честву были приглашены специали-
сты, эксперты, жители, интернет-со-
общество.

В середине апреля губернатор обла-
сти встретился с представителем 
инициативной группы молодых воло-
гжан, обсуждающих в социальных 
сетях тему единого образа нашей обла-
сти, занятых поиском интересных 
исторических и культурных фактов.

- Нужно найти такой образ, чтобы, 
во-первых, мы сами могли гордиться 
своей землей, во-вторых, чтобы она 
стала узнаваемой, привлекательной 
для туристов и инвесторов, - подчер-
кнул на встрече Олег Кувшинников.

Глава региона подвел итоги работы 
по созданию нового образа Вологодской 
области. Панельная дискуссия «Народ-
ный сход: Вологодчина – душа земли 
русской!» собрала представителей горо-
дов и районов, членов различных обще-
ственных и религиозных организаций.

- Давайте попытаемся ответить на 
несколько вопросов. Кто мы? Где наши 
духовные основы? На чем стоит Воло-
годская земля? Что же такое насто-
ящая русская душа? - обратился к 
собравшимся в зале Правительства 
Олег Кувшинников. - Географически 
наша область – это территория Севе-
ра России. Кроме того, исторически 
сложилось так, что ранее и сегодня мы 
находимся на первом месте среди всех 
других регионов России по доле русско-
го населения. Таким образом, Вологод-
ская область – регион с сохраненной 
русской идентичностью и культурными 
традициями, православная территория. 

Губернатор рассказал о том, что 
словосочетание «Русский Север» есте-
ственно для вологжан. Оно встреча-
ется в наименовании Национального 
парка и Государственного ансамбля, 
в производимой на нашей территории 
продукции. Дед Мороз – воплощение 
Русского Севера – тоже живет в Воло-
годской области, в Великом Устюге. 
Первые строки поисковых запросов 
сети Интернет со словами «Русский 
Север» демонстрируют привязку к 
нашему региону.

Для разработки концепции образа 
Вологодской области было проведено 
социологическое исследование среди 
населения с привлечением различных 
фокус-групп на тему имиджевой состав-
ляющей бренда региона. В результа-
те анализа и интерпретации данных 
социологами удалось доказать приори-
тет вербального образа «Вологодская 
область - Душа Русского Севера».

- «Русский Север» 
н а  В о л о г о д ч и -
не везде! Читает-
ся он и в основных 
цветах Вологодской 
области: красном и 
белом. Символ реги-
она должен быть 
ярким, теплым и 

затрагивать русскую душу, – отметил 

Олег Кувшинников, представив новый 
визуальный символ Вологодской обла-
сти: красную птицу на белом фоне, 
расположенную в центре круга слов 
«Вологодская область. Душа Русско-
го Севера».

-  К о м п о з и ц и я 
построена на символе 
круга. Круг - это солн-
це, душа, свет, беско-
нечность и буква «О», 
знаковая для построе-
ния вербального обра-
за Вологодской обла-
сти. Знак вобрал в 
себя суть народных 

традиций: кружево, вышивку, резьбу, 
роспись по дереву. 

Еще одной визуальной трактовкой 
символа области стал круг с надпи-
сью «Вологодская область», в котором 
угадываются и людские фигуры в круге 
хоровода, и солнечные лучи.

По словам губернатора, использова-
ние представленных символов в рабо-
те предполагается одновременно в каче-
стве демонстрации разных сторон реги-
она, для работы с разными целевыми 
группами: 

- Реализация представленного обра-
за должна иметь практическое приме-
нение. Душа Русского Севера - девиз 
не только для того, чтобы его печатать 
на ручках и блокнотах. Это главная 
духовная скрепляющая мысль, кото-
рая у каждого из нас должна вызвать 
гордость и близость со своими горо-
дами и селами. Это задача для всех 
органов власти, для каждого департа-
мента, органов местного самоуправле-
ния, общественности, бизнес-сообще-
ства. Только совместными действиями 
исторические и культурные ценности 
нашего региона могут стать доступны и 
понятны каждому жителю Вологодской 
области и приезжающему к нам гостю.

Приглашенные к участию в панель-
ной дискуссии эксперты оценили новую 
концепцию брендирования региона 
с различных позиций. Председатель 
Вологодского областного отделения РГО 
Надежда Максутова – с точки зрения 
географического расположения, руко-
водитель Вологодского государствен-
ного музея-заповедника Александр 
Суворов – с точки зрения  историче-
ских событий, сформировавших совре-
менный образ Вологодчины. О народ-
ных промыслах и ремеслах как основы 
визуального образа Вологодской обла-
сти рассказала заведующая художе-
ственным отделом Вологодского госу-
дарственного музея-заповедника Анге-
лина Глебова.

- Мне импонирует то, что концепция 
образа Вологодской области опирает-
ся на глубинные народные историче-
ские традиции, - отметил руководитель 
экспертного центра Всемирного Русско-
го народного собора Александр Рудаков. 
-  Для современной России это редкий 
случай. Мы привыкли считать, что все 
лучшее находится за границей, но это не 
так. То, что Вологодская область гото-
ва показать через этот бренд экономиче-
ские, культурные традиции, обязатель-
но принесет отдачу. 

- Очень рад, что мы не ошиблись в 
предпосылках. Предлагаю прямо с сегод-
няшнего дня перейти к общественному 
обсуждению нового образа Вологодской 
области, - резюмировал губернатор.

Образ Вологодской области наполнили душой

Губернатор области открыл выставку «Ворота Севера»
Ежегодная межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий госте-

приимства «Ворота Севера» проходит в нашем регионе уже в тринадцатый раз.
За годы работы она зарекомендовала себя как одна из лучших и популярных 

региональных туристских выставок на старте летнего сезона. Экспозиция полу-
чила поддержку Министерства культуры Российской Федерации, Федерально-
го агентства по туризму, Ассоциации туроператоров России, Северо-Западного 
регионального отделения Российского союза туристской индустрии. 

Помимо представителей многочисленных предприятий туристической сферы 
выставку посетили представители Министерства культуры и Федерального агент-
ства по развитию туризма, а также иностранные делегации и гости из других 
регионов. Как отмечают организаторы, на выставке представлено более 200 экспо-
нентов, что является абсолютным рекордом для экспозиции.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

На прошлой неделе 
большим концертом 
завершился V 
районный фестиваль 
народного творчества 
ветеранов «Родники 
россий ских деревень». 
В этом году он был 
посвящен 70-летию 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне.

Мероприятие масштаб-
ное и долгожданное. Это 
финишная прямая мара-
фона, длившегося почти 
четыре месяца. Подго-
товка началась еще в 
январе, а в марте-апре-
ле в 11 Домах куль-
туры и клубах райо-
на прошли отборочные 
этапы фестиваля. На 
концертах прозвучало 82 

песни, 26 стихов, было 
исполнено 8 танцев, 14 
сценок, 6 литератур-
но-музыкальных компо-
зиций. В них приняли 
участие 132 человека. 

Открыли концерт заме-
ститель главы района 
Николай Уланов и пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Ольга Теребова.    

Лучшие номера само-
деятельного творчества 
были представлены на 
суд жюри, которому 
предстояла непростая 
задача определить побе-
дителей в нескольких 
номинациях и выбрать 
тех, кто будет пред-
ставлять наш район на 
зональном этапе фести-
валя «Родники россий-
ских деревень» в Тарно-
ге 15 мая. 

А на сцене каждый 
участник выкладывал-
ся по полной, не жалея 
сил и эмоций. Насколь-
ко разнообразны они 
в своих талантах: им 
подвластны и песни, и 
танцы, и художественное 
слово, и театрализация. 
Люди старшего поко-
ления в очередной раз 
доказали, что их умению 
жить ярко и насыщенно 
можно только позавидо-
вать. Лю бовь к русской 
песне, задорной частуш-
ке, весело му переплясу, 
народному творчеству – 
это то, что их объединя-
ет и дает возможность 
поделиться своей энер-
гией с другими. Не зря 
фестиваль носит назва-
ние «Родники россий-
ских деревень».

Фестивали

«Родники» вновь собрали всех

Победители районного 
фестиваля «Родники 
российских деревень»

лауреат I степени – Клуб 
ветеранов «Сударушка» д. 
Бобровское 

лауреат II степени – Клуб 
ветеранов д. Красавино (на 
фото)

лауреат III степени – 
Клуб ветеранов д. Брусенец
Победители в 
номинациях

• «Вокал. Хор»
1. Народный хор вете-

ранов  «Вдохновение» 
(Нюксенский КДЦ)

2. Хор Уфтюгского ДК
3. Хор КДЦ Городищна
• «Вокал. Соло»
1. Надежда Киреева 

(Нюксенский КДЦ)
2. Ирина Шитова (КДЦ 

Городищна)
3 .  Ольга  Литомина 

(Нюксенский КДЦ)
• «Вокал. Дуэт»
1. Ирина Шитова и 

Владимир Гоглев (КДЦ 
Городищна )

2. Татьяна Попова и 
Людмила Иванова (Бобров-

ский клуб)
3. Галина Коншина и Нина 

Коробицына (Озерской клуб)
• «Частушки»
1 Нина Шушкова (КДЦ 

Городищна)
2. Лидия Федотовская 

и Тамара Малафеевская 
(Левашский клуб)

3. Ансамбль «Озеряноч-
ка» (Озерской клуб), Алек-
сандра Власова и Николай 
Шилов (Игмасский центр 
культуры и спорта)

• «Литературно-музы-
кальная/ музыкально-те-
атрализованная компо-
зиция»

1. Творческий коллектив 
«Родники» (Брусноволов-
ский клуб)

2. Творческий коллек-
тив «Сударушка» (Бобров-
ский клуб)

3. Народный хор вете-
ранов «Вдохновение» 
( Н ю к с е н с к и й  К Д Ц ) , 
коллектив Уфтюгского ДК

• «Инсценированная 
постановка»

1. Коллектив из этнокуль-
турного центра Пожарище

2. Народный хор вете-
ранов  «Вдохновение» 
( Н ю к с е н с к и й  К Д Ц ) , 
ансамбль «Рябинушка» 
(Левашский клуб)

3. Коллективы Красавин-
ского и Брусенского клубов

• «Хореография»
1. Танцевальный коллек-

тив «Рябиновые бусы» 
(Нюксенский КДЦ)

2. Танцевальный коллек-
тив Красавинского клуба

3. Танцевальный коллек-
тив Игмасского центра 
культуры и спорта

• «Художественное 
слово»

1 .  Нина  Логвинова 
(Матвеевский ДК)

2. Александра Рожина 
(КДЦ Городищна)

3. Валентина Мальцева 
(Левашский клуб)

• «Вокал. Ансамбль»
1. Ансамбль Брусново-

ловского клуба
2. Ансамбль «Рябинуш-

ка» (Левашский клуб)
3. Ансамбль «Лейся, 

песня!» (Игмасский центр 
культуры и спорта).

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Сельское хозяйство
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «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 «Остров Крым»
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 «Переводчик» 16+
22.30 «Война и мифы». ф.1 12+
23.30 Великая война. «Ржев»
00.40, 03.05 Х/ф «Брестская 
крепость» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». 16+
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
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, 04.45 Вести. 
Дежурная 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, малы-
ши!».
21.00 Х/ф «Ветер в лицо». 12+
00.45 «Дежурный по стране».
01.45 «Девчата». 16+
02.25 Х/ф «Батальоны просят 
огня».
03.50 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 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шериф-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.15 Т/с «Страховщики» 16+
05.05 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Анна Каренина»
13.40 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
14.05, 00.30 Д/с «Великие стро-
ения древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
17.20 Юрий Темирканов и Ака-
демический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им.Д.Д.Шоста-
ковича.
19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена.
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 мая.

ТВ
Программа

с 5 по 
11 мая 

ВТОРНИК,
6 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «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 «Остров Крым»
15.15 «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 «Переводчик» 16+
22.30 «Война и мифы». ф.2 12+
23.30 Великая война. «Киев 1941»
00.45, 03.05 Х/ф «Сильные ду-
хом» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «По следам Ивана Суса-
нина». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
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, 21.00, 01.00 «Прямой 
эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
23.00 Евровидение - 2014.
02.10 Х/ф «Батальоны просят 
огня».
03.40 «Честный детектив». 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 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шериф-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Страховщики» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жди меня»
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 00.55 Д/с «Великие строе-
ния древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Острова. Николай Олялин.
17.05 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра.
18.10 «Подводная блокада Ле-
нинграда»
19.15 «Казусы картографии»
20.30 Д/с «Моя великая война. 
Игорь Николаев»
21.15 «Игра в бисер» «А.Твардов-
ский «Василий Теркин»
22.00 «Сергей Михайлович Эй-
зенштейн - архитектор кино»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Х/ф «Сошедшие с небес»
01.45 «Русская рапсодия»

СРЕДА,
7 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «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 «Остров Крым»
15.15 «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 «Переводчик» 16+
22.30 «Война и мифы». ф.3 12+
23.30 Великая война. «Оборона 
Севастополя»
00.45 Х/ф «Судьба человека»
02.40, 03.05 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
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, 04.45 Вести. 
Дежурная 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, малы-
ши!».
21.00 Х/ф «Поворот наоборот». 
12+
00.20 «Свидетели». «Евгений 
Ясин. Министр без портфеля».
01.25 Х/ф «Батальоны просят 
огня».
02.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
03.45 «Комната смеха». 

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шериф-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Страховщики» 16+
05.05 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров! 
«Зодчие А.Менелас, Н.Бенуа, А. 
Штакеншнейдер»
14.05, 01.05 Д/с «Великие строе-
ния древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Казусы картографии»
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного 
города. Из дневников А.М.Вол-
кова»
17.05 Владимир Спиваков и На-
циональный филармонический 
оркестр России.
18.10 «Страсти по янтарю»
19.15 Абсолютный слух
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Александр Пыльцын»
21.15 Больше, чем любовь.
22.00 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»
22.25 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити»
23.35 Х/ф «Они были актёрами»

ЧЕТВЕРГ,
8 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «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 «Остров Крым»
15.15, 04.00 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 Жди меня
18.30 «Давай поженимся!» 16+
19.35 «Споемте, друзья!» Боль-
шой праздничный концерт
21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» 16+
22.30 «Война и мифы». ф.4 12+
23.30 Великая война. «Битва за 
Берлин»
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
12+
02.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00, 11.50, 14.50, 17.30 Т/с 
«Братья по обмену». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологодская 
область.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «Прямой эфир». 12+
23.00 Евровидение - 2014.
01.00 «Живой звук».
02.55 Х/ф «Батальоны просят 
огня».
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шериф-2» 16+
23.25 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.25 Х/ф «Антиснайпер» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+
05.25 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Они были актёрами»
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! 
«Нивхи, живущие у воды»
14.05 Д/с «Великие строения 
древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем любовь. Борис 
Слуцкий.
17.05 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им.П.И. Чайковского.
18.10 «Тайная война»
19.15 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Линия жизни.
21.20 Евгений Дятлов «Песни 
войны»
22.00 «Третье измерение Алек-
сандра Андриевского»
22.30 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь»
23.35 Х/ф «Третий удар»
01.30 Д.Шостакович. Концерт 
N1 для фортепиано с оркестром.

ПЯТНИЦА,
9 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.00, 00.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15 Т/с «Дивер-
сант. Конец войны» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «Не покидай меня!» 
16+
22.00 Время
22.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» 12+
01.00 Х/ф «Особо важное зада-
ние» 12+
03.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
12+

РОССИЯ
05.15, 23.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину».
08.00 «День Победы». Празднич-
ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.
11.00, 14.20, 19.00 Т/с «Истре-
бители». 12+
14.00, 20.00 Вести.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания.
21.00 Х/ф «Сталинград». 16+
02.05 Х/ф «Привет с фронта».
03.30 «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
07.10 Смотр
07.45, 08.15 Х/ф «Егорушка» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
10.20 День Победы 12+
10.55 «Битва за Крым» 12+

12.10 Своя игра
13.25, 19.25 Кодекс чести
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания
23.10 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
01.15 Х/ф «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация» 16+
03.05 Т/с «Страховщики» 16+
05.05 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Третий удар»
11.50 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь»
12.30 Концерт Центрального 
военного оркестра Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации.
13.25 Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин «
14.05 Клавдия Шульженко «Не-
забываемый концерт»
14.30 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/ф «Моя великая война. 
Иван Леонов»
16.45, 01.20 Марк Бернес. Люби-
мые песни.
17.10 Х/ф «Законный брак»
18.35 Булат Окуджава. Любимые 
песни.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 Людмила Гурченко «Песни 
войны»
19.30 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
20.10 Х/ф «Пять вечеров»
21.50 «Переделкино-2014» Кон-
церт в Доме-музее Б.Окуджавы.
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я 
выполнил свое предназначе-
нье...»
00.00 Х/ф «Поздняя встреча»
01.50 Д/ф «Петр Первый»
01.55 Д/с «Великие строения 
древности»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.

СУББОТА,
10 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «Песни Весны и 
Победы»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.40 Х/ф «Берег» 1 с. 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 Леонид Быков. «Будем 
жить!» 12+
12.15 Х/ф «Сталинград» 16+
15.50 Голос. Дети
18.15 Концерт «Военные песни»
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» 16+
01.20 Х/ф «Бездна» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Акция».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 Д/ф «Дивногорье». «Эми-
лия-Романья. Вкус жизни».
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «Пепел». 
16+
21.40 «Прямой эфир». 12+
23.00 Евровидение - 2014.
02.15 Х/ф «Зойкина любовь». 12+
04.30 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 19.20 Кодекс чести
23.00 Х/ф «За пределами зако-
на» 16+
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» 16+
03.00 Т/с «Страховщики» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Поздняя встреча»
11.25 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов.
11.55 Большая семья
12.50 «Булат Окуджава. Целый 
век играет музыка»
13.35 Пряничный домик «Часы с 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «Официантка» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.45 Х/ф «Берег» 2 с. 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «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+
13.20 Х/ф «Семь нянек»
14.50 Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда 12+
15.55 Х/ф «Любовь земная» 12+
18.00 «Точь-в-точь» 12+
21.00 Время
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир из Минска
00.10 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» 16+
02.30 Х/ф «Руководство для же-
натых» 12+

РОССИЯ
05.45 Х/ф «По законам военного 
времени».
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, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф «Чужая женщи-
на». 12+
17.00 «Один в один».
20.35 Х/ф «Ты заплатишь за 
все». 12+
00.20 Х/ф «Предсказание». 12+
02.25 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая предача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Зенит»-«Ди-
намо». Прямая трансляция
15.30 Кодекс чести
19.20 Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя» 16+
23.05 Х/ф «Дело чести» 16+
01.05 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» 16+
03.05 Т/с «Страховщики» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мертвые души»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Ри-
сунки и шаржи»
12.55 Россия, любовь моя! 
«Древняя земля лакцев»
13.20, 01.55 Д/ф «Баллада о лес-
ных рыцарях»
14.15 «Пешком...» Москва тол-
стовская.
14.45 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег.
15.45 «Кто там ...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
17.10 «Обожаемый сын»
17.40 «Когда на Земле правили 
боги»
18.30 «Мосфильм» 90 шагов»
18.45 Х/ф «Подранки»
20.10 Острова. Николай Губенко.
20.55 Андрей Дементьев
22.45 Опера «Лючия ди Лам-
мермур»
01.20 М/ф для взрослых «Глу-
пая...», «Он и Она», «Дождь сверху 
вниз»

кукушкой»
14.05, 01.55 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов»
15.00 Спектакль «Сублимация 
любви»
17.00 Больше, чем любовь. Юлия 
Друнина и Алексей Каплер.
17.40 «Романтика романса» 
Поют актёры театра и кино.
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
20.50 Александра Пахмутова
22.20 Х/ф «Надежда и слава»
00.15 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег.
01.20 М/ф для взрослых «К Югу 
от Севера», «Лифт»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 мая.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Газета «Новый день»  № 49 (10771). Тираж 2200. Заказ 49. Цена свободная.  Газета отпечатана в АНО «Редакция газеты «Новый 
день» 30.04.14 г. Индекс 51120. Объем 1,0 п.л. Печать офсетная. Газета  выходит по понедельникам, средам и пятницам.

Адрес редакции, издателя, типографии: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны  редакции:  отв. секретарь - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru        Официальный сайт: www.novden-gazeta.ru

Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

•  СДАЕТСЯ  квартира. 
8-951-746-69-88.

Выражаем глубокое соболез-
нование Федотовской Тамаре 
Анатольевне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа

Василия Васильевича.
Одноклассники выпуска 

1968 года.

Выражаем искреннее соболезнование 
Чуриной Валентине Васильевне, Сер-
гею, Алене, всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти мужа, отца 

ЧУРИНА 
Василия Витальевича.

Теребовы, Болтушкины, 
Собанины, Костылевы, Чежины.

п. Копылово
ДОБРЫНИНУ

Николаю Анатольевичу
Дорогой муж, любимый папа 

и дедушка!
Поздравляем  с  днем 

рождения!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих 

лет!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Жена, дочь, зять, внучки.

с. Нюксеница
ПЕСТОВСКОЙ

Валентине Николаевне
Уважаемая 

Валентина Николаевна!
В юбилей, с теплотой и 

любовью,
От души поздравление шлем,
И желаем такого здоровья,
Чтобы жить, не тревожась 

о нем!
Чтоб хотелось всегда 

улыбаться,
Оптимизмом всех заряжать,
Процветания, радости, счастья
В эти славные пятьдесят пять!

Коллектив магазина 
«Гермес».

д. Лесютино
ПУДОВОЙ

Наталье Юрьевне
Дорогая жена, любимая 

мамочка и бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной, и самой 

красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой!
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты 

хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, 

 добра!
Муж, сыновья, сноха, внук.

Поздравляем! д. Березовая Слободка
МОЗЖЕЛИНОЙ 

Евгении Акиндиновне
Дорогая любимая жена, мама, 

бабушка, прабабушка!
От всей души, от всего сердца поздрав-
ляем тебя с юбилейным днем рождения!
Мама, ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять!
В твои шестьдесят пять мы искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять
За дружбу в семье — это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду,
Что нет тебя лучше на целой Земле!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны.
Пусть беды все обходят стороной, 
А вот здоровье и большое счастье 
Всегда шагают рядышком с тобой!
С любовью муж, дети, внуки, правнук.

Выражаем искреннее 
соболезнование Пантю-
хиной Елене Ивановне, 
родным и близким по 
поводу смерти

 МАТЕРИ, 
БАБУШКИ.

Хлыбовы, Янченко, 
Юровы.

Благодарность
Спасибо всем

Недавно ушел из жизни дорогой нам человек, муж, отец, 
дедушка – Нечаев Николай Васильевич.

Мы благодарим всех, кто был рядом в эти трудные мину-
ты, всех, кто поддержал, кто искренне переживал с нами 
наше горе. Огромное спасибо родственникам, друзьям, сосе-
дям, односельчанам. Пусть беды обходят ваши семьи. Храни 
вас, Господь.

Родные.  

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 Нюксени-
це. 8-921-539-
75-54.

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

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с газовым отоплением, ме-
белью в Нюксенице. 8-951-
732-03-49.

• ПРОДАЮ дом (дача) в д. 
Б.Сельменьга. 8-921-722-
48-02.

• ПРОДАМ или сдам (толь-
ко командированным) двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 8-911-520-71-72.

• ПРОДАМ дом 
на ул. Первомай-
ская. 8-911-520-
71-72.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. Тел.: 8-963-731-
52-31.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
строительные работы: кров-
ля, сайдинг, сантехника и 
другие работы. 8-921-831-
07-76.

• ПРОДАМ «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в., 1,6 л., ЦЗ, 
электрозеркала, электролюк 
(два положения), четыре 
стеклоподъемника, сигна-
лизация. 8-953-507-28-55.

• ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ «Газель». 
8-900-530-72-
92.

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

• КУПИМ ДИЧЬ 
для сети ресто-
ранов Вологды. 
8-921-233-11-12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днем Победы!

Приглашаем 
за покупками!

Ветеранам и участни-
кам ВОВ, вдовам 

и труженикам тыла, 
детям войны - скидки 

на весь товар! 
Ждем вас по адресу:

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 

Т. 8-921-121-17-44.
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7 мая (среда) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК Волог. птиц. «Мо-
жайское» 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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7 МАЯ (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 16.00      

П Р О Д А Ж А 
С А Ж Е Н Ц Е В

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

И КУСТАРНИКОВ: 
яблони, вишня, слива, 

декор. кусты, семенной кар-

тофель «йошта», клубника, 

капуста, цветы и др. 

из Вологодского питомни-

ка п. Майский.

Огромный ассортимент! 

Мы ждем вас в любую погоду!

* 
Р
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               В связи с расширением и увеличением 
           объемов производства, предприятия Группы 

компаний «УЛК» (Архангельская обл., 
Устьянский район) приглашают энергичных, активных, 

целеустремленных, желающих получить хорошую работу 
и достойный заработок специалистов:

- Главного инженера;
- Директора по лесозаготовкам;
- Директора по строительству дорог;
- Директора автотранспортного цеха;
- Главного механика;
- Коммерческого директора;
- Начальника экономического отдела;
- Менеджера по сбыту.

Предлагаем интересную высокооплачиваемую 
работу с перспективой карьерного роста. 

Иногородним специалистам, успешно справляющимся с 
обязанностями и хорошо зарекомендовавшим себя в ра-
боте, предоставляем благоустроенное жилье с возможно-
стью переезда на постоянное место жительства в Устьян-
ский район, п. Октябрьский или с. Березник. Ждем вас! 

Справки по тел.: 8-921-075-76-16.

 Успешное, стабильно развивающееся, пер-
спективное предприятие приглашает на работу!

• ПРОДАЮ дом 
в Городищне. 
8-900-535-63-
50.

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

ПРОДАЮ  поросят, д. 
Матвеевская. 8-911-448-
61-56.

• 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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Реклама, 
объявления

На этой фото-
графии мой отец 
- Юрий Викто-
рович Лукья-
нов. Здесь он 
совсем молодой, 
всего 21 год. На 
обратной сторо-
не подпись: «На 
память сестре 
от Юры в хоро-
шие дни в наде-
жде на радост-
ные встречи, на 
лучшее будущее. 
Фотографировал-
ся в дни пребы-
вания в госпи-
тале, может, 
вышел и плохо, 
но какой есть. 
Прошу хранить. 
10 марта 1946 
года».

Нас у родителей 
трое: я и еще два 
брата. Мало знаем 
о том военном периоде биографии отца. Расспросить бы сейчас... 

Родился отец в 1925 году в Дмитриеве в многодетной семье. 
Из всех его братьев и сестер в живых осталась лишь Валенти-
на, она нам теперь и за маму, и за папу. Когда началась война, 
отец учился в Ленинграде в ФЗУ. Испытал все ужасы блока-
ды, рассказывал про то, как корочка выдаваемого хлеба была 
за радость, что ели даже крыс. Оттуда, из училища, в 1943 
году его призвали на фронт. Воевал в 206 стрелковом полку, 
освобождал осажденный город. Награжден медалью «За оборо-
ну Ленинграда». В полку был еще и писарем, потому что имел 
красивый почерк. Но не при штабе, так как и в атаки ходил. 

Однажды я, еще совсем маленькая, спросила, почему у него 
нос горбинкой. Рассказал, что однажды во время рукопашной 
немец ударил его саперной лопаткой. У отца было несколько 
ранений. Войну он закончил в Польше. Там его сильно ранило, 
долго лечился в госпитале. А когда вернулся в Дмитриево, то 
и дома на восстановление ушло немало времени. В Нюксени-
це перенес несколько операций по удалению осколков из ног. 

Отец много лет трудился в лесной сфере, вначале на лесозаго-
товках, там и познакомился с нашей мамой Маргаритой. Потом, 
когда переехали на Звегливец, работал несколько лет в колхо-
зе, а потом стал лесником в лесничестве. Были в его трудовой 
биографии и птицефабрика, и райком (там трудился кочегаром). 
На пенсию вышел из ДРСУ. Его не стало в 1996 году.

Мы храним папины документы, фотографии, награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За побе-
ду над Германией» и остальные. Это память о дорогом для нас 
человеке, о ПОБЕДИТЕЛЕ.

Светлана НАРИЖНЯЯ, с. Нюксеница.   

В объективе __-– победители


