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Детский отдых Первые успехиПодвели итоги 
«Горизонтов лета»

На очередном заседании районной 
межведомственной комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости 
детей были подведены итоги районного 
смотра-конкурса организаций отдыха 
детей «Горизонты лета».

Материалы о том, как были заняты 
дети в летний период, чем занимались, 
как отдыхали и укрепляли свое здоро-
вье, представили всего три организации: 
Нюксенский районный Дом детско-
го творчества, отделение по работе с 
семьей и детьми комплексного центра 
социального обслуживания населения 
и Игмасская общеобразовательная ос-
новная школа.

По решению комиссии дипломами II 
степени награждены ДДТ и отделение 
по работе с семьей и детьми КЦСОН, их 
материалы направлены на областной 
этап конкурса. Дипломом III степени 
отмечена Игмасская школа. Все участ-
ники получат призы.

Анастасия ПАНЕВА, четверокласс-
ница Нюксенской средней школы, по-
лучила диплом III степени за лучшую 
работу в номинации «История семьи 
– история Отечества» XII областного 
конкурса «Моя семья», а её классный 
руководитель, Татьяна Владимировна 
ПОЛЗИКОВА, благодарность за под-
готовку ученицы. Каждой в подарок 
вручены книги Медведской, памяти 
которой посвящался раздел «Эссе», 
организованный Союзом журналистов 
Вологодчины. Опыт участия в кон-
курсах такого уровня для обеих стал 
более, чем успешным.

Конкурс «Моя семья» проводится в 
целях повышения статуса семьи в об-

ществе, ее роли в воспитании ребенка, 
а также для развития интереса детей 
к своему роду, семейным традициям, 
формирования у молодого поколения 
чувства сопричастности к истории Рос-
сии через историю своей семьи. Органи-
заторы: департамент образования, де-
партамент труда и социального развития 
Вологодской области, духовно-просве-
тительский центр «Северная Фиваида».

Настя представила свою работу в 
номинации «История семьи – история 
Отечества» (там предлагалось описать 
жизнь своих предков в разные периоды 
отечественной истории). У нее перед гла-
зами есть такой замечательный пример. 
Ее прадедушка Андрей Александрович 
Панев - участник Великой Отечествен-
ной войны. Рассказ о нем Настя назвала 
«А жизнь продолжается». А как по-дру-
гому, если у Андрея Александровича 
подрастают уже такие правнуки. 

Настя - очень способная девочка, учит-
ся на «4» и «5», ответственная и добро-
желательная. За это ее любят однокласс-
ники, знают, что к ней всегда можно 
обратиться за помощью, она не откажет. 
И к созданию работы отнеслась так же 
добросовестно, вместе с классным ру-
ководителем Татьяной Владимировной 
просмотрели все записанные воспомина-
ния Андрея Александровича, заметки в 
газетах, перечислили все награды. 

- Мне было интересно писать про пра-
дедушку, - рассказывает Настя. – Узнала 
о нем много нового, то, что родился в 
крестьянской семье, участвовал в во-
йне. Рассказывал разные случаи. Про 
блокаду Ленинграда запомнилось, мы 
это на уроках проходили, а тут от него 
услышала, что он видел.

В гости к нему в Матвеево они с папой 
и мамой ездят часто: по выходным и 
обязательно на 9 Мая.

- Он живет рядом с почтой. У него еще 
собака есть, Кайзером зовут.

Кстати, в этом же конкурсе грамоты за 
участие получили еще два Настиных од-
ноклассника. Никита Прокопьев попро-
бовал свои силы в номинации «Предки, 
о которых хочу рассказать». В своем со-
чинении-рассуждении «Прадедушкино 
счастье» рассказал о своем близком че-
ловеке. Его прадедушка живет в деревне 
Цибунинская Тарногского района, тру-
дился всю жизнь и сейчас не сидит без 
дела, приносит пользу односельчанам: 
контролирует работу водонапорной баш-
ни. Но главное счастье и богатство, по его 
словам,  – это пятеро внуков и четыре 
правнука. Никита Баранов на конкурс 
послал рисунок «Дом, в котором живет 
моя семья». На нем – новый построен-
ный дом, в который недавно переехала 
его многодетная семья.

- У нас там два этажа. Дедушка живет 
внизу, а остальные наверху. У всех свои 
комнаты. У меня двое братьев, а скоро 
появится сестричка. А еще аквариум 
есть и попугая хотим завести, - поде-
лился он.

Четвертый класс, в котором учатся 
ребята, очень активный. Участвует во 
всех школьных и районных конкурсах, 
предметных неделях и соревнованиях. 
А ведь учится там всего четыре девочки, 
остальные 12 - шумные, озорные маль-
чишки-непоседы. Конечно, это заслуга 
Татьяны Владимировны, сумевшей на-
править этот неуемный поток энергии в 
правильное, созидательное русло. 

- У нас нет ни одного ученика, кото-
рый бы остался в стороне. У всех есть 
увлечения, все в чем-то участвуют. 
Спасибо за поддержку родителям. Для 
развития, раскрепощения и повышения 
самооценки ребенка различные конкур-
сы очень важны, - считает педагог. - Он 
узнает что-то новое, выходящее за рамки 
школьной программы, становится более 
ответственным и дисциплинированным. 
Победы ребят стимулируют, им хочется 
достичь более высокого результата. И 
другие, глядя на достижения одних, 
сами хотят тоже чего-то добиться. 

Для Татьяны Владимировны каждая, 
даже самая маленькая, победа ее подо-
печных – это огромная радость. Ведь 
за всеми достижениями детей стоит 
большой, кропотливый, ежедневный 
труд учителя, который вознаграждается 
чувством гордости и счастьем на лице 
ребенка, сжимающего в руках очеред-
ную грамоту.   

Оксана ШУШКОВА. 

Антонина Бернардовна Медведская - художник, журналист, писатель, автор 
десятков картин и книг для детей и взрослых. 

Уроженка Белоруссии, по профессии художник-оформитель, она в 1966 году 
приехала на Вологодчину и осталась здесь навсегда, считая нашу северную землю 
своей второй родиной.

Первая книга Медведской «Даренки» вышла в свет в 1985 году, затем были 
«Босиком по снегу», «Неисповедимы дороги наши», лирико-биографический эпос 
«Тихие омуты». Антонина Медведская стала членом Союза писателей Москвы. 

Ярко и образно написаны ее книги для юных читателей. Она сама с удоволь-
ствием оформляла эти произведения, считала, что для детей надо писать, как для 
взрослых, только еще лучше. 

Погода в Нюксенице
12 октября. Облачно, небольшой 

дождь, ночью 0°С, днём +5°С, ветер за-
падный 2-5 м/с, атмосферное давление 
750-752 мм.

13 октября. Малооблачно, возможны 
осадки в виде снега и дождя, ночью -1°С, 
днём +2°С, ветер северо-западный 3-6 
м/с, атмосферное давление 743-749 мм.

Информация из интернета.

Чтобы дети отдохнули в 
следующем году, заявку 
нужно подать сейчас

Каждая семья имеет право на то, что-
бы дети смогли полноценно отдохнуть 
летом. Частично возместить расходы 
поможет государство.

О том, чтобы следующим летом ваш 
ребенок смог поехать в лагерь, нужно 
позаботиться уже сейчас. В управлении 
социальной защиты населения начался 
прием заявок от родителей и работода-
телей на выделение средств областного 
бюджета для частичной оплаты стои-
мости путевок в загородные оздорови-
тельные лагеря на 2014 год. Это нужно 
сделать до 1 ноября текущего года. 

Оксана ШУШКОВА.  

Прогноз
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Дорогие ветераны, работ-
ники сельскохозяйственной 

отрасли и перерабатывающей 
промышленности!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником 
– Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Сегодня, как и прежде, сель-
ское хозяйство обеспечивает 
возможность удовлетворения 
основных потребностей на-
селения в жизненно важных 
продуктах питания.

Этот осенний праздник вос-
славляет простых людей и 
настоящих тружеников. Вы 
выращиваете хлеб, производи-
те молоко и мясо, выпускаете 
огромный ассортимент продо-
вольственных товаров, при-
носите пользу родному краю, 
повышаете экономический по-
тенциал района и всего региона.

Ваша деятельность служит 
нитью, связывающей новые 
поколения с ритмами жизни 
предков, обеспечивая преем-
ственность настоящего с про-
шлым.

В этот праздничный день 
выражаем слова особой благо-
дарности всем работникам и 
ветеранам отрасли за добросо-
вестный труд, преданность и 
любовь к своей профессии.

Пусть дело, которому вы 
отдаете свои силы, неизменно 
крепнет! Доброго вам здоровья, 
благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Первый заместитель гла-
вы администрации района 

С.А. ПОПОВ.
Председатель Представи-

тельного Собрания 
В.В. ЧЕКАШЕВ.

Уважаемые ветераны и 
работники СПК (колхоза) 

«Заречье»!
Сердечно поздравляем вас с 

праздником – Днем работника 
сельского хозяйства!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в работе.

Правление 
СПК (колхоза) «Заречье». 

- Светлана Васильевна, рас-
скажите в общих чертах, что 
представляет собой сельскохо-
зяйственная отрасль района. 

- На территории Нюксенского 
муниципального района ведут 
производственную деятель-
ность 7 сельхозпредприятий, в 
которых работает 129 человек. 
Это СПК (колхоз) «Присухон-
ский», СПК (колхоз) «Заречье», 
ООО «Мирный плюс», СПК 
«Восход», СПК «Колос», СПК 
(колхоз) «Нюксенский», ООО 
СП «Нюксенский маслозаво-2». 
Пять коллективных хозяйств 
занимаются животноводством, 
два – растениеводством и заго-
товкой леса.

- В последние годы молодые 
специалисты неохотно шли в 
сельское хозяйство, объясняя 
это удаленностью деревень от 
райцентра, низкой заработной 
платой при достаточно высокой 
ответственности, бытовыми 
проблемами. Изменилось ли 
что-то нынче?

- В этом году молодой специ-
алист появился в ООО СП 
«Нюксенский маслозавод-2». 
Светлана Шушкова, получив 
образование бухгалтера, после 
окончания техникума верну-
лась в родной колхоз. Продол-
жает сельскохозяйственную 
династию. Кстати, как моло-
дому специалисту ей положена 
соответствующая выплата из 
областного бюджета.

Всего же в наших сель-
хозпредприятиях работает не-
много специалистов с профиль-
ным образованием: бухгалтера, 
конечно же, есть в каждом 
хозяйстве, а вот штатных зоо- 
техников всего два (в ООО 
«Мирный плюс» и СПК (кол-
хозе) «Присухонский»), агро-
номов – два (в ООО «Мирный 
плюс» и СПК (колхозе) «Нюк-
сенский»), экономистов – один 
(в СПК (колхозе) «Присухон-
ский»), механиков нет. Зача-
стую обязанности специалистов 
выполняют сами руководители 
хозяйств, так как большой 
штат требует и больших затрат.

- Светлана Васильевна, ка-
ковы дела в животноводстве?

- Поголовье крупного рога-
того скота в сельхозпредпри-
ятиях района на 1 октября 
– 1081 голова, что составляет 
89 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года. Из них 
566 коров, что меньше уровня 
прошлого года на 141 голову, 
или 80 %. Одной из причин 
снижения поголовья стала 
ликвидация СПК (колхоза) 
«Брусная» (минус 127 голов). 
Остальные хозяйства были вы-
нуждены сокращать поголовье 
из-за нехватки механизаторов и 
операторов машинного доения 
коров. Из-за кадрового голода и 
изношенности имеющейся тех-
ники (а на новую нет средств) 
три хозяйства, занимающиеся 
животноводством, не заготови-
ли сочные корма. Силосование 
вело одно хозяйство – ООО СП 
«Нюксенский маслозавод – 2». 

Так как сократилось поголо-
вье, снизилось и производство 
молока. На 1 октября – 1467,36 
тонны, что меньше прошлогодне-

го уровня на 313 тонн, или 82 %.
Надой на корову по району с 

начала года – 2378 кг (меньше 
прошлогоднего на 55). Наи-
высший надой на корову за 9 
месяцев – 3125 кг – в ООО СП 
«Нюксенский маслозавод-2» 
(плюс 362 кг).

Реализовано 1282,5 тонны 
молока, или 82 % к прошлому 
году. Товарность – 87 %. Все 
сельхозпредприятия, за исклю-
чением ООО «Мирный плюс», 
работают с нюксенским масло-
заводом (задолженность перед 
хозяйствами только текущая). 
«Мирный плюс» возит молоко 
на тарногский маслозавод. Ба-
зисная цена за литр молока: по 
нюксенскому заводу 13 рублей, 
по тарногскому – 14,25.

- Качество молока?
- В этом году качество улуч-

шилось. Высшим сортом сдано 
44%, первым – 45%, вторым 
– 10%, вторым договорным – 
1%. В прошлом году, например, 
высшего сорта было всего 7%, 
первого – 66%, второго – 27%.  
Лучше остальных поработали 
с качеством молока в ООО СП 
«Нюксенский маслозавод-2» 
(высшим сортом сдано 77%). 

- Помнится, на совещаниях 
с руководителями и специали-
стами хозяйств не однажды го-
ворилось, что в наших условиях 
можно получать качественное 
молоко. Но, как водится, всегда 
что-то мешает. Что на этот раз?

- Причины разные. На сорт-
ность молока в этом году в ос-
новном влияла его «чистота», 
бакобсеменённость (в летний 
период). Казалось бы, сотруд-
ничество с заводом налажено, 
моющими средствами хозяй-
ства обеспечены, а молоко гряз-
ное. Вероятно, всему виной 
дисциплина. 

- Зимовка только началась. На 
ваш взгляд, она будет сытной?

- В районе 7 животноводче-
ских объектов на 1260 ското-
мест (6 молочно-товарных ферм 
и свинарник в СПК (колхозе) 
«Заречье»). К зиме, в принци-
пе, все готовы. ООО СП «Нюк-
сенский маслозавод-2» сейчас 
проводит в Лесютино рекон-
струкцию фермы на 200 голов 
и телятника (с беспривязным 
содержанием на глубокой под-
стилке), ввод в эксплуатацию 
запланирован в ноябре этого 
года. Значит, должно увели-
читься маточное поголовье. 

Сейчас все коровушки переве-
дены на стойловое содержание, 
получают зимний рацион, в 
котором грубые и сочные кор-
ма, зернофураж, различные 
добавки. Для общественного 
скота в районе заготовлено 
кормов 1554 тонны кормовых 
единиц, или 16,93 центнера 
к. ед. на условную голову. С 
учетом остатков прошлых лет и 
зернофуража – 19,64 центнера 
кормовых единиц. Это больше, 
чем в прошлом году. Но вызы-
вает тревогу тот факт, что три 
хозяйства вошли в зимовку 
без сочных кормов, так как не 
заготовляли силос. К тому же 
у всех цифры разнятся: при 
районном показателе 19,64 ц. 
к. ед. в ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» на условную 
голову приходится 21,15 ц. к. 
ед., а в ООО «Мирный плюс», 
например, - 13,2 ц. к. ед. До-
статочно ли этих кормов для 
полноценной зимовки? Мягко 
говоря, на жизнь хватит, а вот 
на то, чтобы получить заплани-
рованный удой, вряд ли. Нужно 
подумать о закупке дополни-
тельных кормов.

- В этом году Нюксенский 
район завершил уборку зерно-
вых первым в области…

- Хвастаться особо нечем. 
Молодцы, конечно, но и пло-
щади невелики. Посеяно и 
убрано было всего 760 гектаров 
(из них 350 на счету ООО СП 
«Нюксенский маслозавод - 2»). 
С разбивкой по культурам: 59 
га пшеницы (урожайность -7,8 
ц/га), 216 га ячменя (4 ц/га), 
90 га овса (8,2 ц/га). Средняя 

13 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Отрасль живет, люди работают
Профессиональный праздник – это, конечно, замечательный 
повод поздравить истинных тружеников, заслуживших почёт и 
уважение со стороны земляков. А для отрасли в целом – ещё и 
время подвести некоторые итоги. О том, каких успехов удалось 
добиться, что не получилось и над чем нужно задуматься, мы 
беседуем с заведующим отделом сельского хозяйства админи-
страции района Светланой СЕЛЯНИНОЙ. 

В связи с Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти награждены:

почетными грамотами депар-
тамента сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и 
торговли вологодской области: 
- Анохина Татьяна Ивановна, 

мастер-маслодел ООО «Нюксен-
ский маслозавод»,

- Кабаков Алексей Леонидо-
вич, оператор по фасовке мо-
лочной продукции ООО «Нюк-
сенский маслозавод»,

- Пушникова Наталья Ни-
колаевна, исполнительный 
директор ООО «Нюксенский 
маслозавод»;

благодарностью начальника 
департамента сельского хо-
зяйства, продовольственных 
ресурсов и торговли вологод-
ской области: 
- Неустроев Сергей Геннадье-

вич, водитель ООО «Нюксен-
ский маслозавод».

урожайность по району – 6,4 
ц/га. Засыпана 41 тонна семян 
нового урожая. Поднято 370 га 
зяби в ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2», что вселяет на-
дежду на увеличение посевных 
площадей хотя бы в этом сель-
хозпредприятии. 

Низкая урожайность в районе 
обусловлена тем, что ни одно 
хозяйство в этом году не заку-
пало минеральных удобрений. 
Некоторые завершили посевную 
позже, чем обычно. К тому же, 
сельхозпредприятия с тради-
ционно высокой урожайностью 
– СПК «Восход» и СПК «Колос» 
- впервые не сеяли зерновые. 

- Какая финансовая поддерж-
ка оказывается хозяйствам?

- Была получена субсидия на 
посевную (оказание несвязан-
ной поддержки сельхозтоваро-
производителям в области рас-
тениеводства) в сумме 715993 
рубля, на заготовку кормов и 
уборку урожая – 695182 рубля, 
за счет которых приобретено 
топливо. ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» вступило в про-
грамму «Развитие молочного 
скотоводства в Вологодской 
области на 2013-2020 годы». 
Также в этом году сельхозпред-
приятия района получают суб-
сидию на один литр реализован-
ного молока, за два квартала 
поступило 768600 рублей. 

- Светлана Васильевна, ра-
ботники хозяйств участвуют в 
конкурсах профессионального 
мастерства?

- Из областных участвовали 
только в конкурсе операторов 
машинного доения коров, наш 
район представляла Евгения 
Рожина из ООО СП «Нюк-
сенский маслозавод-2». На 
конкурс пахарей не поехали, 
конкурса техников по искус-
ственному осеменению живот-
ных в этом году не было. Рай-
онных соревнований нынче не 
проводили, но на конец ноября 
запланирован традиционный 
смотр-конкурс качества молока.

- Как выглядит наш район на 
уровне области? 

- Раньше в общем объеме 
производства молока мы зани-
мали всего 1%. Сейчас и того 
меньше. По величине поголовья 
мы четвертые снизу: Выте-
гра, Сямжа, им. Бабушкина, 
Нюксеница. Кто-то, может, и 
относится скептически. Но, 
что бы ни говорили, сельское 
хозяйство живёт, люди работа-
ют. Если бы в районе не было 
сельхозпредприятий – не было 
бы этих рабочих мест, не было 
бы завода, не было бы своего 
(нюксенского!) молока, смета-
ны, творога, масла. Поэтому 
накануне нашего общего празд-
ника, Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, хочется по-
благодарить всех работников 
сельхозпредприятий и ветера-
нов агропромышленного ком-
плекса за нелёгкий, самоотвер-
женный труд на благо земля-
ков. Искренне поздравляю вас 
и желаю крепкого здоровья, 
уверенности в своих силах, фи-
нансовой стабильности, счастья 
и благополучия, мира и добра. 
Пусть житейские трудности не 
уменьшают вашего оптимизма, 
пусть вам хватит сил, энергии, 
творчества на новые свершения 
в развитии сельскохозяйствен-
ного производства!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Немного истории

…1993-й год для селян вы-
дался непростым. В то вре-
мя производственную дея-
тельность вели 15 хозяйств, 
включая АКХ, СПК и ТОО. 
Молочным животноводством 
занимались 13 сельхозпред-
приятий: «Трактор», «Крас-
ный Октябрь», «Росси», имени 
Мичурина, «Правда», «Зна-
мя», «Светица», «Коминтерн», 
«Заря», «Брусная», «Мир», 
«Бобровское», «Нива». 

Год сам по себе оказался 
переломным. Повсеместно пре-
кратила существование пред-
ставительная власть. Социаль-
ная нестабильность, проблемы 
с выдачей заработной платы… 

Долгие дожди отнюдь не 
способствовали заготовке кор-
мов и уборке урожая: поля 
не могли «поднять» трактора 
и комбайны. Тогда админи-
страция района и управление 
сельского хозяйства через 
районную газету обратились 
к местному населению с при-
зывом помочь спасти урожай. 

Говорят, что всё познаётся в сравнении. Мы решили проверить 
это высказывание, заглянув в подшивку газет двадцатилетней 
давности…

Народ откликнулся, но всё же 
к середине октября полностью 
были убраны зерновые лишь в 
двух хозяйствах.

«На 23 сентября, - читаем в 
обращении, - заготовлено 44% 
потребности сена, остались 
неубранными сотни гектаров 
многолетних трав. Зерновые 
убраны на 40 % площадей, 
остались «на корню» 5,5 ты-
сячи гектаров. Лён также не 
вытереблен полностью». 

Позже животноводы писали, 
что зимовка предполагается 
сложной, такого, по их словам, 
не бывало лет 20. На 1 октября 
1993 года в районе насчиты-
валось 9376 голов крупного 
рогатого скота, обеспеченность 
кормами (с учетом всего, что 
было можно учесть) – 67 % от 
потребности. Хозяйства выжи-
вали, как могли...

Разве после этого можно 
сказать, что раньше в сельском 
хозяйстве было всё намного 
проще, чем сейчас? У каждого 
времени свои сложности.
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ПЯТНИЦА,
18 октября.

СУББОТА,
19 октября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 октября.

ТВ
Программа

с 14 по 20 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 октября.

ВТОРНИК,
15 октября.

СРЕДА,
16 октября.

ЧЕТВЕРГ,
17 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Хозяин морей: 
на краю земли» 12+
03.45 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай».
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства».
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение».
23.55 «Шифры нашего тела. 
Кожа».
00.50 «Девчата».
01.35 Х/ф «Дерево Джошуа».
03.40 Т/с «Чак-5».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 Д/ф «Покров Пресвя-
той Богородицы».
11.45 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
12.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
13.05 Линия жизни. Сергей Ми-
рошниченко.
14.00 Т/с «Идиот».
14.50, 01.35 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон».
15.00 Д/ф «Траектория «Успеха».
15.50 Х/ф «Убить дракона».
17.45 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.40 Academia. «Перечитывая 
заново». «Иван Гончаров «Об-
ломов».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...».
22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «Выстрел на перевале 
Караш».
01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
02.30 И.Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05, 08.00 «Доброе утро»
07.35 «Курбан-Байрам»

09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Свобода и справедли-
вость» 18+
00.30, 03.05 Х/ф «Правдивая 
ложь» 16+
03.15 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
09.50 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай».
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства».
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение».
23.55 «Специальный корреспон-
дент».
01.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го».
02.05 Х/ф «Адвокат».
03.30 Т/с «Чак-5».
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Дворянская 
культура».
12.55 Пятое измерение.
13.20 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...».
14.00 Т/с «Идиот».
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50, 20.55 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы».
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.
18.30 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
18.40 Academia. «Перечитывая 
заново». «Неузнанный пророк 
Михаил Лермонтов».
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете».
21.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
22.15 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский».
22.45 «Василий Аксенов. «Остров 
Крым».
23.50 Х/ф «Жизнь Верди».
01.15 Д/ф «Казаки. Под звуки 
тирольского марша».
02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Омен 3» 18+
03.25 «Народная медицина»
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».

09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.40 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай».
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства».
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение».
22.50 «Когда начнется зараже-
ние».
00.55 «Снежный человек. По-
следние очевидцы».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 Х/ф «Адвокат».

НТВ
06.00 Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Беглец» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Независи-
мость».
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Тома де Томон.
13.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
14.00 Т/с «Идиот».
14.50, 02.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
15.00 Власть факта. «Ген пред-
принимательства».
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
16.40 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
17.20 Д/ф «Нефертити».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.15 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».
18.40 Academia. «Перечитывая 
заново». «Лев Толстой «Анна 
Каренина».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Тайны бездны. Рево-
люция в науке».
21.35 Гении и злодеи. Владимир 
Обручев.
22.00 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггд-
расиль».
22.15 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский».
22.45 Больше, чем любовь. Ана-
толий Эфрос и Наталья Крымова.
23.50 Х/ф «Жизнь Верди».
01.20 Д/ф «Король четвертого 
измерения. Давид Бурлюк».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 Х/ф «Явление» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «Билет в Тома-
гавк» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай».
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства».
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».

18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение».
22.50 Программа «Поединок». 
Владимира Соловьёва.
00.25 «Проклятие Тамерлана».
01.30 Х/ф «Адвокат».
02.55 Т/с «Чак-5».
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Проблема 
выбора».
12.55 Россия, любовь моя! «Ин-
гушская свадьба».
13.20 Больше, чем любовь. Ана-
толий Эфрос и Наталья Крымова.
14.00 Т/с «Идиот».
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
15.00 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Тайны бездны. Рево-
люция в науке».
16.40 Д/ф «Изгнанник. Александр 
Герцен».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Дже-
ме. Золотая корона Африки».
18.40 Academia. «Перечитывая 
заново». «Николай Лесков - жизнь 
и наследие».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Геном неандерталь-
цев».
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Судьба монашества».
2 2 . 0 0  Д / ф  « С т а р ы й  г о р о д 
Страсбурга».
22.15 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Жизнь Верди».
01.15 Д/ф «Заметки первого 
евразийца. Николай Трубецкой».
02.50 Д/ф «Нефертити».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Фото за час» 0+
02.10 Х/ф «Маленькие секреты»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай».
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства».
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Сваты-3».
23.55 Х/ф «Я счастливая!».
02.00 «Честный детектив».
02.30 Х/ф «Разделитель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
21.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
16+
23.25 «Егор 360» 16+
23.55 Х/ф «Богини правосудия» 
16+
03.45 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Тринадцать».
11.55 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггд-
расиль».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Искусство - 
это мы».
12.55 Письма из провинции. 
Поселок Листвянка (Иркутская 
область).
13.20 Д/ф «Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской».
14.00 Т/с «Идиот».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Геном неандерталь-
цев».
16.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.35, 02.50 Д/ф «Герард Мер-
катор».
18.45 «Билет в Большой».
19.50 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра».
20.30 Искатели. «Земля сокро-
вищ».
21.20 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2».
22.35 Линия жизни. Владимир 
Маторин.
23.50 Х/ф «Жизнь Верди».
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
01.55 Молли Джонсон. Концерт в 
клубе «Нью Морнинг».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Дети поне-
дельника»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос. За кадром» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
02.45 Х/ф «Теленовости»
05.10 Контрольная закупка

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 «Кавказский заповедник». 
«На самом краю Африки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.25 «Честный детектив».
13.00, 14.30 Х/ф «Будет светлым 
день».
17.20 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Хозяйка большого 
города».
00.40 Х/ф «Южные ночи».
02.50 Х/ф «Взрыватель».
04.35 «Комната смеха».

НТВ
05.40, 03.15 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК». Ток-шоу 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Как на духу». Шура - Люд-
мила Иванова 16+
00.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
02.20 «Бульдог-шоу» 18+

05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Строится мост».
12.20 Большая cемья. Альберт 
Филозов.
13.10 Пряничный домик. «Чернь 
по серебру».
13.40 Х/ф «Девочка и крокодил».
14.45 М/ф «Сказки-невелички».
15.00 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья».
15.55 Красуйся, град Петров! 
Ораниенбаум: дворец Петра III, 
Китайский дворец, павильон 
Катальной горки.
16.25 Александр Галич. Больше, 
чем любовь.
17.05 «Неоконченная песня». Кон-
церт-посвящение Александру Га-
личу.
18.00 Д/ф «Всё, что мы дела-
ем...».
19.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Антонио 
Бандерас.
23.15 Х/ф «Скованные одной 
цепью».
01.00 Концерт группы «Бон Джо-
ви» в Чикаго.
01.55 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов.
02.25 «Обыкновенный концерт».
02.50 Д/ф «Тихо Браге».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Крепостная 
актриса»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Истина где-то рядом» 16+
12.45 «Самый лучший муж» 16+
13.40 «Свадебный переполох» 
12+
14.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
16.55 «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
00.10 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Руслан Проводни-
ков-Майк Альварадо
01.10 Х/ф «Семейная свадьба» 
12+
03.10 М/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
04.30 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.40 Х/ф «Ход конем».
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 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Берега любви».
23.30 «Воскресный вечер».
01.25 Х/ф «Гринго».
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.05, 03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Анжи» - 
«Спартак». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.25 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «Трасса» 16+
23.35 «Луч Света» 16+
00.10 «Школа злословия». Мария 
Островская 16+
00.55 Х/ф «Родительский день» 
16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Вольный ветер».
11.55 Д/ф «Николай Гриценко».
12.35 Россия, любовь моя! «Уд-
муртские праздники».
13.05 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря». «Остров ошибок».
14.30 «Пешком...». Москва ека-
терининская.
15.00 «Что делать?».
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа 
Белл и Национальный молодеж-
ный оркестр США.
17.30 «Кто там...».
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.40, 01.55 Искатели. «Затерян-
ный город шелкового пути».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 Х/ф «Сибириада».
00.00 Балет «Пахита».
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».
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Реклама, объявления
• БУРЕНИЕ скважин на 

воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

Тел.: 8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.

Теплицы и парники качественного 
изготовления от производителя

усиленные, надежные, сварные - 20х20, 25х25, 30х30 мм;
максимальная комплектация (2 двери + две форточки);
качественный поликарбонат пр-ва Россия «Карбогласс» -
4 мм, 6 лет гарантии;
всегда очень низкие цены;
бесплатная доставка, честная гарантия; 
качественная сборка. Г. Тотьма, 
база Тотемского ДСУ-1, Т.: 2-11-14, 8-921-060-45-55.

* Реклама

Продам дом (дачу) 
в д. Б-Сельменьга. 

Баня, дровяник, 
беседка. Земельный 

участок 15 соток. 
Т. 8-921-538-90-52.

• КПК «Содействие» СНИ-
МЕТ в аренду помещение 
для офиса от 5 до 25 кв. м. 
Т ел :8 -93 1 - 506 -5 7 - 73 , 
anordin1@ya.ru.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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из натуральной кожи. Новая зимняя 
коллекция. Огромный ассортимент. 

Цены от производителя. Рассрочка платежа.
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а 16 ОКТЯБРЯ, в среду, в КДЦ 

  Кировская обувная фабрика

«Елена» проводит 
продажу ОБУВИ

Ре
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16 октября, в среду
с 10.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 
Срочный ремонт 

золота и серебра.
Оформляем в кредит (ОТП-банк Ген. 

лиц. БРФ № 2766 от 21.06.12).

15 октября с 10 до 14 ч. 
в ДК Городищна,

16 октября с 8 до 13 ч. 

на рынке Нюксеницы 

 Кировская обувная 
фабрика. 

 Ремонт обуви, 
выдача и прием.* 
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. «Евро Окна» 
окна, двери, 

лоджии ПВХ. 
Гарантия, скидки 15%, 

немецкий профиль, 
энергосберегающие 

стеклопакеты, 
короткие сроки. 

Замер, доставка, 
установка. Теплицы. 

Т. 8-921-062-14-62, 
8-911-545-20-97.
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 18 октября, в КДЦ с 10 до 18 ч. 
 выставка-продажа  

мужской и женской одежды 
по сниженным ценам: 

куртки, пальто, зимняя верхняя 
одежда, толстовки, 

джинсы женские, мужские, 
мужские спортивные брюки, 

женская обувь и многое другое.
Приходите! Будем рады вас видеть!

* реклама

14 октября

 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 

ФК - «Каролина - 2014»,

«СНЕЖНАЯ KOROLEVA»
Совершенно новая 

зимняя коллекция: 

шикарные шубы 

(норка, мутон), 

стильные дубленки 

(тоскана).

Большой выбор 

пуховиков, 

пальто на тинсулейте 

и холлофайбере. 
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Фабричное 
качество!

 Рассрочка платежа.

Всё для рукоделия: 
пряжа, ткани, мулине, бисер 
и схемы для вышивки, швей-
ная фурнитура. 
с. Тарнога, ТЦ «Гранд», Пролетарская, 7 г. 
89212343288, 89517398737.

*реклама

«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!

ДЕНЬГИ быстро.
Любая сумма.

8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. 

ОГРН 311619310900095.*р
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• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
500 руб., столбы - 200 руб., 
сетку кладочную – 60 руб., 
арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., проф-
лист. Доставка бесплатная. 
8-916-369-60-51.

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

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т.: 8-911-524-54-86, 
2-94-29.

• ПРОДАЮТСЯ трактор 
«ЮМЗ-6» и прицеп трактор-
ный ПСЕ-12,5. 8-911-535-
82-80.

• ПРОДАМ кузов для «Га-
зели» - 22000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-89-
09. 

• ПРОДАЮ автомо-
биль «Волга» ГАЗ-
31029 1996 г.в. 8-921-
829-20-03.

• КОММЕРЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ без про-
бега по РФ (пасса-
жирские и грузопас-
сажирские). 8-911-
535-01-07.

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Туарег» 2005 г.в., состоя-
ние отличное, 2 комплекта 
резины, вложений не тре-
бует. 800 000 руб. (торг). 
8-921-821-60-06.

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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В ТК «Авоська» 
в магазине 

«Промтовары» 
ИП Катарама Л.Н.
РАСПРОДАЖА 

товаров со скидкой 
от 20 до 50 %!!!

Приглашаем за по-
купками!

• КПК «Содействие» ТРЕ-
БУЕТСЯ менеджер по работе 
с пайщиками (прием сбе-
режений и выдача займов), 
полный соцпакет. Анкеты на 
e-mail: anordin1@ya.ru.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЮТСЯ 
торговые помещения. Вто-
рой этаж, пл. от 8,5 до 35 
кв.м. Цена от 450 руб. за 
один кв.м. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в новом кирпичном 
доме. Цена 2200000. Тел.: 
8-921-232-71-32, 8-921-713-
25-54.

• РЕЗИНА зимняя «Мата-
дор» R-14, на дисках. Тел.: 
8-981-437-51-79. 

• ПРОДАМ пиломатери-
алы: доска, плаха. 8-911-
446-97-69.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1.10.2013 № 245

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории под объект «Замена трубы на МН «Ухта-

Ярославль», участок 615-848 км, воздушные переходы через 
малые водотоки, 4 шт.»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Нюксенское, генеральным планом муниципального 
образования Нюксенское, утвержденным решением Совета муни-
ципального образования Нюксенское от 26 февраля 2013 года № 
4, на основании постановления администрации муниципального 
образования Нюксенское от 27 августа 2013 № 207 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории под объект 
«Замена трубы на МН «Ухта-Ярославль», участок 615-848 км, воз-
душные переходы через малые водотоки 4 шт.», протокола публич-
ных слушаний от 1 октября 2013 года № 7 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 
под объект «Замена трубы на МН «Ухта - Ярославль», участок 615-
848 км, воздушные переходы через малые водотоки, 4 шт.» в соста-
ве текстового и картографического материалов (приложение).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

Официально

По результатам публичных 

слушаний,
состоявшихся 30 сентября 2013 
года в 11 часов в администра-
ции сельского поселения Вос-
тровское по адресу: д. Вострое, 
ул. Центральная, д. 11 «а», 
рассмотрен и утверждён проект 
планировки и проект меже-
вания территории под объект 
«Замена трубы на МН «Ух-
та-Ярославль», участок 615-
848 км, воздушные переходы 
через малые водотоки 4 шт.», 
расположенный на территории 
Нюксенского района Вологод-
ской области общей площадью 
21701 кв.м.
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Судьбы людские

В сердце живет любовь

О любви не говори – 
О ней всё сказано.
Сердце верное 
Любить обязано…
Так ответил мне на вопрос 

о высоких чувствах Николай 
Иванович Плюснин из деревни 
Нижняя Горка. Почему спро-
сила его о любви? А кто как 
не он знает о ней, ведь со своей 
супругой Анной Аркадьевной в 
этом году они отметили брилли-
антовую свадьбу. 

С Николаем Ивановичем мы 
встретились в День пожилого 
человека в Макаринском клубе 
и, пока ехали к нему домой, 
поговорили «за жизнь».

Оказывается, 60 лет назад 
они зарегистрировали свои 
отношения, а знакомы были с 
пеленок. Жили в одной деревне, 
учились в одной школе, ходили 
на танцы…

- А вот и моя половинка, - уви-
дев стоящую на крыльце Анну 
Аркадьевну, проговорил он. – 
Ну, встречай гостей, проводи 
в дом! – и добавил с гордостью: 
– Она у меня настоящая русская 
женщина! Всю жизнь рядом, 
всё пережили вместе… Троих 
детей мне подарила.

Дружеские вначале, а потом и 
супружеские отношения Нико-
лая и Анны испытаны временем 
и расстояниями не однажды. 
Николай Иванович служил в 
Подмосковье, в Азербайджане, 
Китае, где помогали местным 
военным строить военно-воз-
душный флот. Демобилизо-
вался из Харькова. В общей 
сложности провел в армии 5 лет 
и 4 месяца. 

Все это время между молоды-
ми шла активная переписка. И 
вот в одном письме от любимой, 
волнуясь вспоминает юбиляр, 
между срок, выведенных род-

ным подчерком, прочитал: «Я 
думаю, наша связь по перепи-
ске может перерасти во что-то 
большее, в настоящие чувства». 

Вернулся Николай Иванович 
в звании сержанта, отличным 
специалистом по подготовке 
самолётов. А Анна Аркадьевна, 
тогда уже молодая учительница 
математики Городищенской 
школы, окончившая педаго-
гический институт, его верно 
ждала.

Сыграли свадьбу, стали об-
устраивать семейную жизнь, 
ждали первенца. Но встал во-
прос: куда применить опыт, 
имеющиеся навыки механику 
по подготовке самолётов? Ведь 
в деревне того времени основ-
ным было сельское хозяйство. 
Решили перебраться в Белго-
родскую область. Там Николай 
Иванович поступил в техникум. 
Было нелегко, и Анна с только 
что родившимся сынишкой 
вернулась в родную деревню. 
А он остался.

И снова 4 года разлуки – 
Николай Иванович приезжал 
домой лишь на редкие и непро-
должительные каникулы. Но 
и это расставание выдержали 
любящие сердца.

- Если любишь, то не пре-
дашь. Жена мне доверяла и до-
веряет, а я – ей, - поясняет мой 
собеседник. – Ещё мама мне 
говорила: «Если женился, то 
навсегда. К другим женщинам 
не имей ничего кроме добрых 
слов». 

После возвращения домой 
завертела-закружила молодых 
жизнь, работа. Анна Аркадьев-
на стала уже уважаемым в 
округе учителем, отличным 
специалистом (трудилась в Го-
родищенской школе до выхода 
на заслуженный отдых – около 

30 лет!). Николая Ивановича 
направили работать в «Сель-
хозтехнику» заведующим ма-
стерскими. А когда в средней 
школе ввели производственное 
обучение для подготовки специ-
алистов сельского хозяйства, 
его перевели в учителя, кем и 
трудился 35 лет! Оба супруга 
– педагоги с большим стажем, 
огромным багажом опыта, 
знаний, не раз награждались 
за результаты своей деятель-
ности различными наградами. 
То и правильно: каждому – по 
заслугам.

Постепенно увеличилась се-
мья, тесно стало под одной кры-
шей с родителями жены. Анна 
Аркадьевна тогда и предло-
жила: «Давай свое гнездышко 
вить». И началась перестройка 
отчего дома Николая Ивано-
вича.

- Супруга моя – молодец, 
на все руки мастер: когда дом 
ремонтировали - никакое дело 
мимо её не прошло, - вспоми-
нает «бриллиантовый» юбиляр, 
гладя ласково жену по плечу, а 
она чуть смущенно улыбается. 
- Да и по хозяйству всё умеет: 
печет, готовит, ткёт и вяжет, 
может и печь из кирпича сло-
жить, и косу наставить…Не 
смотрите, что маленькая да 
худенькая. Приучена к труду с 
малых лет.

Рассказывают супруги о жиз-
ни – заслушаешься. Подарила 
эта хрупкая женщина своему 
любимому двоих сыновей и 
дочь. Сейчас они взрослые, 
самостоятельные, семейные. 
У всех высшее образование, 
хорошая работа, а старший уже 
сам на пенсии. Внуки радуют 
чету Плюсниных. Приезжают 
в гости, помогают по хозяйству.

А дел всегда немало, особен-
но,если есть свой дом. Раньше, 
пока жили все вместе в роди-
тельском доме, хозяйство было 
ого-го: по два поросёнка на году 
держали, а ещё корову-корми-
лицу, овец, кур... 

- Второй год только скот не 
держим. Возраст не позволяет 
(моим героям по 85 лет!), - про-
должает Николай Иванович. 
– Уж пару лет как на зиму в 
Устюг уезжаем, там у нас квар-
тира своя. Да и дети близко 
(оба сына живут в этом городе), 
только вот дочь далеко – в Са-
ратовской области, на атомной 
станции работает. Но каждый 
год всей семьей приезжают, 
навещают.

А весной супруги Плюснины 
снова едут в родной дом в Ниж-
ней Горке. Николай Иванович 
– чуть пораньше:

- Готовлюсь к приезду жены, 
дом «распечатываю», порядок 
навожу, огород к посадкам 
готовлю. 

До сих пор эти трудолюбивые 
люди выращивают овощи сами, 
делают заготовки, работы на 
земле не чуждаются...

- Что же главное в семье? – 
спросила у юбиляров в завер-
шение нашей встречи.

- Главное – это дети, - ответи-
ла Анна Аркадьевна.

- А ещё - терпение, согласие 
и уважение, - подхватывает 
Николай Иванович.

- А любовь?
- И любовь. Только о ней не 

кричат, а живет она вот тут – в 
сердце. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Кроме Иры, район представ-
ляли Никита Коротков, Полина 
Кирьянова, Алексей Ползиков, 
Анастасия Раскумандрина, 
Алина Расторгуева, Никита 
Хлыбов и Вадим Соловьев. А 
их неизменным двигателем и 
наставником был Николай Ар-
кадьевич Кирьянов.

Путевку на соревнования в 
Анапу юные нюксяне получили 
после победы в областном этапе 
президентских состязаний. 
Вы только представьте: наш 
маленький Нюксенский район 
состязался с командами таких 
городов как Москва, Санкт-Пе-
тербург, Новороссийск… И 
ребята смогли показать себя 
вполне достойно, заняв в тур-
нирной таблице 37 место из 74! 
Ровно посерединке! 

Бег на 30 и 1000 метров, 
силовая гимнастика, эстафе-
та, бадминтон, шахматы, на-
стольный теннис, стритбол, 
а также теоретический кон-
курс и творческий, в котором 
нюксяне исполнили песни и 
танец об олимпийских играх 
(нынешние «Президентские 
состязания» были посвящены 
именно этой теме), -  все это 
ждало участников состязаний. 
Соответственно, и подготовка 
была проведена немаленькая:

- Много времени мы посвя-
тили тренировкам летом, на 
каникулах, - рассказывают 
ребята. – Все-таки уровень 
соревнований серьезный, да и 

Знай наших!

Ветер, море, песок… 
                              СПОРТ!

«Мы все очень счастливы, 
что побывали в Анапе!», - с 
таких восторженных слов 
начала свой рассказ о поездке 
команды Нюксенской сред-
ней школы на XXV Всерос-
сийские соревнования для 
школьников «Президентские 
состязания» одна из участниц 
Ирина Малафеевская.

некоторые виды для нас были 
совершенно новыми. Напри-
мер, плавание, бадминтон. 3 
сентября мы прибыли в Анапу. 
Первые дни тренировались 
с 7 утра до позднего вечера. 
Но было и свободное время, и 
тогда мы ходили на море, за 
территорию лагеря, а вечером 
– на дискотеки. Побывали на 
экскурсиях в Новороссийске 
и Анапе – очень красивые ку-
рортные города. Впечатления 
незабываемые! 

После нескольких дней тре-
нировок начались непосред-
ственно и сами соревнования. 
Каждый этап был по-своему 
сложным, эмоции зашкалива-
ли. Были и слезы, и ссоры, и 
недопонимания. Но, несмотря 
на все трудности психологиче-
ского характера, ребята смогли 
сохранить самое главное – един-
ство команды.

Нюксяне в Анапе подружи-
лись со сверстниками из всех 
уголков страны, поэтому, хоть 
и соперничали, но переживали 
и болели друг за друга. Множе-
ство новых друзей - разве это не 
здорово?!

Будем надеяться, что ре-
зультат станет для них и их 
сверстников, которые еще не 
дружат со спортом, стимулом 
для более активных занятий. 
Ведь с этой целью и задумыва-
лись «Президентские соревно-
вания», которые уже несколько 
лет проходят под эгидой Рос-
спорта. Они помогают тысячам 
мальчишек и девчонок обрести 
себя, не попасть под влияние 
вредных привычек, сохранить 
свое здоровье. Каждый молодой 
человек должен осознавать, 
что здоровый образ жизни – 
это, прежде всего, его личный 
успех. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Из истории
История зарождения этих 

игр уходит корнями в начало 
90-х годов. Начиная с 1999 
года, программа проходит в 
общеобразовательных шко-
лах России и рассчитана на 
всех ребят, обучающихся в 
школе, не зависимо от их фи-
зической одарённости. В 2010 
году вышел указ президента 
РФ от 30 июля  за номером 948 
«О проведении Всероссийских 
спортивных соревнований 
(игр) школьников». С этой 
поры программа стала мно-
гоступенчатой и проходит, 
начиная от образовательных 
учреждений, муниципальных 
образований и заканчивая 
региональными состязаниями 
по всей стране.

Алина Расторгуева.

Анапа. Открытие игр. Наша команда представляет Вологодскую область.

Вот один из трогательных моментов: во время нашей беседы 
Николай Иванович всё время ласково гладит жену по плечу, 
голове...
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Поздравляем! д. Красавино
ЛУКИЯНОВОЙ

Валентине Викторовне
Поздравляем с 75-летием!
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью 

не щемит,
Не знает пусть оно 

мучений.
Хотим, чтоб дольше был 

твой век,
Чтоб жизнь тебя везде 

щадила
И чаще радости дарила
Тебе, наш милый человек!

Нарижние, Беляевы.

д. Красавино
ЛУКИЯНОВОЙ

Валентине Викторовне
Пусть солнце светит в день 75-летия
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
Поздравляем! Здоровья Вам, Ва-
лентина Викторовна, на долгие 
годы!

Совет ветеранов и Истомина 
Валентина Арсентьевна, Пере-

валова Тамара Павловна, Юрова 
Ия Васильевна, Юрова Галина 

Александровна, Рыбина Клавдия 
Ивановна, Шушкова Клавдия 

Ивановна.

д. Красавино
ЛУКИЯНОВОЙ

Валентине Викторовне
Самую любимую маму, 
бабушку поздравляем с 

75-летним юбилеем!
Желаем быть всегда 

здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и 

веселой
И возраст свой не замечать!
Живи, родная, до 100 лет,
За все, что сделала для нас, 
Тебя благодарим.

Дочь Галя и ее семья.

д. Кокшенская
РЯБИНИНУ 

Владимиру Владимировичу
Поздравляем с юбилеем!

50 – это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали 

года.
Пусть не ведает сердце 

усталости,
И пусть будет душа молода!

Коллектив 26-ПЧ. 

Ветеранская организация 
ОВД, сотрудники отделения 
полиции выражают глубо-
кое соболезнование Рожину 
Анатолию Васильевичу, род-
ственникам по поводу смерти 
матери

РОЖИНОЙ 
Галины Григорьевны. 

• КУПЛЮ  клюкву. 8-921-
718-29-52.

• ПРИЕМ ягод (клюква). 
8-921-534-14-37.

Все, кто знал, 
вспомните её вместе с нами.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живёт…
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет…
Только ждать ответ – увы, 
бессмысленно…
Там, где мама, - писем больше нет…
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Ангелом меня сопровождает,
И любовь её всегда живёт…

Дети.

Скорбим и помним
11 октября исполняется 40 дней, как нет с нами нашей мамы – 
ХАНАЕВОЙ Дины Христофоровны. 

ТП «Верджиния»
 Новая коллекция осенне-зим-

него сезона. Кредит без 
первоначального взноса.
РОСС. RU. АЯ21. В 10257.№ 7399559

16 ОКТЯБРЯ,
в среду, в КДЦ

 состоится продажа:
шуб из мутона,
жилетов из лисы,
курток,
пуховиков,
пальто из драпа

 и других совре-
менных тканей. *р
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• Организация НАНИМА-
ЕТ на работу каменщиков 
для работы в г. Ярославле. 
Проживание, спецодежда, 
питание. Вахтовый метод, 
зарплата от 40 т.р. 8-921-
234-39-02, Александр. 

Народный фольклорно-эт-
нографический коллектив 
«Уфтюжаночка» принял 
участие в VIII международ-
ном фестивале фольклорных 
коллективов «Покровские 
колокола», который проходил 
с 25 по 29 сентября в городе 
Вильнюс, Литва. Организато-
ры и идейные вдохновители: 
Ирэна и Николай Захаровы 
- руководители русского фоль-
клорного ансамбля «Аринуш-
ка» и «Школы славянской 
традиционной музыки».

Мы участвовали во всех ме-
роприятиях наряду с коллек-
тивами из Италии, Голландии, 
Польши, Латвии, Эстонии, 
Белоруссии, Украины. Россию 
представляли фольклорные 
ансамбли из Новосибирска, По-
дольска (Московская область), 
«Народный праздник» из Мо-
сквы, замечательный этногра-
фический коллектив духоборов 
из Тульской области, а также 
народные исполнители из Ка-
лужской и Тверской областей. 
В программе фестиваля были 
концерты-лектории для уча-
щихся школ Вильнюса (в рам-
ках III Детской фольклорной 
ассамблеи), концерты «Музыка 
для гурманов» в костеле Святой 
Катрины, «Уникальные тради-
ции» в Литовской националь-
ной филармонии, «Творческие 
портреты участников фестива-
ля» в Вильнюсской Ратуше, а 
заключительный состоялся 29 
сентября на городской площади 
им. Винцаса Кудирки. 

Народный фольклорно-эт-
нографический коллектив 
«Уфтюжаночка» по оценке ве-
дущих фольклористов-исследо-
вателей и ученых показал высо-
кий уровень аутентичного осво-
ения севернорусской певческой 
и хореографической традиций 
и получил диплом Лауреата 

международного фестиваля и 
свидетельство участника кон-
цертных программ, подписан-
ное президентом Международ-
ного благотворительного фонда 
Владимиром Спиваковым.

По случаю VIII фестиваля 
«Покровские колокола» в Виль-
нюсской Ратуше прошел офи-
циальный приём, где участни-
ков приветствовали предста-
вители власти города, послы 
разных государств, руководите-
ли общественных организаций 
и православной церкви. Мэр 
Вильнюса дал самую высокую 
оценку прошедшему меропри-
ятию: «В многонациональной и 
многокультурной среде нашего 
города фестиваль «Покровские 
колокола» стал очень важным 
и значительным событием». 
Он отметил, что славянская 
культура в Литве очень древняя 
(православные храмы здесь по-
явились ещё в 14 веке, гораздо 
раньше, чем другие), а в 2013 
году фестиваль совпал со знаме-
нательной датой – 1153-летием 
славянской культуры в Литве. 

Архиепископ Виленский и 
Литовский Иннокентий про-

изнёс проникновенную речь 
о важности сохранения на-
родных традиций и единения 
народов: «Это очень важные 
для духовной жизни людей 
встречи. Подобные мероприя-
тия помогают узнать традиции 
других народов, почувствовать 
душу другого народа. Душа 
жива, пока звучат народные 
песни, пока люди интересуют-
ся своей историей. Все вместе 
мы даём отпор массовой псев-
докультуре, которая заслоня-
ет свет Божий. Всех вас, кто 
чтит традиции отцов своих, 
традиции своего народа, да 
благословит Бог нести народное 
искусство. И чем больше людей 
станет участниками событий, 
тем больше их приобщится 
к истокам своей культуры, а 
значит, через различные формы 
человек знакомится с Богом и 
познаёт истинное Божественное 
откровение».

Слова благодарности в адрес 
участников прозвучали из уст 

российского посла в литовской 
столице: «VIII Фестиваль «По-
кровские колокола» собрал 
великолепные фольклорные 
коллективы, чья деятельность 
помогает сохранять культур-
ные традиции разных стран. Он 
стал ярким и важным событием 
не только для жителей Вильню-
са и Литвы, но и для ценителей 
народного искусства всех стран. 
Это прекрасная площадка для 
культурного диалога предста-
вителей различных культур, 
для общения единомышлен-
ников из разных государств. 
Хочу особенно поблагодарить 
коллективы из России. Вы 
делаете великое дело: сохраня-
ете истоки русской культуры 
и сами становитесь частью 
культурного наследия нашей 
страны».

Мы сердечно благодарим 
наших ветеранов, участников 
коллектива: Светлану Изо-
симовну Парыгину, Тамару 
Михайловну Колупаеву, Ва-
лентину Григорьевну Уланову, 
которые достойно выдержали 
все тяготы поездки, и молодых 
участниц Маргариту Лобазову и 
Викторию Парыгину, показав-
ших высокий уровень освоения 
традиций. Низкий наш поклон 
и людям, оказавшим помощь 
в осуществлении поездки, на-
чальнику Нюксенского ЛПУМГ 
Павлу Васильевичу Верзунову, 
депутату Представительного 
Собрания Александру Василье-
вичу Андрееву и главе Нюксен-
ского муниципального района 
Виктору Павловичу Локтеву.

Галина ЛУКЬЯНОВА,
главный хранитель фондов 

ЭКЦ «Пожарище».

Народная культура

Наша «Уфтюжаночка» - лауреат международного фестиваля

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 

Зарплата 12 т.р. 2-86-22. 

Поправка
В номере от 9 октября 2013 

года  в объявлении Комаровой 
Н.М. по вине редакции допуще-
на ошибка. Следует читать: «…
Лашкову и Королева…» и далее 
по тексту.

• АРЕНДУЮ УАЗ («бухан-
ку») грузопассажарский с 
водителем. 8-923-222-69-
54.

с. Нюксеница
ПАНЕВУ 

Анатолию Васильевичу
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Ветра теплого, неба ясного,
Всего доброго и прекрасного!
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье 
Будет лучше всех наград!

Малафеевские, Бритвины, 
Меледины.

с. Нюксеница
КРИМАЧЕВЫМ

Антонине Ильиничне и 
Анатолию Захаровичу 

Дорогие мама, папа, дедуш-
ка, бабушка, поздравляем 

вас с юбилеем!
Порою вам, наверно, было 

трудно,
Но любовь поддерживала вас!
И в этот день со свадьбой 

изумрудной
Примите поздравления 

от нас!
55! Как до такого юбилея
Дожить, вы посоветуйте 

юнцам!
Пусть чувства изумрудно 

зеленеют!
Пусть дышат молодостью 

души и сердца!
Дочь, зять, сыновья, сно-

хи, внуки, правнуки.

Реклама, 
объявления

С 8 по 18 октября - 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ  

Газета 
«НОВЫЙ ДЕНЬ» 

Началась подписка 
на первое 
полугодие 
2014 года!

Вы сможете выписать 
нашу газету 

по льготной цене 
во всех почтовых 

отделениях!

Наши уфтюжаночки и участницы фестиваля из Польши нашли 
общий язык.


