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Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства!
Поздравляем Вас с профессиональ-

ным праздником!
Примите искреннюю благодарность 

за вашу повседневную работу, вклад 
в развитие и дальнейшее благоустрой-
ство нашего района.

Ваш труд всегда на виду. От вашего 
внимания, профессионализма, ответ-
ственного отношения к делу зависят 
быт, уют и комфорт, настроение селян.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и оптимизма! Уда-
чи и успехов в вашем, очень нужном 
деле!

Глава Нюксенского района В.П. 
ЛоктеВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧекашеВ.

отдел экономического развития и 
торговли администрации района.

16 марта свой профессиональный 
праздник - День работников 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 
- отметят люди, чья работа связана 
с этой сферой.  
Буквально накануне праздника 

в редакцию пришло письмо со 
словами благодарности в адрес 
Евгении ПоПовой, заведующей 
ателье «Шик».

«Евгения Витальевна - чуткий и от-
зывчивый человек. Всех пришедших 
в ателье встречает с доброй улыбкой, 
по-домашнему. К ней можно обратить-
ся с любой просьбой, и она всегда по-
может, подскажет, выручит. В ее ате-
лье светло, уютно, и сама хозяйка сим-
патичная, утонченно одетая. Она хо-
рошо разбирается в различных стилях 
одежды, всегда на волне новых вея-
ний моды... В ее золотых руках побы-
вали тысячи вещей, которые она от-
реставрировала и вдохнула в них вто-
рую жизнь!», - пишут о ней клиенты.

И вот мы во «владениях» Евгении. 
Кругом ткани, уже готовые предметы 
одежды и только начатые выкройки. 
Евгения Витальевна на рабочем месте, 
принимает очередной заказ. 

- Как и когда началось ваше знаком-
ство с шитьем? - отвлекаем ее от работы.

- Сразу после школы. По комсомоль-
ской путевке устроилась в Нюксенское 
КБО. А привила мне любовь к этому 
занятию и научила азам Тамара Алек-
сандровна Первушина. Под ее чутким 
руководством я делала первые шаги в 
профессии. Вначале было сложно, боя-
лась швейных машин, думала, пришью 
палец или ноготь отрежу на оверлоке 
(такое все же не раз случалось!), но по-
том «зацепило», - вспоминает наша со-
беседница.

Позже поступила в Кировский техно-
логический техникум. Хотела на моде-
льера, но не получился эскиз модели. 
Так Евгения Витальевна стала техно-
логом швейного производства. Студен-
ческие годы до сих пор остаются в па-
мяти как один из самых ярких, инте-
ресных этапов жизни.

- В то время в Нюксенице все ходи-
ли в одинаковой однотонной одежде: 
стандартные брюки, юбки-миди, полу-
солнце… А в техникуме я будто попа-
ла в другой мир! Студенты одевались в 

яркие разноцветные вещи, разных фа-
сонов и моделей. Юноши - в красных 
пиджаках, в желтых штанах. Девуш-
ки - в цветных платьях, клетчатых юб-
ках, блузах... Все, что кроили и шили 
для защиты курсовых, на сдачу экза-
менов, потом носили сами. Пришлось 
быстро вливаться в этот мир красок, 
чтобы не выглядеть белой вороной, - 
делится Евгения Витальевна.

Три года обучения пролетели неза-
метно, и девушка вернулась в родное 
село. Экстерном выучилась на закрой-
щика. В течение десятка лет с рвением 
трудилась в большом коллективе КБО 
(в то время там работало более ста че-
ловек!).  Начинала портнихой, но по-
степенно, повышая уровень знаний, на-
капливая опыт, поднялась по карьер-
ной лестнице до заместителя началь-
ника управления бытового обслужи-
вания населения Нюксенского райо-
на. Хорошая любимая работа, отлич-
ный коллектив… И вдруг все это рух-
нуло. Перестройка, ликвидация произ-
водства, вчера еще востребованные ка-
дры стали никому не нужными... Для 
Евгении Витальевны это было настоя-
щим ударом.

- Долго находилась в шоковом со-
стоянии. В сторону, где раньше распо-
лагалось КБО, не то что ходить, смо-
треть не могла, - с горечью рассказы-
вает женщина.

 Но специалисты остались нужны 
своим клиентам. В магазинах дефи-
цит, а одежда необходима всем. Ев-
гения Витальевна снова занялась лю-

бимым делом, но уже на дому. С 1996 
года оформилась предпринимателем, 
а три года назад в райцентре открыла 
ателье «Шик». Заказов много, в основ-
ном просят подшить, перешить готовые 
изделия, отремонтировать молнии, ну 
и сшить что новенькое. Жаркая пора 
наступает перед праздниками: Новым 
годом, 1 сентября, последним звонком 
и выпускным. Но и повседневной ра-
боты хватает: сшить костюмы для рай-
онных артистов, подобрать материал, 
скроить и изготовить шторы, чехлы на 
мебель, даже бальные и свадебные пла-
тья – на них тоже спрос есть.

- А какое изделие, сшитое вами, осо-
бенно запомнилось?

- Однажды из Городищны  поступил 
заказ - сшить костюм «Венерин башма-
чок». Долго ломала голову, интересова-
лась в книгах и интернете как выгля-
дит это растение. Потом создала эскиз 
на бумаге, работу согласовала с заказ-
чиком. В результате получилось хоро-
шо, - рассказывает Евгения Витальев-
на. – И еще случай: мужчина заказал 
чехол для удочки, сам нарисовал ее, ну 
а я уже по его наброскам сшила. Кли-
ент остался доволен.

Для Евгении Витальевны этот год 
юбилейный – в июле исполнится 35 
лет ее трудовой деятельности по вы-
бранной в юности профессии. Клиенты 
и друзья благодарят ее за кропотливый 
труд и профессионализм и поздравля-
ют с праздником. Успешной работы и 
довольных клиентов!  

елена СеДЯкИНа.
Фото автора.

В пестром мире тканей и красок…Примите 
поздравления!

Прогноз

Погода 
в Нюксенице

15 марта, суббота. Ясно, ночью -3°, 
днем +1°, ветер западный, юго-запад-
ный, атмосферное давление 728-730 
мм.

16 марта, воскресенье. Ясно, ночью 
0°, днем +3°, ветер южный, атмосфер-
ное давление 722-719 мм.

17 марта, понедельник. Пасмурно, 
небольшой снег, ночью 0°, днем -2°, ве-
тер юго-западный, атмосферное давле-
ние 721-730 мм.
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Областные новости

В рамках вечера памяти, по-
священного 100-летию со дня 
рождения первого секретаря 
Вологодского обкома КПСС, 
глава региона Олег Кувшин-
ников поддержал инициати-
ву Совета ветеранов области.

Анатолий Семенович Дры-
гин родился 14 марта 1914 
года в Балашове Саратовской 
губернии в многодетной кре-
стьянской семье. Окончил Ми-
чуринский институт плодо-
во-ягодных культур, получив 
дипломом агронома.

В июне 1941 года был при-
зван в ряды Советской Армии. 
В годы Великой Отечественной 
войны прошел путь от замести-
теля командира полка по стро-
евой части до командира 70-го 
гвардейского стрелкового пол-
ка 24-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Был трижды ра-
нен. День Победы встретил в 
Кенигсберге.

Будучи привлеченным по-
сле войны к партийной ра-
боте, курировал направление 
развития сельского хозяйства 
в Ленинградской области. В 
начале 60-х годов связал свою 
жизнь с Вологодчиной. С 1961 
по 1985 год Анатолий Дрыгин 
занимал должность первого се-
кретаря Вологодского обкома 
КПСС. Под его руководством 
произошли большие преобра-
зования во всех сферах жиз-
недеятельности и экономики 
региона.

Именно в эти годы строил-
ся Череповецкий металлурги-
ческий комбинат, химические 
предприятия, подшипниковый 
и оптико-механический заво-
ды в Вологде, в области появи-
лась разветвленная сеть дорог. 
Кроме того, была воплощена в 
жизнь уникальная программа 
по строительству жилья, - так 
в областном центре появились 
первые многоэтажные дома.

В 1985 году Анатолий Семе-
нович Дрыгин вышел на пен-
сию. Умер он 19 ноября 1990 
года. Похоронен в Москве на 
Троекуровском кладбище. 
Именем Дрыгина названа пло-
щадь в Вологде. Кроме того, на 

доме по адресу: ул. Октябрь-
ская, д. 10 - в котором жил 
первый секретарь Вологодско-
го обкома КПСС, открыта ме-
мориальная доска.

- В эти дни в Вологде и Мо-
скве проходят мероприятия 
в память об Анатолии Дры-
гине, который руководил Во-
логодской областью в тече-
ние 25 лет. Его деятельность 
стала фундаментом, на кото-
рый сегодня опирается эконо-
мика и культура нашего реги-
она, - отметил губернатор Олег 
Кувшинников. - Хочу поддер-
жать инициативу Совета 
ветеранов области, которые 
неоднократно обращались ко 
мне с просьбой увековечить 
память об Анатолии Семено-
виче, установив ему памят-
ник на площади перед Прави-
тельством Вологодской обла-
сти, носящей имя Дрыгина. 
Думаю, установка такого па-
мятника будет лучшим при-
знанием его заслуг перед об-
ластью. Уверен, что к сбору 
средств для этого подключат-
ся все жители Вологодчины!

Кроме того, глава региона 
зачитал телеграмму за подпи-
сью председателя Совета Фе-
дерации ФС РФ Валентины 
Матвиенко в адрес участников 
собрания к 100-летию со дня 
рождения Анатолия Дрыгина:

- Имя Анатолия Семенови-
ча Дрыгина хорошо знает вся 
Россия. Его огромный органи-
заторский талант, пройдя за-
калку в северной столице, в 
полную силу развернулся на 
вологодской земле. Мощный 
металлургический комбинат, 
сложные промышленные про-
изводства, эффективное сель-
ское хозяйство, разветвленная 
транспортная инфраструкту-
ра, решительные сдвиги в об-
ласти образования и культу-
ры навсегда останутся памя-
тью выдающемуся руководи-
телю вашего региона. Память 
об Анатолии Семеновиче Дры-
гине должна побуждать нас к 
новым свершениям на благо 
Отечества!
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

В Вологде появится памятник Анатолию 
Дрыгину

Ваша инициатива может стать законом
Говорят, что законы и власть не ругает только ленивый. Но из разряда пассивных злопыхателей легко перейти в разряд 

активных доброжелателей. А поможет в этом специально созданный интернет-портал для публикации общественных ини-
циатив: roi.ru, где любой гражданин России старше 18 лет вправе оставить свои предложения по улучшению социально-э-
кономической ситуации в стране, совершенствованию государственного и муниципального управления. 

Если опубликованная на сайте федеральная инициатива наберет 100 тысяч голосов, то ее обязана рассмотреть федераль-
ная экспертная группа, а затем проект будет направлен для дальнейшей работы в нижнюю палату парламента. Региональ-
ным и муниципальным инициативам нужно собрать не 100 тысяч, а всего 5% голосов от общей численности жителей тер-
ритории, на которую направлена инициатива. 

Чтобы подать новое интересное предложение или проголосовать за уже имеющиеся, необходимы только доступ к сети Ин-
тернет, наличие СНИЛС и регистрация на портале: www.gosuslugi.ru. 

По данным на начало марта, на сайте было размещено более 3300 инициатив, реализовано 7.
* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 

Правительства Вологодской области.

• Пассажирские перевозки
Прокуратурой района выявлены 

многочисленные нарушения пра-
вил перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом 
(утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2009 
№112). Так, в автомобилях такси 
отсутствуют:

- полное или краткое наимено-
вание фрахтовщика (перевозчика); 

- условия оплаты за пользование 
легковым такси; 

- визитная карточка водителя с 
фотографией;  

- наименование, адрес и контакт-
ные телефоны органа, контроли-
рующего осуществление перевоз-
ок пассажиров и багажа.

По данным фактам прокурату-
рой района возбуждены дела об ад-
министративном правонарушении 
(ч.1 ст. 11.14.1 КоАП РФ), мак-
симальное наказание за которое 
предусматривает штраф в размере 
30 тысяч рублей. Такие рейды бу-
дут проходить постоянно, поэтому 
предлагаем устранить нарушения 
добровольно.

• Оказание первой 
помощи 

В ходе проверки соблюдения тре-
бований законодательства о безо-
пасности дорожного движения в 
ОГИБДД МО МВД России «Вели-
коустюгский» (дислокация с. Нюк-
сеница) выяснилось, что в наруше-
ние приказа Минздравсоцразвития 
РФ от 10.08.2011 №905н, автомо-
били ОГИБДД не укомплектова-
ны  обязательными изделиями ме-
дицинского назначения для оказа-
ния первой помощи пострадавшим 
в случае ДТП. 

Это значит, что в нарушение га-
рантированных Конституцией РФ 
прав граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, а также 
Федерального закона «О безопасно-
сти дорожного движения», сотруд-
ники полиции не смогут до приез-
да специализированных служб ока-
зать первую медицинскую помощь 
пострадавшим в ДТП гражданам. 

В адрес начальника Межмуници-
пального отдела МВД РФ «Велико-
устюгский» внесено представление 
об устранении нарушений закона.

• Охрана лесов от 
пожаров

При проверке деятельности ряда 
индивидуальных предпринимате-
лей района, занимающихся заго-
товкой древесины, выявлены нару-
шения требований Лесного кодек-
са РФ, а также приказа Минсель-
хоза РФ от 22.12.2008 №549, кото-
рым утверждены Нормы наличия 
средств пожаротушения в местах 
использования лесов.

Так, в нарушение указанных 
Норм, а также проектов освоения 
лесов, у некоторых ИП в пунктах 
сосредоточения пожарной техники 
и инвентаря отсутствуют лесопа-
трульные пожарные машины, мо-
топомпы, зажигательные аппара-
ты, ранцевые огнетушители, возду-
ходувки, аптечки первой помощи. 
В адрес ИП внесены представления 
об устранении нарушений закона.

Хочется напомнить, что в соот-
ветствии со ст. 24 Лесного кодек-
са РФ невыполнение гражданами, 
юридическими лицами, осущест-
вляющими использование лесов, 
проекта освоения лесов является 
основанием для досрочного рас-
торжения договора аренды лесного 
участка. Учитывая это, рекоменду-
ем впредь не допускать нарушения 
действующего законодательства.

Всеволод ВаВИЛИН,
помощник прокурора района.

На вологодчине 
создаются жилищно-
строительные 
кооперативы (ЖСК) 
из числа работников 
бюджетной сферы. 
Это связано с 
внесением изменений 
в Земельный кодекс 
РФ и Федеральный 
закон «о содействии 
развитию жилищного 
строительства».

Свой ЖСК на территории 
области могут создать педа-
гогические работники обще-
образовательных учрежде-
ний, работники здравоох-
ранения с высшим и сред-
ним медицинским образо-
ванием и работники учреж-
дений культуры. При вклю-
чении граждан в списки по-
тенциальных членов ЖСК 
учитывается стаж работы в 
областных государственных 
и муниципальных учрежде-
ниях (не менее трех лет), от-
сутствие у гражданина зе-
мельного участка, предо-
ставленного для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства на праве собствен-
ности или аренды после 31 
января 1998 года. Также 
гражданин должен состоять 
на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещени-
ях, предоставляемых по до-
говорам социального найма. 

На этих же условиях, но 
без предъявления требова-
ний к стажу работы, в чле-
ны ЖСК могут быть приня-
ты граждане из числа выше-
перечисленных, являющие-
ся родителями в семье, име-
ющей одного ребенка и бо-
лее, в которых возраст каж-
дого из супругов не превы-
шает 35 лет (молодые се-
мьи), и многодетные семьи 
с тремя и более детьми. 

В чем преимущества 
ЖСК?

Жилищно-строительному 
кооперативу, созданному из 
числа работников бюджет-
ной сферы и многодетных 
семей, гарантируется бес-
платное предоставление зе-
мельного участка для строи-
тельства многоквартирного 
дома. Надо отметить, что по 
земельному законодатель-
ству участки для жилищно-

го строительства во всех слу-
чаях, кроме их предоставле-
ния для ЖСК бюджетников, 
предоставляются исключи-
тельно на аукционах. Стои-
мость земельного участка в 
отдельных случаях достига-
ет 30% от стоимости строи-
тельства жилья. Кроме того, 
органы власти окажут по-
мощь в обеспечении участка 
инженерными сетями и без-
возмездно предоставят про-
ект жилищного строитель-
ства повторного применения.

Что для этого нужно?
Для включения в список 

потенциальных членов ЖСК 
вместе с заявлением в упол-
номоченный орган необхо-
димо представить ряд доку-
ментов. Их список, а так-
же форму заявления можно 
найти на сайте департамен-
та строительства и ЖКХ об-
ласти: http://www.depregion.
ru/. Заявления на включение 
в списки принимаются до 15 
сентября года, предшествую-
щего планируемому для соз-
дания ЖСК (например, до 
15 сентября 2014 года – для 
создания ЖСК в 2015 году).

Претендентам, работаю-
щим в областных учрежде-
ниях здравоохранения, об-
разования и культуры, необ-
ходимо обращаться в депар-
тамент строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства (телефон для кон-
сультации – 8-8172-56-24-
46). Работающим в муници-
пальных учреждениях здра-
воохранения, образования и 
культуры - в органы местно-
го самоуправления по месту 
постоянной прописки.

В 2013 году в общеобласт-
ной список граждан, имею-
щих право быть приняты-
ми в члены ЖСК, включено 
52 человека, в том числе: 43 
работника бюджетной сфе-
ры из Череповца, 8 - из Во-
логды, 1 – из Череповецко-
го района. В Вологде и Че-
реповце зарезервированы зе-
мельные участки под строи-
тельство многоквартирных 
домов для ЖСК, проведены 
организационные собрания.

* Материал 
подготовлен при 

поддержке управления 
информационной 

политики правительства 
Вологодской области.

Право для всех 

• Это важно знать

Строительство жилья 
для бюджетников на 
льготных условиях

Прокурорская 
проверка

Право для всех 

http://www.gosuslugi.ru
file://Lihasheva/d%20(d)/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=8C6112FBB733FEAB59865FE6C8357702E0B8A4F772D235048F6500C927DD0D13B20EC8C990D3616Bk7n3H 
http://www.depregion.ru/
http://www.depregion.ru/
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«Мы в лесу Бабаевского рай-
она. В чаще – болото. Имен-
но здесь вологодские поиско-
вики поднимают бомбарди-
ровщик Великой Отечествен-
ной войны», - уже первые сло-
ва информации, прозвучавшей 
в эфире Вологодского ГТРК 
4 марта, привлекли внима-
ние жителей Вологодчины. А 
следующее сообщение о том, 
что найден именной портси-
гар, принадлежавший Попо-
ву Ивану Георгиевичу, 1914 
г. р., уроженцу деревни За-
глубоцкая Нюксенского райо-
на, не оставило равнодушны-
ми и нюксян. 

Рассказывает председатель 
ВРОО «Вологодское объедине-
ние поисковиков» Александр 
Метелкин:

- Еще в 2012-ом, опрашивая 
население, мы узнали о паде-
нии самолета. В 2013-ом от-
работали 16 дней: информа-
цию положили на карту и осе-
нью обнаружили место паде-
ния бомбардировщика. Но ле-
том на Тешемлевское болото не 
добраться, поэтому работы по 
подъему самолета начались зи-
мой. Первый в этом году выезд 
ВРОО «Вологодское объеди-
нение поисковиков» совмест-
но с клубом «ЭПРОН» состо-
ялся 1-2 февраля 2014-го. За-
тем еще выезжали четыреж-
ды. Результаты есть. В 1943 
году в болота в районе стан-
ции Тешемля упали два бом-
бардировщика Пе-2. Шесть са-
молетов перегоняли из Казани 
на Волховский фронт. Два из 
них столкнулись. Восемь чле-
нов экипажа погибли. Тела пя-
терых нашли на следующий 
день, труп шестого обнаружи-
ли после войны, двоих не уда-
лось отыскать. Нами  в суб-
боту, 21 февраля, на поверх-
ность были извлечены писто-
лет «ТТ» в кобуре, кислород-
ная маска и часть галифе. В 
воскресенье болото отдало дви-
гатель. Он был перевезен в го-
род Бабаево на реставрацию. 
Вслед за двигателем на поверх-
ность появился винт от само-
лета, который, как мы наде-
емся, будет установлен в каче-
стве памятника в Тороповском 
сельском поселении. Главной 
же находкой стал подписной 
портсигар старшины Попова 
Ивана Георгиевича, погибше-

го в этой катастрофе. Докумен-
ты Центрального архива мини-
стерства обороны подтверди-
ли, что погибли 2 экипажа по 
4 человека. На одном бомбар-
дировщике техником был Тур-
чановский, на другом – Попов. 
Из этого же источника стало 
известно, что Попов Иван Ге-
оргиевич, 1914 г.р. (кстати, в 
Книге Памяти вашего района 
год рождения - 1922-й), уро-
женец д. Заглубоцкая Нюксен-
ского района. Место службы: 
13 Воздушная Армия, 34 гвар-
дейский Тихвинский Красно-
знаменный бомбардировочный 
АП. Воинское звание: гвар-
дии старшина, воинская долж-
ность: механик авиационный 
старший. В именном списке 
безвозвратных потерь в графе 
«фамилия, имя, отчество род-
ных» запись: брат Александр 
Георгиевич, п/п 01553 «В». А 
причина выбытия: погиб при 
катастрофе в воздухе во время 
перелета…

Для поисковиков очень важ-
но найти родственников. Поэ-
тому обращения поступили и 
в МО Нюксенское, и в МО Го-
родищенское. Работа с похо-
зяйственными книгами Кос-
маревского сельсовета, доку-
ментами отдела ЗАГС, разго-
вор со старожилами района 
дали определенные сведения. 
Пока они разноречивы, но, тем 
не менее, картина выясняется 
примерно такая. Предположи-
тельно жену Ивана Георгиеви-
ча звали Анна Тимофеевна. В 
1937 году у них родился сын 
Иван. Документально пока это 
не подтверждено, но как вер-
сию рассматривать можно. А 
вдруг жив сын или найдут-
ся внуки? Вопрос лишь в том, 
почему Иван Георгиевич ука-

зывает имя брата, а не жены в 
данных о родных? Александр 
Георгиевич и его сын Валерий 
вписаны в 1940-м в хозяйство 
Поманиды Дмитриевны Корот-
кой (к-з «Гвардеец»), где уже 
росли Николай Семенович, Ва-
лентин Семенович и Лия Се-
меновна. Лия Семеновна про-
живает в Нюксенице, и полу-
чается, что она – племянница 
Ивана Георгиевича (правда, 
не по прямой линии). Родной 
же племянник - Валерий (сам 
Александр погиб в 1948 году 
в Германии) выбыл в 1964-66 
в г. Кировск Мурманской об-
ласти. В 1984-м, по информа-
ции Лии Семеновны, он ушел 
из жизни. Где его дети? За-
прос в Кировск уже сделан. 
А в  Матвеевской проживает 
двоюродная племянница Ива-
на Георгиевича, Тамара Семе-
новна Горбунова. Ее мать и 
Александр Георгиевич - двою-
родные брат и сестра. Все эти 
сведения, конечно, не оконча-
тельны, точку ставить нельзя. 
Читатели могут подключиться 
к поиску, позвонив нам или в 
администрации муниципаль-
ных образований. 

Ирина ЧеБЫкИНа.
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

P.S. Буквально вчера, 13 мар-
та, поступила новая информа-
ция. Начальник отдела воен-
ного комиссариата Вологод-
ской области по Тарногскому 
и Нюксенскому району Сер-
гей Александрович Попов за-
нес в редакцию копии двух до-
кументов. Первый из них - из-
вещение о гибели Попова Ива-
на Георгиевича, в графе «выда-
но» имя Коротковой Помани-
ды Дмитриевны, д. Заглубоц-
кая, Космаревский с/с. Похо-
ронка пришла жене брата! Вто-
рой документ дает новое на-
правление поиску. Это ответ 
на запрос. Цитируем: «По спи-
скам Центрального Бюро По-
пов Иван Георгиевич…учтен 
погибшим 29 июля 1943. Пре-
проводить при сем письмо гр. 
Поповой М.М., проживающей 
в с. Брусенец. Прошу в личной 
беседе с заявительницей уста-
новить, является ли учтенный 
нами Попов И.Г. ее мужем». 

Вспоминает жительница 
деревни Торопово, Галина 
Андреевна, очевидец тех 
событий:

- Жарко было, мы с се-
строй да с двумя девочками 
(эвакуированные у нас жили) 
в огороде играли. Слышим, 
самолеты летят. А мы по зву-
ку отличали: наши или нем-
цы. Наши! Запрыгали, в ла-
доши захлопали! И вдруг два 
самолета как ударятся кры-
льями…

Займ в банке
Потребителю банковских ус-

луг (депозитных или кредит-
ных) необходимо помнить об 
установленных в Российской 
Федерации, но часто наруша-
емых нормах защиты потреби-
телей банковских услуг:

• запрете пакетирования 
различных финансовых услуг 
(прописывания в договоре до-
полнительных платных услуг, 
фактически не нужных потре-
бителю) (ст.16 Закона  «О за-
щите прав потребителей);

• запрете взимания комис-
сии за предоставление кредита 
(п. 2 ст. 5  Закона «О банках 
и банковской деятельности»);

• запрете на взыскание бан-
ком неустойки за досрочное 
погашение кредита (ст. 315, 
810 ГК РФ);

• запрете включения банком 
в договор положений, дающих 
банку право одностороннего 
изменения условий кредитно-
го договора (ст. 450 ГК РФ);

• запрете навязывания кли-
енту дополнительных плат-
ных услуг без согласия кли-
ента в форме взимания плате-
жей за обслуживание ссудного 
счета, открываемого заемщику 
в рамках исполнения кредит-
ного договора (ст. 845 ГК РФ, 
ст. 30 Закона «О банках и бан-
ковской деятельности);

• запрете на включение в до-
говор условий, нарушающих 
право потребителя на выбор 
суда (ст. 17 Закона «О защите 
прав потребителей»);

• запрете на передачу взы-
скания просроченной задол-
женности коллекторским 
агентствам без согласия долж-
ника (ст. 338, 384, 388 ГК РФ, 
ст. 26 Закона «О банках и бан-
ковской деятельности»).

Многие из перечисленных 
пунктов включены в Феде-
ральный закон «О потреби-
тельском кредите (займе)». Он 
содержит правила, по которым 
кредитные и некредитные фи-
нансовые организации будут 
предоставлять кредиты и за-
ймы гражданам для целей, не 
связанных с предприниматель-
ской деятельностью. Он всту-
пает в силу с 1 июля 2014 года 
и будет применяться к догово-
рам потребительского креди-
тования, заключенным после 
этой даты.

Встречаются случаи, когда 
потребитель уверен, что пога-
сил задолженность в полном 
объеме и в срок, но при этом 
может получать от банка ин-
формации о непогашенной за-
долженности по кредиту в раз-
мере от нескольких рублей до 
копеек, которые в дальнейшем 

облагаются немалыми штрафа-
ми. Напоминаем: при внесе-
нии последней суммы по вы-
плате кредита обращайтесь в 
банк с требованием предостав-
ления документарного под-
тверждения об отсутствии за-
долженности и выполнении с 
вашей стороны всех условий 
договора. 

… и микрозайм
Финансовые услуги населе-

нию предоставляют еще ми-
крофинансовые организации, 
система которых создана в 
России с 2011 года. Их дея-
тельность регулируется Феде-
ральным законом от 02.07.10 
г. № 151-ФЗ «О микрофинан-
совой деятельности и микро-
финансовых организациях».

По сути микрофинансовые 
организации - это ростовщи-
ки, которые зарабатывают 
тем, что дают деньги в долг 
под значительные проценты, 
и при этом никакого отноше-
ния к банкам не имеют.

Микрофинансовые организа-
ции должны быть зарегистри-
рованы в государственном ре-
естре микрофинансовых орга-
низаций, который ведет упол-
номоченный орган (Банк Рос-
сии). Сведения, содержащиеся 
в этом реестре, являются от-
крытыми и общедоступными.

Согласно закону микрофи-
нансовые организации не име-
ют права:

- в одностороннем порядке 
изменять процентные став-
ки или порядок их определе-
ния по договору микрозайма, 
комиссионное вознагражде-
ние и сроки действия догово-
ра займа;

- вводить штрафные санкции 
за досрочный возврат микроза-
йма, если заемщик  предвари-
тельно письменно уведомил о 
намерении досрочного погаше-
ния займа микрофинансовую 
организацию не менее чем за 
10 календарных дней. 

Новые кредитные организа-
ции предлагают выдать займ 
«до зарплаты» всего за пол-
часа по одному паспорту. Ко-
нечно, это очень удобно, но не 
стоит забывать о стоимости за-
ймов «до зарплаты», которая 
может доходить до 700-2500% 
годовых.

СОВЕТЫ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Как избежать микрофинан-
совой ловушки?

- Прежде всего, вниматель-
но изучить условия займа, 
которые должны быть описа-
ны в «Правилах предоставле-
ния микрозаймов» и догово-
ре займа.

- Сравнить стоимость микро-
займов у разных микрофинан-
совых организаций и выбрать 
наиболее выгодный. 

- Определить размер пере-
платы, который рассчитывает-
ся путем сложения всех еже-
месячных платежей по предла-
гаемому кредиту и вычитания 
из полученной суммы размера 
самого займа.

Только убедившись в пра-
вильности выбора и оценив 
свои возможности по  срокам 
выплаты, можно заключать 
договор.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Кредит – риск или выгода?
все популярнее среди 

населения становится 
потребительское 
кредитование. Накануне 
Дня защиты прав 
потребителей давайте 
разберемся, насколько 
рискованно пользоваться 
услугами кредиторов 
и как действующее 
законодательство защищает 
наши права. вот какую 
информацию предоставил 
нам территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
вологодской области в 
Тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском, Тарногском 
районах.

«Как я хотел бы 
вернуться с войны…»

Главной находкой стал 
портсигар старшины 
Попова.

Болото отдало двигатель бомбардировщика.

К 70-летию Победы Право для всех 
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ТВ
Программа

с 17 по 23 
марта

ПОНЕДЕлЬНИК,
17 марта.

втОрНИК,
18 марта.

срЕДа,
19 марта.

ПятНИца,
21 марта.

чЕтвЕрг,
20 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Остров» 
16+
03.15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Там, где ты». 12+
23.50 «Секретные матери-
алы: ключи от долголетия».
00.45 «Девчата». 16+
01.30 Т/с «Вариант «Омега».
03.00 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.35 «Казнокрады» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Гарик 
Сукачев.
13.10 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Х/ф «Берег»
17.25 Д/ф «Тихий гений. 
Александр Попов»
18.10 Academia «Китай в 
современном мире»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова. Римас Ту-
минас.
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Первый компью-
тер мира»
23.00 Д/с «Крестьянская 
история»
23.50 «Кинескоп» «Роттер-
дамский кинофестиваль»
00.30 Д/ф «Дом Марины»
0 1 . 2 5  Д / ф  « К о л о н и я 
дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата»
02.35 Рихард Штраус. Сим-
фоническая поэма «Дон 
Жуан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" 12+
13.45 "Истина где-то рядом" 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 "Они и мы" 16+
16.10 "В наше время"
17.00 "Наедине со всеми" 
16+
18.45 "Давай поженимся!" 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дурная кровь" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Мужчина и женщина 
16+
01.20, 03.05 Х/ф "Из ада" 
18+
03.30 "В наше время" 12+

РОССИЯ

05.00 "Утро России".
09.00 "Пятая графа. Эми-
грация".
09.55 Ток-шоу. "О самом 
главном".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+
13.00 "Особый случай". 12+
15.00 Т/с "Джамайка". 12+
16.00 Т/с "Пока станица 
спит". 12+
17.30 Т/с "Личное дело". 16+
18.30 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 Т/с "Там, где ты". 12+
22.55 "Специальный корре-
спондент". 16+
23.55 "Территория страха". 
12+
01.00 "Честный детектив". 

16+
01.35 Т/с "Вариант "Омега".
03.00 Т/с "Закон и поря-
док-19" 16+
04.00 "Комната смеха".

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.35 «Трижды дикий. По-
слесловие» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.00 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.40 Пятое измерение.
13.10 Д/ф «Первый компью-
тер мира»
14.05 Д/ф «Фидий»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10, 23.50 Х/ф «Алиса в 
стране чудес»
16.25 Острова. Римас Ту-
минас.
17.05 Мастера фортепи-
анного искусства. Денис 
Мацуев.
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»
18.10 Academia «Человек в 
китайской цивилизации»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта.
20.40 Больше, чем любовь. 
Александр и Людмила Пя-
тигорские.
21.25 «Игра в бисер» «Алек-
сандр Куприн «Гранатовый 
браслет»
22.05 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
23.00 Д/с «Крестьянская 
история»
01.10 П.И.Чайковский «Вре-
мена года»
01.50 Д/ф «Стендаль»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Я - четвер-
тый» 18+
03.15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Шум земли».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Там, где ты». 12+
23.50 Д/ф «Тайна трёх оке-
анов». 12+
00.40 «Пропавшая субма-
рина. Трагедия К-129». 12+
01.45 Т/с «Вариант «Омега».
03.15 «Горячая десятка». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» 16+
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Боруссия Дорт-
мунд» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.10 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Провинциальные му-
зеи России. Зарайск.
13.05 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
13.55 Важные вещи «Часы 
Меншикова»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10, 23.50 Х/ф «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена»
17.10 Мастера фортепи-
анного искусства. Элисо 
Вирсаладзе.
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
18.10 Academia «Конверген-
ция наук и технологий: от 
неживого к живому»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. Анато-
лий Луначарский.
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо»
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»
22.05 Д/ф «Метеоритная 
угроза»
23.00 Д/с «Крестьянская 
история»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.20 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Перепра-
ва» 18+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Молога. Град об-
речённый». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Там, где ты». 12+
22.55 Д/ф «Лёгкое дыхание 
Ивана Бунина». 12+
00.20 Х/ф «Первый после 
Бога». 12+
02.25 Т/с «Вариант «Омега».
04.00 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тайны» 
16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30, 22.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Анжи»/Россия/ - 
АЗ (Нидерланды). Прямая 
трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» 16+
03.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.15 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.40 Провинциальные му-
зеи «По родным местам 
Михаила Пришвина»
13.10 Д/ф «Метеоритная 

угроза»
14.00 Д/ф «Камиль Коро»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10, 23.50 Х/ф «Виз»
17.20 Мастера фортепиан-
ного искусства. Валерий 
Афанасьев.
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 Academia «Конверген-
ция наук и технологий: от 
неживого к живому»
19.15 Главная роль
19.30 Острова.
20.40 «Кто мы?» «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.05 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»
21.20 Культурная револю-
ция.
22.05 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама»
23.00 Д/с «Крестьянская 
история»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.20 Контрольная 
закупка 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.30 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси» 16+
04.20 Солнечные штормы 
12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная».
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Поединок». 12+
22.50 «Живой звук».
00.40 Х/ф «Превратности 
судьбы». 12+
02.45 Т/с «Вариант «Омега».
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+



Не перевелись еще в Нюксенице 
романтики!

Накануне Международного женского дня из окон редакции нам открылась воз-
можность лицезреть картину: на противоположном берегу Сухоны яркой крас-
ной краской огромными буквами на белоснежном фоне кто-то написал «Люби-
мая, прости». А внизу – большое сердце! Согласитесь, романтично… Кто автор 
этого произведения? И за какие такие проступки он извиняется? Кому эти сло-
ва были посвящены? История умалчивает… Но хочется верить, что отношения 
между молодыми людьми наладились. 

Берегите любовь и своих любимых! 
елена СеДЯкИНа.

5нОВЫЙ ДЕНЬ14 марта 2014 года 

суббОта,
22 марта.

вОсКрЕсЕНЬЕ,
23 марта.

19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» 16+
23.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Стихия героев» 
16+
00.25 Х/ф «Гость» 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
04.40 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Всё это - ритм»
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо»
11.55 «Правила жизни»
12.20 Письма из провинции. 
Деревня Сергино (Пермский 
край).
12.50 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»
17.00 Мастера фортепи-
анного искусства. Евгений 
Кисин.
18.00 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)»
18.40 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели «Со-
кровища Радзивиллов»
20.35 Д/ф. К 90-летию со 
дня рождения Льва Кулид-
жанова.
21.15 Х/ф «Когда деревья 
были большими»
22.45 Линия жизни. Ольга 
Дроздова.
00.00 Х/ф «Любовь - это 
дьявол. Штрихи к портрету 
Ф.Бэкона» (18+)
01.40 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»
02.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Куплю друга» 16+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентин Дикуль. 
«Встань и иди!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке»
15.15 «Соседские войны»
16.20 Х/ф «На крючке» 16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 «Кабаре без границ» 
16+
01.15 Х/ф «Шаолинь» 16+
03.35 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Зина-Зинуля».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
1 0 . 0 5  Д / ф  « П с к о в с к и й 
кремль». «Иордания. Мор-
ское королевство».
11.20 Вести. Дежурная 
часть.

11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Сюрприз». 12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.30 «Субботний вечер».
17.50 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Красотки». 12+
00.30 Х/ф «Течёт река Вол-
га». 12+
02.35 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
04.10 «Комната смеха».

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Рос-
сия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
23.40 Х/ф «Сильная» 16+
01.35 Авиаторы 6+
02.10 «Дело темное». 16+
03.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.10 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Сергей Мар-
тинсон»
12.35 Большая семья. Юрий 
Грымов.
13.30 «Ивановские ситцы»
13.55 Д/ф «Борьба за вы-
живание»
14.50 Красуйся, град Пе-
тров! Большой дворец в 
Петергофе.
15.20 Х/ф «Скуки ради»
16.45 «Осенние портреты»
17.10 Спектакль «Дорогая 
Памелла»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Х/ф «Богатая невеста»
22.00 «Белая студия» Павел 
Чухрай.
22.40 Х/ф «Конец романа»
0 0 . 2 5  Р О К о в а я  н о ч ь . 
Jamiroquai.
01.30 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»
01.55 Легенды мирового 
кино. Владислав Стржельчик.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45, 06.10 Х/ф «Один 
дома-3» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный перепо-
лох» 12+

13.10 «Народная медицина» 
12+
14.10 Т/с «Вангелия» 12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «Планета обе-
зьян» 12+
02.30 Х/ф «Застрял в тебе» 
16+

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Пять минут стра-
ха».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.40, 14.30 Х/ф «Своя прав-
да». 12+
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
0 1 . 2 0  Х / ф  « П е с о ч н ы й 
дождь». 12+
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ -  Чемпи-
онат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» - «Ру-
бин». Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 16+
00.30 «Школа злословия». 16+
01.20 Авиаторы 12+
01.55 «Дело темное». 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 Легенды мирового 
кино. Кирилл Лавров.
12.30 Россия, любовь моя! 
«Ингушская свадьба»
13.00 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин.
13.30 Д/ф. Страна птиц 
«Совы. Дети ночи»
14.25 «Пешком...» Москва 
боярская.
14.55 «Что делать?»
15.40 Геннадий Гладков 
«Обыкновенное чудо»
17.25 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 Искатели «Си-
бирский НЛО-экспресс»
19.25 «Мосфильм» 90 ша-
гов»
19.40 Х/ф «Анна Павлова»
22.15 Спектакль «Сказки 
Гофмана»
01.05 Д/ф «Борьба за вы-
живание»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова»

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду из земель населенных пунктов для строительства, без предва-
рительного согласования места размещения объекта:

№
лота

Местоположение земельного участка
Площадь, 

кв.м.
Разрешенное 

использование

1
Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Славянская, д. 6
1270

Ведение личного 
подсобного 
хозяйства

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

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муници-
пального района информирует население о предстоящем предоставлении земель-
ного участка из земель населенных пунктов для целей, не связанных со строи-
тельством:

№ Адрес земельного участка
Площадь, 

кв.м.
Разрешенное

 использование
Вид права

1

Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Садовая, 
рядом с д. 14

590
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

собственность

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

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муници-
пального района информирует население о предстоящем формировании земель-
ного участка и предоставлении в аренду для строительства, с предварительным 
согласованием места размещения объекта:

№ Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное
 использование

Категория 
земель

1

Вологодская область 
Нюксенский район, с. 

Нюксеница, 
ул. Набережная

450
Для строительства 

объекта общественного 
питания

Земли 
населенных 

пунктов

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на земельном участ-
ке принимаются в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок 2-84-65. 

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюксенского муници-
пального района информирует население о предстоящем предоставлении земель-
ного участка в аренду из земель населенных пунктов для строительства, без пред-
варительного согласования места размещения объекта:

№
лота

Местоположение земельного участка
Площадь, 

кв. м.
Разрешенное использование

1
Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Южная, д. 7а
620

Для строительства 
индивидуального жилого дома

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

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муници-
пального района (организатор торгов) информирует, что победителем аукциона, 
объявленного на 6 марта 2014 года по продаже движимого имущества, находя-
щегося в собственности Нюксенского муниципального района по лоту № 1 при-
знан участник торгов № 1 – Меледин Василий Васильевич, предложивший наи-
большую цену 110880 рублей, по лоту № 2 признан участник торгов № 1 – Ма-
шанов Роман Юрьевич, предложивший наибольшую цену 102060 рублей.

КУМИ информирует

Фотоокно



нОВЫЙ ДЕНЬ 6 14 марта 2014 года 

СЛОВО

Выпуск 162

Неиссякаемая дивность
В Тарноге прошли XVIII межрегиональные общественно-научные, историко-крае-

ведческие Угрюмовские чтения «Неиссякаемая дивность», посвященные Году куль-
туры. В них приняли участие сотрудники Нюксенского краеведческого музея: Алек-
сандра Алексеевна Шитова и Светлана Владимировна Попова.

Конференция началась с приветственного слова главы Тарногского района Сергея 
Гусева. Программа дня была насыщенной. Свои исследования представили научные 
сотрудники музеев, педагоги школ: о жизни и деятельности ветерана Великой Оте-
чественной войны, создателя тарногской Коммуны, учителя, председателя колхоза 
Иринея Флегонтовича Кичигина, об истории исчезнувших населенных пунктов Забор-
ского сельсовета Тарногского района; о создании первых церковно-приходских школ, 
земских училищ и высших духовных училищ кокшеньгского края; о жизни и судьбе 

«За милых дам»
Я не нюксянка. Но, побывав на концерте, посвященном дню 8 

Марта («За милых дам» он назывался), решила написать. Очень 
понравилась идея концерта. Могу ошибиться, но чествовали бо-
лее 20 представительниц прекрасного пола. Подруга подсказа-
ла имена тех , кого знает.

Свободно и непринужденно держались ведущие: Оля и Люба, 
помогал им Иван. Первой на сцену пригласили Ирину Никола-
евну Зубенко, эта милая женщина-врач помогает малышам поя-
виться на свет. Конкурс «Золотая Юнона», необычное название 
для традиционного «Женщина года», позволил представить зри-
телям победительницу - Надежду Валерьевну Короткую. Елена 
Федоровна Петухова и Татьяна Валентиновна Мокрушина ро-
дились 8 марта! А разве не достойны внимания женщины, ра-
ботники культуры, чьи заслуги будут оценены в областном кон-
курсе «Имя в культуре»? Поэтессу Валентину Михайловну Жу-
кову я знала по стихам (собираю ее сборники!), здесь увидела и 
услышала. Вместе с ней принимали поздравления Татьяна Ста-
ниславовна (фамилии не знаем, библиотекарь из Городищны), 
Нина Владимировна Малафеевская, Ангелина Ивановна Маль-
цева, Александра Николаевна Семенова. Александра, как я по-
няла, руководитель фольклорного ансамбля «Боркунцы». Дети 
- чудо! Я в восторге! Концертные номера понравились все. До-
школьники, школьники… А как талантливы супруги Демины! 
И ребятки - трио аккордеонистов. Песни Ивана Шарыпова, Ни-
колая Бородина замечательные. Душу вкладывали в них мужчи-
ны. Кстати, о мужчинах. По-моему, в зале их было всего пять. 
Это огорчило. Огорчило и то, что зрителей с каждой минутой 
становилось все меньше и меньше, хотя мне лично двухчасо-
вое действо не показалось утомительным. За всех несоизволив-
ших прийти и поздравить нюксянок мужчин «отдувался» гла-
ва района. Браво! Найти добрые слова в адрес каждой - не про-
стая задача. Виктор Павлович смог.

Всех ли назвала - не знаю. Хочу только сказать: в Нюксени-
це столько талантов, берегите их и помогайте. Ну, хотя бы на 
концерты ходите!

Наталья СеЛезНеВа, 56 лет, г. Няндома.

Заметки по поводу

«О, спорт, ты – мир!» - сказал однажды кто-то
И фразой этой людям жизнь открыл.
И вновь кипит без устали работа.
Вновь вторят голоса: «О, спорт, ты – мир!»

Прошедшие в Сочи Олимпийские Игры вызвали бурю эмоций, 
восхищения и гордости за наших спортсменов. Зрелищное от-
крытие и закрытие Олимпиады и победы спортсменов дали тол-
чок в подготовке к смотру художественной самодеятельности об-
разовательных учреждений района. Тем более, что нашей шко-
ле тоже есть чем гордиться: в 2013 году мы участвовали в 23 
внутришкольных, районных и областных спортивных меропри-
ятиях и многократно становились победителями и призерами. 

Подготовленный концерт мы решили представить на суд жи-
телей Городищны. Сто двадцать односельчан пришли на нас 
посмотреть! А какие отзывы! «Концерт очень понравился. Все 
прекрасно организовано, весело, задорно, с душой… Праздник 
спорта, мужества, таланта! Ребята и педагоги, вы - молодцы!» 
- один из них. 

Действительно, благодаря слаженной работе коллектива учи-
телей и учащихся, концерт отражал страницы истории спортив-
ного движения: и зарождение Олимпийских Игр и возрождение 
олимпийского движения, XXII летние Игры в Москве и XXII 
зимняя Олимпиада в Сочи. Ведущие концерта выступали в роли 
спортивных комментаторов, и их эмоциональные высказывания 
подбадривали артистов во время выступления. Концертная про-
грамма была насыщена разнообразием жанров: танцы, инсцени-
ровка, групповое и хоровое пение, спортивные состязания, ча-
стушки, знаменитые пирамиды. Каждый номер сопровождала 
продуманная до мелочей компьютерная презентация, кадры ко-
торой вызывали бурю воспоминаний, переживаний и эмоций. 
«Замечательно! Было чувство единения со страной, со всем за-
лом. Хотелось подпевать», - еще одна цитата.

И учащиеся, и педагоги проявили себя как ответственные, та-
лантливые, творческие личности. «Молодцы! Концерт восхити-
тельный. Так держать! Россия непобедима!» - такие слова зри-
телей дорогого стоят. А глава поселения, Игорь Николаевич Чу-
греев, отметил: «Городищне подарен сегодня праздник, поболь-
ше надо таких!».

Спасибо, дорогие зрители: за поддержку, уважение, восхище-
ние, за ваши аплодисменты! 

ольга ПетРоВа, с. Городищна.

Еще не верится
Еще не верится, что снова
Пахнуло влагой и теплом,
Что ждет весеннюю обнову
Старушка верба за селом.

В лесу, за зиму онемевшем,
С ветвей осыпался снежок,
А меж корней заиндевевших
Негромко шепчет родничок.

Еще зима весны сильнее,
Но он живет и полон сил.
А  в дымке нежно зеленеют
Стволы молоденьких осин. 

15 марта юбилейный день рождения отмечает наша 
землячка - Валентина Михайловна Жукова из деревни 
Лесютино. Ее имя известно далеко за пределами райо-
на. По профессии педагог, она 40 лет отработала в шко-
ле. Заслуженный учитель РФ. Талантливый поэт, чьи 
песни и стихи вошли в 7 авторских и множество кол-
лективных сборников стихов и песен. 

Находясь на заслуженном отдыхе, она по-прежнему 
необычайно деятельна.

С декабря прошлого года Валентина Михайловна руко-
водит литературным клубом «Свет души» при Лесютин-
ском доме культуры (в этом ей активно помогают библи-
отекари – Наталья Юрьевна Пудова и Зинаида Алексан-
дровна Рожина).  Успешно участвует в различных твор-
ческих конкурсах. Так, перед новогодними праздниками 
Валентина Михайловна была награждена дипломом Ве-
ликоустюгской ЦБС за победу в эколого-краеведческом 
конкурсе «Прими поклоны, Сухона-река», организованном к Году охраны окружающей среды, в 
номинации «Поэзия».  Поддерживает тесную связь с ценителями поэтического слова из разных 
уголков Вологодчины, в том числе с основательницей яшинского клуба «Земляки» Музой Берес-
невой и классным руководителем Николая Фокина – Галиной Зарубиной.

С конца декабря 2013 года Валентина Михайловна публикует свои произведения на сервере 
stihi.ru  под именем Валентина Жукова 4. Там можно прочитать как старые, так и новые стихи 
нюксенской поэтессы, написать отзыв, пообщаться с автором. Она открыта для всех и о себе го-
ворит так: «Люблю деревню, родную природу, стихи и музыку, детей и хороших людей». 

Жду весну
Сосульки тают, словно свечи,
И небо будто синий плат.
Вот-вот уже проснется речка
И птицы с юга прилетят.

Разбудят нас веселым свистом,
Разбередят былые раны,
Как наигрыши гармонистов,
Как колыбельная от мамы.

Летят дорогою неблизкой,
Спешат домой путем знакомым
Звонкоголосые артисты.
Как хорошо, когда вы дома! 

Падают яблоки
Падают яблоки в старом саду -
Молча иду по притихшему саду.
Встречи случайной с тобой я не жду,
Может быть, встречи уже и не надо.

Встречи случайной с тобой я не жду,
След замели снеговые метели.
Дважды я в эту реку не войду -
Нашу любовь мы сберечь не сумели.

Знаю, что дважды в реку не войду -
Мудрость веков обмануть не случится.
Нашей тропой, как по тонкому льду,
Я прохожу, сердце бьется, как птица.

Я без тебя - как по тонкому льду,
Сколько отпущено жизни - отмерю.
Ты не пророчь мне, гадалка, беду:
Я в предсказанья давно уж не верю.

Ты не пророчь мне, гадалка, беду,
Жить научусь не скорбя и не плача.
Падают яблоки в старом саду -
Я загадала звезду на удачу. 

Ошибка в диагнозе
Диагноз  ХАМУ  поставили:
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.
Он лечился ретиво,
          до бесконечности.

Был просто ХАМ - стал  МУЧИТЕЛЬ.
К счастью, врачи  исправились:
- Ошиблись, простите, пожалуйста,
У Вас - 
       НЕДОСТАТОК СЕРДЕЧНОСТИ -
Не  от  того  Вас  лечили! 

Снегири
Невелички-снегири
Привлекают взгляд:
Цвета утренней зари
У самца наряд.
   Прилетели под окно -
   Расцвели кусты,
   Словно розовый бутон,
   На снегу цветы.
К маю высидит птенцов
Самка снегиря.
Чашу-гнездышко сама
Строила не зря.
   А потом  - черед отца
   Деток охранять.
   Корм им носит без конца
   Хлопотунья-мать.
А потомство подрастет -
Улетит в леса.
Вольно в зелени поет -
Слышишь голоса
  Утром: «Дню!»или 
                    «Фью-фью»? -
   Это - снегири!
   Но легко другой напев
   Могут повторить.
Пересмешником за то
Снегиря зовут.
Он как радости глоток,
В честь весны - салют! 

А бывает и так…
Сын уехал давно. Ждет старушка вестей.
Горько матери, ночью не спится.
И все думы о нем, о кровинке своей:
- Как, сыночек, ты там, за границей?

Вспоминаешь ли старую маму порой?
(А тогда ведь была молодою).
Почему не приедешь ты в гости, домой? –
Как гордилась бы мама тобою!

А теперь в месяц раз второпях позвонишь:
- Мам, привет! Узнаешь? Как там, дома?
Как здоровье? Болеешь? Врача позови.
Да, привет от меня всем знакомым!

И добавит еще: не скучай, мол, живи,
На еде экономить не вздумай!
(Но копейку не вышлет). Ну, мам, извини,
Я спешу. Все, пока!
                                    Думы, думы…

"Жду весну"
Валентина ЖукОвА: 

Концерт на «пять»!

детской писательницы Натальи Дилакторской по ее дневникам (Тотемский район). 
Нюксян особенно заинтересовали выступления ведущего научного сотрудника 

Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музе-
я-заповедника, кандидата исторических наук Надежды Геннадьевны Недомолки-
ной («Новые исследования Тарногского городища. Июль 2013 года») и ученого се-
кретаря Вельского краеведческого музея Романа Биланчука («Николаевский Мар-
кушевский монастырь и местное сообщество: опыт взаимоотношений и существова-
ния (XVI-XVII в.в.)», информацию об этом можно найти в Интернете в «Вестнике 
церковной истории-2009». Вторая половина дня была посвящена работе в секциях: 
«Управление музеем», «Музейная педагогика», «Фонды». 

На итоговом «круглом столе» нюксенские музейщики отметили отличную органи-
зацию проведения Угрюмовских чтений. 

оксана шУшкоВа.

Поездки



 

14 марта 2014 года нОВЫЙ ДЕНЬ 7 

«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!

Реклама, объявления

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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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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Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

Доставка. Скидка! 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.
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• ПРОДАМ дом на ул. Пер-
вомайская. 8-911-520-71-72.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15)СДАЕТСЯ 
торговое помещение (2 
этаж, площадь – 95 кв.м.). 
Цена – 400 руб. за кв.м. в 
месяц. 8-921-126-39-56.

• ПРОДАМ четырехком-
натную благоустроенную 
квартиру площадью 106 кв. 
м. 8-921-530-16-45.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Т. 8-911-542-86-73.

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Тигуан» 2008 г.в. 8-921-
535-21-01.

• ОТКАЧКА септиков. 1 куб. 
– 100 руб. 8-962-668-01-68.

Закупаем отборный 
фанкряж березы 
(комлевая часть) 

в Нюксенице. 
Т. 8-911-514-89-99,
8-981-431-23-36.

Вниманию населения! 

20 марта 
продажа 

КУР-МОЛОДОК 
с 17.00 до 17.10 

у рынка. 
Просьба приходить 
строго ко времени.

 * 
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ИП Безвытный В.Н.       Всегда в продаже:
Приставки для цифрового телевидения;
мощные усилители интернет-сигнала;
видеонаблюдение;
компьютеры и ноутбуки;
принтеры и картриджи;
автомобильные навигаторы и видеорегистраторы;
ЖК-телевизоры и фотоаппараты;
мониторы и мобильные телефоны;
электронные книги и планшеты;
спутниковые антенны «Триколор», «Телекарта» 
от 3900 руб.;
наушники, колонки, модемы и другая цифро-
вая техника. Скидки по дисконтным картам.

Кредит на выгодных условиях. 
Гарантийное обслуживание.

Наш адрес: с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». Тел. 8(81748) 2-26-56. 
Режим работы: пн-пт - с 10.00-18.00, сб. - с 10.00-15.00.

* Реклама
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 

(не кодирование). 
Бесплатная гарантия. 
Доктор М.М. Сотков. 
Вологда, Орлова, 3 

(«Старый рынок» - 
домик с радугой). 

Будни: 13.00-16.00, 
суббота-воскресенье: 

9.00-12.00, 
вторник - выходной. 

Стоимость: 3, 5, 8 или 
11 тыс. руб. 

т.: 8(8172) 700-657, 
8-921-716-06-57.
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• ПРОДАМ сетку-рабицу 
- 450 руб., столбы – 200 
руб., сетку кладочную – 60 
руб., арматуру, ворота – 
3300 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист.  Доставка бес-
платная. 8-916-671-89-09.

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические - 750 руб., 
матрац, подушка, одеяло 
- 400 руб., спецодежду, 
раскладушки. Доставка бес-
платная. 8-916-369-60-51.
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В магазине 

«Ваша дача и Ваш дом» 
огромный выбор 

семян, луковичных 
цветов и лука-севка.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, 4.

На новый лесоперерабатывающий завод в 
Устьянском районе (ООО «УЛК») на постоян-
ную высокооплачиваемую работу требуются:
- начальник смены - оператор лесопильной линии;
- начальник смены - оператор линии строжки;
- оператор подготовки инструментов лесопильного 
цеха;
- оператор подготовки инструментов цеха строжки.
Режим работы: неделя через неделю (смена во 
вторник). Проживание бесплатное в общежитии 
на территории комплекса. 
Проезд к месту работы и обратно оплачивается. 

Подробная информация о предприятии 
на сайте www.ulkust.ru

Справки по телефону: 8-921-075-76-16.

20 марта с 10 до 11.00 
в КДЦ РаДуга звуКов 

СЛуХовЫЕ аППаРаТЫ 
 Цена от 6500 до 9500 р.  

гарантия. Цифровые 
(Пр-во Дания, германия, Россия). 

Цена от 1000 до 14000 руб. 
Товар сертифицирован. 

Прием ведет специалист. 
выезд на дом бесплатно. 

Справки по тел. 8-901-866-81-57. 
Скидки пенсионерам. 

Сдай один старый аппарат и получи 
скидку  при покупке нового аппарата 

от 500 до 2000 р. 
Имеются противопоказания. 
     Необходима консультация 

специалиста. 
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18 марта, в КДЦ 
 с 10 до 17.00. 

С Е М Е Н А 
ЛУКОВичНыЕ 

ЦВЕТы. 
 ЛУК-СЕВОК.

РОСС  АЕ 45. НО 3905 01.11.10.
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Пенсионерам - 
СКиДКА!

18 марта 
с 10 до 17.00 в КДЦ 

выставка-распродажа 
мужской и женской ОДЕЖДЫ: 

носки, трикотаж, халаты, колготки, ру-
башки, свитера, толстовки, туники, 

блузки, джинсы, безрукавки, куртки, 
пальто и мн. др.

Будем рады вас видеть!
иП Атакшиев.

* Реклама

21 марта (пятница) 

 продажа месячных 
поросят мясной породы 

2500-4000 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 11.10,
Пески - 11.35. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90. 
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ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 

семян, лука-севка, 
луковичных цветов, 

комнатных и садовых.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

16 марта (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК 

Вол. птицефабрики 
«Можайское». 

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

20 марта продажа 
К У Р -М О Л О Д О К и 

НЕСУШЕК
Мож. птицеф.

Нюксеница («Дикси») - 9.00. 
8-921-821-15-05.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• ТЕПЛИЦЫ поликарбонат 
в Нюксенице. Доставка по 
району. Установка. 8-921-
128-58-42, 8-921-061-98-
38.

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-981-433-42-19.

• Компания «AVON» НАБИ-
РАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 
Новичок получит в подарок 
сумку, тушь и крем. Бес-
платное подключение. Про-
дукция в кредит. 8-953-518-
02-88, 8-921-234-09-30.

ЧНОУ «Учебно-кадровый центр «Машинист»
        Производим обучение По сПециальностям:

• тракторист (кат.A,B,C,D,E) –подготовка, повышение
• машинист экскаватора+ повышение на иностранную технику
• машинист бульдозера
• водитель погрузчика
• оператор харвестера, форвардера
• оператор манипулятора
Теоретическая часть+практические занятии на технике, тренажерах
Обучение в очной и заочной формах(без отрыва от производства).
Возможно трудоустройство. Обучение платное.

Справки по т.: 8 (8172) 28-54-02, 8-921-125-18-98

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

Мы предлагаем: 
- замер, доставку и монтаж 
пластиковых окон и дверей по ГОСТ; 
- парогидроизоляцию монтажных 
швов в проеме окна; 
- замену подоконного бруса и 
расширение проемов; 
- отделочные работы после 
установки окна. 
Гарантия от 3х лет. ИП Политов С.Н. 
8(921)534-75-75 без выходных. 
   
 
 

 В связи с ликвидацией 
магазина «ВЕЩЬТОРГ»  

до 18 марта заключительные скидки:
на всю одежду - 70%;

             на обувь от 50 до 70%;
       на посуду и игрушки - 30%.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 6 соток под строитель-
ство в г. Вологда в районе 
аэропорта. Цена договор-
ная. 8-921-230-30-60.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
4х8. 8-921-682-21-78.

• CДАМ комнату (тип об-
щежития). 8-921-126-44-96.

• СДАМ квартиру на ул. 
Культуры, 20. 8-906-293-
27-06.

• КУПЛЮ вагон на колесах. 
Т. 8-921-068-78-85.



Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,

 тел. 2-84-00
УчРеДИТеЛЬ  ГаЗеТы:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Газета «Новый день», № 28 (10750). Тираж 2200. Заказ 28. Цена свободная. Газета отпечатана в АНО «Редакция газеты «Новый 
день» 13.03.14 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.

Поздравляем!

Реклама, объявления

Вниманию лесозаготовителей! 
ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» 
круглогодично закупает круглые лесоматериалы в 
Терминале на ст. Костылево по следующим ценам:
- пиловочник хвойный 1-2 сорта, диаметром от 14 до 40 
см., длина 6 м. - 2100 руб./куб.м. без НДС;
пиловочник хвойный 1-2 сорта, диаметром от 11 до 14 
см., длина 6 м. - 1300 руб/куб.м. без НДС;
- пиловочник хвойный 1-2 сорта диаметром от 14 до 40 
см., длина 4 м. - 1800 руб./куб.м. без НДС;
- баланс еловый диаметром от 6 см. - 700 руб./куб.м. 
без НДС;
- баланс сосновый диаметром от 6 см. - 700 руб./
куб.м. без НДС;
- баланс березовый диаметром от 6 см. - 700 руб./
куб.м. без НДС;
- баланс осиновый диаметром от 6 см. - 500 руб./
куб.м. без НДС.

Справки по тел.:
 8-931-413-65-61, 8-921-075-76-21, 8-931-414-98-11.

• ПРОДАМ «Газель» удли-
ненную 2010 г.в., 380 тыс. 
руб. 8-953-502-35-36.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-960-290-87-34.

д. Лесютино
ЖУКОВОЙ 

Валентине Михайловне
Уважаемая 

Валентина Михайловна!
От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем!
Улыбка Ваша пусть всегда сияет
И радует пусть Ваша доброта,
От всей души здоровья мы 

желаем,
И вдохновения на долгие года!
Пусть жизнь приносит радость 

и удачу,
Пусть каждый день с улыбки 

начинается,
Тепло родных всегда пусть 

согревает,
Благополучия Вам, долгих лет 

и счастья!
Коллектив Лесютинской 

школы.

д. Бор
ПЛЮСНиНОЙ

Евдокии Сергеевне
Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем!
Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе спасибо говорим,
Живи подольше, старости не зная.
Пусть будут сны твои спокойны 

и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, 

любви!
Дочери, сыновья, снохи, 
зятья, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
РАСТОРГУЕВОЙ

Галине ивановне
Дорогая жена, 

любимая мама и бабушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Мы от души тебе желаем
Остаться навсегда такой,
Какая есть, какой бываешь:
Веселой, радостной, 

простой!
Желаем радости, улыбок,
Друзей за праздничным 

столом,
Чтоб жизнь была твоя согрета
Любовью, счастьем и теплом!

Муж, дочь, сын, сноха, 
внуки.

с. Нюксеница
РАСТОРГУЕВОЙ

Галине ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

В.А. Полуянова, 
В.Н. Фадеева.

с. Городищна
СОБАНиНУ

Николаю Леонидовичу
60 – немало,60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Сестра Раиса, Михаил и 
племянница Лена.

с. Городищна
СОБАНиНУ 

Николаю Леонидовичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день забудутся 

печали,
А солнце улыбнется пусть 

с утра,
И пожелает радостно лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной 

жизни
Одну лишь радость приносил!

С уважением Важовы, 
Короткие.

д. Бор
ТЕРЕБОВОЙ

Светлане Васильевне
Родная наша! Прими с юбилеем 
поздравления!
Они от всей души идут
И пусть доставят в день рождения
Приятных несколько минут!
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Твои родные.

с. Нюксеница
чЕЗЛОВОЙ

Марине Григорьевне
Уважаемая 

Марина Григорьевна!
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня пожелать так хочется, 
Чтоб все хорошее сбылось!
И стала жизнь прекрасным 

творчеством,
И место для всего нашлось:
Для радости и вдохновения,
Улыбок близких и друзей,
Для солнечного настроения
В чудесный праздник – юбилей!
Пусть принесет он только лучшее,
Подарит радостные дни,
Прекрасными, благополучными
Пускай запомнятся они!

Бывшие коллеги: 
Н. Генаева, Е. Бакланова, 

И. Короткая, О. Попова.

КУ ВО «ЦЗН 
Нюксенского района» 

19 марта 2014 года 
с 10.00 до 12.00 в 
помещении центра 

проводит 
яРМАРКУ ВАКАНСиЙ 

РАБОчиХ МЕСТ.
Приглашаем 

работодателей и 
безработных граждан 

принять участие.

• ПРОДАМ лошадь, плуг, 
борону, грабли. Тарногский 
район. Тел. 8-911-046-23-36.

• КУПЛЮ пиловочник с 
балансом. Оплата на месте. 
8-921-832-22-23.

с. Нюксеница
НУРУТДиНОВыМ 
Дмитрию и яне

Поздравляем с законным 
браком!
От души дорогим новобрачным
Мы желаем: «Любовь да совет!»,
Чтоб союз был ваш крепким, 

удачным,
И прожили вы вместе сто лет!
С этой самой прекрасной 

минуты,
Что связала навек вас сейчас,
Пусть наполнены радостью 

будут
В жизни каждый ваш день, 

каждый час!
Мама, папа, Фадеевы.

с. Нюксеница 
чЕЗЛОВОЙ 

Марине Григорьевне
Уважаемая 

Марина Григорьевна!
Желаем любви и добра 

в юбилей,
З д о р о в ь я  о т м е н н о г о , 
бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых 

друзей,
Достатка, внимания, мира, 

успеха,
Пусть сбудется все, что еще не 

сбылось,
Пусть годы текут хорошо и 

красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет 

довелось
С душой молодой и улыбкой 

счастливой!
Коллектив финансового 

управления и областного 
казначейства.

5 марта 2014 года в 14.00 
часов в администрации сель-
ского поселения Игмасское 
состоялись ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения 
Игмасское». Дополнений и 
изменений не поступило.

• РЕМОНТ, изготовление, 
продажа РВД в Тарноге. Т. 
8-921-530-02-55.

д. Лесютино
ЖУКОВОЙ 

Валентине Михайловне
Дорогая, родная Валентина!
Сердечно поздравляем с 
юбилейным днем рождения!
Когда твои родители решили 

дочь родить,
К ним ангелы-хранители 

спустились погостить!
И задумчива немного, 

и мечтательна чуть-чуть,
И талант тебе дан Богом, 

познаешь ты жизни суть.
Через рифму, поэтесса, 

с праздником тебя сейчас 
Все мы дружно поздравляем! 
Лучше всех ты среди нас!

З.И. и А.А. Хвостик
А.В. и В.В. Черепановы

Л.А и А.А. Колосовы.

• КУПЛЮ любой авто-
мобиль. Срочный выкуп. 
8-921-821-91-11.

• Бригада ВЫПОЛНИТ 
сантехнические и отде-
лочные работы, сайдинг и 
кровля. 8-921-831-07-76.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-921-822-45-78.

• Нюксенскому предста-
вительству ОАО «Вологдаэ-
нергосбыт» ТРЕБУЕТСЯ на 
временную работу

 иНжЕНЕР ПО 
ТЕХНичЕСКОМУ АУДиТУ.

Требование: высшее 
энергетическое образова-
ние. 

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, Тарногское 
шоссе, 1.

• ПРОДАМ «ВАЗ-2106», 
1996 г.в. Т. 8-921-122-94-27.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную  квартиру. 
Т. 8-921-233-15-68.

7 апреля 2014 года в 14.00 
в здании администрации 
муниципального образова-
ния Нюксенское по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, дом 23, каб. 14 пройдут 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав муниципально-
го образования Нюксенское».

• 14 марта, пятница
12.00 - Соборование. (Служ-

ба в с. Городищна)
17.00 - Утреня полиелейная. 

Исповедь. (Служба в с. Горо-
дищна)

• 15 марта, суббота
8.00 - Литургия. (Служба в 

с. Городищна).
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь. 
• 16 марта, воскресенье
8.30 - Литургия.
17.00 - Утреня полиелейная. 

Исповедь.
• 17 марта, понедельник
8.00 -Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. (прп. Гераси-
ма Вологодского чудотворца).

• 18 марта, вторник
17.00 - Великое повечерие. 

Утреня. 
• 19 марта, среда
8.00 - Литургия Преждеосвя-

щенных Даров.
• 20 марта, четверг
17.00 - Великое повечерие. 

Утреня. 
• 21 марта, пятница
8.00 - Литургия Преждеосвя-

щенных Даров.
17.00 - Утреня полиелейная. 

Исповедь.

• 22 марта, суббота
8.00 - Литургия.
17.00 - Всенощное бдение. 

Поклонение Кресту. Исповедь. 
• 23 марта, воскресенье
8.30 - Литургия. 
16.00 - Соборование.
• 25 марта, вторник
17.00 - Великое повечерие. 

Утреня. 
• 26 марта, среда
8.00 - Литургия Преждеосвя-

щенных Даров.
• 27 марта, четверг
17.00 - Великое повечерие. 

Утреня. 
• 28 марта, пятница
8.00 - Литургия Прежде-

освященных Даров. Поклоне-
ние Кресту.

17.00 - Утреня (парастас). 
Исповедь. 

• 29 марта, суббота
8.00 - Литургия.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь. (Неделя 4-я Вели-
кого поста - прп. Иоанна Ле-
ствичника).

• 30 марта, воскресенье
8.30 - Литургия. 
16.00 - Соборование. (Служ-

ба в с. Березовая Слободка).

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛуЖЕНИЙ 
в храме 
преподобного 
Агапита 
Маркушевского 

Вера

 АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

бланочной 
продукции.


