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торговли, бытового 
обслуживания 

населения и ЖКХ
Марья-краса, 
длинная коса

Культура

Модные короткие стрижки, стильные 
укладки настолько укоренились в совре-
менном образе девушек, что длинные 
(причем, не нарощенные, как это сейчас 
тоже модно, а свои!) волосы являются 
экзотикой. Так что, участниц для подоб-
ного конкурса найти было не так-то про-
сто. За звание «Марьи-красы» боролись 
всего четыре девушки: Аня Шабалина, 
Даша Панева, Кристина Бритвина и 
Катя Малафеевская. 

Первым этапом стало для девушек до-
машнее задание «Визитная карточка». 
Фантазия не знала границ! Кристина 
рассказала о себе в молодежном стиле 
рэп. Даша подготовила видеосюжеты, 
где о ней рассказывали друзья, учителя, 
родственники, и даже… сам глава райо-
на! Аня много лет занимается в Центре 
традиционной народной культуры, 
поэтому группой ее поддержки высту-
пили сотрудники этого учреждения. 
Разумеется, без песен и плясок здесь не 
обошлось! А вот Катя является членом 
молодежного объединения «Юность», 
так что выступала она, заручившись 
поддержкой своих единомышленников. 

Девушкам предстояло блеснуть и 
своей эрудицией. Они смогли доказать, 
что не только красивы, но и умны. Все 
12 вопросов, на которые им предстояло 
ответить, касались традиционной на-
родной культуры, одежды, значения 
различных слов и выражений. Что зна-
чит «опростоволоситься»? Или «бить 
баклуши»? 

В конкурсе «Вечерняя прическа» 

девчонкам вновь понадобилась помощь 
своих друзей. Всего за 15 минут им 
нужно было не просто облачиться в 
вечерний наряд, но и создать красивую 
прическу. Успели все! Конкурсантки 
вышли на сцену совсем в других обра-
зах: красивые, элегантные… Не хватало 
только кареты – всех можно было смело 
отправлять на бал!

Следующий конкурс – и новые от-
крытия. Длинноволосые красавицы на 

Вот и отшумели вьюги, отлютовали морозы. Ярче светит солнце, грея нас своими 
несмелыми теплыми лучами. Природа начинает пробуждаться от зимнего сна. 
Мы всегда ждем весну, как начало чего-то нового в нашей жизни. Ни лето, ни 
осень не несут нам такой энергетики, как весна. Необычайный заряд прекрасно-
го настроения в день 8 Марта нюксянам подарили участницы районного фести-
валя-конкурса «Марья – краса, длинная коса».

Старая плоская крыша Лесютин-
ского клуба, находящаяся, по сло-
вам очевидцев, в крайне аварийном 
состоянии, скоро будет заменена 
новой, двухскатной (как у Березо-
вослободского). Соответствующая 
проектно-сметная документация 
подготовлена ещё в прошлом году. 
На ремонт кровли Лесютинского 
клуба будет направлено 961,4 тыся-
чи рублей. На пошив сценических 
костюмов коллективу «Озеряноч-
ка» - 38600 рублей.

Такое решение приняли депутаты 
Совета МО Нюксенское в ходе по-
следнего февральского заседания.

сей раз демонстрировали свои таланты. 
Кристина с подругой исполнили песню. 
Катя с друзьями веселили зрителей ми-
ниатюрами и отрывками из КВН. Даша 
с подругами танцевали. А Аня не просто 
рассказала о своих умениях в области 
шиться и кулинарии, но и наглядно 
продемонстрировала собственноручно 
сшитое платье и угостила всех приго-
товленным своими руками хворостом. 

Пока члены жюри совещались, под-
считывали баллы и выбирали побе-
дительницу конкурса, зрителей ждал 
настоящий «гвоздь программы»! На 
сцену вышли маленькие обладательни-
цы длинных волос, самой младшей из 
которых - Юле Собаниной – всего три 
года. Кроме нее, демонстрировали свои 
роскошные прически Полина Шушкова, 
Алена Болотова, Катя Рожина и Карина 
Егорова. Достойная смена растет кон-
курсанткам «Марьи-красы»! 

Нельзя не отметить и тех, кто радовал 
зрителей между конкурсами. Это Елена 
Шушкова, Николай Бородин, Виктория 
Малафеевская и еще совсем юная Катю-
ша Мельникова.

И вот – долгожданная минута. Объяв-
ление победителя! Звание «Марья-краса,  
длинная коса» получает Дарья Панева. 
Сейчас девушку ждет подготовка и 
участие в межрегиональном конкурсе, 
который пройдет 24 марта в городе 
Великий Устюг. Даше предстоит вы-
держать серьезную конкуренцию, ведь 
соперничать приедут и представитель-
ницы соседних областей. Пожелаем ей 
внутренней уверенности, ну и, конечно 
же, удачи и везения!

- Отличная идея и отличное вопло-
щение! - отмечает член жюри Евгения 
Попова. - Все девочки, несомненно, 
были достойны победы, но коса Дарьи 
просто не могла оставить нас равно-
душными. Даша - очень талантливая и 
разносторонняя девушка. Благодарим 
участниц – и взрослых, и маленьких. 
Все прекрасно держались на сцене и 
подарили зрителям праздник красоты 
и весны. Спасибо за участие! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Взвешенное 
решение

Дарья Панева.

На сцене КДЦ - Кристина, Катя, Аня, Даша.

Уважаемые работники 
торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

С деятельностью отрасли, в кото-
рой вы трудитесь, ежедневно стал-
кивается каждый человек.

От вашей организованности, про-
фессиональных четких действий за-
висит настроение людей. Уверены, 
что ваши усилия направлены на 
улучшение обслуживания жителей 
района.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, бодрости, счастья 
вам и вашим близким, дальнейших 
успехов на благо развития и процве-
тания нашей нюксенской земли!

Глава администрации района 
В.П. ЛОКТЕВ,

Председатель Представи-
тельного Собрания 

В.А. КОРМАНОВСКИЙ, 
Главный специалист отдела 

экономики развития и торговли 
Л.А. ДЕМИДЕНКО.

Уважаемые ветераны и 
работники жилищно-

коммунального 
хозяйства!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!
Работники жилищного хозяйства –
Все те, что населению вокруг
Решать свои проблемы помогают
Посредством разных бытовых услуг.
Мы всех сегодня вас хотим поздравить!
Без вас на этом свете всем беда,
Мы ваш нелегкий труд хотим 

 прославить,
Побед, успехов, радости всегда!

Администрация 
ООО «Жилсервис».



Актуально

Почту - сохранить!
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Напомним, что в феврале во-
логодское управление федераль-
ной почтовой связи обратилось в 
правительство области с предло-
жением закрыть ряд почтовых 
отделений из-за их убыточно-
сти. Эта информация населением 
была воспринята очень остро. В 
нашем районе шла речь о возмож-
ном закрытии четырёх почтовых 
отделений: Красавино, Леваш, 
Брусная,  Юшково. Было понятно, 
что на местном уровне этот вопрос 
решить невозможно, поэтому в 
каких-то районах его поднимали 

По данным с официального сайта  Вологодского филиала ФГУП 
«Почта России», на территории области функционирует 9 почтамтов, 
673 стационарных отделения связи (из них 93 городских и 580 сель-
ских)… Численность работников составляет 3465 человек, из них 293 
оператора, 1362 почтальона… 

главы, в каких-то депутаты. 
Прошли встречи с руководителя-
ми почтампов, руководителями 
Вологодского филиала ФГУП. 
На сегодня ситуации изменилась. 
Шестого марта на телеканале 
ГТРК «Вологда» прозвучало за-
явление заместителя губернатора 
Алексея Шерлыгина: «Ни одно 
действующее почтовое отделение 
в Вологодской области не будет за-
крыто. Более того, в Сокольском и 
Кадуйском районах будет проведена 
тестовая эксплуатация передвиж-
ных почтовых отделений связи».

Щука нужна, 
чтоб карась не дремал
А 5 марта район посетили председатель комитета информационных 
и коммуникационных технологий  Правительства области Андрей 
Никуличев и руководитель областного Управления Роскомнадзора 
Анатолий Пальников. Разговор, в котором приняли участие заме-
стители главы Сергей Попов и Николай Уланов, шел о работе ФГУП 
«Почта России». 

Семейный альбом

К появлению в печати материала о результатах 
проекта «Команда губернатора: ваша оценка» 
я отнеслась скептически. Мы, сегодняшние, стали 
очень пассивными, и я изначально посчитала этот 
замысел неосуществимым. А он, оказывается, еще 
и результат дал. Видать, скоро и в муниципальных 
районах будем давать оценку работе руководителей.

А для начала хочу привести пример. В предпразд-
ничный, накануне 8 Марта, день мы получали пенсию. 
Каждый из получателей не покидал дом до самого 
вечера, чтобы не пропустить почтальона. Когда стем-
нело, к нам пришли. У меня дома разыгралась такая 
картина. Почтальон находилась явно не в адекватном 
виде. Я была в состоянии шока, словно в другом изме-
рении, может, поэтому отрицательной реакции 
сразу не проявилось: в наш адрес лилась сплошная 
нецензурная брань, деньги совместно сосчитали 
чуть ли не на десятый раз. По похожему сценарию 
развивался сюжет и у соседки, она была доведена 
до слез. Забеспокоились о тех деньгах, которых еще 
предстояло выдать, поэтому соседи позвонили руко-
водству почтамта. 

Всем известна кадровая пустота в нашем районе, 
финансовые сложности. Но ведь и так нельзя. Мне 
хочется выразиться словами моего начальника: коль 
вы пришли на эту работу – принимайте предъявляемые 
требования и выполняйте их. Пусть это и будет и моим 
ответом на выслушанную брань и хмель. Скажите 
спасибо, что я не обобрала вас, а другие соседи поза-
ботились об остальной сумме денег.

Оценку выдает жизнь...
Александра КОРМАНОВСКАЯ,

с. Нюксеница.

Резонанс

Шок

Этой фотографии семьдесят 
два  года! 1940 год. Мы живем 
в городе Пушкин под Ленин-
градом. Наша мамочка (ей 26 
лет) в белом платье, рядом 
отец. На коленях у мамы моя 
старшая сестра Рая, на коле-
нях у няни – я, мне полгода. 
Няня – сестра отца Юля, ей 
пятнадцать.  Рядом с ней па-

Мамочка, ты 
в памяти моей!

пин друг. Отец, Александр 
Акиньхов, мама Евстолия, и 
няня Юля – все из Верховаж-
ского района Вологодской 
области. 

Мамочка работала на три-
котажной фабрике, отец – 
пожарным. Началась война. 
Раю  с няней Юлей отправи-
ли поездом в Верховажье. 

Мы с мамой позднее эвакуи-
ровались в Коношский район  
Архангельской области, пое-
хали к родственникам. Отец 
оставался в городе. Команду 
эвакуироваться их часть полу-
чила тогда, когда немцы были 
на окраине города.  Бомбежки 
следовали одна за другой.  Ви-
димо, во время одной из них 
отец пропал без вести.  После 
войны мама ездила в Пушкин, 
хотела узнать что-либо о нём. 
Кто-то из друзей-пожарных 
рассказал, какой ад стоял в 
городе. Кто-то видел, как отец, 
держась за борт грузовика,  
пытался заскочить в него… 
И больше о нём ничего не из-
вестно.

Наша мамочка прожила 90 
лет. Ушла в мир иной в 2005 
году в деревне Сельменьга. Она 
еще раз выходила замуж, ро-
дила еще четверых детей, и нас 
стало шестеро. Пять сестер и 
брат. Отчим, его даже отчимом 
не хочется называть, он был 
нам как родной отец, звали его 
мы папка - Иван Васильевич 
Попов. Добрый и хороший 
человек. Я составляю генео-
логическое древо и знаю, что 
наша мама оставила после себя 
37 кровных родственников – 5 
поколений: дети, внуки, прав-
нуки, праправнуки. Хорошее 
наследство.

Римма Александровна 
ХУДЯКОВА, 

д. Большая Сельменьга.

Сколько всякого мы позабыли,  
Сколько снова забудем потом,  
Чтобы вспомнить, какими мы были,  
Загляните в семейный альбом!

М. Танич.

Методический отдел Вологодской област-
ной универсальной научной библиотекой 
им. И.В. Бабушкина в этом году предло-
жил совместно разработать и реализовать 
пилотный проект под рабочим названием 
«Библиотека - аграриям». Он будет направ-
лен на оказание помощи сельхозпредприя-
тиям и предприятиям, перерабатывающим 
сельхозпродукцию. В число четырех рай-
онов, где, как  предполагается, будет осу-
ществляться проект, вошел и Нюксенский. 

В Нюксенской межпоселенческой ЦБС 
составлена программа, она уже одобре-
на областными специалистами. В ней 
несколько основных направлений.  Так 
книжный фонд будет комплектоваться 
литературой, предназначенной для специ-
алистов сельского хозяйства, пойдет фор-
мирование базы данных по необходимой 
профильной литературе. Читатели смогут 
получать книги из фонда областной библи-
отеки через межбиблиотечный абонемент.

Наши библиотеки будут способствовать 
рекламе продукции, производимой на 
предприятиях. Они возьмут на себя прове-
дение культурно-досуговых мероприятий 
для аграриев, а также будут участвовать 
в профориентационной работе среди обу-
чающихся школ. В планах и организация 
информационных семинаров для работ-
ников СПК и маслозавода через Интернет 
с приглашением в областную библиотеку 
специалистов сельхозпрофиля.

Оксана ШУШКОВА.

Культура

«Библиотека - аграриям»

Анатолий Алексеевич, член 
экспертного совета по оценке 
деятельности команды губерна-
тора, заявил, что Роскомнадзор 
возьмет вопрос работы почтовых 
отделений на всей территории 
Вологодской области на контроль. 
Информация о нарушениях в 
оказании услуг связи будет посту-
пать напрямую от глав СП и МО. 
Анатолий Пальников выразил 
уверенность в том, что «закрытия 
почтовых отделений не будет, так 
как этот вопрос решается только 
на уровне Министерства связи» и  
просил довести до сведения населе-
ния района основные направления 
деятельности его службы: 

- Мы осуществляем контроль-
но-надзорные функции за всеми 
видами информации, то есть сле-
дим за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации в сфе-
ре связи, в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуни-
каций, телевизионного вещания 
и радиовещания; в сфере инфор-
мационных технологий. Наша за-
дача – контроль за соответствием 
обработки персональных данных 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
персональных данных. Осущест-
вление этих функций основыва-
ется на проведении плановых и 
внеплановых, выездных и доку-
ментарных проверок, а также 
проведения мероприятий система-
тического наблюдения. Проверки 
организуются в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
от 16.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора)». Поступив-
шая жалоба любого пользователя 
рассматривается в течение 30 дней. 

Постановление Правительства 
РФ от 24 марта 2006 г. № 160 «Об 
утверждении нормативов частоты 
сбора из почтовых ящиков, обме-
на, перевозки и доставки пись-
менной корреспонденции, а также 
контрольных сроков пересылки 
письменной корреспонденции» 

Анатолий Алексеевич привел в 
качестве примера предоставля-
емых услуг связи. Оказывается, 
существуют «Нормативы часто-
ты сбора из почтовых ящиков, 
обмена, перевозки и доставки пись-
менной корреспонденции, а также 
контрольные сроки пересылки пись-
менной корреспонденции». Цитиру-
ем: «Контрольные сроки пересылки 
письменной корреспонденции (без 
учета дня приема) составляют:

... в) между административным 
центром субъекта Российской 
Федерации и административны-
ми центрами муниципальных 
районов на территории субъекта 
Российской Федерации - 2 дня; 

г) между административным 
центром муниципального района 
и поселениями, расположенными 
на территории муниципального 
района, - 3 дня».

Андрей Никуличев согласил-
ся: почтовые отделения должны 
жить, передвижные в том числе. 
Молодого политика интересовало 
не просто количество почтовых 
отделений в районе (их 14), а обе-
спечение их широкополостным 
доступом (только в 6 есть интер-
нет). Вопросы качества сотовой 
связи в населенных пунктах, 
аналогового, кабельного, возмож-
ность цифрового телевидения не 
остались в стороне. А проблема 
кадрового обеспечения, снижения 
нормативов обслуживания клиен-
тов для почтальонов и повышения 
заработной платы, заверил он, 
будет обсуждена обязательно.

Ирина ЧЕБЫКИНА.



16+
01.05 Х/ф «Один день» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 Кремлевские жены 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Во власти золота».
12.10 Большая cемья. Олег Митяев.
13.05 «Осенний сад Марселя Мар-
со».
13.30 Х/ф «Алеша Птицын выраба-
тывает характер».
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».
16.15 Спектакль «Шейлок».
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш, Ка-
лягин!».
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира».
21.15 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия». Кама Гинкас.
22.50 Х/ф «BLOWUP» («Фотоуве-
личение»).
00.45 Легенды мирового кино. Ми-
келанджело Антониони.
01.10 Трио Жака Лусье.
01.55 М/ф «Возвращение с Олимпа». 
«Жил-был Козявин» для взрослых.
02.30 «Обыкновенный концерт».

21.30 Т/с «Королева бандитов». 12+
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.30 Х/ф «Невеста на заказ». 12+
03.40 «Горячая десятка». 12+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 02.15 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
00.15 Х/ф «Обитель» 18+
02.45 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.45 Кремлевские жены 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни».
12.15 «Живые струны».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35, 21.20 «Великое расселение 
человека». «Америка».
14.25 Гении и злодеи. Александр 
Баев.
14.55 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
15.10 Личное время. Дмитрий 
Бертман.
15.50 О.Голдсмит. «Ночь ошибок». 
Телеспектакль.
16.50 «Билет в Большой».
17.30 Д/ф «Камиль Коро».
17.40 «Гаагские ударники». Концерт 
в Москве.
18.35 Д/ф «Незаданные вопросы».
19.50 Х/ф «Макбет».
22.15 А.Городницкий. Линия жизни.
23.35 Х/ф «Стрелочник».
01.20 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки.
01.55 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?».
02.40 Д/ф «Паленке. Руины города 
майя».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 марта.

3

ВТОРНИК,
19 марта.

СРЕДА,
20 марта.

ЧЕТВЕРГ,
21 марта.

ПЯТНИЦА,
22 марта.

СУББОТА,
23 марта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
24 марта.

ТВ
Программа

с 18 по 24
марта

нОВЫЙ ДЕНЬ15 марта 2013 года 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость» 
18+
01.05 Ночные Новости
01.25, 03.05 Х/ф «Присяжная» 16+
03.50 Т/с «Следствие по телу» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Королева бандитов». 12+
01.10 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.25 «Девчата». 16+
02.05 «Вести+».
02.30 Т/с «Я знаю, меня зовут Сти-
вен». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый» 16+
01.25 «Битва за Север. «Арктиче-
ский шельф» 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Товарищ Нобиле».
12.35 Д/ф «Как это было...».
13.25, 21.25 «Великое расселение 
человека». «Африка».
14.15 Линия жизни. Дина Рубина.
15.10 «Пешком...». Москва не-
мецкая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «Маленькая девочка». Теле-
спектакль.
17.40 Н.Римский-Корсаков. «Ше-
херезада».
18.40 Academia. «Эволюция в «про-
бирке»: экспериментальные изу-
чения биологической эволюции».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...».
20.40 Острова. Олег Стриженов.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.50 Х/ф «Кто вернется - долюбит».
01.00 Роттердамский кинофести-
валь.
02.35 П.И.Чайковский. Вариации на 
тему рококо.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные Новости
00.20 «Лиллехаммер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Я - шпион» 12+
03.15 Т/с «Следствие по телу» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Королева бандитов». 12+
23.25 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
00.40 «К-19». Неголливудская исто-
рия». 16+
01.40 «Вести+».
02.05 «Честный детектив». 16+
02.35 Т/с «Большая игра».
03.35 Т/с «Большая любовь - 5». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Закрытый проект».
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх 
мировых империй».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35, 21.25 «Великое расселение 
человека». «Австралия».
14.25 Острова. Олег Стриженов.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «Бумажное сердце». Теле-
спектакль.
17.25 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей».
17.40 Д.Шостакович. Симфония 
N15. Дирижер Б.Хайтинк.
18.40 Academia. «Эволюция в «про-
бирке»: экспериментальные изу-
чения биологической эволюции».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Рождение 
мегаполиса».
20.40 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...».
22.20 «Юрий Олеша. «Зависть».
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.50 Х/ф «Неоконченная песнь. 
Ференц Лист».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+

15.15 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные Новости
00.20 «Форс-мажоры» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Багровые реки» 
18+
03.20 Т/с «Следствие по телу» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Королева бандитов». 12+
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.30 «Вести+».
01.55 Т/с «Большая игра».
02.50 Т/с «Большая любовь - 5». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Летающий танк».
12.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
12.55 Власть факта. «Рождение 
мегаполиса».
13.35, 21.25 «Великое расселение 
человека». «Азия».
14.25 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...».
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чие Луиджи Руска и Андрей Ми-
хайлов.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «Страницы журнала Печори-
на». Телеспектакль.
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица трёх 
мировых империй».
17.40 Й.Брамс. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром.
18.40 Academia. «Интерфейс: 
мозг-компьютер».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья... Андрей Линде».
22.20 Магия кино.
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.50 Х/ф «Пуччини».
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные Новости
00.20 На ночь глядя. 12+
01.20, 03.05 Х/ф «Шакал»
03.45 Д/ф «Жизнь под каблуком» 
12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».

10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Королева бандитов». 12+
23.25 «Поединок». 12+
01.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.15 «Вести+».
01.40 Т/с «Большая игра».
02.35 Т/с «Большая любовь - 5». 16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Закрывший небо».
12.40, 21.10 Д/ф «Веймар. Город 
парков».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 21.25 «Великое расселение 
человека». «Европа».
14.25 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья... Андрей Линде».
15.10 Письма из провинции. Пит-
кяранта (Карелия).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «Ночь ошибок». Телеспек-
такль.
16.55 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон».
17.40 С.Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы».
18.25 Д/ф «Краков. Тайная сто-
лица».
18.40 Academia. «Интерфейс: 
мозг-компьютер».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Гении и злодеи. Александр 
Баев.
22.15 Культурная революция.
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.50 Х/ф «Пуччини».
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».
02.50 Д/ф «Петр Первый».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сборная 
России - сборная Северной Ир-
ландии. Прямой эфир из Белфаста.
01.45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
04.05 Д/ф «Богини социализма» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Человек-ам-
фибия»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Евгений Леонов. Страх оди-
ночества» 12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Герои «Большой перемены»
15.45, 18.15 Х/ф «Большая пере-
мена»
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Yesterday live» 16+
00.00 «Сверхновый Шерлок Холмс» 
«Элементарно» 16+
00.50 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча» 16+
03.10 Х/ф «Стоун» 16+
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Карусель».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Проклятие фараонов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Т/с «Местные новости». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Один на всех». 12+
00.30 Х/ф «Обратный путь». 12+
02.45 Х/ф «Космический джем». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «Порох и дробь» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «Мент в законе-6» 
16+
21.15 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 Ток-шоу «Школа злословия». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого назна-
чения»
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.25 Д/ф «Александр Митта. Всег-
да про любовь» 16+
14.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.25 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Кококо» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 Х/ф «ХХХ - три икса» 16+
02.55 Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» 16+

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
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 «Медовая лю-
бовь». 12+
16.05 «ФАКТОР А».
17.55 Х/ф «Жила-была Любовь». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «45 секунд». 12+
23.35 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.25 Х/ф «Разоблачение». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Т/с «Порох и дробь» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
16+
20.35 «Центральное телевидение» 
16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
00.05 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Кремлевские жены 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Море студеное».
12.05 Легенды мирового кино. Ми-
келанджело Антониони.
12.35 М/ф «Высокая горка». «Скоро 
будет дождь».
13.15 Д/ф Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок».
14.00 «Что делать?».
14.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».
16.15 Х/ф «Гуляка».
18.00 программа Итоговая «Кон-
текст».
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова.
19.40, 01.55 Искатели. «Зодчий 
непостроенного храма».
20.30 «Русский мужик Михаил Улья-
нов».
21.45 Х/ф «Простая история».
23.15 Д/ф «Осень Волшебника».
00.15 «Облака». «Жар-птица». «Бо-
леро». Балеты.
01.15 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок».
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».



Реклама, объявления

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. 
Вологодские цены. Кирпич 
красный (Сокол-Вологда). 
8-921-128-58-42.
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«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

Теплицы, 
парники. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

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

* Реклама

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т. 8-911-510-21-63.

ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру. 8-906-292-31-36.

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
8-921—62-99-68, 8-921-530-
56-30.

Требуется на работу в 

с. Нюксеница повар. 
График 5/2. 

Питание, проживание. 
Т. 8-921-121-35-08.

ПРОДАМ «Газель», 14 
мест, двигатель  «Край-
слер евро-4», 2 комплекта 
резины с дисками, аудио-
система. 460 тысяч руб. Т. 
8-921-834-29-59.

ПРОДАМ снегоход «Тай-
га-Патруль» 2011 г.в. Цена 
договорная. Т. 8-931-505-
58-75.

КУПЛЮ ДТ-75. 8-911-048-
99-92.

ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в Вологде, в кир-
пичном доме, новая, ре-
монт, 42 кв.м. 2250000 
рублей. 8-921-233-19-41.

О бесплатных 
путевках

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Нюксенского 
муниципального района 
принимает заявления на 
предоставление бесплат-
ных путевок для детей из 
малообеспеченных  семей 
на летние каникулы в ЗОЛ 
«Радуга».

Справки по телефону: 
2-90-66.

20 марта, в среду, 

в КДЦ продажа 
ОБУВИ 

из натуральной кожи 
Россия-Беларусь,

Пальто, куртки 
мужские и женские. 
Рассрочка платежа до 3 мес.

Ждем вас с 9 до 16 час.

*р
е
к
л
а
м

а
ПРОДАМ «Nissan Primera» 

2002 г.в. 8-921-060-06-98.

ПРОДАЕТСЯ «Форд Фо-
кус» 2006 г.в. 8-921-144-
76-90.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер 
по работе с клиентами.
З/п от 20000 (оклад и 
бонус);
работа 15 дней в месяц 
по 8 часов;
оформление по ТК РФ.
Женщина от 25 до 45 
лет, ответственная, 
коммуникабельная, 
знание ПК (1С, эл. 
почта, др. программы).
Резюме высылать по 
email:resume@cen-
trozaim.ru. Справки 
по телефону: 8-981-
449-39-81, Евгений 

Александрович. 

Пассажирские перевозки 
Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно.

Выезд из Нюксеницы в 
6.00, из Вологды в 15.00.

8-921-538-89-68.

КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары, колокольчики, 
расписную мебель, буты-
ли. Тел.: 8-911-045-90-42, 
8-921-143-12-10.

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

Вологда-Нюксеница - 15.00 (от 
ж/д вокзала). 

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

8-981-422-95-07, 8-921-534-
56-77, 8-911-504-61-27.

* 
ре

кл
ам

а

В наличии и на заказ зам-
ковые и беззамковые КОЛЬ-
ЦА ЖБИ. 8-951-738-80-00.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов. Тел.: 8-911-509-50-75, 
2-90-06.

ПРОДАЮ «Дэу Нексия» 
2009 г. 8-921-534-12-79.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

19 марта, вторник, 
в КДЦ с 10 до 16 

час. распродажа 
верхней женской 

одежды. 
В продаже: 

пуховики, шубы. 
Скидки до 50%! 
Новая весенняя 

коллекция 
плащей, пальто. 

Кредит. 
А также товары 
из Финляндии.

* 
Ре

кл
ам

а

20 марта 
с 11.00 до 15.00 

в музее   
выставка-продажа 
ЗОЛОТА
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома

золота до 1600 руб. 
за 1 грамм.  

Срочный ремонт 
золота и серебра.

Р
ек

л
ам

а 

18 марта, 
понедельник, в КДЦ 
 с 10 до 17.00 состоится 

выставка-продажа 
  «САДОВОД» 

Г. ВОЛОГДА

СЕМЕНА 
(БОЛЬШОЙ ВЫБОР)

ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
(ГЛАДИОЛУСЫ, ЛИЛИИ И 
МН. ДР.), УДОБРЕНИЯ, 

ЛУК-СЕВОК.

РОСС  АЕ 45. НО 3905 01.11.10.

*р
е
к
л
а
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а

Пенсионерам - СКИДКА!
г. Вологда.

ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме в Тотьме. 
8-921-536-58-87.

  СДАМ квартиру. Т. 8-921-
822-45-78.

ПРОДАМ а/м «Лада-Ка-
лина «Седан». 8-921-539-
97-56.

 В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 
луковичных цветов, 

лука-севка, парниковой 
пленки от  18 руб.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПРОДАМ ГАЗ-5204. 8-921-
127-82-38.

О проведении 
общественных 
обсуждений

Во исполнение требований 
статьи 32 Федерального зако-
на от 10 января 2002 года № 
7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», пункта 2 статьи 33 
Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», статьи 20 Феде-
рального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О живот-
ном мире», руководствуясь 
пунктами 4.2 и 4.3. Положе-
ния об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного 
приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16 
мая 2000 года № 372, прово-
дятся общественные обсуж-
дения материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду устанавливаемых ли-
митов и квот добычи охотни-
чьих ресурсов в сезоне охоты 
2013-2014 года на территории 
области.

Ответственный за проведе-
ние общественных обсужде-
ний – Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира Вологодской 
области. Адрес: г. Вологда, ул. 
Ленина, 15.

Ознакомиться с материа-
лами по оценке воздействия 
на окружающую среду наме-
чаемой деятельности мож-
но в отделе разрешительной 
деятельности Департамента 
по охране, контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира 
Вологодской области в срок до 
24 апреля 2013 года по адресу:        
г. Вологда, ул. Ленина, 15. 
Замечания и предложения 
принимаются в письменной 
форме (подаются лично, по 
почте, по электронной почте 
(oblohotdep@mail.ru).

Проведение оценки воз-
действия на окружающую 
среду планируется в срок до 20 
апреля 2013 года на основании 
проведенных учетов числен-
ности охотничьих ресурсов.

Общественные обсуждения 
будут проводиться в 11 часов 
00 минут 24 апреля 2013 года 
по адресу: г. Вологда, ул. 
Предтеченская, 19.

А К В А П Л А С Т
осуществляет МОНТАЖ:

систем отопления с 
подключением котлов 
всех видов, теплого пола;
канализации и 
водоснабжения;
септиков и очистных 
станций для коттеджей и 
жилых домов. 

Т. 8172-51-04-09, 
ул. Ленинградская, 73 «в». * 

Р
е
к
л
а
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В соответствии со статьей 14.1 
Федерального закона от 24.07.2002 
г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального 
образования Городищенское уве-
домляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
35:09:0000000:18 на землях бывшего 
СПК (колхоза) «Брусная» о проведе-
нии общего собрания по следующим 
вопросам:

1) о выборе председателя, секре-
таря, счетной комиссии общего 
собрания;

2) об утверждении списка невостре-
бованных земельных долей;

3) о предложениях относитель-
но проекта межевания земельных 
участков.

Собрание состоится 15 апреля 2013 
года с 10 часов  по адресу: д. Брусново-
ловский Погост, ул. Школьная, д.11.

При себе иметь:
-  документ, удостоверяющий 

личность;
-  документ, удостоверяющий пра-

во на земельную долю.
Представителям собственников 

земельных участков также – над-
лежащим образом оформленную 
доверенность.

Со списком невостребованных зе-
мельных долей можно ознакомиться 
в администрации МО Городищенское 
по адресу: с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 26, тел. 2-42-06.

О Т Д Е Л К А  д о м о в 
сайдингом. Гарантия, ка-
чество, скидка на материал, 
выезд в районы. 8-921-230-
83-46, 8-911-447-03-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Газель». 8-981-502-98-58.

ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-912-547-
84-83.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в Нюксенице по 
ул. Культуры. Недорого. Т.: 
8-921-065-10-43, 8-951-741-
70-80.

Тарногская птицефабрика 
с 25 марта производит 

продажу кур 
по цене 100 рублей. 
Т. 8(81748) 2-17-87.

ПРОДАМ ВАЗ-2115 2008 
г.в., пробег 44000. 8-953-
513-16-87.

О плате  
за электроэнергию 

Управляющая органи-
зация ООО «Жилсервис» 
доводит до сведения жиль-
цов, проживающих в жи-
лых домах, находящихся 
на обслуживании, что с 1 
апреля 2013 года расчеты 
платы за электроэнергию 
по улицам Культуры, 40 
лет Победы, Юбилейная, 
Газовиков переходит в ОАО 
«Вологодская сбытовая ком-
пания», а по улицам Мира, 
Школьная - с 1 мая 2013 
года. Просим погасить име-
ющуюся задолженность. В 
случае непогашения задол-
женность будет взыскана в 
судебном порядке.

СДАМ дом командировоч-
ным. 8-953-509-15-73.
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11 - Седмица сырная (масленица) - 
сплошная. В течение всей седмицы, 
включая среду и пятницу, разрешается 
вкушение молока и яиц.
15 - Иконы Божией Матери, именуемой 

“Державная”.
1 7  -  Н е д е л я  с ы р о п у с т н а я . 

Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. 
- Заговенье на Великий пост.
18 - Седмица 1-я Великого поста. 

Иконы Божией Матери  “Воспитание”.
20  -  Иконы  Божией  Матери 

“Споручница грешных”.
21 -  Иконы Божией Матери “Знамение” 

Курской-Коренной.
22 - 40 мучеников Севастийских.
25 - Седмица 2-я Великого поста.
30 - Поминовение усопших.
31 - Неделя 2-я Великого поста. Свт. 

Григория Паламы.

Предпринимаемый Церковью  
Великий пост должен служить 

умножению в нас любви. В этом его 
смысл. Пост служит прежде всего 
внутреннему, потому что, если мы будем 
поститься внешне, то будем подражать 
бесам, которые вообще ничего не едят. 
Богу нужно, чтобы пост имел результат, 
чтобы действительно мы стали добрее, 
милосерднее, воздержаннее, чтобы 
мы в каких-то добродетелях - может 
быть не во всех, а в одной - преуспели 
хотя бы чуть-чуть. Вот в этом смысл 
и цель поста. Но всякий подвиг 
христианский, всякое исполнение 
добродетели должно быть обязательно 
тайное, чтобы не давать повода для 
тщеславия, которое перечеркивает все 
наше усердие. Господь призывает нас 
втайне трудиться над своим сердцем, 
ничего не делать напоказ, чтобы мы 
ни от кого не требовали награды, 
внимания, похвалы. И тогда Господь, 
“видящий тайное, воздаст явно” - даст 
нам благодать Божию.

Пост - добрая стража души

Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского. 

Вера

 Слово в Прощеное воскресенье...

Пост предпринимается для того, 
чтобы мы хотя на некоторое время 
постарались от всего земного отойти, 
пожили бы небесной жизнью, как-то 
приобщились к жизни подлинной, к 
жизни духовной, к веселью духовному. И 
если наше сердце сумеет в течение поста 
прилепиться к этому деланию, тогда оно 
в нем и останется, тогда каждый пост для 
нас будет новым шагом к небесам. 

Однако надо помнить, что для каждого 
вступившего на поприще поста есть 
некоторые подводные камни, о которых 
предупреждает святой апостол Павел в 
Послании к Римлянам: “Ночь прошла, а 
день приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в орудия света. Как 
днем, будем вести себя благочинно, не 
предаваясь ни пированиям и пиянству, 
ни сладострастию и распутству, ни 
ссорам и зависти;  но облекитесь 
в Господа нашего Иисуса Христа, и 
попечения о плоти не превращайте в 
похоти”. Вода, пища, жилье, одежда - 
все это для человека необходимо, но под 

18 марта начинается Великий пост  - время строгого воздержания и углубленной 
молитвы. Это важнейший и самый древний из многодневных постов, напоминает 
нам о 40-дневном посте Спасителя в пустыне. Каждый из нас  по возможности 
должен испросить у Господа, своих близких искреннего прощения и достойно 
причаститься Святых Христовых Тайн. Поздравляем всех вас, дорогие нюксяне, с 
Масленицей, Прощеным воскресеньем и с вступлением в пост и желаем достойно 
пройти постное поприще и с чистым сердцем встретить Пасху Христову (5 мая).

 “...Во святом Евангелии Господь нас 
учит: если вы прощаете друг другу 
прегрешения ваши, то и Отец Небесный 
простит вам, а если не прощаете, 
то и Отец Небесный не простит вам 
прегрешений ваших. 
Есть много людей, которые читают 
молитву “Отче наш” несколько раз в 
день, а сами имеют в сердце зло на 
ближнего своего. Подумайте, христиане, 
как вы молитесь, вы говорите ложь, вы 
обманываете Бога. Вы просите у Бога 
прощения своих грехов и говорите, 
что прощаете ближним грехи их, а 
сами не прощаете. Вы молитесь в 
свое осуждение, к своим грехам еще 
прибавляете грех - обман, ложь. 

Господь заповедал любить врагов,  
благословлять проклинающих нас и 

молиться за обижающих нас. Любовь 
к врагам есть знамя христианства, 
о т л и ч а ю щ е е  х р и с т и а н и н а  о т 
мстительных язычников и неверующих 
людей. Нам часто бывает неприятно, 
горько вспоминать о некоторых людях и  
очень тяжело их простить. Мы думаем, 
что они очень плохие, а мы - хорошие 
и во всем правы, что нас оскорбляют 
незаслуженно, и мы не только не хотим 
им простить, но желаем даже отомстить
На самом же деле это далеко не так: 
все люди прекрасны и все окружающее 
нас прекрасно, но враг-сатана, который 

залезает в наше сердце, - отец лжи, 
клеветник. Он лжет и клевещет на 
людей, возбуждая нас ненавидеть их. 
А мы верим этому и обманываемся.
Человек - дивное существо, он вмещает 
в себя всю вселенную. В нем живет 
Троичный Бог со Ангелами, но живет 
и сатана со своими ангелами-бесами, 
которые через нашу грехолюбивую 
плоть, любящую хорошо поспать, 
поесть, повеселиться, внушают нам, 
что вечной жизни нет, а потому ешь, 
пей, веселись, завтра умрем и ничего 
не будет. Это обычная фраза у людей, 
которые не любят никакого воздержания.

В человеке может быть и рай, и ад.  
Если он всем доволен, мирен, 

радостен, то в душе его рай. Но 
если человек ничем не доволен, 
раздражается, тоскует, все вокруг 
представляется ему неинтересным, 
мрачным - такой человек находится 
в аду. Человек неверующий, не 
признающий  никакой духовной силы - 
ни доброй, ни злой, не признающий ни 
бытия Божия, ни бесов, часто приходит 
в отчаяние от своего адского состояния 
и кончает жизнь самоубийством.
Человек же верующий, но своим 
нерадением к молитве, допустивший 
в свое внутреннее жилище - сердце 
- вселиться отвратительным бесам, 
тяжко страдает, хочет избавиться от 

них и обращается к Божией помощи.
Святая Церковь псалмами Давида 
внушает нам из глубин  сердца нашего 
вопиять к Богу о помощи.
Чтоб Господь услышал наш сердечный 
вопль и помог нам, надо иметь твердую 
веру в Него. Верующему человеку, 
погибающему во грехах (так как, живя в 
этом мире, невозможно не согрешить), 
Господь поможет, вытащит его из пучины 
страстей чрез таинство покаяния.
Когда грешник будет исповедовать 
пред священником  свои грехи, то бесы 
будут отходить от него на небольшое 
расстояние, например, грешник скажет: 
“Я согрешил пьянством”, бес пьянства 
отойдет от него, или: “Я согрешил 
блудом”, в этот же момент блудный бес 
отойдет от него, но недалеко, как бы 
ожидая снова вселиться в свое жилище.
Что же еще требуется, чтобы они не 
вселялись снова в сердце человека? 
Требуется покаяние. Нужно поскорбеть, 
посожалеть, поплакать о том, что своим 
нерадением, леностью допустили в 
свое сердце отвратительных бесов, 
осквернив свое жилище, которое 
должно быть храмом Святого Духа.
Когда грешник искренно покаялся, 
бесы изгнаны из сердца, необходимо 
третье условие, чтобы они вновь 
не смогли вселиться.  Нужно свою 
внутреннюю комнату заполнить Святым 
Духом, святыми Ангелами, что и 
достигается искренней молитвой  и  

этим благовидным 
предлогом можно 
дейс твова т ь  по 
с о б с т в е н н ы м 
похотям, то есть 
иметь и излишнюю 
пищу, и излишнюю 
одежду, и излишнее 
питие, и излишний  
покой тела. И постом 
это надо постараться 
преодолеть.

Надо в течение  
поста воспи-

тать себя в строгости 
и по отношению к 
ближнему, потому 
что мы постимся, 
а  другие нет, и из-за этого возникают 
всякие сложности: то мы превозносимся 
над кем-то, то начинаем спорить, то 
отстаиваем свою свободу до крика. 
Принимай человека как данность: вот 
он такой, не надо его переделывать, 
не надо с ним спорить, не надо его 
ни в чем убеждать, потому что это 
бессмысленно. Какой есть человек, 
такой и есть, это не твое дело, не надо 
никого осуждать. Твоя душа пребывает 
в погибели - вот ею и занимайся изо 
всех сил, трудись над нею, и этого 
будет вполне достаточно. 

Протоиерей Димитрий СМИРНОВ

святым таинством причащения.

Будем просить Господа, чтоб Он  
научил нас смирению, а для этого 

все доброе, что мы сделали, не будем 
приписывать себе, а будем относить к 
помощи Божией. Если мы не смиримся, 
то не сможем подняться до неба. “Бог 
гордым противится, а смиренным дает  
благодать”. (Иак.4,6)
Итак, да поможет нам Господь от 
чистого сердца простить своим врагам, 
рассмотреть, продумать всю свою 
прошлую жизнь и то, как мы молились 
молитвою “Отче наш”,- может быть, 
мы молились не во спасение, а в свое 
осуждение, не прощая своим ближним 
прегрешений их, и лгали перед Богом.
Будем просить у Господа помощи 
искренне покаяться и, по возможности, 
сотворим дела милосердия для своего 
очищения; и сподобит Господь с 
радостью встретить день Светлого 
Воскресения Христова.

Архимандрит АЛИПИЙ

17 марта - Прощеное воскресенье

Надо успеть!

С информацией о социально-экономическом развитии района выступил глава 
района Виктор Локтев. О состоянии и мерах по улучшению социального обслужи-
вания ветеранов, выполнении целевой программы «Старшее поколение» рассказала 
начальник управления социальной защиты населения Ольга Теребова. О стратегии 
развития пенсионной системы РФ, изменениях в пенсионном обеспечении -  Валенти-
на Балагурова. Повестка пленума была очень насыщенной, шла речь об организации 
и проведении ежегодного смотра-конкурса «Ветеранское подворье», поздравляли 
юбиляров. Но главным вопросом встречи стало выступление председателя Совета 
ветеранов Владимира Гоглева об активизации работы первичных ветеранских 
организаций по подготовке и достойному проведению 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Ветераны наши - просто молодцы. Как важно сегодня обратить внимание на па-
триотическое воспитание. Тема, затронутая ими, нашла поддержку у глав сельских 
поселений и муниципальных образований. В Городищне планируется установить 
мемориальные доски  на родине Героев Советского Союза Ивана Кормановского и 
Александра Болтушкина в деревнях Великий Двор и Сарафановская, рядом с па-

мятником воинам-землякам в селе Городищна - стелу с барельефом героев. Глава 
Игмасского поселения выражает надежду, что к 70-летию Победы рядом с обелиском 
Памяти появится доска с именами участников Великой Отечественной. Валентина 
Мальцева (СП Вострое) сетует, что сумели увековечить память героев, установив 
памятники в Заболотье и Востром, но в Копылово и Леваше их пока нет. В Нюк-
сенском муниципальном образовании жители Лесютино и Березовой Слободки (и 
других населенных пунктов) выступили с инициативой увековечивания в граните 
имен погибших на фронтах и ушедших из жизни в послевоенное время. Средства 
есть для замены обелиска в Красавино и установки в зареченской округе… Можно 
сделать многое, надо лишь захотеть. Вот и Мария Петровна предложила активизи-
ровать… самих себя: «Уходит последнее поколение переживших войну, спросите 
их, запишите дословно воспоминания… Надо успеть!». Как не согласиться с ней, да 
сегодня есть и технические возможности, например, видеозапись. 

 Обновить уголки Боевой славы, музейные комнаты в школах и клубах, систе-
матизировать собранный материал об участниках войны и передать в районный 
краеведческий музей, обратиться к фильмам и книгам о Великой войне, помочь 
словом и делом ветеранам и детям войны – задача живущих. Потому что за нас, за 
наше счастье отдали жизни, израненными пришли домой, замерзали и голодали 
наши деды и прадеды.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Седьмой пленум районного совета ветеранов состоялся. Председатели первич-
ных ветеранских организаций прибыли со всех  уголков района. 

Ветераны
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Замечательный концерт 

Выражаем глубокое соболез-
нование Морозовым Любови 
Михайловне, Василию Нико-
лаевичу, Игорю, Юле, Зое, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, дедушки 

МАЛЬЦЕВА 
Михаила Семеновича.

Бурковы.

Выражаем искреннюю благодарность ИП В.П. Коптяеву, И.В. 
Неклюдову, работникам ООО «Нюксенские ЭТС»: С.В. Хапко, 
Н.С. Болотову, Ю.В. Кабакову; соседям: Н.И. Баженову, И.М. 
Булатовой, В.А. Мальцевой, А.А. Храповой, М.А. Слекишиной за 
оказанную помощь в организации похорон нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Анисимовой Павлы Александровны.

Огромное всем вам человеческое спасибо и дай вам Бог здоровья.
Родные.

с. Нюксеница
ГЕНАЕВОЙ 

Надежде Дмитриевне
Уважаемая 

Надежда Дмитриевна!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Хочешь, не хочешь, а годы 

 идут,
Вложены в них и здоровье, 

 и труд!
Были невзгоды,  и радость 

 была,
Но пожелать мы хотим лишь 

 добра!
Пусть дальше жизнь идет 

 спокойно,
Не зная горечи и бед,
И крепким будет пусть 

 здоровье,
Чего дороже в жизни нет!
Коллектив Центра помощи 

семье и детям.

с. Нюксеница
ШУЛЕВУ 

Николаю Федоровичу
Поздравляем с днем рождения 
– 86-летием!
Желаем крепкого здоровья!

Березины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Галине 
Александровне, Оксане Кака-
лец, Татьяне Лашковой, их 
семьям, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, тестя, дедушки 

ПОПОВА 
Михаила Савватиевича.

Майструки, Поповы.

БУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»  
скорбит и извещает о смерти 

БРИТВИНОЙ 
Марии Андреевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Какалец Оксане, 
Лашковой Татьяне и их се-
мьям, Поповой Галине Алек-
сандровне в связи с безвремен-
ной смертью отца и мужа 

ПОПОВА 
Михаила Савватиевича.

с. Нюксеница
ГЕНАЕВОЙ 

Надежде Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 

 на свете –
Тебе, родная, подарить!
Пусть твое здоровье будет 

 крепким,
Пусть ласкает солнышко 

 теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью твой дом!

Юровы.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Нине Владимировне
С юбилеем поздравляем
Коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы!
Пусть подносят Вам сюрпризы
Бесконечной суеты,
И не раз пусть встретят в жизни
Друзей милые черты.
Чтоб несчастья и невзгоды
Сторонились Вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы,
А болезни никогда!

Коллектив УЭ № 16.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Нине Владимировне
Поздравляем с юбилеем!
Живи, родная мама, много лет!
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас,
Огромное тебе спасибо!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда 

 прекрасно – 
Сегодня, завтра и потом!

Сын, дочь, сноха, зять, 
внуки.

Работники МКУК «Нюксен-
ская межпоселенческая район-
ная централизованная библи-
отечная система» выражают 
глубокое соболезнование техни-
ческому работнику Игмасского 
филиала Куделиной Валентине 
Михайловне по поводу смерти 

БРАТА.

с. Городищна
ХРАПОВУ 

Андрею Борисовичу
Сегодня день рожденья твой,
Любимый муж и сын, и папа!
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой 

 и сладкой!
Целуем, любим. 

Твои родные.

Коллектив Копыловской шко-
лы выражает глубокое собо-
лезнование учителю истории 
Морозовой Любови Михайловне 
по поводу смерти отца 

МАЛЬЦЕВА 
Михаила Семеновича

с. Городищна
РАСТОРГУЕВОЙ 

Ирине Васильевне
Любимая жена, заботливая 

мама, добрая бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Все вместе в день рожденья 

 твой
Желаем сердцем и душой,
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Муж, дочери, зятья, внуки.

п. Леваш
БЕЛОЗЕРОВОЙ 

Галине Александровне
Поздравляем с 75-летием!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть жизнь прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной 

 чашей,
Удачи, счастья и добра!

Сыновья, сноха, внук, 
п. Леваш; дочь Валя, 

г. Ярославль.

ПРОДАМ 3-х комнатную 
благоустроенную квартиру в 
новом кирпичном доме, по 
адресу: ул. Культуры, 34. 
Тел.: 8-921-128-96-74.

ПРОДАЮ «Шевроле-Ни-
ва». Год выпуска – декабрь 
2009. Пробег 22000 км. 
8-921-065-88-35.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
Нюксенице по ул. Садовая. 
Т. 8-921-065-10-43, 8-951-
741-70-80.

ПРОДАЕТСЯ коза, 3 оте-
ла, умница, удой хороший. 
8-921-821-75-31.

с. Нюксеница
ГЕНАЕВОЙ 

Надежде Дмитриевне
Уважаемая 

Надежда Дмитриевна!
Слов хороших не жалеем –
Поздравляем с юбилеем!
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»
Коллектив управления соци-

альной защиты населения.

Поздравляем!

№ 
лота

Местоположение Кадастровый 
номер

Площадь 
кв. м.

Победитель 
аукциона

2 Вологодская область, 
с. Нюксеница, 

ул. Мелиораторов

35:09:0302003:1461 486 Бородина 
Ольга 

Владимировна

4 Вологодская область, 
с. Нюксеница, 

ул. Мелиораторов

35:09:0302003:1465 550 Бородин 
Андрей 

Васильевич

5 Вологодская область, 
с. Нюксеница, 

ул. Мелиораторов

35:09:0302003:1468 546 Коптяева 
Людмила 

Васильевна

6 Вологодская область, 
с. Нюксеница, 

ул. Мелиораторов

35:09:0302003:1470 589 Пудов 
Дмитрий 
Сергеевич

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского му-
ниципального района – организатор торгов информирует, что победителя-
ми торгов по предоставлению в аренду земельных участков, состоявшихся 
12 марта 2013 года (на основании распоряжения комитета по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района от  
30.01.2013 года № 14 «О проведении аукциона по предоставлению в аренду 
земельных участков»), признаны:

По лотам № 1,3,7,8 торги считать несостоявшимися, т.к. в аукционе 
участвовало менее двух участников. Организатор торгов на основании 
ст. 38.1 Земельного кодекса РФ вправе заключить договор аренды с един-
ственным участником по начальной цене аукциона.

Председатель комитета по управлению имуществом 
Л.А. ПУШНИКОВА.

В своем письме хочется поблагодарить городищенских артистов  
за удовольствие, доставленное нам, востровским зрителям. Они 
побывали у нас накануне праздников.

Холодное, раннее, морозное, мартовское воскресное утро. Млад 
и стар спешили на концерт хора ветеранов, которым руководит 
Ирина Валерьевна Шитова, и группы «Рондо», возглавляемой 
Александром Михайловичем Кашниковым. 

Коллектив Городищенского КДЦ: директор Светлана Петровна 
Кабакова и ее подчиненные с честью выполняют свою основную 
задачу – несут культуру на село. Это видно во всем: в подборе ре-
пертуара, в костюмах, в музыкальном сопровождении. Отрадно 
видеть на сцене столько элегантных и подтянутых мужчин. Никого 
не оставили равнодушными исполнители из «Рондо». По душе 
пришлись песни хора – «Лен», «За окошком свету мало», «Ста-
рый вальсок». Им в зале тихонько подпевали. А как замечательно 
читала стихи Александра Ивановна Рожина!

До слез мы смеялись над шуточными песнями Андрея Ивановича 
Чебыкина и стихами Владимира Александровича Гоглева. Друж-
ными аплодисментами встречали Валентину Ивановну Чежину с 
ее «Танцем с шалью» и «Кадрилью». Почти все песни и частушки 
исполнялись под живую музыку Александра Михайловича Каш-
никова и Юрия Александровича Кашанова. Они только успевали 
менять гармошку на баян, ложки на трещотку. 

А мне больше всего понравилось выступление самой невысокой 
и самой задорной исполнительницы частушек и плясок Нины 
Александровны Шушковой.

В заключение двухчасового концерта нас порадовала новыми песня-
ми Ирина Валерьевна Шитова. Все артисты, без исключения, заслу-
жили тепло, любовь и признательность наших зрительских сердец.

Гранислава НОВИКОВА,
главный библиотекарь Востровского филиала.  

Нам пишут

Об отборе на военную службу
Отдел военного комиссариата Вологодской области по Тарногско-

му и Нюксенскому районам проводит отбор граждан в возрасте до 
35 лет на военную службу по контракту в воинские части Северного и 
Балтийского флотов: г. Заозерск (в/ч  09616, 20266), г. Гаджиево (в/ч  
34357, 31275, подводные лодки), большой десантный корабль «Кон-
допога», г. Североморск (в/ч 56118), части РВСН, ГРУ ГШ, ВДВ, в/ч 
54006 г. Луга Ленинградская область. Идёт формирование первых 
курсов ВУЗ МО РФ по программам среднего проф. образования.

Проводится работа по формированию мобильного многопрофиль-
ного госпиталя, на воинские должности рядового и сержантского 
состава в медицинские отряды специального назначения с последу-
ющим убытием в заграничную командировку (442 ОВКГ г. Красное 
Село, г. Санкт-Петербург, 1586 ОВКГ г. Подольск, Московской 
области, в/ч 06017 г. Балтийск, Калининградской области).

По всем вопросам обращаться по адресу:  с. Тарногский Городок, 
ул. Пограничная, 38.

Благодарность

О включении сирен
Администрация района информирует население района о том, 

что 26 марта 2013 года с 10.00 до 12.00 часов планируется про-
ведение комплексной технической проверки территориальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
«Маяк» с включением сирен оповещения. 

Также с 26 по 28 марта 2013 года на территории района пройдут 
командно-штабные учения районного звена территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, районных служб гражданской обороны по отработке 
мероприятий гражданской обороны и по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Реклама, объявления


