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Для Натальи и Алексея Рябининых 
из Нюксеницы их семья – опора, спа-
сательный круг, смысл жизни.

- Все вместе, иначе никак, - говорит 
Наталья. – Каждый человек для себя 
расставляет приоритеты. У кого-то во 
главу угла поставлена карьера, у ко-
го-то увлечение, а у нас с Алексеем 
– дети и дом. Конечно, работа зани-
мает много времени, хочется больше 
времени уделять сыновьям, мужу, но 
что делать…

Их браку в этом году исполняется 13 
лет, но вместе уже 15. Учились в шко-
ле в параллельных классах, но близко 
не общались. В 2000-м Алексей вер-
нулся из армии и пришел в гости к 
знакомым в Звегливец, а Наталья, 
студентка вуза, приехала домой на ка-
никулы. Встретились, разговорились, 
оказалось, что общих тем у повзро-
слевших молодых людей стало много. 
По-другому взглянули друг на друга. 
Наталья признается: это не было лю-
бовью с первого взгляда, наоборот, 
чувство появлялось постепенно, креп-
ло, становилось глубже. Она увидела 
в бывшем однокласснике надежность, 
решительность и спокойную уверен-
ность в себе, которые покорили.

- Настоящий мужчина. За ним, как 
за каменной стеной, это не просто сло-
ва, так и есть на самом деле. Это в нем 
ценю до сих пор, - говорит она.

Большой пышной свадьбе предпоч-
ли скромный, тихий, душевный ве-
чер, который  для родственников и 
близких друзей организовали в Воло-
где. 

- У меня даже платье было особен-
ное: не белое, а розовое, так захоте-
лось. Потом его перешила и пошла на 
выпускной в университете, оно и сей-
час дома хранится, - смеется супруга.

Но все равно тот день стал самым 
значимым и памятным для Рябини-
ных и, несомненно, счастливым. Как 
и каждый день рождения их сыновей. 
Десятилетний Костя и трехлетний Ни-
кита внешне похожи, а вот характеры 
разные. Костя очень похож на папу. 
Такой же основательный, серьезный, 
осмотрительный. Никита – непосе-
да, все время в движении, попадает в 
какие-то забавные ситуации, вокруг 
него все время что-то происходит. 

Последние несколько лет местом 
для игр и познания мира для них 
стала стройплощадка, а игрушками 
– молоток и гвозди. Супруги строят 
собственный дом. Причем Алексей все 
делает сам. Только на сборку сруба 
(дом перевезли из Тарноги) привлека-
ли помощников. Остальное создавали 
собственными руками. Перестраивать 
готовый дом под свои вкусы и нуж-
ды оказалось непросто. И хозяину 
пришлось немало постараться,  чтобы 

СЧАСТЬЕ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ 
сделать семейный очаг комфортным 
и уютным. Но Алексей – человек ма-
стеровой. Умеет и с деревом, и с дру-
гими стройматериалами работать, и 
по профессии электрик (трудится в 
ЛПУМГ). Наталье, когда настала оче-
редь внутренней отделки, тоже при-
шлось освоить разные строительные 
специальности. В этом году Рябинины 
планируют отметить новоселье, пере-
езд запланирован на лето. Мечтают со 
временем благоустроить территорию 
вокруг, посадить цветы.

Пока все свободное время семья про-
водила на стройке, редко удавалось 
куда-то выбраться вместе. Но по воз-
можности отправляются вчетвером в 
гости к друзьям или на пикник. Эти 
минуты самые бесценные и лучшие.

- У нас нет особого секрета семейно-
го счастья, да и не может быть како-
го-то универсального рецепта, где ука-
заны все «ингредиенты» по списку. У 
каждой семьи он свой, - уверены су-
пруги. – Конечно, было бы идеально, 
когда муж с женой, как говорится, 
смотрели в одну сторону, подстраи-
вались под желания друг друга. Но 
жизнь вносит коррективы, мы меня-
емся, дети растут. Как человек рабо-
тает над собой в течение всей жизни, 
так и семейные отношения требуют 
постоянного развития. Мы, по край-
ней мере, стараемся. 

Крепкого семейного счастья мы по-
желаем Наталье и Алексею и всем 
семьям Нюксенского района, пусть 
погода в ваших домах всегда будет 
солнечной и теплой!

Оксана ШУШКОВА.
Фото из семейного архива.

Пожарище - победитель 
конкурса туристских 
объектов «Вологодчина: 
сокровища РУССКОГО 
СЕВЕРА»

В современной деревне Пожарище 
не забыты старинные трудовые заня-
тия и обряды. Желающие познако-
миться с крестьянским укладом могут 
научиться вышивать и ткать древ-
нейшие орнаментальные узоры, петь 
и плясать в естественной ситуации 
живого общения. Изготовление тра-
диционного костюма, приготовление 
традиционных блюд - неотъемлемая 
часть жизни жителей. Все это и при-
вело к очередной победе!

- Еще в феврале был объявлен ин-
тернет-конкурс, на который мы посы-
лали информацию о нашем туристком 
проекте, - рассказывает Галина Нико-
лаевна Лукьянова, хранитель фондов 
этнокультурного центра «Пожарище». 
-  Участие приняли порядка двухсот 
объектов. С помощью интернет-голо-
сования выбрали 30 лучших. Инфор-
мация о них войдет в общий област-
ной буклет. Кроме того, фотографии 
коллективов разместят на баннерах. 
Еще отмечу, что живая культура была 
представлена только нами и Сизьмой. 
Результат конкурса нас очень удивил 
и, конечно же, порадовал. Спасибо 
всем, кто отдал свой голос именно за 
нас! 
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Лучший страхователь
Завершился районный этап еже-

годного конкурса «Лучший страхова-
тель по обязательному пенсионному 
страхованию». Победителями призна-
ны: редакция газеты «Новый день», 
Центр по обслуживанию образова-
тельных учреждений, индивидуаль-
ный предприниматель Чежин Юрий 
Александрович. Дипломы им были 
вручены на общей планерке в минув-
ший понедельник.

Напомним, что участие в конкур-
се носит беззаявительный характер. 
В борьбу автоматически включились 
страхователи, уплачивающие страхо-
вые взносы за своих сотрудников и 
представляющие отчетность в Пенси-
онный фонд. Лучших работодателей 
определяли по нескольким критери-
ям: своевременная уплата страховых 
взносов, сдача отчетности в установ-
ленные сроки, отсутствие жалоб в 
адрес работодателя о нарушениях пен-
сионного законодательства, а также 
регистрация в системе обязательного 
пенсионного страхования всех своих 
сотрудников.

Главная цель конкурса - повыше-
ние уровня социальной ответствен-
ности работодателей. В этом году он 
проводится в пятый раз. Победителей 
определяют в каждом районе области, 
затем формируют региональный спи-
сок претендентов, которые и будут 
представлять Вологодчину на финале 
всероссийского уровня в Москве. К со-
жалению, наши победители не вошли 
в региональный список претендентов.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Знай наших!

Новости  ПФР
15 мая мы отмечаем Международный день семьи. С 

семьи начинается жизнь человека, именно она является 
главной хранительницей нравственных ценностей, культуры, 
преемственности поколений, источником любви и уважения. Семья 
– основа, крепость, за стенами которой можно укрыться от любых 
бурь.
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Он – коренной вологжанин. 
В органы внутренних дел при-
шел сразу после окончания 
срочной службы в армии – в 
1989 году. Начинал свою тру-
довую деятельность в службе 
вневедомственной охраны в 
городе Вологде. Трудовая био-
графия Владимира Арнольдо-
вича насыщенна. Он занимал 
должность участкового упол-
номоченного, служил во вну-
тренних войсках в охране и 
конвоировании заключенных, 
был командиром батальона 
ППС в Вологде. В связи с ро-
тацией кадров был направлен 
на должность заместителя на-
чальника управления по обе-
спечению охраны обществен-
ного порядка УМВД Тверской 
области, а с июля 2014-го – 
Вологодской области. 

Некоторое время испол-
нял обязанности заместителя 
министра внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской респу-
блике по руководству опера-
тивного штаба МВД, участво-
вал в ряде боевых действий. 
Имеет награды и поощрения 
различного уровня.

В связи со штатными из-
менениями в УМВД и ста-
новлением отдельного струк-
турного подразделения по 
Нюксенскому району, Влади-
мир Арнольдович возглавил 
нашу полицию. 

- Владимир Арнольдович, 
как вы можете оценить из-
менение криминогенной си-
туации в Нюксенском райо-
не за то время, как вы стали 
руководителем? 

- Район мне знаком, так 
как будучи заместителем на-
чальника управления охраны 
общественного порядка кури-

ровал все районы Вологодчи-
ны. Сейчас он стал для меня 
вторым домом. Район своео-
бразный, со своими устоями, 
экономической динамикой. 
За три месяца текущего года 
на территории отмечается 
снижение количества зареги-
стрированных преступлений 
на 17,14% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Мы добились 
сокращения преступлений 
против собственности, в том 
числе краж на 50%. Большее 
количество правонарушений, 
если рассматривать их в раз-
бивку по муниципальным 
образованиям и сельским по-
селениям, совершено на тер-
ритории МО Нюксенское и 
Городищенское, а также в СП 
Игмасское.

- Сколько обращений от 
граждан в полицию посту-
пило за первый квартал? На 
что больше всего жалуются 
нюксяне? 

- Сотрудниками рассмотре-
но 164 обращения от населе-
ния, это чуть меньше чем за 
3 месяца 2014-го. Основными 
проблемами являются семей-
ные конфликты, ссоры между 
соседями, кражи.

- Как в районе обстоят 
дела с подростковой пре-
ступностью?

- Нам удалось не допу-
стить ее роста. Систематиче-
ски работаем с молодежью 
и несовершеннолетними, ор-
ганизуем для них не только 
профилактические беседы, 
но и реальные мероприятия. 
Так, для детей группы ри-
ска по договору с директором 
ФОКа «Газовик» Николаем 
Поповым проводятся занятия 

в бассейне, на базе школ и 
КЦСОН организуются лагеря 
с дневным пребыванием. Все-
го же на данный момент на 
учете стоят 25 родителей и 27 
детей группы риска.

- Особо тяжкие преступле-
ния, их стало меньше или 
больше?

- На территории Нюксенско-
го района за три месяца 2015 
года не допущено совершения 
таковых преступлений.

- Кражи - больной вопрос. 
Тем более, наступает дач-
ный сезон, и хищения с дач 
в нашем районе тоже случа-
ются. Назовите процент их 
раскрываемости.

- Раскрываемость таких 
преступлений увеличилась на 
70,7%. 

Наше интервью

Владимир Соколов: 

«Наша основная цель – обеспечение спокойствия граждан»
С февраля 2015 года начальником отделения МВД 

России по Нюксенскому району назначен Владимир 
Арнольдович Соколов. 

- Каковы ваши первооче-
редные задачи?

- Основной целью являет-
ся обеспечение спокойствия 
граждан от преступных пося-
гательств. Будем продолжать 
работать в этом направлении, 
осуществлять рейды, меро-
приятия с привлечением со-
трудников служб и ведомств 
как нашего района, так и го-
рода Вологды. Начинаем го-
товиться к летнему периоду, 
который, к сожалению, вле-
чет за собой рост количества 
правонарушений.  

- Какова кадровая ситуа-
ция в отделе ОМВД России 
по Нюксенскому району? 

- Укомплектованность от-
деления составляет порядка 
80%. Местное население не 

идет служить в полицию по 
разным причинам (одних не 
устраивает заработная плата, 
других – ненормированный 
рабочий день). Но служить 
в органах внутренних дел 
престижно, есть перспекти-
вы, свои плюсы. Поэтому мы 
приглашаем молодых людей, 
прошедших срочную службу 
в рядах Российской армии, к 
нам в ОМВД по Нюксенскому 
району. Информацию можно 
получить по телефону 2-90-
44.

- Расскажите о тех, кто се-
годня служит в нюксенской 
полиции. Какие планы у от-
деления на ближайшее буду-
щее?

- В ОМВД России по Нюк-
сенскому району сложился 
работоспособный, сплочен-
ный коллектив. Еженедель-
но с личным составом прово-
дятся тренировки на случай 
чрезвычайных ситуаций, в 
которых сотрудники показы-
вают как физическую, так и 
теоретическую подготовку. 
Что касается планов, нам не-
обходимо привести в порядок 
здание полиции, поэтому за-
планирован ремонт наружных 
стен и некоторых помещений 
внутри, начать строительство 
пристройки для оказания го-
сударственных услуг населе-
нию. Кроме того, в ближай-
шее время будет обновлен 
автопарк: появятся автомо-
били «УАЗ-Патриот» (для со-
трудников уголовного розы-
ска) и «УАЗ-Хантер» (для 
дежурной части). Большую 
помощь в плане обеспечения 
ГСМ нам оказывает Нюксен-
ское ЛПУМГ, за что хочется 
поблагодарить начальника 
Павла Верзунова.

Елена СЕДЯКИНА. 
Фото автора.

 Во-первых, так дети и 
подростки воочию знако-
мятся со службой стражей 
правопорядка, а во-вторых, 
полезная информация, кото-
рую полицейские стараются 
донести до молодых людей, 
в стенах отделения полиции, 
наверное, усваивается луч-
ше: слушают школьники лю-
дей в погонах внимательнее, 
чем в родном классе.

Накануне майских празд-
ников в полиции принимали 
очередные экскурсии уче-
ников Нюксенской средней 
школы. Для начала – неболь-
шое вступление от специ-
алиста группы по работе с 
личным составом кадрового 
отдела Ксении Стаховской 
и приглашение поступать 
учиться в специализирован-
ные учебные заведения. Хо-

рошие специалисты в поли-
ции нужны всегда. 

Впереди летние каникулы, 
у подростков будет много 
свободного времени, но тра-
тить его нужно с пользой и, 
конечно, не попадать в поле 
зрения инспектора по делам 
несовершеннолетних Ната-
льи Губинской. Она напом-
нила школьникам о том, что 
перед законом ответственны 
все, и прежде, чем совер-
шить проступок, нужно хо-
рошенько подумать о послед-
ствиях.

Каждая экскурсия обяза-
тельно проходит через музей, 
где председатель ветеран-
ской организации ОВД Лия 
Шушкова (на фото) расска-
зывает об истории отдела. 
Интересно сравнить быт и 
службу милиции 30-х годов, 

когда даже задержанных со-
провождали до Тотьмы или 
Великого Устюга пешком, и 
современные условия уже в 
полиции. История паспорт-
ной службы, оружие, изъя-
тое у преступников, первый 
телевизор, оборудование для 
снятия отпечатков пальцев 

80-х годов… Экспонаты ин-
тересные, каждый со сво-
ей уникальной историей. 
В музее много заметок из 
«районки» о лучших поли-
цейских-земляках. Ребята 
находили на газетных поло-
сах своих знакомых и род-
ственников. В год юбилея 

Профориентация

От милиции до полиции
Стало доброй традицией приглашать учеников 

школ на классные часы в полицию. Тем более, 
проводятся они в рамках областной акции «Мои 
профессиональные ориентиры».

Победы особое внимание 
стенду с информацией о со-
трудниках-ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. 

А после экскурсии в музее 
Лия Павловна показала ре-
бятам зал, где обычно прохо-
дят совещания сотрудников. 
Там среди информационных 
есть стенды с именами поли-
цейских, совершивших под-
виги в современной истории 
России. 

Профессия полицейского, 
как в песне, опасна, трудна, 
незаметна, но очень важна и 
нужна. С этим ребята согла-
сились. Может быть, для ко-
го-то из них эта экскурсия и 
станет решающей при выбо-
ре будущей специальности.

Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен 
при поддержке управле-
ния информационной по-
литики Правительства 
Вологодской области.
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В кабинете председателя 
районной общественной орга-
низации Всероссийского об-
щества инвалидов (РОО ВОИ) 
Валентины Акинтьевой тоже 
многое напоминало о при-
ближавшемся празднике. На 
одной из стен развешены ра-
боты в рамках всероссийского 
фестиваля молодежного твор-
чества «Я автор»: рисунки и 
плакаты Татьяны Хнычевой 
из Вострого, рисунки Павла 
Попова из Вострого, рассказ 
Марины Вологжанниковой 
из Нюксеницы. Внимание 
привлекли тканевые куклы 
(тильды-большеножки), оде-
тые в военную форму, Татья-
ны Боровиковой из Вострого. 
Рядом выставка творчества 
инвалидов «Победа наших де-
дов и отцов – наша Победа» 
- вышитые картины Нины 
Зосимовны Генаевой, пред-
седателя «первички» второго 
участка Нюксеницы. 

Районная организация ин-
валидов третий год подряд 
становится обладателем об-
ластного гранта. «Районка» 
писала, как в 2013-м в рамках 
проекта, направленного на со-
циальную адаптацию инвали-
дов и членов их семей, инва-
лиды съездили на экскурсию 
в Великий Устюг, в 2014-м на 
средства гранта организова-
ли поездку в Тотьму, а также 
прошли обучение азам работы 
на компьютере. В 2015 году 
в ходе реализации областного 
проекта инвалиды объединили 
две большие и, казалось бы, 
очень разные темы: 70-летний 
юбилей Победы в Великой Оте-
чественной войне и спорт.

- Специально заказали 
красные футболки, – Вален-
тина Георгиевна разворачива-
ет одну, - с надписью «Победа 
наших дедов и отцов – наша 
Победа» и гербом Нюксени-
цы. Раздадим их всем нашим 
участникам спортивных со-
ревнований. Также вручим 
делегациям поселений тема-
тические баннеры (их тоже 
сделали на заказ для участия 
в митингах 9 Мая).

Желание заниматься спор-
том у инвалидов есть. А с 
открытием физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
у нюксян появилась и такая 
возможность. С февраля в 
ФОКе группа из 12-15 чело-
век, членов «первичек» вто-
рого участка Нюксеницы, во-
енного городка, улиц Мира, 
Школьная,  посещала трена-
жерный зал и бассейн.  

- Удалось привлечь к пла-
ванию даже тех, кто боял-
ся воды, - делится радостью 
Валентина Акинтьева. – Мы 
поддерживаем стремление ин-
валидов к физической актив-
ности, развитию творческих 
способностей. Хочется похва-
лить игмасян, клуб «Добро-
дея» – пусть нет поблизости 
ФОКа, как у нюксян, но пер-
вичные организации ветера-
нов и инвалидов очень ак-

тивны: занимаются спортом, 
скандинавской ходьбой, убе-
дили даже пожилых людей. 

…С Днем Победы у инвали-
дов связаны свои традиции, 
ежегодно рождаются новые 
идеи. Между делами предсе-
датель РОО ВОИ рассказыва-
ет: например, Татьяна Хны-
чева шефствует над клумбами 
у памятника в Востром, рас-
ширяется участие инвалидов 
в «Бессмертном полку» (при-
бавились игмасяне, а два пор-
трета нюксян, участвующих 
в параде Победы в далеком 
городе Ачинске Красноярско-
го края, продублированы и 
с этого года их можно было 
увидеть на митинге в Нюксе-
нице), силами инвалидов со-
брана необходимая сумма на 
приобретение манекена сол-
дата для зала Славы краевед-
ческого музея, внесена лепта 
в сбор средств на памятник 
вологжанам в Волгограде. И 
этот список можно продол-
жать. 

- Стараемся быть скромно 
заметными, - резюмирует со-
беседница.

5  мая – международный 
день защиты прав инвалидов. 
По словам Валентины Георги-
евны, это не праздничное ме-
роприятие, а скорее, рабочее 
обсуждение принятых зако-
нов, консультации с юриста-
ми. За доступную среду еще 
нужно побороться, считает 
она. Раньше здания строили 
без учета нужд инвалидов, 
поэтому многие учреждения 
элементарно не приспособле-
ны к посещению их маломо-
бильными людьми, колясоч-
никами. 

В этом году районная ор-
ганизация инвалидов соби-
рается организовать детскую 
площадку в Городищне для 
ребенка-инвалида (на это 
имеется небольшая денеж-
ная сумма). Согласовано ме-
сто размещения площадки 
(во дворе под окнами дома, 
где проживает семья), идею 
поддержал индивидуальный 
предприниматель А.Н. Ула-
нов. Нужно отсыпать площад-
ку песком, обустроить веран-
ду и своеобразный тренажер, 
но - требуются рабочие руки.

В рамках областного про-
екта, объединяющего юби-
лей Победы и спорт, инвали-
ды решили побывать во всех 
уголках района, где есть па-
мятники воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, отдать 
дань уважения солдатам вто-
рой мировой войны. Запла-
нирована экскурсия в Мыгру. 
Хочется верить, что такие 
поездки всколыхнут работу 
«первичек» на местах, а чле-

ны организации станут еще 
активнее. 

- Если объединиться, боль-
ше вероятность быть услы-
шанными, - говорит Валенти-
на Георгиевна.

Первое крупное меропри-
ятие в рамках проекта со-
стоялось 29 апреля в ФОКе. 
Спортивный праздник в честь 
юбилея Победы объединил 
инвалидов, ветеранов, тру-
жеников тыла, детей войны, 
молодежь. Куда ни глянь – 
знакомые лица, мужчины и 
женщины, все в одинаковых 
футболках с логотипом. Во 
время экскурсии по ФОКу 
его директор Николай Попов 
рассказал, какие услуги для 
укрепления здоровья может 
предоставить физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс, продемонстрировал 
тренажерный зал, где со-
бравшиеся смогли сами «ис-
пытать» любой тренажер. 
Делегации, особенно не нюк-
сенские, заинтересовались. А 
жители райцентра делились 
впечатлениями: «ФОК посе-
щаем часто, очень нравится», 
«С мужем ходили в бассейн и 
в тренажерный зал, все заме-
чательно»…  

Торжественная часть празд-
ника прошла в спортзале, 
поэтому для участников за-
ранее подготовили несколько 
рядов сидений. Мероприятие 
открыли поднятием флага 
- такую честь предоставили 
активным спортсменам, чле-
нам РОО ВОИ Галине Ива-
новне Поповой и Василию 
Андреевичу Бородину. Затем 
с приветственным словом к 
собравшимся  обратились за-

меститель главы района Нико-
лай Уланов, председатель РОО 
ВОИ Валентина Акинтьева. 

- Приятно, что сегодня 
люди с ограниченными воз-
можностями имеют такие не-
ограниченные возможности! 
– подчеркнула она.

Память павших и умерших 
участников войны почтили 
минутой молчания, все вме-
сте исполнили песню «День 
Победы». 

А дальше перед участника-
ми соревнований выступили 
дети: ученики школы-интер-
ната  подготовили небольшой 
концерт, воспитанники Гад-
жи Гаджиева показали специ-
альную спортивную програм-
му, разыграли сценку. За 
активное сотрудничество с 
РОО ВОИ руководителям этих 
коллективов были вручены 
благодарственные письма. 
Благодарственным письмом 
поощрен и коллектив ФОКа. 

На этом торжественная 
часть плавно перешла в спор-
тивную. Делегации «перви-
чек» разошлись по группам 
(кто играл в теннис, кто со-
ревновался в шашечном тур-
нире, кто метал дротики), у 
не занятых в состязаниях по-
явилась возможность пойти в 
кафе ФОКа, поговорить в не-
формальной обстановке.

И знаете, было видно, что 
им приятны и нужны такие 
соревнования, общение в та-
ком формате. В глазах зажига-
лись искорки, а серьезность все 
чаще сменялась веселым сме-
хом, шутками-прибаутками…

В настольном теннисе со-
стязались 6 человек, в шаш-
ках – 21, в дартсе – 27.

В районной общественной 
организации 
Всероссийского общества 
инвалидов состоит 344 
человека.

В районной организации Всероссийского общества инвалидов

КОГДА ВОЗМОЖНОСТЯМ НЕТ ГРАНИЦ
Конец апреля. Страна готовится встретить 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне: 
георгиевские ленточки, красные флаги, звезды… 
Репетиции выступлений к 9 Мая, посещения 
ветеранов… Фотографии военных лет, медали… 

А вот и победители:
• Шашки. 
1. Первушин Александр, 

Нюксеница;
2. Собанин Дмитрий, Го-

родищна; Добрынин Павел, 
Нюксеница;

1. Генаева Нина, Нюксеница;
2. Исакова Нина, Нюксеница;
3. Беднягина Анна, Бобров-

ское.
• Настольный теннис. 
1. Дьяков Павел, Березовая 

Слободка;
2. Бородин Василий, Нюк-

сеница;
1. Мозжелина Валентина, 

Березовая Слободка;
2. Боровикова Татьяна, Вос-

трое;
3. Попова Галина, Нюксе-

ница.
• Дартс. 
1. Первушин Александр, 

Нюксеница;
2. Бородин Василий, Нюк-

сеница;
3. Дьяков Павел, Березовая 

Слободка;
1. Боровикова Татьяна, Вос-

трое;
2. Беднягина Анна, Бобров-

ское;
3. Баскова Наталья, Березо-

вая Слободка.
Лучших спортсменов, как 

и положено, наградили. Но 
главной победой для всех 
участников праздника, ко-
нечно же, стало преодоление 
себя.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

В.Г. Акинтьева.
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«Это радость со слезами 
                            на глазах...»

Ровная яркая колон-
на гостей – участни-
ков торжества, заметно 
пополнившийся «Бес-
смертный полк», тро-
гательная программа 
митинга, торжественная 
музыка, эмоциональ-
ные творческие номера. 
Ветераны, труженики 
тыла, дети и участни-
ки войны, задолго до 
начала торжества со-
бравшиеся у памятни-
ка, принарядившиеся, 
вдохновленные, трону-
тые таким вниманием, 
волновались и вновь 
вспоминали годы вой-
ны, которые наруши-
ли мирную спокойную 
жизнь. Теплые слова и 
пожелания здоровья, 
счастья и мирного неба 
над головой прозвучали 
от официальных лиц: 
председателя постоян-
ного комитета Законо-
дательного Собрания 

Праздник в честь 70-летия Великой 
Победы, прошедший в Нюксенице, 
получился по-настоящему тожественным, 
ярким, запоминающимся. Все, что 
происходило в этот день, по мнению 
нюксян, к которым я обращалась с 
просьбой поделиться впечатлениями, 
было хорошо продумано и организовано. 
Способствовала празднику и погода: ясное 
голубое небо, яркое весеннее солнышко, 
тоже радовались юбилею Великой Победы. 

области Татьяны Ни-
китиной, врио главы 
района Нины Папидзе, 
главы МО Нюксенское 
Нины Истоминой, на-
чальника ОМВД России 
по Нюксенскому району 
Владимира Соколова. 
Поздравительное пись-
мо прислал нюксянам и 
губернатор Вологодской 
области Олег Кувшин-
ников.

Минутой молчания 
почтили память павших 
на полях сражений, тех, 
кто пережил годы войны, 
но уже ушел из жизни.

Взмыли в воздух око-
ло сотни воздушных ша-
ров цветов Российского 
триколора. Продолжил 
это красивое зрелище 
стартовавший Победный 
автопробег, организован-
ный активистами Моло-
дежного парламента. 

После официального 
закрытия митинга его 

участники двинулись на 
центральную площадь 
перед культурно-досуго-
вым центром, где уже 
витал аромат солдат-
ской каши. В походной 
палатке работники Нюк-
сенской районной библи-
отеки (они же и повара!) 
угощали ею желающих.

- Ой, молодцы дев-
чонки! Какая каша по-
лучилась: рассыпчатая, 
с лучком и тушенкой... 
Вкусная! - слышалась 
похвала в адрес поваров. 

- Надо поближе по-
знакомиться с теми, кто 
ее готовил, - поделился 
своими мыслями один 
из гостей.

Чуть позже нюкся-
не разошлись по инте-
ресам: одни в КДЦ на 
праздничный концерт, 
который впечатлил сво-
ей торжественностью 
и искренностью. Дру-
гие – на центральный 
стадион, где прошли 
состязания по футболу 
и волейболу. В сорев-
нованиях по первому 
виду спорта места рас-
пределились следую-
щим образом: золото 
взяли игроки Юбилей-
ного ЛПУМГ, серебро 
- команда Нюксеницы, 
третьими стали фут-
болисты Нюксенского 
ЛПУМГ. В волейболе 

лидерами соревнований 
стала женская команда 
Нюксеницы, второе ме-
сто  у тарножан, третье  
у команды Нюксенской 
ДЮСШ. А еще нюксяне 
болели за юных легко-
атлетов, которые бежа-
ли марафон по улице 
Советская, смотрели на 
показательные высту-
пления каратистов, на 
сцене у культурно-досу-
гового центра. 

Отрадно, что народ 
после митинга не разо-
шелся по домам, а до 
самого вечера оставался 
в центре села: наблюдал 
за конкурсом «Автоле-
ди-2015», наслаждался 
выступлениями арти-
стов на вечернем кон-
церте «В шесть часов 
после войны»… 

День Победы оста-
вил в душе приятные 
впечатления. Яркие 
моменты праздничных 
мероприятий запомнят-
ся надолго. Смею наде-
яться, такого же мне-
ния придерживаются и 
нюксяне. День 70-летия 
Победы получился поис-
тине светлым! В наших 
сердцах живет память о 
подвиге солдат. И пусть 
эта память никогда не 
померкнет!

Текст и фото
 Елены СЕДЯКИНОЙ.
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Юбилей Победы
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ТВ
Программа

с 18 по 24 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 мая.

ВТОРНИК,
19 мая.

СРЕДА,
20 мая.

ЧЕТВЕРГ,
21 мая.

ПЯТНИЦА,
22 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Время для двоих» 
16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника». 12+
22.50, 02.50 «Две жизни 
маршала Худякова». 12+
23.50 «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера». 12+
00.55 Т/с «Я ему верю». 12+
01.55 Т/с «Закон и поря-
док-20».
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Операция «Алба-
нец» 16+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.15 Контрольная 
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «Слава» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 04.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.15 «Время покажет». 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «Время для дво-
их»16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.20 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Политика» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника». 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.30 «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы». 
12+
01.35 Т/с «Я ему верю». 12+
02.35 Т/с «Закон и поря-
док-20».
03.30 «Крутые повороты судь-
бы. Сергей Захаров». 12+
04.30 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «Время для дво-
их»16+
14.25, 15.15, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.20 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир
00.15 «Структура момента» 
16+
02.15 «Время покажет». 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника». 12+
22.50, 02.55 «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом».
23.50 «Эрмитаж. Сокровища 
нации».
01.00 Т/с «Я ему верю». 12+
02.00 Т/с «Закон и поря-
док-20».
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+

12.05, 02.40 Д/ф «Вальпара-
исо. Город-радуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. 
Александр Вертинский»
13.05 Линия жизни. Светла-
на Захарова .
14.00, 01.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
15.35 Х/ф «Достояние ре-
спублики»
17.50 XIV Московский Пас-
хальный фестиваль
18.30, 01.15 Д/с «Запечат-
ленное время»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы»
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и 
полководец»

21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Операция «Алба-
нец» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 «Эрмитаж- 250»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Послед-
ний маг. Исаак Ньютон»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и 
полководец»
17.10 Острова
17.50 XIV Московский Пас-
хальный фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечат-
ленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Эрнест Хемингуэй. 
«Старик и море»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.40 Д/ф «Монастыри 
Ахпат и Санаин, непохожие 
братья»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Операция «Алба-
нец» 16+
01.50 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 Красуйся, град Пе-
тров!
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Остров 
сокровищ Робинзона Крузо»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
15.40 Д/ф «Воспоминания о 
будущем»
16.20 Искусственный отбор.
17.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ханжонков и 
Вера Попова.
17.40 XIV Московский Пас-
хальный фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечат-
ленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Битва за жизнь»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне»

14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.30 «Таврида. Легенда о 
золотой колыбели». 12+
01.35 Т/с «Я ему верю». 12+
02.35 Т/с «Закон и поря-
док-20».
03.30 «Под маской шутника. 
Никита Богословский».
04.30 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Операция «Алба-
нец» 16+
01.50 «Дачный ответ»
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 Праздники. Вознесе-
ние Господне.
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Земле-
трясение в Лиссабоне 1755 
года»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
14.50, 02.50 Д/ф «Иероним 
Босх»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
15.40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
17.40 XIV Московский Пас-
хальный фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечат-
ленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Культурная революция
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»

Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
00.40 «Большая игра: Пэкер 
против Мердока». 2 ч. 16+
02.30 Х/ф «Поцелуй смерти» 
16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации».
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 Х/ф «Жених». 12+
00.50 Х/ф «Только любовь». 
12+
02.45 «Горячая десятка». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Криминальное 
наследство» 16+
23.30 Т/с «Моя фамилия 
Шилов» 16+
01.30 «Тайны любви» 16+
02.25 Дикий мир
02.45 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Привидение, ко-
торое не возвращается»
11.45 Д/ф «Сергей Конен-
ков. Резец и музыка»
12.25 Письма из провинции. 
Ардатов (Республика Мор-
довия).
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес»
13.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 Вспоминая Николая 
Пастухова. Эпизоды.
17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский Пас-
хальный фестиваль
18.40 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»
19.15 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
21.05 Острова
21.45 «Человек эпохи дино-
завров»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Романс о влю-
бленных»
01.30 М/ф «Тяп, ляп - маля-
ры!», «Брэк!»
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Прошел год, как нет с нами сына, брата, 
друга 

ПОПОВА Андрея. 
Не было ни дня, чтоб мы тебя не вспом-

нили. Мы – это мама, бабушка, родные и 
близкие, друзья. Ты был и останешься в на-
шей памяти и в наших сердцах добрым и 
веселым.

Любим и помним! Вечная тебе память!
Все, кто знал Андрея, помяните его с нами в этот день 16 

мая. 
Родные.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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• ПРОДАМ земельный 
участок 16 соток по ул. Лес-
ная, 15. Цена 200 тыс. руб. 
8-921-140-55-65.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

* Реклама

ТЕПЛИЦЫ!!!
Оцинкованные от 
производителя!
БЕСПЛАТНАЯ 
доставка!!!*

Гарантия качества! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуется на работу 
ГРУЗЧИК. 
Т. 2-80-70.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

• Продам ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(доска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за кубо-
метр. 8-921-127-02-67.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме. 
Т. 8-921-821-75-50.

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

• ПРОДАМ двухкорпусный 
навесной плуг. 8-911-541-
32-40.

 ООО «Жилсервис» 
с 1 июня 2015 г. 

расторгает договор 
об оказании услуг 
по водоснабжению 
в д. Б-Слободка. 

Просим население 
погасить 

задолженность.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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20 мая, в среду, 
в КДЦ  

выставка-продажа
ДЕТСКОЙ И 

ПОДРОСТКО-
ВОЙ ОДЕЖДЫ 

(фирмы Пеликан, Аку-
лан, Крокид и др.) 

без повышения цен.
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ИП Безвытный В.Н.

Весенние скидки 
на телевизоры 

до 5500 рублей. 
Акция действует 
до 31 мая 2015 г.
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с. Тарногский Городок, 
ул. Красная, 25 «а». 
Т. 8(81748) 2-26-56, 
пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

СУББОТА,
23 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Янтарная комната». 1 ф. 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» «Еврови-
дение-2015»
22.00 «Евровидение-2015». Фи-
нал. Прямой эфир
01.35 «Евровидение-2015». Под-
ведение итогов
02.10 Комедия «Мисс Март» 16+
03.45 Модный приговор
04.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Дело № 306».
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. Вести-Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Освободители». «Горные 
стрелки». 12+
11.20 «Укротители звука». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Черная метка». 
12+
16.15 «Субботний вечер».
18.05 Х/ф «Во имя любви». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Останьтесь навсегда». 
12+
00.40 Х/ф «В ожидании весны». 
12+
02.45 Х/ф «Хроники измены». 12+
04.50 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею» 16+
14.15 Своя игра
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 16+
00.55, 05.35 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 
16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»
10.50 Х/ф «Праздник святого Иор-
гена»
12.15 «Валентина Серова»
12.55 Х/ф «Девушка с характером»
14.20 «Мой серебряный шар. Лео-
нид Утесов»
15.05 «Веселые ребята» Х/ф
16.40 «Мой серебряный шар. Фаи-
на Раневская»
17.25 Х/ф «Подкидыш»
18.35 «Романтика романса» «О 
любви»
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
21.10 Острова
21.50 «Белая студия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Янтарная комната». 2 ф. 12+
11.15, 15.10 Х/ф «Тихий Дон»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К юбилею Иосифа Бродско-
го. «Бродский не поэт» 16+
00.25 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
00.50 К юбилею Иосифа Бродского. 
«Ниоткуда с любовью»
03.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Тайна записной книж-
ки».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Во-
логодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 02.45 «Россия. Гений ме-
ста». 12+
12.25, 14.30 Х/ф «Секта». 12+
16.55 «Один в один». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+
00.35 Х/ф «Петрович». 12+
03.45 «Планета собак».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.05, 01.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Красно-
дар»-«Ростов». Чемпионат России 
2014 г.-2015 г. Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Детектив «Одессит» 16+
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги» 16+
03.40 Дикий мир
04.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сын»
11.30 Легенды мирового кино
11.55 День славянской письмен-
ности и культуры
13.40 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
14.05 Гении и злодеи
14.35 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
15.55, 21.15 Острова
16.35, 02.40 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
16.50 «Кто там ...»
17.15, 01.55 «Тайна монастырской 
звонницы»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
22.00 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «Черный Петр»
00.40 Дмитрий Певцов
01.30 Мультфильмы
01.55 «Человек эпохи динозавров»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

Скорбим и помним



Поздравляем!

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), Не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,8% в деНь 
(292% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 1% в деНь 
(365% в год). 

д. Матвеевская
КОРСАКУ

Александру Казимировичу
Поздравляем с юбилеем!
55 – уже солидно,
Но и грустить тут ни к чему,
Хоть за ошибки и обидно,
Но время свое есть всему.
Желаем никогда не ныть,
По мелочам не волноваться,
Успех тебя пусть закружит,
Большим и тихим будет 

счастье!
Назаровы Володя, Маша.

д. Матвеевская
КОРСАКУ

Александру 
Казимировичу

С праздником тебя, папа!
Сегодня твой день рожде-

ния и красивая дата! Ведь 
не каждый день тебе испол-
няется целых 55 лет.

Пусть же все твои жела-
ния и мечты воплотятся в 
реальность, если они не 
успели, и пусть каждый 
день будет солнечным, а 
тучи и беды держатся по-
дальше.

Поздравляю тебя!
Дочь Люда.

с. Городищна
ШИТОВОЙ

Татьяне Анатольевне
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселой, улыбаться,
Лет до ста тебе прожить
И всегда здоровой быть!
Малафеевские, Кашниковы.

22 мая, в пятницу, в КДЦ 
с 10 до 17.00 выставка-продажа 
модной женской одежды: 

платья, костюмы, блузки, туники, 
юбки, брюки пр-ва Беларуси, Тур-

ции, Москвы.
Плащи, ветровки со скидками! 

г. Вологда, фабрика «ДАРИНА».
Оформляем кредит 

без первоначального взноса.
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* Реклама

18 мая
 (в понедельник) в КДЦ 
СК - «Каролина»,
к-я «СНЕЖНАЯ 

KOROLЕVA-2015»
“ЛЕТО-2015”

пиджаки, 
ветровки, платья, 
сарафаны, блузки, 

юбки, брюки, 
бриджи, шорты, 

футболки.
Только 

фабричное 
качество! 

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

Дизельное топли-
во с доставкой 

от 5000 литров.
ДТ - 28 р/л.,
АИ-92 - 30 р/л.

Тел.: 8(8172) 
50-40-03.* 
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• ПРИВЕЗУ навоз, землю 
на заказ (ГАЗ-53). 8-981-
444-20-45.

Уважаемые покупатели!
Магазин «МЕБЕЛЬ», ул. Советская, 10, 

приглашает вас за покупками. Новое поступление: 
наборы мебели для гостиной, диван-кровати, 

диваны, комоды, прихожие, шкафы-купе, 
наборы для кухни, столы обеденные, табуреты, 

стулья, столики туалетные, журнальные, 
столы компьютерные, столы-тумба, тумбы под 

ТВ, полки компьютерные, полки для книг, 
ковровые изделия. 

Действует рассрочка платежа. 
Доставка по району бесплатно. Т. 2-84-15. 
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19 мая в КДЦ 
«МИР ДЕТСКОЙ 

МОДЫ»:
ветровки, ясельный 
трикотаж, футболки, 
спортивные костю-

мы, носки, колготки.
Ждем вас 

с 10 до 17.00 час.
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17 и 20 мая  
продажа кур-молодок 
и несушек с гарантией 

Волог. птиц. «Можайское». 

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

         АКЦИЯ! 10 кур берешь 
      - 11-я в подарок!
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15 мая открытие 
магазина «ВОСХОД» 

по адресу: Садовая, 4 «б» 
(бывший м-н «На кочке»).

В наличии и на заказ: 
бензо и электро пилы, 

бензо и электро триммеры, 
вело и мото запчасти, элек-

троинструмент. 
Расходные материалы и 

запчасти к пилам, электро-
инструменту, мотоблокам и 

др. мототехника. 
Предлагаем дополнитель-
ные услуги: заточка пиль-

ных цепей - 50 руб., ремонт 
пильных цепей - 50 руб.. 

Приглашаем посетить 
наш магазин и желаем 

удачных покупок!
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д. Карманов Двор
КОНШИНОЙ 
Александре 
Николаевне

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем!
Белой стаей годы 

пролетели, 
Но душа, как прежде

 молода,
Соловьи еще не все 

пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой, 

радостный и светлый, 
И грустить не время, 

не пора,
Долгих лет тебе и яблонь 

в белом цвете,
Бодрости, здоровья и 

добра!
С любовью, 

М.П. Чежина, 
все семьи 

Малафеевских, 
Бритвины, Меледины и 

наши дети. 

с. Городищна
ШИТОВОЙ 

Татьяне Анатольевне
Любимую жену, маму, 

бабушку поздравляем с 
юбилеем!
Улетают года, словно пух 

с тополей,
Не грусти, провожая их 

взглядом,
Ведь года - не беда и 

совсем ерунда,
Коль семья и друзья всегда

 рядом.
Трудный путь остался 

за плечами,
60 – счастливый юбилей!
Были радости, печали
Было в жизни много всяких 

дней.
Ты прошла по жизни, 

не сгибаясь,
И сегодня, в юбилейный 

день,
Мы счастья, здоровья 

желаем,
Чтоб жизнь была еще 

светлей!
Муж, дети и их семьи.

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

• ПРОДАЮТСЯ пятиме-
сячные козочки (пять штук) 
и один козлик. Тел. 8-921-
822-31-21.

• КРОВЛЯ, крыши. 8-981-
442-72-86.• ПРОДАЕТСЯ сруб на 

баню 3х3 в чистоте. 8-981-
504-85-60.

• СДАМ квартиру в Воло-
где. 8-921-129-66-28.

• РЕМОНТ швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

21 мая 2015 года в 14.00 
часов в администрации сель-
ского поселения Игмасское 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения «Об исполнении бюд-
жета сельского поселения 
Игмасское за 2014 год».

• ПРОДАЖА, доставка, 
выгрузка колец ЖБИ. Ко-
паем колодец. 8-900-544-
11-44.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный б/у. Доставка. 8-951-
738-80-00.

д. Карманов Двор
КОНШИНОЙ 

Александре Николаевне
Самой замечательной маме и 
бабушке! 
С юбилеем сегодня 

прекрасным
Поздравляем, всем сердцем

 любя! 
Время мчится незримо, 

упрямо, 
Но оно не меняет тебя! 
Будь всегда весела и красива, 
Чтоб ручей сил душевных 

не сох! 
Мы хотим тебя видеть 

счастливой, 
Будь здорова, храни тебя Бог! 
Нет слова прекрасней на свете 
И нет никого на планете 
Чудесней тебя, дорогая, 
Бесценная наша, родная! 
Будь счастлива, мама, 

любима, 
Судьбой и удачей хранима! 
На лучшее в жизни надейся, 
Почаще и радостней смейся!

Дети, внуки.

Реклама, объявления
Вниманию населения! 

15 мая 2015 г. 
заканчивается 

отопительный сезон 
для жилого фонда 

на территории 
МО Нюксенское.

20 мая с 10.00 
у КДЦ с. Нюксеница 

состоится 
сельхозярмарка. 

Просим принять 
участие 

всех желающих. 
Администрация МО Нюксенское.


