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Нюксенский отдел ПФР вошел в пятерку лучших на 
Северо-Западе

Отделы Пенсионного фонда России из трех районов Вологодчины вошли в чис-
ло лучших территориальных органов Северо-Западного федерального округа. Из 
185 управлений и отделов ПФР, расположенных в 10 областях округа, была со-
ставлена тридцатка самых достойных. 

Отдел ПФР в Нюксенском районе занял 4-ое место по итогам конкурса, отдел ПФР 
в Бабушкинском районе – 10-ое, отдел ПФР в Междуреченском районе –11-ое. До 
подведения  итогов на уровне Северо-Западного федерального округа междуречен-
цы уже получили звание «Лучший отдел ПФР в Вологодской области за 2013 год».  
Итоги конкурса стали комплексной оценкой деятельности территориальных ор-
ганов по семи основным направлениям работы, в том числе:  назначению пен-
сий, администрированию страховых взносов, организации персонифицирован-
ного учета и клиентоориентированности.

По материалам пресс-службы ПФР.

Знай наших!

Сводка по надою молока 
на 15 мая 2014 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

СПК (к-з) 
«Присухонский» 34,5 -5,9 -
ООО «СП 
Нюксенский м/з-
2» 81,1 +12,3 +6,1

в т. ч. ферма 
Макарино 66 +10,2 +5,6

в т. ч. ферма 
Лесютино 88,2 +12,2 +6,3

СПК (к-з) 
«Нюксенский» 28,8 -1,3 +5,4
ООО «Мирный 
плюс» 27,9 +2,9 +4,8
По району: 54,7 +7,2 +4,7

Пашем и сеем
Весенне-полевые работы идут в че-

тырех сельхозпредприятиях района. В 
СПК (колхозе) «Заречье» яровые зер-
новые посеяны на площади 12 гекта-
ров, в ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» - 45, в ООО «Мирный плюс» 
- 50, в СПК (колхозе) «Нюксенский» 
- 45 га. 

По данным на 15 мая, в целом по 
району вспахано 185 гектаров, засеяно 
152 га, или 24 % к производственно-
му плану. В том числе по культурам: 
42 га пшеницы, 15 – ячменя и 95 – 
овса. На поля внесено 4 тонны мине-
ральных удобрений в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2». Подсев много-
летних трав проведен на 30 гектарах в 
СПК (колхозе) «Нюксенский».  

На полях работает 10 единиц техни-
ки. Кроме своих механизаторов, на по-
севной трудятся три студента Тотем-
ского политехнического колледжа (в 
СПК (колхозе) «Заречье») и один при-
влеченный из другой организации.

Сельское хозяйство

15 мая, в Международный 
день семьи, Нюксенским 
территориальным сектором 
ЗАГС было проведено пять 
торжественных регистраций 
рождения детей.

Самыми первыми на столь важную 
церемонию прибыла семья Матюни-
ных. Дочка Мария у Светланы Нико-
лаевны и Дмитрия Леонидовича - вто-
рой ребенок. Старшая сестра Полина 
и бабушка Нина Витальевна тоже ста-
ли участниками праздника.

Прямо на крыльце администрации 
семью встретила начальник секто-
ра ЗАГС Татьяна Николаевна Нико-
лайчук. 

Уже в зале, вручая маме свидетель-
ство о рождении ребенка, она поже-
лала молодым родителям:

- Помните, что в счастливой семье 
растут счастливые дети. Мы жела-
ем вам большого семейного счастья, 
любви, благополучия. Хотя… это у 
вас уже все есть! Так берегите и укре-
пляйте ваш домашний очаг. 

Кстати, в августе Матюнины отме-
тят свою хрустальную свадьбу – 15 
лет совместной жизни. А рождение 
дочери разве не главный подарок к 
такому событию?

Красивое русское имя, которым на-
рекли родители свою младшенькую, 
имеет свои особенности и по-свое-
му влияет на судьбу человека. Его 
носительнице просто предначерта-
но быть всеобщей любимицей, обыч-
но Маши не обманывают надежд ро-
дителей, уравновешенны, достигают 
своей цели, творческие натуры. Мно-
гое у маленькой Марии Матюниной 
еще впереди, но кое-что уже стало 
правдой. Девочка появилась на свет 9 
апреля, стала долгожданной дочкой в 
семье, и просто утопает в любви и за-
боте всех родных и близких. Именно 

бабушка и сестричка стали первыми, 
кто поздравил ее с получением перво-
го официального документа.

- Желаю тебе, чтобы животик ни-
когда не болел, и тебе всегда везло, - 
обратилась Полина к сестренке.

Приветственный адрес главы района 
семье вручил его заместитель Нико-
лай Вячеславович Уланов, поздравить 
Матюниных пришли друзья и коллеги 
по работе, от районного Совета жен-
щин – Александра Михайловна Мель-
никова. Все желали Матюниным сча-
стья, здоровья и благополучия. 

Свое поздравление родителям и 
малышке приготовили работники 
ЦТНК. Маше хоровод и традиционные 
песни очень понравились, впервые за 
время церемонии она улыбнулась и 
радостно помахала ручкой. Впрочем, 
все мероприятие новорожденная вела 
себя, как маленькая леди, лишь в са-
мом конце подала голос, наверное, 
уже хотелось домой, дала знать, что 
режим нельзя нарушать даже по та-
кому важному поводу.

Оксана ШУШКОВА.      

Пусть растет малышка

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
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Вологодские предприятия 
признаны лучшими 

Три предприятия Вологодской области получили по итогам 
конкурса отечественных производителей продукции народного 
потребления Знак общественного признания «Звезда качества 
России». Во время проведения Всероссийского форума «Дни ма-
лого и среднего бизнеса России-2014» награды вручены  ОАО 
«Учебно-опытный молочный завод» (Вологодский район), ОАО 
«Тарногский маслозавод» и ОАО «Мясо» (Кичменгско-Городец-
кий район).

Губернатор области Олег Кувшинников поздравил производи-
телей с победой и, в частности, отметил: 

- Данные предприятия прошли сертификацию своего производ-
ства «Настоящий вологодский продукт» и выпускают продук-
цию под брендом, который гарантирует их высочайшее качество. 

На выставке, которая проходила в рамках Форума с 13 по 15 
мая, малый и средний бизнес Вологодской области представля-
ли 18 предприятий и предпринимателей. В презентации «На-
стоящий вологодский продукт» была представлена экологиче-
ски чистая продукция, производимая в нашей области.

Напомним, вручение знака «Звезда качества России» - это 
общественная инициатива, направленная на поощрение и под-
держку всех добросовестных участников потребительского рын-
ка, демонстрацию достижений отечественных предпринимате-
лей, продвижение российских товаров на внутренних и между-
народных рынках. Проект направлен на снижение импортоза-
висимости, борьбу с контрафактной и нелегальной продукци-
ей. Всего на Всероссийский конкурс в этом году были поданы 
заявки от 49 регионов  России. 

Полина ВОРОНИНА.

«Автобус» - на дорогах района
За четыре  месяца 2014 года на территории Вологодской об-

ласти по вине водителей автобусов зарегистрировано 14 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек по-
гиб и 22 получили ранения.

На территории Нюксенского района зарегистрировано 1 ДТП 
на пассажирском транспорте, в котором пострадал 1 человек.

Это произошло 29 января на 4-ом километре автодороги «Го-
родищна-Юшково». Гражданин И., водитель автобуса, не спра-
вился с управлением и совершил наезд на хозяйственную по-
стройку. В результате пассажир получил травмы.

Отделением полиции по Нюксенскому району с 14 по 23 
мая проводится первый этап профилактического мероприятия 
«Автобус» с целью предупреждения аварийности на пассажир-
ском транспорте, контроля за соблюдением обязательных тре-
бований по обеспечению безопасности дорожного движения в 
автопредприятиях, осуществляющих перевозку пассажиров.

Госавтоинспекция Нюксенского района обращает внимание во-
дителей общественного транспорта на неукоснительное соблю-
дение требований ПДД. За рулем необходимо быть максималь-
но осторожными и внимательными - это поможет избежать мно-
гих опасных ситуаций.

Помните, вы в ответе за жизнь и здоровье пассажиров!
ОГИБДД по Нюксенскому району.

С 12 мая сотрудниками 
УМВД России по 
Вологодской области 
проводится инспектирование 
оперативно-служебной 
деятельности отделения 
полиции по Нюксенскому 
району. 

Накануне проверки на стра-
ничке газеты «Новый день» 
«ВКонтакте» был размещен 
вопрос: «Как Вы оцениваете 
работу полиции Нюксенско-
го района?» Пока свое мнение 
выразили 14 нюксян, но голо-
сование не закончилось: обще-
ственное мнение важно и зна-
чимо не только для инспек-
тирующих, но и для инспек-
тируемых. Это подтвердила и 
старший референт пресс-служ-
бы УВД области Ирина Пота-
пова, побывавшая в редакции. 
Ирина Алексеевна отметила, 
что о различного рода рейдах, 
профилактических мероприя-
тиях, работе участковых чита-
тели получают достаточно под-
робную информацию на стра-
ницах «районки», выразила 
надежду и на дальнейшее со-
трудничество:

- Неплохо было бы освещать 
деятельность разных подразде-
лений: жители района долж-
ны знать все о тех, кто их за-
щищает. Служба полицейских 
трудна: непросто собрать до-
казательную базу, быть гото-
вым к частым экстренным вы-
зовам, ночным дежурствам, 
нужно помочь встать на пра-
вильный путь совершившим 
преступление, не допустить 
возможности совершения пра-
вонарушения впервые и мно-
гое другое. Средства массовой 
информации могут и должны 
стать своего рода связующим 
мостиком. Только открытость 
приведет к результату.

 Во второй половине дня 
главный инспектор УМВД Рос-
сии по Вологодской области, 
курирующий восточную зону, 
Николай Ровняков (на фото 
справа) встретился с главой 
района Виктором Локтевым. 

На встрече присутствовали 
председатель Представитель-
ного Собрания района Виктор 
Чекашев и начальник отделе-
ния полиции по Нюксенскому 
району Федор Чечулинский. 
На вопрос Николая Рудоль-
фовича о том, как отделение 
справляется со своими обязан-
ностями по соблюдению право-
порядка на территории райо-
на, как складываются взаимо-
отношения с властью и населе-
нием, ответил глава:

- Работаем в тесной взаимос-
вязи, все получается. Несмо-
тря на кадровую проблему, ми-
кроклимат в коллективе хоро-
ший. Федор Геннадьевич уме-
ет найти подход к каждому 
сотруднику, взаимодействует 
практически со всеми руково-
дителями организаций и пред-
приятий района. Нравится его 
четко выраженная позиция, он 
знает все болевые точки райо-
на, открыт и быстро реагирует 
на происходящее. Скоро лето, 
на контроле - отдых подрост-
ков. По линии Центра занято-
сти будет трудоустроен 21 че-
ловек, лагерь «Радуга» при-
мет 40 человек, планируется 
функционирование 12-ти ла-
герей с дневным пребывани-
ем при школах и 4-х по ли-
нии социальной защиты насе-
ления. Второй важный вопрос 
– приезд рабочих из-за преде-
лов Вологодчины. Пока линей-
ный газопровод не строится, 

но реконструкция цехов идет. 
В район прибывают работни-
ки подрядных организаций из 
других субъектов Российской 
Федерации. Взаимодействие с 
руководителями этих органи-
заций налажено.

Сам Федор Геннадьевич до-
ложил, что при общем росте 
преступлений (на 28%) наблю-
дается значительное сниже-
ние преступлений в бытовой 
сфере, совершенных в пьяном 
виде или ранее судимыми. От-
метил увеличение количества 
краж: из автомобилей, остав-
ленных без присмотра (с 0 до 
3-х), в общественных местах 
(магазины, кафе, улица) – с 
4-х до 9-ти.

Вернулись в разговоре и к 
кадровой проблеме: на сегод-
ня в отделении по штату 42 
сотрудника, 7 из них нахо-
дятся в отпуске по уходу за 
ребенком. Нужны инспектор 
ДПС, 2 оперативных дежур-
ных, участковый, эксперт, де-
лопроизводитель. Как оказа-
лось, в нашем Нюксенском от-
делении самое большое коли-
чество сотрудников-женщин. В 
командировке в Дагестане (до 
27 июля) двое полицейских, 
один - в учебном центре г. Во-
логды, на днях в Крым едет 
представитель миграционной 
службы.

Встреча завершилась, впе-
реди работа на благо района.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В этом году Всероссийский день 
посадки леса объявлен 17 мая.  

Лесничества в каждом районе обла-
сти берут на себя определение участков 
для посадки, готовят почву, обеспечи-
вают посадочным материалом. Добро-
вольцам выдается инвентарь, проводит-
ся инструктаж. 

По информации департамента лес-
ного комплекса Вологодской области, 
в рамках Всероссийского дня посад-
ки леса в городах и поселках, лесном 
фонде области  в 2014 году заплани-
рованы к проведению массовые меро-
приятия по посадке деревьев в количе-
стве более 400 тыс. шт. на площади бо-
лее 150 га. Для участия в данной ак-
ции приглашены представители орга-
нов государственной власти, муници-
пальных образований, производствен-
ных предприятий, лесхозов, государ-
ственных лесничеств,  школьники, ве-
тераны Великой Отечественной войны,  

арендаторы, члены школьных лесни-
честв и молодежного правительства об-
ласти, члены общественных и природо-
охранных объединений. Также запла-
нированы  эколого-просветительские 
мероприятия в общеобразовательных 
учреждениях.

В нашем районе в акции 16 мая бу-
дут задействованы работники Нюксен-
ского лесхоза-филиала САУ лесного хо-
зяйства Вологодской области «Вологда-
лесхоз» и Нюксенского территориаль-
ного отдела-государственного лесниче-
ства. Под посадку леса отведены два 
участка Нюксенского сельского участ-
кового лесничества: колхоз «Правда»  
(квартал 14, выдел 11) и колхоз име-
ни Коминтерна (квартал 9, выдел 16).

В Городищне запланировано прове-
сти посадку 100 сосенок в рекульти-
вированном карьере за кладбищем за 
деревней Пожарище. Этим займутся 
школьники, работники администрации 

МО и Городищенского ЖКХ, предста-
вители общественности. Посадочный 
материал целенаправленно предоста-
вит Нюксенский лесхоз.

Поучаствовать в деле озеленения на-
ших населенных пунктов может каж-
дый желающий, и не только 17 мая.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Для справки 
Экологическая акция 
«Всероссийский день посадки 
леса» организована по 
инициативе Федерального 
агентства лесного хозяйства. Во 
многих лесничествах областей и 
регионов Российской Федерации, 
а также в городах и населенных 
пунктах идут субботники и 
посадки деревьев. 

В 2011 году по инициативе Фе-
дерального агентства лесного хо-
зяйства прошла первая масштаб-
ная акция по посадке леса, было 
посажено почти  25 миллионов са-
женцев. Эта экологическая ини-
циатива была поддержана Пра-
вительством РФ, и национальный 
день посадки леса было решено 
проводить ежегодно. Официаль-
ной датой мероприятия считается 
вторая майская суббота.

ГИБДД информирует

«Работаем в тесной взаимосвязи»

Соревновались 
воспитанники детских садов

14 мая состоялись районные соревнова-
ния по легкой атлетике среди учрежде-
ний, реализующих программу дошколь-
ного образования. В них принимали уча-
стие дети 2007-2008 г.р. Они попробовали 
свои силы в кроссе (150 м), беге на 30 ме-
тров, в метании и прыжках в длину. Луч-
шие были названы в каждом виде спорта, 
а вот имена победителей в общем зачете:

Девочки 2007 г.
1 место - Ожиганова Катя, Левашская 

школа, 2 место - Седякина Ульяна, Нюк-
сенский детский сад № 2, 3 место - Золот-
кова Вера, Нюксенский детский сад № 2.

Девочки 2008 г.
1 место - Коробицына Маша, Нюксен-

ский детский сад № 2, 2 место - Улья-
новская Настя, Городищенский детский 
сад, 3 место - Филинская Рита, Нюксен-
ский детский сад № 2.

Мальчики 2007 г.
1 место - Щепеткин Артем, Брус-

новоловская ООШ, 2 место - Винник 
Дима, Нюксенский детский сад № 1, 3 ме-
сто - Перевалов Глеб, Левашская школа.

Мальчики 2008 г.
1 место - Зубенко Егор, Нюксенский 

детский сад № 2, 2 место - Коробицын 
Андрей, Брусноволовская школа, 3 ме-
сто - Зубенко Глеб, Нюксенский дет-
ский сад № 2.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

СпортЭкология
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Международный День семьи 
мы отметили 20-й раз. А что 
такое семья? Это мама, папа, 
дети, бабушки, дедушки и 
многие пра-пра-пра, которые 
жили до настоящего времени. 
Семья – огромное дерево, име-
ющее корни и ветви, благодаря 
которому крепко стоят на зем-
ле нынешние поколения. Не 
зря в культуре многих народов 
каждый человек обязан знать 
свой род минимум до седьмо-
го колена. И у нас все больше 
людей интересуется своей ро-
дословной. Хороший знак. В 
ЭКЦ «Пожарище» ежегодно 
проходит фестиваль «Мое ро-
довое древо». В редакцию ча-
сто обращаются люди, жела-
ющие поделиться семейной 
историей или разыскать све-
дения о родственниках. 

Еще зимой к нам заглянули 
Кирилл Игоревич Новосель-
ский (ученый, кандидат гео-
графических, доктор эконо-
мических наук - прим. авто-
ра) из Москвы с дочкой Ана-
стасией. Корни по линии жены 
отсюда, из наших нюксенских 
краев. 

Кирилл Игоревич родослов-
ную своей семьи собирает с 
2006 года. 

- Раньше, в советское вре-
мя этой темой никто не зани-
мался, не считали нужным, - 
рассказал Кирилл Игоревич.- 
Помню, в начале 70-х, в на-
шей квартире раздался зво-
нок, за дверью - мужские го-
лоса… и ни слова по-русски. 
Бабушкина сестра владела ан-
глийским, гости – чуть-чуть. 
Но друг друга поняли. Оказа-
лось, это сотрудники музея из 
Саксонии. Наш прадедушка – 
знаменитый советский компо-
зитор Рейнгольд Глиер (в со-
временном написании Глиэр). 
Его семья родом из городка 

Клингенталь (в переводе «зве-
нящая долина»), у Глиеров там 
была мастерская музыкальных 
инструментов. Гости привезли 
фото, документы. Конечно, в 
то время мы никуда не поеха-
ли. Но потом, став старше, я 
часто немцев вспоминал, мне 
было интересно: кто мы, отку-
да пошла наша семья. В 2006 
году из Потсдама снова весть, 
электронное письмо о том, что 
создается родословная Глие-
ров. Так и началось исследо-
вание. Удалось восстановить 
историю семьи за несколько 
сотен лет. Я - представитель 

шестнадцатого поколения, а 
мои дети – уже семнадцатого! 
Позже мы все же побывали на 
родине предков, оказывается, 
родственники по линии Глие-
ров живут даже в Бразилии. 
Потом очень многое узнали о 
Новосельских и решили взять-
ся за веточку по линии жены, 
Татьяны Егоровны.

Кирилл Игоревич ведет ра-
боту профессионально. Соста-
вив уникальное родовое древо, 
поддерживает прямые и пись-
менные контакты с многочис-
ленными потомками Глиеров 
в Северной Америке, Герма-

К истокам

От Бразилии до Брусенца

нии, Бразилии и других стра-
нах. Он – координатор юби-
лейных встреч представителей 
рода. Ведет переписку с архи-
вами и учреждениями. При-
знается, что в России бюрокра-
тических сложностей возника-
ет больше. Но дело продвигает-
ся. Одна ниточка в деле состав-
ления родословной привела в 
Нюксенский район. Родители 
матери супруги - Анны Парме-
новны Алютиной (в девичестве 
Коробицыной) – Пармен Васи-
льевич и Екатерина Федоров-
на жили в Нюксенском райо-
не. Екатерина Федоровна, до 

замужества Расторгуева, была 
родом из Низовок. 

- Началось с того, что узнал о 
выходе в Великом Устюге кни-
ги об экспедиции Лисянского. 
Участником ее был Николай 
Иванович Коробицын. Совпа-
дение фамилий заинтересова-
ло. Районы рядом. Но, оказа-
лось, к нашей семье он отно-
шения не имеет. Знаем только 
то, что рассказала Анна Пар-
меновна, она живет в Екате-
ринбурге. Туда переехала вме-
сте с матерью, к брату Нико-
лаю Парменовичу. Сам Пармен 
Васильевич погиб на фронте в 
1943 году. Хотелось бы знать 
об истории семьи больше. Кем 
были родители Пармена? В ме-
трической книге Брусенской 
Христорождественской церк-
ви указано, что 1 августа (по 
старому стилю) у Василия Ав-
рамиевича и Стефаниды Ели-
заровны Коробицыных родил-
ся сын Пармен, указана дерев-
ня Бережная Слободка. Роди-
телями Екатерины Федоров-
ны были Расторгуевы Евпрак-
сия Ивановна и Федор Иосифо-
вич. Неизвестны года рожде-
ния, кто были их родители? 
Откуда вообще пошли фами-
лии Коробицыных и Растор-
гуевых? Чем они занимались? 
Вопросов очень много. Может, 
кто-нибудь в вашем районе 
сможет помочь в восстанов-
лении истории нашей семьи. 
Были бы рады.

Может, действительно, кто-
то что-то знает. Может, кто-то 
подскажет, в каком направле-
нии вести поиск дальше. Как 
же неисповедимы жизненные 
пути, как хитро сплетаются 
людские судьбы, если знаме-
нитый род Глиеров оказался 
связан с родом простых кре-
стьян из Нюксенского района.

Оксана ШУШКОВА.

О моих прадедах я знаю из 
рассказов моих родителей и ба-
бушки с дедушкой.

Прадедушка Дубровин Петр 
Петрович родился 12 марта 
1918 года в деревне Брусенец. 
На военную службу был при-
зван в 1939 году. В Великой 
Отечественной войне прини-
мал участие с июня 1941 года. 
Младший сержант в зенитной 
артиллерии. Диаметр зени-
ток - 57 миллиметров. Победу 
встретил в Кенигсберге (ныне 
Калининград). По рассказам 
моей мамы, после окончания 
войны его перебросили на за-
щиту восточных границ СССР, 
когда начались военные дей-
ствия с Японией. Туда они с 

товарищами добирались в те-
чение двух недель поездом. 
Уволен в запас был 20 мая 
1946 года. Семь лет стоял пра-
дед на защите своей Родины! 

Мой второй прадедушка, Ко-
лупаев Василий Васильевич, 
родился в деревне Сухие 3 сен-
тября 1920 года. В начале 1941 
года был призван на военную 
службу. Служил на Северном 
и Тихоокеанском флотах. Во 
время войны торпедные кате-
ра сопровождали боевые ко-
рабли и транспортные конвои. 
Он служил на одном из кате-
ров старшиной. Его обязанно-
стью было активировать ды-
мовые шашки для постановки 
дымовой завесы, закрывающей 

корабли конвоя от вражеской 
авиации и артиллерийских ко-
раблей. По рассказам дедуш-
ки, катер прадеда подорвался 
на мине, и моряки около двух 
часов находились в студеной 
воде Баренцева моря, пока их 
не подобрали другие суда. 

После окончания Великой От-
ечественной войны прадед вое-
вал с японцами. Их катера ох-
раняли базы и побережье Даль-
него Востока. Демобилизовался 
осенью 1946 года. Его боевые на-
грады и удостоверения к ним со-
хранились почти все: орден Оте-
чественной войны 2 степени, ме-
даль «За оборону Советского За-
полярья», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Япони-
ей», 7 юбилейных медалей, знак 
«Ветеран Карельского фронта 
1941-1945 г.г.» и другие. 

О третьем прадеде, Конши-
не Александре Степановиче, 
известно немного, так как он 
умер давно, в 1956 году. Ро-
дился в деревне Копылово в 
1911 году. На войну был при-
зван тоже в 1941-м. Воевал на 
Ленинградском фронте, был 
тяжело ранен в грудь в бою 
под Великими Луками. Комис-
сован по ранению. 

Я горжусь своими прадеда-
ми. Они – настоящие ПОБЕ-
ДИТЕЛИ!

Максим КОЛУПАЕВ, 
5 «б» класс Нюксенской 

средней школы.

В объективе - победители

А.С. Коншин.В.В. Колупаев.

На фото потомки семьи Коробицыных-Расторгуевых: рядом с Анной Парменовной Алю-
тиной (ур. Коробицыной) ее дочь - Татьяна Егоровна и внуки - Алексей и Анастасия. Екате-
ринбург, январь 2014 года.

Стали лауреатами международного 
фестиваля

В Мурманске в минувшие выходные прошел международный 
фестиваль семейного творчества «Полярные звезды», который 
собрал более 30 коллективов из Вологодской, Архангельской, 
Мурманской, Ленинградской, Тамбовской областей, республи-
ки Карелии, Норвегии, Украины и Белоруссии. Артисты долж-
ны были представить концертный блок, состоящий из 3-5 номе-
ров, продолжительностью 15 минут. Наш вокальный ансамбль 
сестер Чебыкиных стал лауреатом 2-й степени! Поздравляем! 

Вологодчину представляли еще два коллектива, которые тоже 
вернулись с наградами: семья Орловых из Великого Устюга ста-
ла лауреатом 1-й степени и семья Череповецких из Тарногско-
го райна - дипломантами 1-й степени. 

В программе фестиваля помимо конкурсных просмотров со-
стоялись экскурсии, выступления на концертных площадках 
области, круглый стол для руководителей семейных клубов и 
специалистов по работе с семьями, творческая мастерская по 
декоративно-прикладному творчеству.

Оксана ШУШКОВА.

Знай наших!
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ТВ
Программа

с 19 по 
25 мая 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 мая.

ВТОРНИК,
20 мая.

СРЕДА,
21 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Плохая 
компания» 18+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Доброе имя». 12+
23.45 «Московский детектив. 
Чёрная оспа». 12+
00.45 «Девчата». 16+
01.30 Х/ф «Дикое поле». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.30 Д/c «Наш космос» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэ-
йсон»
12.10 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
12.30 «Эрмитаж - 250»
12.55 Линия жизни. Станис-
лав Любшин
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»
15.10 «Евграф Федоров. В 
глубины материи»
15.35 Х/ф «Председатель»
18.10 Academia. «Причерно-
морье. Перекресток циви-
лизаций»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у мо-
его мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Остановка»
01.05 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Война в Корее» 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Сломанная 
стрела» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Игорь Сикорский. 
Витязь неба».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Доброе имя». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата».
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.25 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Главная дорога. 16+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэ-
йсон»
12.10 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у мо-
его мозга?»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»
15.10 «Александр Чижев-
ский. Истина проста»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром
18.10 Academia. «Причерно-
морье. Перекресток циви-
лизаций»
19.15 Главная роль
19.30 «Город под землей»
20.40 Д/ф «Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город 
будущего»
21.35 «Герман Гессе. «Игра 
в бисер»
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Се-
занн»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Быль-Небыль»
01.25 Д.Шостакович. Сим-
фония №1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Смертельный друг 
Р.». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Доброе имя». 12+
23.50 «Бандеровцы. Палачи 
не бывают героями». 16+
00.40 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». 12+
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.35 «Еще раз про любовь» 
0+
02.25 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэ-
йсон»
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город 
будущего»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»
15.10 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего»
15.40 «Город под землей»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Тройной концерт
17.55 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»
18.10 Academia «Новые фор-
мы материи во Вселенной. 
Оптические исследования 
рентгеновских двойных 
звездных систем»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела 
совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего 
тела»
21.35 Д/ф К юбилею Рустама 
Хамдамова.
22.05 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Великие реки 
Сибири. Ангара»
01.05 Антуан Тамести и Ор-
кестр де Пари
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

ПЯТНИЦА,
23 мая.

18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05 Х/ф «Между» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «Как Майк»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах». 
12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Доброе имя». 12+
23.50 «Живой звук».
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.10 «Честный детектив». 
16+
03.40 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны» 
16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэ-
йсон»
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего 
тела»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»
15.10 «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 04.10 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Достояние РЕспубли-
ки: Ирина Аллегрова»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «Бессонная ночь» 
16+
02.20 Х/ф «Муха» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации».
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
22.45 Х/ф «От сердца к серд-
цу». 12+
00.40 Х/ф «Молчун». 12+
02.40 «Горячая десятка». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+

ЧЕТВЕРГ,
22 мая.

15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные.
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена
17.55 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»
18.10 Academia «Новые фор-
мы материи во Вселенной. 
Оптические исследования 
рентгеновских двойных 
звездных систем»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Хранители циф-
ровой памяти»
21.35 Культурная революция
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «РаЗновесие»
01.05 Майкл Коллинз, ан-
самбль «London Winds» и 
Российский национальный 
оркестр
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
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СУББОТА,
24 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 мая.

Кроссворд

Афиша

Прогноз

19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.20 Х/ф «Квартал» 16+
00.10 Х/ф «Ответь мне» 16+
02.05 Спасатели. 16+
02.40 Т/с «Топтуны» 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Чувства»
12.00 Письма из провинции. 
Среднерусская Атлантида
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Хранители циф-
ровой памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 «Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего»
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Симфония № 7
17.45 «Царская ложа» Мари-
инский театр
18.25 Д/ф «Хамдамов на 
видео»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Императорский 
вальс»
21.30 Линия жизни. Ольга 
Будина
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, 
не верим...»
00.35 «Статус Кво». Концерт 
в Монтрё.
01.35 М/ф для взрослых 
«Ограбление по... 2»
01.55 Искатели. «Мемории 
Гоголя»
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 16+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.15 «Новый Ералаш»
15.45 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.00 «Чувство юмора» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Новенькие» 18+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова 
16+
01.15 Х/ф «Неотразимая 
Тамара» 16+
03.20 Х/ф «В открытом море» 
12+
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Остановился по-
езд».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.

08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Мышкин». «Париж 
без Эйфелевой башни».
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.00 День славянской пись-
менности и культуры. Га-
ла-концерт.
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.35 «Субботний вечер».
17.55 «Юрмала». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». 12+
00.30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». 12+
02.45 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец».
04.10 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» с А.Зими-
ным. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 
16+
15.10 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.05 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Финал. «Реал 
Мадрид» (Испания) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция.
00.40 Х/ф «Человек ниотку-
да» 16+
02.40 Авиаторы. 12+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «На подмостках 
сцены»
12.00 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик. 
«Поташное дело»
14.05 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз»
14.35, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.20 Красуйся, град Петров! 
Ансамбль Дворцовой площа-
ди и арка Главного штаба
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «Мистер Икс»
19.45 День славянской пись-
менности и культуры
21.45 «Белая студия». Антон 
Шагин
22.25 «Династия без грима»
23.10 Х/ф «Птица» 16+
02.40 М/ф для взрослых 
«Беззаконие», «Другая сто-
рона»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «Репортаж» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Голубая стрела»
14.00 «Любовь Полищук. 
Женщина-праздник» 12+
15.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир 
из Минска
00.10 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг» 16+
02.00 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» 16+
04.05 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Во-
логодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Незабудки». 12+
14.20 Местное время. Во-
логодская область.
14.30 «Один в один».
17.30 Вести недели. Специ-
альный выпуск.
17.50, 22.00 Х/ф «Бесы». 12+
20.00 Вести недели.
00.30 «Воскресный вечер». 
12+
02.25 Х/ф «Жизнь сначала».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время 
Синдбада» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
19.50 Х/ф «Розыскник» 16+
23.40 Х/ф «Мертвые души» 
16+
01.40 «Школа злословия» 16+
02.15 «Дело темное» 16+
03.10 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Республика 
ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком...» Москва 
храмовая
13.20 Фильм-фантазия «Кар-
навал животных»
13.50 «Что делать?»
14.35, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.25 Гении и злодеи. Влади-
мир Ипатьев
15.50 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
16.45 «Кто там...»
17.10, 01.10 Искатели. «По-
дарок королю Франции»
18.00 «Контекст»
18.40 «И снова вместе!»
20.00 «Мосфильм» 90 шагов»
20.15 Х/ф «Васса»
22.25 Острова
23.05 Балет «Маленькая тан-
цовщица Дега»
02.40 М/ф для взрослых 
«Приливы туда-сюда», «До-
полнительные возможности 
пятачка»

По горизонтали:
3. Отец трех мушкетеров. 5. Запад-

ня в тихом омуте. 10. Золотой тро-
фей Буратино. 15. Чертов аттракци-
он. 18. Насмешка судьбы. 19. Эмбле-
ма пиратского флага. 20. Кличка ска-
зочного Ивана. 21. Напиток от Мас-
сандры. 22. Доказательство без дока-
зательства. 26. Богатырская мощь. 27. 
Дефицит времени. 28. Божественный 
эталон мужской красоты. 29. Полный 
капец. 31. Родина, Отечество. 32. Пло-
щадка для шезлонгов. 34. Железный 
конь в поле. 36. Форс-мажорная от-
срочка. 37. Премиальная оплата. 41. 
Дырокол сапожника. 43. Маневр на 
опережение. 44. Оскорбленное чув-
ство. 45. Ложе для заключенного. 47. 
Современное вече. 48. Аврал в театре. 
51. Остатки с маслобойни. 52. Казах-
ский кефир. 53. И грибной, и про-
ливной. 54. Воздушная лестница. 56. 
Чайная в Средней Азии. 58. Поклон-
ник зеленого змия. 62. Вождь восстав-
ших гладиаторов. 66. Осуждение и по-
рицание. 69. Тюремная похлебка. 71. 
Мартышкино занятие. 73. Украшения 
с Атолла. 74. Отрава в овощах. 75. Ка-
равай с кремом. 77. Гольф на сукне. 
81. Рыбачья радость. 82. Зонтик па-
рашюта. 83. Распиаренный образ. 84. 
«Грозовая» застежка. 85. Модная ма-
стерская. 86. Теннисная площадка. 
87. Затонувший континент суперлю-
дей. 88. Лента на подарке.

По вертикали:
1. П. 31 по горизонтали. 2. Закуска 

для Буренки. 3. Непромокаемый плащ. 
4. Мусульманский храм. 6. Рябая бо-
лячка. 7. Пронумерованное творение. 
8. Сквозняк в расписании. 9. Войско 
Батыя. 11. Кривая линейка портного. 
2. Трава от бородавок. 13. Клюквен-
ный компот. 14. Православный кодекс. 
16. Нота-трио. 17. Рулеточный загреба-
тель. 23. Уже не лодка, но еще не паро-
ход. 24. Прославленный роман Достоев-
ского. 25. Грустный музыкальный лад. 
29. Походный суп. 30. Бумага для об-
увной коробки. 32. Свидетельство изо-
бретателя. 33. Легкие Ихтиандра. 35. 
Казахская ермолка. 38. Изнаночная 
ткань. 39. Титул Ярославны. 40. Эм-
блема на фуражке. 42. Религия Восто-
ка. 46. Канцелярское перо. 49. Работа 
цепного кобеля. 50. Титан, держащий 
небо. 51. Мужчина под венцом. 55. Пер-
вомайское шествие. 57. Бобыль по жиз-
ни. 59. Перчатки для верховой езды. 
60. Непрозрачная акварель. 61. Гла-
ва политической партии. 63. Руковод-
ство университета. 64. Ветхая хижина. 
65. Болезнь экономики. 67. Мягкая ме-
бель на кухне. 68. Корабль-заправщик. 
70. Чашка для кваса. 72. Узкий про-
ход в горах. 76. Болотная водоросль. 
77. Корыстное знакомство. 78. Ветка 
ели. 79. Охотник на песца и тюленей. 
80. Электронная лампочка. 81. И ПВА, 
и «момент».

КДЦ 
• 19 мая в 10.00 на сцене культур-

но-досугового центра пройдет районный 
конкурс «Музыкальный калейдоскоп». 

• 21 мая в 18.30 рДДТ приглаша-
ет на  фестиваль семейного творчества 
«Счастливы вместе». Цена билета – 
50 рублей.

Районный краеведческий музей
присоединится к мировой акции «Ночь 
музеев», которая пройдет 18 мая (с 
17.00 до 23.00). В это время посети-
тели смогут бесплатно познакомиться 
со всеми экспозициями музея. Также 
в программе:

18.00-20.00 - мастер-класс по модуль-
ному оригами,

18.00 – выступление дуэта Светланы 
и Михаила Деминых,

20.00 – интерактивная экскурсия 
«Традиционный костюм».

В течение всего вечера будет дей-
ствовать интерактивная площадка для 
фотографирования, где откроется воз-
можность примерить на себя костюмы 
и атрибуты прошлой эпохи. Также го-
сти «Ночи музеев» смогут угоститься 
вкусными блинами в блинной.

ЦТНК
До конца мая для посетителей откры-

та выставка «Мой веселый, яркий мяч».

ДК Газовиков
18 мая в 18.00 состоится концерт, 

посвященный Международному дню 
семьи, «Танцуем и поем всей семьей!». 
Зрителей порадуют творческими номе-
рами учащиеся Нюксенской средней 
школы, танцевальные ансамбли Нюк-
сенского районного Дома детского твор-
чества и культурно-досугового центра, 
школа-студия танца «Александра», 
творческие семьи Нюксеницы и Вели-
кого Устюга. Цена билета – 100 рублей.

Приятного отдыха!
Афишу подготовила 
Елена СЕДЯКИНА. 

Погода в Нюксенице
17.05. Ясно. Ночью +1°С, днем +14°С, 

ветер юго-западный 1-2м/с, атмос-
ферное давление 763-760 мм ртутно-
го столба.

18.05. Ясно. Ночью +3°С, днем +18°С, 
ветер юго-западный 2-3 м/с, атмосфер-
ное давление 761-759 мм.

19.05. Переменная облачность. Но-
чью +6°С, днем +21°С, ветер северо-за-
падный 3 м/с, атмосферное давление 
760-759 мм.

Информация из интернета.
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Выпуск подготовлен советом прихода храма 
преподобного  Агапита Маркушевского. 

Дивен Бог во святых своих

В этот день мощи Николая Чу-
дотворца были перенесены из 

Мир Ликийских в итальянский го-
род Бари. От мощей и по сей день 
истекает благоуханное миро. 

Бесценным даром чудотворения 
был награжден от Господа святи-
тель Николай за великую ревность 

к вере, любовь к людям. Неисчис-
лимы его чудеса: он спасал от го-
лода, бесчестия, морской стихии, 
воскрешал умерших. Одного из 
любимых на Руси святых Церковь 
чтит не только 22 мая и 19 декабря, 
но и за богослужением каждый чет-
верг. Он явил собой в жизни образ 

КРЕСТНЫЙ ХОД — торжественное церковное ше-
ствие из одного храма в другой или к какому-ли-
бо назначенному месту, с иконами, хоругвями и 
другими святынями храма, а главным образом 
с большим крестом (запрестольным или вынос-
ным), от которого и самое шествие получило свое 
название.

Во время крестного хода  происходит церковное 
единение людей в молитве к Богу, которая освя-
щает нашу землю, наши села. 

Крестные ходы благодатно воздействуют на души 
молящихся участников. Многие посторонние люди 
воспринимают это как зрелище, но  некоторые из 
них вспомнят о Боге, помолятся, то есть молитва 
православных христиан, серьезно и благоговейно 
совершающих свое молитвенное шествие, станет 
проповедью о Воскресшем и Живом Христе.

22 мая - день памяти святителя Николая Мир Ликийских чудотворца

3 июня - день памяти преподобного Агапита Маркушевского 
3 июня 2014 года исполняется 430 лет со дня блаженной кончины преподобного Агапита Маркушевского - 
нашего небесного покровителя и молитвенника.

Четыре года подряд, начиная с 2010 года,  
крестный ход в память преподобного   со-
вершался от места, где стоял Агапитов Мар-
кушевский монастырь в Маркуше к источни-
ку преподобного. На крестные ходы съезжа-
лись прихожане из Великого Устюга, Тотьмы, 
Нюксеницы, Тарноги.  

Предполагаемая программа 
празднования нашего Престольного 

праздника в 2014 году.
2 июня, понедельник:

- 17.00 - Всенощное бдение с литией;
- Трапеза.

3 июня, вторник:
- 9.00 - Литургия, по окончании крестный 
ход вокруг храма;
- Трапеза;

При благоприятных погодных условиях:
- Следование автотранспортом до места рас-
положения бывшего монастыря прп. Агапита 
Маркушевского в д. Маркуша (около 30 км);
- Шествие крестным ходом с молебным пени-
ем от монастыря до источника прп. Агапита 
Маркушевского (около 2 км по полевой до-
роге);
- Водосвятный молебен у источника;
- Трапеза у источника;
- Следование автотранспортом до краеведче-
ского музея в д. Маркуша, посещение музея;
- Возвращение в с. Нюксеница.        

Праздничная служба предусматривает Со-
борную молитву священства Тотемского бла-
гочиния и гостей, а также есть вероятность 
приезда Владыки Максимилиана, об этом бу-
дет сообщено дополнительно.

Никольский храм в д. Подол. Молебен святителю Николаю в храме Воскресения Хри-
стова в Бобровском.

кротости и воздержания. Этому  
учит и нас.

Прихожане нашего храма тоже  
свято чтут великого Угодника 

Божия Николая, совершая не од-
нажды паломнические поездки в 
действующий храм святителя Ни-
колая в Тарноге, проходя крестным 
ходом по селу. 

И в нашем районе вместе с иере-
ем Максимом прихожане соверши-
ли уже две паломнические поездки 
в Бобровское (осенью и зимой)- в 
порушенный Никольский храм в д. 
Подол и храм Воскресения Христо-
ва в Бобровском, отслужив там мо-
лебны святителю. 

Поистине велика помощь Божия и 
святителя Николая нам, прихожан-
кам и батюшке, прошедшим 20 де-
кабря без малого 12 километров на 
охотничьих лыжах от Бобровского 
до храма в д. Подол и обратно. 

Фестиваль получился зрелищ-
ным, ярким, эмоциональным. 
Участники старались на славу: 
было видно, что на постановку тан-
цев, репетиции, подбор костюмов 
ушло много времени и сил. Каждое 
выступление юных артистов при-
нималось на «ура»:  зрители не жа-
лели аплодисментов и часто кри-
чали «Браво!».

За звание лучшего и за хрусталь-
ную награду  с танцевальными  
коллективами соседних районов 
соревновались ребята из Нюксен-
ского рДДТ: танцевальные коллек-
тивы «Малышок» и «Ритм» (хоре-
ографические номера подготовле-

ны под руководством Ольги Ивано-
вой и Дарьи Паневой). Наши ребята 
не остались без наград. Диплом 2-й 
степени в номинации «Эстрадный 
танец» вручен «Ритму» (возрастная 
категория 7-10 лет) за танец «Недет-
ское время». Два диплома 3-й степе-
ни в номинациях «Эстрадный танец» 
и «Народный стилизованный танец» 
завоевали старшие участницы кол-
лектива «Ритм» (11-14 лет). А са-
мым юным танцорам из коллектива 
«Малышок» достался диплом участ-
ника фестиваля. 

Впечатлениями от поездки делит-
ся директор Нюксенского рДДТ Оль-
га Иванова:

Наши дети

Юным артистам кричали: «Браво!»

- В этом мероприятии мы пробуем 
свои силы третий раз подряд. С каж-
дым годом участников фестиваля ста-
новится больше. В прошлом году мы 
были победителями в номинации «На-
родный стилизованный танец», в этом 
тоже заняли достойные места. Детиш-
кам поездка понравилась, посмотрели 
на других, показали себя, на время 
сменили обстановку, они вообще лю-
бят путешествовать! А то, что не за-
воевали первые места, их не расстро-
ило. Это будет стимулом к дальней-
шей работе и успеху в следующих ме-
роприятиях!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме 
преподобного Агапита Маркушевского 
17 мая, суббота
9.00 - Требы по прошению
17.00 - Всенощное бдение, лития. Исповедь.
18 мая, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Крестный ход.
15.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.
18.30 - Беседы с батюшкой.
20 мая, вторник
17.00 - Всенощное бдение, лития. Исповедь.
21 мая, среда
8.00 - Часы. Литургия.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь. (НЮКСЕ-
НИЦА)
22 мая, четверг
8.39 - Часы. Литургия. Крестный ход. (ТАР-
НОГА).
18.00 - Молебен прп. Агапиту Маркушевскому 
(НЮКСЕНИЦА).
24 мая, суббота
9.00 - Требы по прошению.
17.00 - Всенощное бдение, лития. Исповедь.
25 мая, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Крестный ход.
15.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.
18.30 - Беседы с батюшкой.
27 мая, вторник
17.00 - Вечерня. Утреня (ПАСХАЛЬНЫМ ЧИ-
НОМ)
28 мая, среда
8.00 - Часы. Литургия. Крестный ход. (Отда-
ние ПАСХИ).
17.00 - Всенощное бдение, лития. Исповедь.
29 мая, четверг
8.00 - Часы. Литургия. (ВОЗНЕСЕНИЕ ГО-
СПОДНЕ)
18.00 - Молебен прп. Агапиту Маркушевскому.
31 мая, суббота
9.00 - Требы по прошению.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

В конце апреля 
в центральном 
Доме культуры 
«Варницы» 
(Тотемский 
район) состоялся  
III межрайонный 
фестиваль танца 
«Хрустальный 
башмачок». 
Хореографические 
коллективы 
Тотемского, 
Тарногского и 
Нюксенского 
районов 
представили на 
суд жюри более 
сорока номеров.  

Слава Богу и святителю Николаю 
за все! За молитвенный настрой, 
за трудности пути и преодоление 
их, за общение с природой, друг с 
другом, за терпеливое несение тя-
гот друг друга.

Святителю отче Николае, моли 
Бога о нас всех, о нашей стране, 
нашем селе! 

С праздником! По вере вашей да 
будет вам!

Спаси всех Господь!

Православие
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Реклама, объявления

Профессиональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.

* Р
ек

ла
ма

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

   Теплицы из    
поликарбоната 
от 10000 руб. 

Доставка 
бесплатно. 
Установка.  

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

•  ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, двери, оконные 
жалюзи. Производство 
с. Нюксеница. Самые 
низкие цены! Достав-
ка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
а/м «Валдай». Попут-
ные грузы. Баннеры. 
8-911-536-56-66.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтеррей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20 
по вашим 

размерам за сутки. 
Т. (88172) 70-91-19, 
г. Вологда, Ананьин-

ский пер., 53 «а».

  
* 
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ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

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

8-921-062-14-62.* 
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•  ПРОДАМ  дом в  д. 
Устье-Городищенское. 
8-981-504-46-26.

•  УСТАНОВКА теплиц. 
8-911-542-41-00, 8-921-061-
98-38.

• КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.
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Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15,
 ТЦ «Меридиан» 

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
* 
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• ПРОДАЕТСЯ «Фольксва-
ген-Поло» 2010 г.в., состоя-
ние отличное, два комплек-
та резины. 8-921-061-97-85.

• ПРОДАМ «Ниву-21214». 
8-921-235-44-74.

• ПРОДАМ вагон. 8-921-
715-17-08.

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

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

•  ПРОДАМ: а/м «Той-
ота-Королла» 2010 г.в., 
лодочный мотор «Мерку-
рий-15», 4-тактный, новый, 
наработка 3 часа. Цены при 
осмотре. 8-921-828-72-77.

• ПРОДАЮ «КамАЗ-53215» 
2007 г.в., с прицепом СЗАП, 
сортиментовоз. 8-960-293-
39-24.

• ПРОДАЮ двухкомнат-
ную квартиру в Вологде 
(центр), ул. Козленская, 
д. 86, 44/27/6,3/5, кир-
пичный, евроремонт, соб-
ственник. 2500 тыс. руб. 
8-921-237-03-65.

• ПРОДАЮ бензовоз на 
базе автомобиля ГАЗ. 
8-960-293-39-24.

• ПРОДАЮ УАЗ (буханка) 
2008 г.в., 200000 руб. 
8-960-293-39-24.

•  ТРЕБУЮТСЯ: повар, 
бармены с опытом работы. 
Тел. 8-921-232-30-60.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, Садовая, 5. 800 
тыс. руб. 8-921-530-85-80.

21 мая продажа 
КУР-МОЛОДОК 
адлеровских сере-
бристых, кучинских 

и пестрых, месячных 
бройлеров. 

В 16.20 у рынка. 
Просьба приходить
строго ко времени.
Т. 8-930-110-13-46.

 * 
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21 мая с 10.00. 
у КДЦ состоится 

сельхоз-
ярмарка. 

Просим всех желающих 
принять участие.

Администрация МО 
Нюксенское.

ГП ВО «Вологдатехин-
вентаризация», 

Нюксенский районный 
филиал выполнит 
работы и услуги:

техническая инвента-
ризация;
кадастровые работы;
землеустроительные 
работы.

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, д. 8, 

т.: 8(81747) 2-89-40.

21 мая в КДЦ 
выставка-продажа 

детской и 
подростковой 

одежды 
пр-ва России, 

Беларуси, Турции 
(фирмы «Пеликан», 

«Акулан», «Крокид»). 

 *
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* Реклама

19 мая
 (в понедельник) в КДЦ 

СК - «Каролина - 2014»,
«СНЕЖНАЯ KOROLЕVA»

СОВЕРШЕННО НОВАЯ 

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 

ПИДЖАКИ, ВЕТРОВКИ, 

ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, 

БЛУЗКИ, ЮБКИ, ШОРТЫ, 

БРИДЖИ, БРЮКИ 

(ПР-ВА РОССИИ, ТУРЦИИ, 

БЕЛАРУСИ, ПОЛЬШИ). 

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО. Рассрочка платежа.

18 мая (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
Волог. птиц. «Можайское» 

с гарантией. 
Городищна - 7.00. 

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

АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!

* 
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8-920-659-75-75,
         8-910-960-20-30.

 ÏÎÐÎÑЯÒ
МЯÑНÎЙ ÏÎÐÎДЫ ÑÎ  
ÑÂÈНÎÊÎМÏËÅÊÑÀ 

состоится продажа 
 привитых, кастрированных

18 МАЯ в 10.40  
(у м-на «Александра»)

Ре
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21 мая, в среду
с 11.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

З О Л О Т А 
И СЕРЕБРА

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 
Срочный ремонт 

золота и серебра.
Оформляем в кредит (ОТП-банк 

Ген. лиц. БРФ № 2766 от 21.06.12).
Оформление рассрочки - 

0% переплаты.

20 мая в КДЦ состоится ярмарка-продажа 

«У Д А Ч Н Ы Й  В Ы Б О Р».
Носки муж. от 15 руб. (пр-во Россия, Беларусь),полотенца 
от 35 руб. (3 шт. - 100 руб.),нижнее белье от 35 руб., сорочки 
ночные от 90 руб., халаты трикотажные - 300 руб., занавески 

кухонные от 200 руб. Детский трикотаж от 30 руб., комплект 
трусики и маечки - 60 руб., футболки, шорты, толстовки, 
платья, водолазки, ползунки, кофточки и шапочки для са-

мых маленьких, джемпера, штаны спортивные, костюмчики, 
платья. Взрослый трикотаж: майки (от 80 руб.), футболки, 
водолазки, толстовки, штаны, велосипедки и лосины лет-
ние, блузоны, свитера, туники, а также куртки, ветровки, 

рубашки, джинсы мужские и детские и мн. др.          

Хороший выбор и низкие цены!

* Реклама

24 мая (суббота) 

 продажа месячных 
поросят мясной 

породы 2500-4000 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 14.35,
Пески - 15.00. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90. 
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Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.
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• ПРОДАМ сетку-рабицу – 
450 руб., столбы – 200 руб., 
сетку кладочная - 60 руб., 
арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., проф-
лист. Доставка бесплатная. 
8-915-272 -27-45.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира на ул.Мира. 
8-921-535-61-57.

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

д. Вострое
БОРОВИКОВОЙ

Марии Александровне
Любимая жена, мама, 
бабушка, сестра, тетя!

С юбилеем!
Желаем быть всегда любимой,
Для мужа, внуков и детей!
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей!
И быть всегда везде заметной,
Красивой внешне и душой,
Той искренней, всем очень 

нужной,
Сердечной мягкой красотой!

Муж, дети, сноха, внук, 
сестры, племянники.

д. Лесютино
ПОПОВУ

Александру Михайловичу и
ПОП 

Екатерине Михайловне
Дорогие братишка и сестренка!
От всей души поздравляю вас 
с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут 

стороной,
Пусть в доме всегда будут мир 

и покой!
Пусть каждый день удачу вам 

приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни 

не наступит осень
И медленней бегут года!

Зина.

д. Лесютино
ПОПОВУ 

Александру Михайловичу
Братишка!
С праздником тебя!
Чтоб в жизни не было ни дня
Грустить, скучать, хандрить.
Тебе желаю ярко жить!
Ведь юбилейных 50!
Желаний множество горят,
Пусть исполняются мечты,
Пусть будет все, как хочешь 

ты!
Катя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мухановой Татьяной Александров-
ной, ООО «Базис», 160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гер-
цена, 83 а, (8172)75-55-03, e-mail:bazis_vologda@mail.ru, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 35-12-282, 
проводится согласование:

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0301 002:284, расположенного: Вологодская обл., Нюк-
сенский р-н, с. Нюксеница, ул. Советская, д.45, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением границы и площади 
указанного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Короткий Иван Ан-
дреевич.

Землепользования, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

35:09:0301002:282 – Вологодская обл., Нюксенский р-н, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 45, 26 июня  
2014 г. с 11:00 до 11:30.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. 
Герцена, д. 83 а. Тел.: (8172)75-55-03 с 8.00-12.00 и с 13.00 - 
17.00 (понедельник-пятница).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в печатном издании в письменном виде 
по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 83 а. 

Тел.: (8172)75-55-03, с 8.00-12.00 и с 13.00-17.00 (понедель-
ник-пятница). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, жилой дом.

с. Нюксеница
БАЛАГУРОВУ

Александру Аркадьевичу
Дорогой муж, папочка, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Не может жизнь назад 

вернуться,
Года идут, года летят,
И не успеешь оглянуться –
Как прожито уж 60!
Прими ты наши поздравления
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет!

Жена, сын, дочь, зять, 
внуки.

Выражаем искреннее соболез-
нование Козловым Александру 
Васильевичу и Ивану Василье-
вичу по поводу смерти матери

КОЗЛОВОЙ 
Елены Александровны.

Короткие, Рык, 
Гамиловские, Чадромцевы, 

Малеева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Светлане, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти отца

КОРОТКОГО 
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Подруги: Анастасия Ж., 

Любовь З., Мария Б., 
Елена Б.

Коллектив Игмасского дет-
ского сада выражает искреннее 
соболезнование Поповой Татья-
не Егоровне по поводу смерти 
свекрови

КОЗЛОВОЙ
Елены Александровны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Переваловой На-
дежде Ивановне и ее семье по 
поводу смерти отца

ХРАПОВА
Ивана Евгеньевича.

Меледины, 
д. Брусноволовский 

Погост.

Выражаем искреннее соболез-
нование Дракуновой Любови 
Васильевне, родным и близким 
по поводу преждевременной 
кончины мужа 

Владимира Ильича.
Скорбим вместе с вами.

Ветеранская организация 
и отделение полиции по 

Нюксенскому району.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Нарижней Свет-
лане Юрьевне, Махину Анато-
лию Федоровичу, их семьям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти

ДРАКУНОВА
Владимира Ильича.

В.В. Лукиянова, 
Федухины, д. Красавино.

Коллектив вертолетной пло-
щадки «Нюксеница» выража-
ет искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью начальника метеостан-
ции М-2 «Нюксеница»

КОРМАНОВСКОЙ
Александры Михайловны.

Коллектив обособленного 
структурного подразделения 
БУСО КЦСОН выражает ис-
креннее соболезнование Мала-
феевской Фаине Васильевне по 
поводу безвременной смерти

БРИТВИНА
Николая Николаевича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Дракуновой Любови 
Васильевне, детям, внукам, 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ДРАКУНОВА
Владимира Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Нарижние, Беляевы.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти

КОРМАНОВСКОЙ
Александры Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Афанасьева, Бакланова, 
Собанина, Малафеевская.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременного ухода из жизни

КОРМАНОВСКОЙ
Александры Михайловны,

члена ветеранского клуба Газо-
виков «На огонек».

Коллектив клуба «На 
огонек».

Коллективы метеостанции 
М-2 «Нюксеница» и Вологод-
ский центр Гидрометслужбы 
выражают искреннее соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью начальника 
метеостанции

КОРМАНОВСКОЙ
Александры Михайловны.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу преждевременного ухода 
из жизни

КОРМАНОВСКОЙ 
Александры Михайловны.
Вечная память. Скорбим вме-

сте с вами.
Меледины, Чадромцева, 
Бакланова, Литомина, 
Игнатьевская, Попова, 

Гайда, Филиппова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткой Лидии 
Александровне, детям, родным 
и близким по случаю смерти 
мужа, отца, дедушки

КОРОТКОГО
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Баженова, Генаева, 

Собанина, Петрова.

Выражаем искреннее соболез-
нование Короткой Лидии Алек-
сандровне, Дмитрию, Светлане, 
Наталье, внучке Алине в связи 
со смертью любимого мужа, 
отца, свекра и дедушки

КОРОТКОГО
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Бураковых.

Выражаем искреннее соболез-
нование Короткой Лидии Алек-
сандровне и детям по поводу 
смерти мужа, отца

КОРОТКОГО 
Сергея Васильевича.

Литомины, д. Б-Слободка; 
Литомины, г. Вологда.

Выражаем искреннее соболез-
нование Дракуновым: Алексан-
дру, Светлане, Любови Васи-
льевне, всем родным и близким 
по поводу трагической смерти 
отца, свекра, мужа, дедушки

ДРАКУНОВА
Владимира Ильича.

Разделяем с вами горечь не-
восполнимой утраты.

Соседи Нурутдиновы и 
Шабалины.

Коллектив УЭ-№ 16 выражает 
глубокое соболезнование Ко-
роткой Светлане Сергеевне по 
поводу смерти отца

КОРОТКОГО
Сергея Васильевича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Короткой Лидии Алек-
сандровне, детям в связи с без-
временной смертью мужа, отца

КОРОТКОГО 
Сергея Васильевича.

Скорбим и помним.
Клыженко, Рябинина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткому Дми-
трию Сергеевичу, его семье, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти отца

КОРОТКОГО
Сергея Васильевича.

Павловы, Соловьевы.

Поздравляем!
с. Нюксеница

АРТЮГИНОЙ
Ольге Михайловне

Поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался 

всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коробицыны, Теребовы.

ТЕПЛЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
- бесплатное консультирование, замер, доставка;
- надежный монтаж по ГОСТу;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание;
- сертифицированный профиль;
- стеклопакеты и комплектующие.
        ИП Политов С.Н.

    8-921-534-75-75, без выходных.
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КУ ВО «ЦЗН Нюксенского 
района» 21 мая с 10.00 
до 12.00 в помещении 

центра проводит ярмарку 
вакансий и рабочих мест.
Приглашаем принять уча-

стие в ярмарке 
работодателей и 

безработных граждан.

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

• ПРОДАЮТСЯ весла, мо-
тор «Вихрь». 8-911-798-51-57.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-921-539-75-54.

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

• ПРИНИМАЮ заявки на 
вспашку участков. 8-921-
537-09-28.

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-900-535-63-50.

• ПРОДАМ дом на ул. Пер-
вомайская. 8-911-520-71-72.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ силикатный 
кирпич б/у, 1,5 тыс. 8-951-
747-12-31.

• ПРОДАМ дома в с. Го-
родищна и д. Монастыриха 
(можно на вывоз). 8-953-
511-57-05.

•  ПРОДАМ картофель. 
8-981-444-31-13.

• ПРОДАМ квартиру, ул. 
Мира. 8-921-822-45-78.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в д. Околоток. 
8-911-446-34-53.

• ПРОДАМ баннеры. До-
ставлю. 8-921-682-21-78.

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

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2012 
г.в., 2300 км. 8-921-533-
40-66.

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические – 750 руб., 
матрац, подушка, одеяло 
– 400 руб. Доставка бес-
платная. 8-916-706-71-76.

• В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
кольца ЖБИ. 8-981-424-47-
14.


