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Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта по своему многоквартирному дому собственники должны 
до 1 августа текущего года. На прошлой неделе с жителями встретилась представитель НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Вологодской области» Мария Чижова. Она курирует наш район. Координаторами реализации 
областной программы капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов от районной администрации 
является заведующий отделом строительства, энергетики и ЖКХ Елена Денисовская, от муниципальных образований: 
главы Нина Истомина и Игорь Чугреев. Продолжение на 2-й стр.

Правилами охоты, утвержденными 
Минприроды и экологии РФ, охота на 
пернатую дичь на территории РФ осу-
ществляется в период с 1 марта по 16 
июня в течение 10 календарных дней. 
Конкретные сроки охоты определяют-
ся в каждом регионе самостоятельно. 
Например, в Новгородской и Тверской 
областях весенняя охота открывается 

с 12 апреля, в Ленинградской - с 19, в 
Костромской - с 24, в Кировской - с 26 
апреля, в Республике Карелия - с 1 мая.

Весенняя охота на боровую и водопла-
вающую дичь в Вологодской области в 
этом году открывается в привычные для 
охотников сроки:

• в южных районах (Бабаевский, Бе-
лозерский, Вологодский, Грязовецкий, 
Кадуйский, Кирилловский, Соколь-
ский, Усть-Кубинский, Устюженский, 
Чагодощенский, Череповецкий, Шекс-
нинский) - с 26 апреля по 5 мая вклю-
чительно;

• в северных районах (Бабушкин-
ский, Вашкинский, Верховажский, Ве-
ликоустюгский, Вожегодский, Вытегор-
ский, Кичменгско-Городецкий, Между-

реченский, Никольский, Нюксенский, 
Сямженский, Тарногский, Тотемский, 
Харовский) - с 1 по 10 мая включи-
тельно.

Прием заявлений на получение раз-
решений на добычу охотничьих ресур-
сов в общедоступных охотничьих уго-
дьях начинается за 10 дней до начала 
сезона охоты. 

- С 21 апреля будем принимать заяв-
ления на выдачу разрешений, -  расска-
зывает начальник Нюксенского террито-
риального сектора по охране и воспроиз-
водству объектов животного мира Васи-
лий Михайлович Коробейников. – Охот-
ников у нас не так много. Всего выдано 
554 охотничьих билета, но активно охо-
тятся примерно 250 человек, и столько 
же разрешений обычно выдаем весной.

Весной прошлого года на территории 
района было добыто 78 глухарей, 31 те-
терев, 204 селезня уток, 78 гусей, 374 
вальдшнепа. Если сравнивать с преды-
дущими годами, то добыча вальдшне-
пов существенно увеличилась, а гусей 
– уменьшилась, вероятно, изменились 
пути перелета птиц. 

Кстати, изменился и возрастной со-
став охотников, стало больше молоде-
жи (как шутит Василий Коробейни-
ков, на них повлиял телеканал «Охота 
и рыбалка»).

Надежда ТЕРЕБОВА.

Право для всех
Любители охоты готовятся к весеннему сезону

В Нюксенице побывал представитель Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Вологодской области

Находясь в охотугодьях, нужно 
иметь при себе: охотничий билет еди-
ного федерального образца, разреше-
ние на оружие и разрешение на до-
бычу охотничьих ресурсов.

В областном департаменте по ох-
ране, контролю и регулированию 
использования объектов животно-
го мира организована «горячая» те-
лефонная линия по вопросам откры-
тия весеннего сезона охоты и порядке 
выдачи разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов: 8(8172) 56-21-28 и 
8(8172) 72-02-88.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области.

Поддержим акцию 
«Бессмертный полк!»

Только за первый месяц войны из 
Нюксенского района было мобилизова-
но и призвано в Красную Армию 690 
мужчин! Защищали Родину 6120 нюк-
сян, 2744 – не вернулись. 

«Дед ушел на войну в августе 41-го. 
Уже в 42-ом пришло извещение, что 
он пропал без вести где-то под Ленин-
градом…». Как много таких историй 
мы слышим. Нет, наверное, «семьи та-
кой, где б не памятен был свой герой». 
Те, кто погибли, нас защищая, те, кто 
восстанавливали разрушенные горо-
да и села, заслужили, чтобы их знали 
в лицо. Пусть они встанут в ряды бес-
смертного полка в день 9 Мая.

А идея проведения акции «Бессмерт-
ный полк» родилась в Томске. За два 
года она охватила сотни городов. Дети, 
внуки и правнуки погибших ветеранов 
с фотографиями фронтовиков занимают 
в этот день их место в победном строю. 

Бессмертный полк пройдет и по цен-
тральной улице Нюксеницы. Подго-
товка к акции уже началась. В этом 
году совместными усилиями сделаем 
наш полк многочисленнее! Для этого 
достаточно распечатать и желательно 
заламинировать снимок форматом А4, 
с транспарантом-фотографией прийти 
на митинг. Для распечатки фото мож-
но обратиться в ЦТНК, КДЦ или ре-
дакцию газеты (услуга платная).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

К Дню Победы

Ремонты пойдут по плану
В областную программу капитально-

го ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории  об-
ласти включены 14513 домов.

На 30 лет запланировано порядка 119 
000 ремонтов отдельных конструктив-
ных элементов, в среднем будет прово-
диться от 3000 до 4000 ремонтов в год. 

Уже в 2015 году запланировано про-
вести работы в 1231 многоквартир-
ном доме.

В Нюксенском районе в программу 
вошли 74 дома, а первые ремонты со-
гласно плану начнутся в 2017 году.

Оксана ШУШКОВА. 

Языком цифр



нОВЫЙ ДЕНЬ2 18 апреля 2014 года 

Напомним, что федеральный 
закон № 271 внес существен-
ные изменения в Жилищный 
кодекс: начиная с 2014 года, 
собственники жилых (и/или 
нежилых) помещений в много-
квартирных домах обязаны пе-
речислять ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт. Сред-
ства пойдут на выполнение ка-
питального ремонта, в частно-
сти на ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; ремонт или за-
мену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимо-
сти ремонт лифтовых шахт; ре-
монт крыш; ремонт подвальных 
помещений, относящихся к об-
щему имуществу в многоквар-
тирных домах; утепление и ре-
монт фасадов; установку кол-
лективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресур-
сов и узлов управления (тепло-
вой энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической энер-
гии, газа), ремонт фундаментов 
многоквартирных домов.

В нашей области установле-
на минимальная сумма взно-
са – 6,6 рубля с квадратно-
го метра. Исключение - соб-
ственники квартир в аварий-
ных домах и домах, подлежа-
щих сносу. Они освобожде-
ны от уплаты взносов на ка-
питальный ремонт. Областная 
программа капитального ре-
монта общего имущества мно-
гоквартирных домов опубли-
кована 30 января 2014 года на 
официальном интернет-порта-
ле правовой информации Воло-
годской области (http://pravo.
gov35.ru/). Она рассчитана на 
30 лет. Ремонт каждого дома 
должен производиться соглас-
но плану, где указано, когда и 
какой дом будет ремонтировать-
ся, какой вид ремонтов произ-
веден. С планом можно ознако-
миться на сайтах департамента 
строительства и ЖКХ (www.de-
pregion.ru), НО «Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Вологодской об-
ласти» (fondkapremmkdvologda.
ru) и в отделе строительства, 
энергетики и ЖКХ администра-
ции района.

Вопросов у собственников жи-
лья по новому закону немало. 
Немало и скептицизма по по-
воду дополнительной нагруз-
ки на семейные бюджеты. По-
этому можно понять настрой 
людей, пришедших на встре-
чу, они высказывались доволь-
но эмоционально.

Представитель Фонда подчер-
кнула, что на данном этапе са-
мое главное для собственников 
- определиться со способом фор-
мирования фонда капремонта 
собственного дома. Сделать это 
нужно на общем собрании соб-
ственников жилья. Решение 
принимается количеством не 
менее 2/3 голосов. Можно вы-
брать накопление средств либо 
на общем счете регионального 
оператора, либо на специаль-
ном счете дома при региональ-
ном операторе, либо на специ-
альном счете дома, открытом 
ТСЖ, ЖСК, жилищным коо-
перативом. 

В первом случае средствами 
будет распоряжаться НО «Фонд 

капитального ремонта много-
квартирных домов Вологодской 
области», эта организация как 
региональный оператор берет на 
себя контроль за поступления-
ми взносов, оказание информа-
ционных услуг, поиск подряд-
чиков для выполнения работ, 
заказ перечня работ. Собствен-
никам необходимо направить на 
адрес Фонда (160029, г. Волог-
да, ул. Карла Маркса, д. 4) про-
токол общего собрания и уве-
домление о выбранном спосо-
бе (типовые документы можно 
найти на сайте Фонда и в рай-
онной администрации), кото-
рый, в свою очередь, направит 
копию в жилинспекцию. Затем 
Фонд заключит с собственника-
ми договор на оказание услуг, 
который поступит им вместе с 
первыми квитанциями.

При выборе спецсчета дома 
жильцам необходимо на об-
щем собрании установить раз-
мер взноса на капремонт (он мо-
жет быть больше, чем 6,6 руб., 
но не меньше), определить пе-
речень работ, сроки проведе-
ния, владельца счета (это может 
быть лишь юридическое лицо: 
ТСЖ, ЖСК, жилищный коопе-
ратив или региональный опера-
тор) и кредитную организацию, 
где он будет открыт. Все реше-
ния должны быть задокументи-
рованы и направлены в жилин-
спекцию.

Дома, в которых жильцы так 
и не определились со способом 
формирования фонда, и с непо-
средственным управлением бу-
дут автоматически переводить-
ся в ведение регионального опе-
ратора. 

Взиматься плата будет с октя-
бря 2014 года, а первые ремон-
ты начнутся в 2015 году, в на-
шем районе - в 2017-ом. Такой 
период необходим, чтобы сакку-
мулировать средства на счетах. 

Далее общение с нюксянами 
шло в режиме вопрос-ответ.

• Как создавалась и кем 
утверждалась программа ре-
монтов?

- Правительством и губер-
натором Вологодской обла-
сти. Составлялась по информа-
ции, предоставленной органами 
местного самоуправления. 

• Ремонты должны начать-
ся с 2015 года. Капитальный 
ремонт – дело дорогостоящее, 
отдельно взятый дом за счет 
взносов не сможет накопить 
денег на него даже в течение 
нескольких лет…

- При выборе регионального 
оператора наша организация 
дает собственникам беспроцент-
ный заем на выполнение работ, 
а собственники за счет дальней-
ших платежей будут его пога-
шать. Если собственники вы-
бирают накопление средств на 
спецсчете, то они могут решени-
ем общего собрания установить 
взнос выше минимального, что-
бы средства копились быстрее. 
Можно привлекать и кредит-
ные организации, брать займы. 

• Могут ли граждане отка-
заться от участия в програм-
ме?

- Нет, это федеральное зако-
нодательство, и оно обязатель-
но к исполнению. Исключение, 
если есть единый собственник 
всего многоквартирного дома, 
даже если это муниципалитет. 
В данном случае отсутствуют 
признаки общего имущества, и 

собственник может отказаться 
от участия в программе.

• Как будут приниматься ре-
шения по увеличению мини-
мального взноса?

- Решение об индексации при-
нимает Правительство Вологод-
ской области. 

• Распространяются ли 
льготы на взносы на капре-
монты?

- Пенсионерам предостав-
ляются льготы и субсидии на 
оплату ЖКХ. Точно так же и 
здесь.

• Если за время действия 
программы дом признают 
аварийным, что будет с на-
копленными средствами соб-
ственников? 

- Если это произойдет, дом 
должны признать не подлежа-
щим ремонту, а средства будут 
возвращены собственникам. 

• В Нюксенском районе нет 
подрядных строительных ор-
ганизаций. Что делать?

- В случае формирования фон-
да ремонта на специальном сче-
те собственники сами долж-
ны искать организацию, кото-
рая будет производить ремонт. 
В качестве подрядчика может 
выступить и управляющая ком-
пания. Если выбран региональ-
ный оператор, то уже он будет 
определять подрядчиков, кон-
тролировать их работу. Мы бу-
дем привлекать организации из 
других районов. 

• Но и расходы в этом слу-
чае тоже возрастут?

- У нас утверждены размеры 
предельной стоимости всех ви-
дов работ по капитальному ре-
монту, поэтому расходы будут 
в пределах установленной стои-
мости, и мы не имеем права их 
превышать. 

• Можно ли потом изменить 
способ формирования фонда 
капитального ремонта свое-
го дома?

- Можно. Для этого необходи-
мо принять решение на общем 
собрании дома двумя третями 
голосов собственников. Если 
они захотят перейти на спец-
счет, то протокол собрания не-
обходимо направить региональ-
ному оператору. После одобре-
ния спецсчет может быть от-
крыт через полгода. Деньги, на-
копленные на счете региональ-
ного оператора, будут переве-
дены на него. Если же жиль-
цы, наоборот, приняли реше-
ние перейти к региональному 
оператору, то они должны на-
править решение собрания вла-
дельцу спецсчета, оно вступает 
в силу через месяц, а он в тече-
ние 5 дней обязан перечислить 
накопленные средства на общий 
счет регионального оператора.

• Расходы на содержание 
НО «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов Вологодской области» 
тоже будут оплачивать соб-
ственники жилья?

- Никакого процента от взносов 
собственников мы на свое содер-
жание не берем. Фонд хотя и не-
государственная организация, но 
учреждена департаментом строи-
тельства и ЖКХ и существует на 
средства областного бюджета. Де-
нежные средства собственников 
могут быть пущены только на 
проведение капитальных ремон-
тов, они строго целевые.

• А кто будет работать с 
должниками?

- Все зависит от способа фор-
мирования фонда ремонта. Если 
выбираете спецсчет, то соб-
ственники сами должны будут 
проработать этот вопрос. Если 
это счет регионального опера-
тора, то со злостными непла-
тельщиками будем работать мы 
в рамках Жилищного кодек-
са. Вначале будут начисляться 
пени в размере одной трехсотой 
от ставки рефинансирования, а 
затем наши юристы будут вы-
ходить в суд.

• Как будут оформляться 
платежные квитанции, и кто 
будет их доставлять? 

- Если деньги идут на счет 
регионального оператора, то 
мы будем составлять отдель-
ные квитанции и рассылать их 
за счет своего бюджета. Допол-
нительных расходов на это от 
собственников не потребуется. 
Прорабатываем разные вариан-
ты: через Почту России, другие 
организации. Если фонд сфор-
мирован на специальном счете, 
то собственники должны дого-
вориться с управляющей ком-
панией, мы выдаем ей дове-
ренность на получение инфор-
мации о специальном счете, и 
она будет распечатывать кви-
танции. Но это должен быть 
платежный документ, отдель-
ный от квартплаты, так как 
средства на капремонт не мо-
гут проходить через управляю-
щую компанию. 

• Как жители смогут кон-
тролировать поступление 
средств и их расходование?

- Спецсчет собственники кон-
тролируют сами. Систему пе-
речисления средств на общий 
счет Фонда мы стараемся сде-
лать как можно более прозрач-
ной. Будем предоставлять сме-
ты собственникам, отчитывать-
ся о расходовании денежных 
средств. Даже разрабатываем 
форму квитанции, где будет 
расписано, сколько денег по ва-
шему дому поступило, как они 
расходуются. Можно будет все 
отследить не только по дому, 
но и по каждому собственнику.

• Программа долгосроч-
ная, а если за этот период из-
менятся экономические усло-
вия, ваш Фонд обанкротится, 
что будет со средствами соб-
ственников?

- Существует федеральное за-
конодательство, государство 
дает гарантии. В случае при-
знания владельца специально-
го счета банкротом, денежные 
средства в конкурсную проце-
дуру не включаются. Они оста-
ются за собственниками и будут 
им возвращены. Кроме этого, 
по закону Правительство обла-
сти несет ответственность за де-
ятельность регионального опе-
ратора, то есть за исполнение 
наших обязательств. 

• А что, если дому ремонт 
еще долго не потребуется или, 
наоборот, нужен раньше?

- У каждого конструктивно-
го элемента здания есть свой 
срок эксплуатации, свои стро-
ительные нормы. Например, 
для кровли – от 15 до 30 лет 
в зависимости от покрытия. 
За 30 лет действия программы 
ремонт все равно потребуется. 
Кроме того, есть алгоритм дей-
ствий. Если вы не согласны со 
сроками ремонта, указанными 
в региональной программе, она 
будет актуализироваться раз в 

год, поэтому со своими предло-
жениями вы можете выходить 
на администрацию района, что-
бы в процессе корректировки 
ваши предложения были учте-
ны. Как поступить, если вы счи-
таете, что ремонт нужен рань-
ше, чем запланировано в про-
грамме? Если у собственников 
открыт спецсчет, то принимает-
ся решение, выполняется про-
ектно-сметная документация, 
выбирается подрядчик, а по-
сле выполнения работ при пре-
доставлении соответствующих 
актов с согласия Фонда сред-
ства переводятся на счет орга-
низации, выполнившей ремонт. 
Если средства находятся на об-
щем счете регионального опера-
тора, можете обратиться в каки-
е-то специализированные орга-
низации, чтобы провели обсле-
дование и подтвердили, что ре-
монт необходим. Наши специа-
листы тоже могут выезжать на 
место, чтобы отслеживать состо-
яние домов. 

• За чей счет будут прово-
диться обследования домов 
и составляться сметы для ре-
монта?

- За счет средств собственни-
ков. У нас в Фонде есть смет-
ный отдел, так что мы можем 
проводить их сами.

• Как будут оплачиваться 
услуги банков, в которых соб-
ственники захотят открыть 
счет?

- Все зависит от условий, пре-
доставляемых банком. Есть пе-
речень банков, которые предо-
ставляют льготные условия, не 
берут средств ни за открытие, 
ни за ведение счета. Список у 
нас есть, можно ознакомиться.

• Сейчас мы уже платим 
управляющей компании за ре-
монт и содержание, дополни-
тельно будем платить еще и за 
капитальный ремонт. Полу-
чается, за одно и то же в две 
структуры сразу?

- Управляющей компании вы 
платите, как правило, за теку-
щие ремонты. Средства по про-
грамме идут только на капи-
тальные ремонты, на семь ука-
занных выше направлений, 
обычно управляющая компа-
ния их не проводит. 

• А будет ли уменьшение 
суммы по коммунальным пла-
тежам с введением взносов на 
капремонты?

- Все зависит от договоров, ко-
торые у вас заключены с управ-
ляющей компанией. Если в ус-
ловиях прописаны услуги на 
капитальный ремонт, то они 
должны снизить сумму пла-
тежа. 

Подробная информация о про-
грамме по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов раз-
мещена - на сайтах организа-
ции, департамента строитель-
ства и ЖКХ и администрации 
района. Действует горячая ли-
ния «Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Вологодской области». С поне-
дельника по четверг с 9 до 13 
часов и по пятницам с 9 до 15 
часов можно позвонить по теле-
фону (8172)78-72-57 и получить 
необходимую консультацию. 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
Политики правительства 
Вологодской области.

Власть и общество

В Нюксенице побывал представитель Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Вологодской области

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.
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На фотографии 1938 года мой отец, Каев Николай Иванович 
(слева), и его сослуживец, Ефремов Алексей Васильевич. Они - 
ПОБЕДИТЕЛИ, хотя и не увидели праздничный салют 9 Мая, 
своих внуков, рожденных после войны. Не увидели, потому что 
погибли, защищая дом, семью, Родину. 

Отец пропал без вести под Ленинградом (в Книге Памяти его 
имя за № 273) в августе 1941-го. Ему было всего 34! В июне при-
зван, в августе погиб. Мы получили всего лишь два письма, вто-
рое – в тот самый день, когда по радио объявили: г. Пушкин 
сдан врагу. 

Отец был одним из первых механизаторов в колхозе «Ударник 
сплава», потом работал механиком на лесопильном заводе. В кол-
хозе к тому времени была куплена сложная молотилка и постав-
лена в гумно (строение 10 на 10, где обмолачивали зерно). Око-
ло него стояла избушка, куда отец привозил двигатель, вращаю-
щий молотилку. После обмолота он увозил его обратно. Отец раз-
бирался в технике, любил работу с железом, потому что был сы-
ном замечательного кузнеца. А кузнец в деревне – главный че-
ловек. Он и лошадку подкует, и нехитрый крестьянский инвен-
тарь подремонтирует. Вот и осваивал сын кузнеца поступающие 
в колхоз конные жатки, косилки, грабли, сеялки. Помню, взял 
меня маленького с собой: он сидел на рессорном сидении, управ-
ляя лошадьми, а я у него на коленях. Грабли крутились около 
нас, подбирая хлебную массу так быстро, что мне было страшно.  
По рассказам мамы, отец был веселым, боевым, прекрасно играл 
на гармони. А вот поучиться ему довелось только год – надо было 
работать. Вырос, нашел свою половинку в родной деревне, родил 
четверых сыновей… Погиб.  И пусть мы  мало знали его,  но для 
нас отец – самый лучший человек на свете.

Михаил Николаевич КАЕВ, с. Нюксеница.

Думаете, подкачать пресс 
смехом нереально? Еще как! 
КВН на тему «Скоро лето!», 
прошедший в Нюксенице 13 
апреля, произвел настоящий 
фурор! Слез было море! От сме-
ха, разумеется!

На сцену вышли шесть ко-
манд! Кроме уже нам извест-
ных «За углом» и «Нюкша 
WoМen», выступили «Серьез-
ные люди», «Большая пере-
мена», «3-1» и молодежная 
команда сотрудников КС-15 
«Газ ON»! 

«Не бойтесь в жизни пере-
мен – играйте чаще в КВН» - 
скандировали игроки коман-
ды Нюксенской средней шко-
лы «Большая перемена». «Се-
рьезные люди» с серьезным ви-
дом знакомили зрителей с се-
рьезными новостями. Коман-
да «3-1» (ранее они именова-
ли себя «Без названия») пред-
ставили себя самой музыкаль-
ной командой! 

Потом был «биатлон». Это 
короткие шутки, приготов-
ленные заранее, которые оз-
вучивал один представитель 
из команды. И ребятам при-
шлось непросто. Увы, но пер-
выми вылетела после двух 
шуток команда «За углом», 
а максимальный балл по ре-
шению жюри достался «Боль-
шой перемене», кстати, самой 
многочисленной по количе-
ству участников. «Даже в мае 
на лыжне мы не отдыхаем!» - 
шутили по поводу уроков физ-
культуры ребята. 

В музыкальном конкурсе 
зажгли на сцене «Газ ON»!  
Удивительно, но… они друж-
но ратуют за повышение зара-
ботной платы на КС. Эх, кри-
зис-кризис…

Неожиданным сюрпризом 
для Андрея Мокрушина, чле-
на жюри, стало сообщение о 
том, что у него есть еще один 
ребенок. Девчонки из «Нюкша 
WoMen» вызвали его на сцену 
и поставили, так сказать, пе-
ред фактом. Но это, конечно, 
все шутки-шутки… 

- Вы настоящий спасатель! 
Сегодня вы спасли нашу ко-
манду в музыкальном номере! 
– провожали они на судейское 
место члена жюри.

Немного грусти внесла ко-
манда «За углом». Для ребят 
это, возможно, последнее вы-
ступление в таком составе - 
они выпускники! Но их пози-
тиву стоит только позавидо-
вать: до мурашек задела пес-
ня «А ты знаешь – все еще бу-
дет». Действительно, прощать-
ся еще рано. Все еще будет! А 
пока благодарность тренеру и 
наставнику Нине Ламовой «за 
адский труд и терпение» и бу-
кет цветов.

- Зарядили зал энергией на 
всю неделю! – говорил в завер-
шающем выступлении предсе-
датель жюри Виктор Локтев. 
– Смеялись действительно от 
души! «Серьезные люди» были 
настолько серьезны, что пора-
зили своей серьезностью всех. 
Очень порадовал «Газ ON», 

продолжают веселить своей 
уникальностью участницы и 
участник «Нюкша WoМen»! 
Все команды - просто молодцы!

А вот определиться с абсо-
лютным победителем и побе-
дителями в номинациях чле-
нам жюри было ой как не-
легко! Судьбу команд реша-
ли: Виктор Локтев, Андрей 
Мокрушин, Татьяна Попова 
и гость фестиваля – редактор 
вологодской лиги КВН Антон 
Тихомиров. Наибольшее коли-
чество баллов заработали дев-
чонки и ребята из команды 
«Газ ON» - они и стали побе-
дителями фестиваля! В номи-
нации «Лучший музыкальный 
номер» за игру на гитарах по-
беда была отдана «Серьезным 
людям», номинация «Лучшая 
миниатюра» - «Большой пе-
ремене», звание «Лучший ак-
тер» присвоили единственному 
молодому человеку в команде 
«Нюкша WoМen», номинацию 
«Лучшая актриса» - «3-1», а за 
самое оригинальное выступле-
ние награду получили ребята 
«За углом».

- Огонь горел в глазах у каж-
дого КВНщика. Каждый был 
настроен смешить и побеж-
дать! – сказали, прощаясь, 
члены жюри.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области. 

В объективе - победители

Накануне Пасхи
«Как красиво!  Какие молодцы ребята!», - первое, что пришло на ум, когда я увидела выстав-

ку поделок и рисунков в Доме детского творчества. Как оказалось, управление образования ад-
министрации Нюксенского района при поддержке совета прихода храма преподобного Агапита 
Маркушевского проводит районный конкурс-фестиваль «Пасхальная радость», который продлит-
ся до 30 апреля. Номинаций много: лучшая выставка художественного и декоративно-приклад-
ного творчества в образовательном учреждении, конкурсы рисунков, сочинений-размышлений 
и эссе, творческих работ старшеклассников, детских проектов, стихотворений и конкурс «Пас-
хальный подарок». Чьи работы будут названы лучшими, узнаем в начале мая. 

Принять решение и выбрать победителей жюри будет нелегко… Действительно, фантазия де-
тей и их родителей разгулялась! Они в полной мере проявили себя и в изобразительном искус-
стве, и в умении изготавливать поделки из самых разнообразных материалов своими руками. Яр-
кие, оригинальные изделия пасхальной тематики из дерева и ткани, ниток и бисера, вылеплен-
ные из соленого теста и собранные из бумаги в технике оригами… Рисунки, выполненные кра-
сками, цветными и простыми карандашами на бумаге, спилах деревьев… Да разве все перечис-
лишь, ведь на выставке собрано около ста экспонатов! Их представили на конкурс участники со 
всего района: дети, их родители, есть коллективные работы. Нужно здесь побывать лично и по-
любоваться на всю эту красоту, восхваляющую светлый праздник Пасхи! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Вместе в будущее
• Даешь, молодежь!

Смеяться разрешается!

Вот такие веселые симпатичные молодые люди трудятся на нашей КС-15!

Выставки
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ТВ
Программа

с 21 по 27 
апреля

ПОНЕДЕлЬНИК,
21 апреля.

втОрНИК,
22 апреля.

срЕДа,
23 апреля.

ПятНИца,
25 апреля.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «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 ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.05 «В наше время»
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 «Кураж» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00, 02.50 «Взорвать 
СССР. Ядерный апокалип-
сис». 12+
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30,  14.30,  17.10, 
19.40 Местное время. 
Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 Д/ф «От Петра до 
Николая. Традиции русских 
полков». 12+
00.45 «Девчата». 16+
01.30 Х/ф «Большая пере-
мена». 1 с.
03.50 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
01.35 Д/ц «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

07.00 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель».
11.15 Х/ф «С вечера до 
полудня».
13.35 Academia. «Шекспир 
- человек театра».
14.20 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов».
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность».
15.40 Х/ф «Коллеги».
17.20 «Шекспир и Чайков-
ский». Увертюры «Гамлет», 
«Ромео и Джульетта».
18.15 «Золотой век Таган-
ки». «Добрый человек из 
Сезуана».
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Острова.
21.25 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса».
22.10 «Тем временем» с 
А. Архангельским.
23.20 Х/ф «Ричард II».
02.35 «Вечерний звон».

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 ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.15 «В наше время»
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 «Кураж» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 Туринская плащаница 
12+
01.10, 03.05 Х/ф «Планкетт 
и Маклейн» 18+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00, 03.20 «Фокус-покус. 
Волшебные тайны».
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30,  14.30,  17.10, 
19.40 Местное время. 
Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.55 «Кузькина мать. Ито-
ги». «БАМ - молодец!».
01.55 Х/ф «Большая пере-
мена». 2 с.
04.15 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара»16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15 Х/ф «Ричард II».
13.40 Academia. «Шекспир 
- человек театра».
14.30 «Эрмитаж - 250».
15.10 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса».
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.40 Острова.  Вадим 
Юсов.
17.20 «Шекспир и Верди». 
«Отелло».
18.15 «Золотой век Таган-
ки». «Пугачев».
19.15 Главная роль
19.30 «Уроки испанской 
трагедии».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Острова.
21.25 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года».
22.20 «Игра в  бисер». 
«И.Ильф, Е.Петров. «12 
стульев».
23.20 Х/ф «Генрих IV».
01.20 Концерт Российского 
национального оркестра.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 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 ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время»
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 «Мотыльки» 16+
23.30 Политика 16+
00.40 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Дневник 
слабака» 12+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество».
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Местное время. 
Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.

12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Похищение Европы». 
12+
00.50 «Диагноз: гений». 12+
01.50 Х/ф «Большая пере-
мена». 3 с.
03.15 «Честный детек-
тив».16+
03.50 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. Полуфинал. 
«Реал Мадрид» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.
00.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».
01.10 «Дачный ответ» 0+
02.15 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф «Генрих IV».
13.15 Academia. «Шекспи-
ровские страсти» и истори-
ческая реальность. Король 
Генрих IV».
14.00, 20.10 «Правила жиз-
ни».
14.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчие Александр 
Пель и Роберт Гёдике.
15.10 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года».
16.00 Власть факта. «Уроки 
испанской трагедии».
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
17.20 «Шекспир, Прокофьев 
и Шостакович».
18.15 «Золотой век Таган-
ки». «Мастер и Маргарита».
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «1913. Год серого 
быка».
21.25 Д/ф «Остров сокро-
вищ Робинзона Крузо».
22.15 Больше, чем любовь. 
Сергей и Анастасия Куре-
хины.
01.20 Фантазии для двух 
роялей.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то ря-
дом» 16+

14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.30 «В наше время»
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 «Мотыльки» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Развод» 
12+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Заложницы. Мар-
шальские жены». 12+
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30,  14.30,  17.10, 
19.40 Местное время. 
Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 
16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Живой звук».
01.45 Х/ф «Большая пере-
мена». 4 с.
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.00 «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, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.35 Т/с «Братаны» 16+
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. Полуфинал. 
«Бенфика» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
01.30 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
03.20 Т/с «Еще не вечер» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Генрих IV».
13.15 Academia. «Шекспи-
ровские страсти» и истори-
ческая реальность». Король 
Генрих IV».
14.00, 20.10 «Правила жиз-
ни».
14.30 Россия, любовь моя! 
«Святилища Осетии».
15.10 Д/ф «Остров сокро-
вищ Робинзона Крузо».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 «Шекспир и Мендель-
сон». «Сон в летнюю ночь».
18.15 «Золотой век Таган-
ки». «Гамлет».
19.15 Главная роль

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 04.45 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.40 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 16+
02.20 Х/ф «Скорость 2» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Роза с шипами для 
Мирей. Русская францу-
женка».
10.05 Ток-шоу «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Местное время. 
Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 
16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
22.30 Х/ф «Географ глобус 
пропил». 16+
01.05 Х/ф «Счастье моё». 
12+
03.05 «Горячая десятка». 
12+
04.15 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.20 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
01.15 Спасатели 16+
01.50 «Дело темное». 16+
02.50 Т/с «Еще не вечер» 16+
04.40 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры

чЕтвЕрг,
24 апреля.

19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 Гении и злодеи. Алек-
сей Лосев.
21.10 Д/ф «Союзники. Ве-
рой и правдой!».
22.10 Культурная револю-
ция.
23.20 Х/ф «Генрих V».
01.35 Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации.
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суббОта,
26 апреля.

вОсКрЕсЕНЬЕ,
27 апреля.

Кроссворд

Это интересно

10.20 Д/ф «Союзники. Ве-
рой и правдой!».
11.25 Х/ф «Генрих V».
13.40 «Трость А.С.Пушки-
на».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Письма из провинции. 
Йошкар-Ола.
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 «Царская ложа». Гале-
рея музыки.
16.30 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон».
16.40 Х/ф «Дикая собака 
динго».
18.15 «Театр на «вулкане».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 Искатели. «За-
вещание Стеллецкого».
20.35 Х/ф «Не горюй!».
22.05 Линия жизни. Юрий 
Любимов.
23.20 Спектакль «Десять 
дней, которые потрясли 
мир».
01.45 М/ф для взрослых «Ух 
ты, говорящая рыба!», «Это 
совсем не про это».
02.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

ПЕРВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
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 «Владислав Дворжец-
кий. Неприкаянный» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
1 3 . 1 0  « Л е в  П р ы г у н о в . 
Джеймс Бонд Советского 
Союза» 12+
14.15 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 12+
15.50 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова в Кремле
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.00 «Голос. Дети»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
01.25 Х/ф «Застрял в тебе» 
12+
03.35 Х/ф «На том свете» 16+
05.15 «Контрольная закупка»

РОССия

05.10 Х/ф «В квадрате 45».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная програм-
ма».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Куршская коса». 
«Азербайджан». ф.1.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детек-
тив».16+
12.25 Х/ф «Дуэль». 12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.35 «Субботний вечер».
18.00 «Юрмала». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Берега». 12+
00.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...». 12+
02.45 Х/ф «Залив». 16+
04.25 «Комната смеха».

нтВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Рос-
сия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «День отчаяния» 
16+
23.50 Х/ф «Двое» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.05 «Дело темное». 16+
03.05 Т/с «Еще не вечер» 
16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дикая собака 
динго».
12.10 Большая семья.
13.00 Пряничный домик.
13.30, 00.55 Д/ф «Невидим-
ки в джунглях».
14.25 Красуйся, град Пе-
тров! Царское Село. Хо-
лодные бани и Камеронова 
галерея.
14.50, 01.55 Д/с «Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
«Оборона Севастополя».
15.35 Эпизоды.
16.15 Спектакль «Взрослая 
дочь молодого человека».
18.00 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков.
18.55 Линия жизни. Лев 
Прыгунов.
19.45 Х/ф «Увольнение на 
берег».
21.15 «Белая студия». Евге-
ний Миронов.
21.55 Х/ф «Мусульманин». 
16+
23.40 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. The 
Doors.
01.45 М/ф для взрослых 
«Все непонятливые».
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.45, 06.10 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель мол-
ний» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный перепо-
лох» 12+
13.10 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+
14.50 «Анатолий Папанов. 
От комедии до трагедии» 
12+
15.55 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Время

22.00 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
00.25 Х/ф «У каждого своя 
ложь» 16+
01.45 Х/ф «Кокон» 16+
03.55 «В наше время»

РОССия

05.40 Х/ф «Город принял».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Местное 
время. Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.40, 14.30 Х/ф «Его лю-
бовь». 12+
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
23.50 Х/ф «Ищу тебя». 12+
01.50 Х/ф «Любовник». 12+
04.00 «Комната смеха».

нтВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ -  Чемпи-
онат России по футболу 
2013/2014. ЦСКА - «Рубин». 
Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Х/ф «Опасная любовь» 
16+
23.35 Х/ф «Черный город» 
16+
01.35 «Школа злословия». 
Надежда Плунгян 16+
02.20 «Дело темное». 16+
03.15 Т/с «Еще не вечер» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Человек в фут-
ляре».
12.10 Легенды мирового 
кино. Род Стайгер.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Тувинские мастера горло-
вого пения».
13.05 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.
13.35 «Пешком...». Москва 
хлебосольная.
14.00 «Что делать?».
14.50, 01.55 Д/с «Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
«Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот».
15.35 Гала-концерт Изра-
ильского филармоническо-
го оркестра.
16.35 «Кто там...».
17.05 Д/ф «Свадьба в Зан-
скаре».
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Гурзуф. 
Золото древней богини».
19.25 Олег Погудин.
20.30 Острова.
21.10 «Мосфильм». 90 ша-
гов».
21.25 Х/ф «Охота на лис».
23.00 Опера «Золушка».
01.50 М/ф для взрослых 
«Ветер вдоль берега».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

По горизонтали:
3. Самый обаятельный знак зоди-

ака. 5. Гармонь Яна Табачника. 10. 
Посланец за невестой. 15. Очисти-
тельный элемент в хлебе. 18. Овощ-
ной символ свежести. 19. Царский 
кавалерист. 20. Мода из сундука. 21. 
Музыкальное упражнение на вирту-
озность. 22. Два квартала. 26. Сред-
нее между дуэтом и квартетом. 27. 
Друг по-советски. 28. Горно-обувной 
низ. 29. Снасть для ловли сома. 31. 
Подружка под ушко. 32. Крепежный 
стержень с резьбой. 34. Металл доро-
же золота. 36. Шалун и непоседа. 37. 
Лишние очки в картах. 41. Артист-го-
ворун. 43. Мятеж и народные волне-
ния. 44. Ноша, которую нести тяже-
ло, и бросить жалко. 45. Наклейка в 
рулоне. 47. Глазной «выстрел». 48. 
Отдых в здравнице. 51. Кубок для 
чемпиона. 52. Лужок с прической. 
53. Природа после спячки. 54. Апо-
стол-предатель. 56. Запись в судовом 
журнале. 58. Возмездие за преступле-
ние. 62. Пустынное дерево. 66. Летнее 
пекло. 69. Антарктический рыболов. 
71. Черная драгоценность. 73. Голов-
ная боль студента. 74. Меценат кон-
церта. 75. Вспыльчивый дурак. 77. 
Победитель художественного конкур-
са. 81. Светлая дорога в жизнь. 82. 
Климат в аду. 83. Герметический от-
дел на подлодке. 84. Нетто в упаков-
ке. 85. Находка в стоге сена. 86. Де-
вятое солдатское подразделение. 87. 
Идиома по-народному. 88. Пиджак 
п.69 по горизонтали.

По вертикали:
1. Складная тренога. 2. Друг из Коро-

левства кривых зеркал. 3. Чемоданчик 
посла. 4. Хижина индейца. 6. Зеркаль-
ная рыба. 7. Гербовая птица. 8. Пап-
ка следователя. 9. Желтый природный 
краситель. 11. Блюдо, подаваемое по-
сле первого. 12. Место тусовки глуха-
рей. 13. Мера веса лиха. 14. Телевизион-
ная бесконечность. 16. Первейший враг 
гипотезы. 17. Единица текста. 23. Мяг-
кий металл для стойкого солдатика. 24. 
Фрукт под потолком. 25. Гроза целого 
факультета. 29. Запрещенные объятья 
в боксе. 30. «Бракованное» украшение. 
32. Атака кобры. 33. Зажим столяра. 
35. Лицо, поменявшее гражданство. 
38. Благородный Дубровский. 39. Рыба 
в масле. 40. Счастье, распятое над две-
рью. 42. Цыганский лагерь. 46. И пар-
тизанский, и пионерский. 49. Подачка 
на лапу. 50. Единица измерения углов 
и времени. 51. Столица с самой высо-
кой башней. 55. Праведник-отшельник. 
57. Солдат-отличник. 59. Ценность для 
библиомана. 60. Солнечная раскраска. 
61. Волшебница, отвергшая любовь Чер-
номора. 63. Фермер в оранжерее. 64. И 
цепкая, и мертвая, и железная. 65. Пра-
во входа. 67. Научное название чуши. 
68. Ученый спор. 70. Разновидность би-
льярда. 72. Контрабандистский притон 
из «Бриллиантовой руки». 76. Домик с 
краю. 77. И телевизионная, и настоль-
ная игра. 78. Мудрое время для завтра-
ка. 79. Валюта, кочующая по Европе. 
80. Спутник чувства и расстановки. 81. 
Марьин корень.

• У древних римлян день был расписан. В 3-4 часа утра у них обычно проис-
ходила церемония «jentaculum», которую мы бы назвали завтраком. В 6-7 часов 
утра она сменялась церемонией «ptandium» – вторым завтраком. А проходившую 
ближе к полудню церемонию «cena» и в наши дни мало кто пропускает, это обед.

• Затраты кутил-помещиков конца XVIII века на трапезы были громадны. Обе-
ды стилизовались под пиры Нерона и Юстиниана. Ели лежа на лебяжьем пуху, 
одетые в пурпур, из золотой посуды, а блюда подавали одетые античными богами 
слуги. Одной из самых существенных затрат были часто затраты на корицу: ею 
не приправляли блюда, а топили печи.

• Древние римляне ели сидя только во время траура. Во все остальные дни они 
ели полулежа.

• Король-Солнце Людовик XIV всегда ел только руками. При этом он мог съесть 
чашку куриного супа, не пролив ни капли.

• Гости русских царей могли за один вечер отведать 150-200 блюд. Английский 
посол Карлейль свидетельствовал, что на одном из обедов у Алексея Михайлови-
ча было подано 500 блюд.

• Когда в студенческой столовой ленинградского университета появилось три ва-
рианта качественно различных обедов (с соответствующим разбросом цен), то сту-
денты-математики, по аналогии с комплексными числами, состоящими из мнимой 
и действительной частей, стали называть обеды соответственно действительными 
(35 рублей), комплексными (25 рублей) и мнимыми (11 рублей).

• До конца XIX века в России были нередки так называемые «пробные обеды». 
«Пробовать» полагалось не столько блюдо, сколько повара: повара были крепост-
ными, и покупались надолго.

• Обед сумоиста длится два часа. Все запивается пивом. За месяц один спор-
тсмен наедает в среднем на 10 тысяч долларов США.

• Как показали исследования, меню последнего обеда приговоренных к смерт-
ной казни в Америке не отличается разнообразием. Большинство людей заказы-
вают картофель фри, на втором месте - стейки, а на третьем - гамбургеры и чиз-
бургеры. Только один человек заказал утку по-бургундски с артишоками, гарнир 
из молодой спаржи и бутылку божоле. Но ему не повезло: в последний момент его 
смертная казнь была заменена на три пожизненных заключения.



Воскресение Христово  - суть православной веры. Христос победил 
смерть. Своей смертью и воскресением Он  привел к жизни каждого, для 
кого  событие, произошедшее в погребальной пещере, является фактом 
неоспоримым и воспринимается так близко, что  становится фактом его  
собственного  воскресения. 

Значение воскресения Христа для человечества делает Пасху самым 
значительным торжеством среди всех других праздников - Праздником 
Праздников и Торжеством из Торжеств. Радость Воскресения апостолы 
возвестили миру. Эту радость они назвали “Евангелием” - благой вестью о  
воскресении Христа. Эта же радость переполняет сердце человека,  когда 
он  слышит: “Христос Воскресе!”,  и она же отзывается в нем главными 
словами его  жизни: “Воистину Воскресе  Христос!”
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Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского. 

  Христос Воскресе! 

Дорогие нюксяне, гости,  
прихожане приходов района  -

дорогие отцы, братия и 
сестры! 

Сердечно поздравляем вас с   
праздником  - Пасхой Господней!

Да озарит вас Господь лучами 
пасхальной радости, укрепит  в Бо-
гопознании, во взаимной любви, в 
делах сострадания и милосердия.

Пусть эта радость согревает вас 
среди земных забот, вдохновляет 
на жизнь в добре и любви, дарует 
предчувствие собственного гряду-
щего воскресения.

Христос Воскресе!

20 апреля все православные будут встречать 
пасху Господню,  Воскресшего Христа. 

        пасха, Господня пасха, от смерти бо к жизни и от земли к небеси 
                           Христос Бог нас преведе, победную поющия  (Из церковного песнопения)

Во святом алтаре или в храме, на  
особом столе, полагается хлеб, 

именуемый артос, с изображением 
Креста или образа воскресения Хри-
стова; сей хлеб в некоторых церквах 
и особенно в монастырях носится 
крестным ходом во всю Светлую cед-
мицу и раздается верующим в суб-
боту. Он изображает собою тот хлеб, 
который вкушал Спаситель пред уче-
никами в удостоверение Своего Вос-
кресения, и ту часть хлеба, которую 
святые апостолы оставляли в честь 
Господа Иисуса за трапезою после 
его Вознесения на небо. Артос должно 
вкушать прежде обычного ядения, как 
хлеб священный, но не более; а по 
сему те, которые почитают вкушение 
его равным Причащению Пречистых 
Тайн Христовых, много согрешают, 
ибо никакой хлеб и ничто вообще не 
может заменить Животворящего Тела 
и Крови Христовой.

Царские врата и другие двери во  
святой алтарь во всю Светлую 

cедмицу не затворяются в знак того, 
что Господь Своим Воскресением для 
всех открыл вход в Царство Небесное.

Во всю Светлую седмицу бывает  
целодневный звон, знаменую-

щий торжество Церкви, празднующей 

во славу Победителя ада и смерти.

На все времена от Пасхи до  
Троицына дня церковные пра-

вила воспрещают коленопреклонения 
и земные поклоны, как неприличные 
празднованию Воскресения Христа. 
(Правило 20-е Первого Вселенского 
собора).

Святая Плащаница остается в  
алтаре, на святом престоле, до 

дня Вознесения, в знамение того, что 
Господь по Своем Воскресении еще 
сорок дней пребывал на земле. 

*   *   *
Все это время  богослужения Пра-

вославной Церкви возвращают нас в 
ночь Святой Пасхи, а мы приветству-
ем друг друга “Христос воскресе!” На 
Светлой седмице “все и всяческая” 
- Христос, Христос Воскресший. 
Окончен пост -  время плача и скорби, 
весь мир ликует и славит Господа. 
Ежедневно по утрам, по окончании 
литургии, совершается крестный ход, 
символизирующий шествие жен-ми-
роносиц ко гробу Христа. На крестном 
ходе молящиеся идут с зажженными 
свечами. Открытые царские врата - 
образ Гроба Господня, от которого 
Ангел отвалил камень. В эту седмицу 
нет поста в среду и пятницу.

Особенности праздника Пасхи

Безмездный врач, исцелявший 
страждущих не столько медицин-
скими средствами, сколько при-
зыванием Господа Иисуса Христа, 
за которого претерпел мучения, 
святой Пантелеимон и ныне ока-
зывает помощь просящим его 
заступления. Благодать, которую 
стяжал этот великий святой, дей-
ствует и через многочисленные 
святыни, с ним связанные. Одна 
из них - икона, написанная в IX 
веке на Афоне и вместе с частицей 
мощей святого переданная мона-
хами Афонского Пантелеимонова 
монастыря в пределы нашей епар-
хии. Она находится в Казанском 
храме г. Устюжны. Для того, что-
бы как можно больше желающих 
могли прибегнуть к помощи этой 
святыни, паломническая служба 
епархии организовала пребывание 
этой святыни в нескольких городах 
Вологодчины, в том числе и у нас, 
в Нюксенице.

Пусть душа в надежде 
замирает 

В ожидании милости небес,
Пусть Всевышний вас 

не оставляет  
В доброте своей!

Христос Воскрес!

Где-то два месяца назад слу-
чайно услышала выступление 
Гурия Васильевича Судакова. 
Он говорил о тотальном дик-
танте 2013 года. Мол, выбор 
текста, мягко сказать, не уда-
чен (слишком много авторских 
знаков препинания!), резуль-
таты - не очень. В Вологод-
ской области ни одной пятер-
ки! Каков будет диктант 2014-
го года? Ни автора текста, ни 
имен «диктаторов» (слово из 
«любимого» инета - человек, 
диктующий текст) тогда не 
было известно…

Но на сегодня все сверши-
лось. Тотальный диктант со-
стоялся 12 апреля. Его мож-
но было написать в 11.00 и в 
15.00. Автор - Алексей Ива-
нов. «Чусовская – Тагил»... 
Солнечный поезд» - так начи-
нался его текст. «Чусовская – 
Тагил», поезд моего детства…» 
- так он заканчивался. 

Суббота. Но домашним было 
сказано: «Не мешать!» Записа-
лась в режиме онлайн к дикта-
тору (ужасное слово) - народ-
ному артисту СССР Михаилу 
Бушнову. Это надо было сде-
лать до 14.45. Диктовать на-
чали в 15.30. К чему долгое 
вступление об авторе, презен-
тация площадок и всего про-
чего, мне не совсем понятно. 

Икона с частицей 
мощей 

великомученика 
и целителя 

Пантелеимона 
побывает в храме 

преподобного 
Агапита 

Маркушевского
13 мая 2014 года

во второй половине дня

Аудитория (это был Ростов-на- 
Дону) вела себя не совсем кор-
ректно: шумели, просили по-
вторить, перечитать. Хотя 
четко было сказано: «Пред-
ложение читается целиком, 
потом частями и снова цели-
ком». Как в школе. Мой ин-
тернет-модем несколько раз 
меня подводил, пришлось бе-
гать с ноутбуком из комнаты 
в кухню в поисках устойчивой 
связи. Но написала! Довольна 
очень! Всего четыре пунктуа-
ционных ошибки! Из них три 
(как не покритиковать дикту-
ющего) по его вине. Он гово-
рил: «Читаю следующую фра-
зу! Ясное дело! Буханку белого 
и буханку красного». Предло-
жения он называл фразами, и 
я поставила вместо знака вос-
клицания запятую. А в целом 
текст был простым. Я ждала 
наречий, предлогов, словар-
ных слов, тех, что «нужно за-
помнить или проверить по сло-
варю» - так нам говорили учи-
теля. Их не было. А «груст-
но», «тяжеленные», «шепо-
том», «объединялись», «Чер-
ное море» - это среднее звено.

Мне очень интересно узнать, 
попробовал ли кто-то из нюк-
сян проверить себя? Если да, 
каков успех? Сегодня же есть 
мнение  о всеобщей безграмот-

ности. Есть мнение о том, что 
книги, газеты, вообще печат-
ная продукция уйдет в небы-
тие, что вместе с поколением 
читающих (это люди, родив-
шиеся не позднее 70-х) умрет 
пресса, а интернетовские фра-
зы типа «Чево перижывать?», 
«Магу памоч», «Даходаф уме-
ня ни щетая зарплаты деветь 
тыщ», станут нормой, ведь по-
няли же вы смысл сказанного, 
ну и все. 

А в заключение, позвольте, 
еще вернусь к глобальной сети. 
Я родилась в 64-м, мне 49, и 
для меня огромное удоволь-
ствие - прочесть книгу, хоро-
шую большую газетную публи-
кацию и адский труд - читать 
крохотные фразы ни о чем, на-
пример, с нашего «Нюксени-
ца-онлайн». Я просто устаю, 
жаль потерянного времени, 
но читаю, хочется узнать, о 
чем думают нюксяне. Поэто-
му предлагаю тем, у кого есть 
(а они точно есть!) интересные 
мысли, писать хотя бы неболь-
шим, но ТЕКСТОМ, в газету. И 
я за позитив. Не люблю, ког-
да кого-то ругают, не предла-
гая ничего взамен. Помните 
пионерский закон: отвергаешь 
- предлагай! 

Татьяна НЕЧАЕВА, 
с. Нюксеница.

Заметки по поводу

Как я писала тотальный диктант
Международная акция по попу-

ляризации грамотности «Тоталь-
ный диктант» стартовала 11 лет 
назад. Тогда в ней участвовали 150 
человек, в 2014 году диктант напи-
сали 63836 участников из 350 горо-
дов. Самый северный населенный 
пункт, в котором в этом году был 
написан «Тотальный диктант», - 
поселок Диксон на Таймыре, са-
мый южный - антарктическая на-
учная станция «Восток». Диктант 
писал и космонавт Олег Артемьев 
на международной космической 
станции. Самым взрослым из лю-
дей, вернувшихся за парты, ока-
зался 102-летний житель Новоси-
бирска. А среди юных любителей 
русского языка организаторы на-
зывают новосибирского школьни-
ка, которому всего 9 лет.

В Вологде диктант проходил во 
второй раз. В этом году участники 
акции заняли сразу три аудито-
рии Вологодского государственно-
го педагогического университета. 
Свое знание русского языка про-
верили более 300 вологжан, что в 
два раза превышает прошлогоднее 
количество.

«По содержанию текст достаточ-
но простой. Орфография, грамма-
тика и пунктуация тоже на сред-
нем уровне сложности. Мне кажет-
ся, что человек, овладевший осно-
вами грамотности в школе, с этим 
текстом справится без особого тру-
да», - прокомментировал заведую-
щий кафедрой литературы ВГПУ 
Сергей Баранов.

Информация из интернета.

19.04. Пасмурно, воз-
можен небольшой дождь. 
Ночью +2°С, днем +13°С, 
ветер западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 
755-756 мм ртутного стол-
ба.

20.04. Малооблачно. Но-
чью +2°С, днем +15°С, ве-
тер западный 3-5 м/с, ат-
мосферное давление 755-
753 мм.

21.04. Ясно. Ночью 
+1°С, днем +9°С, ветер се-
веро-восточный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 
761-764 мм.

Информация из 
интернета.

Прогноз

Народные 
приметы
19 апреля
На Евтихия день тихий - 
к урожаю зерновых.
20 апреля
Если звезд на небе мно-
го, то будет много грибов 
и ягод.
21 апреля
Родион ревучие воды гу-
лять отпускает.

   Погода 

Нюксенице
в

http://www.kp.ru/go/http:/www.nsk.kp.ru/daily/26219.7/3102498/
http://www.kp.ru/go/http:/www.nsk.kp.ru/daily/26219.7/3102498/


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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». 8-981-502-
98-58.
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Реклама, объявления

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

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

* 
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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.* 
Р
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Профессиональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.

* Р
ек
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ма

Р у б и м 
большой дом в чашу. 

Приглашаем 
специалистов. 

Т.:8(81738) 
2-20-40, 2-30-60, 
с 10.00 до 19.00.

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

Автобус 
Нюксеница-Вологда. 

Ежедневно в 7.45 
от автостанции. 
Билеты в кассе. 

Прибытие в Вологду - 12.15.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ дом в 
Нюксенице. Телефон: 
8-960-291-64-15.

   Теплицы из    
поликарбоната 
от 10000 руб. 

Доставка 
бесплатно. 
Установка.  

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

* 
Р
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к
л
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а

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

•  БУРЕНИЕ  скважин, 
о т о п л е н и е .  Р а с с р о ч -
ка.8-911-522-20-77.

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

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

• ПРОДАМ ГАЗ-31105 2007 
г.в. 8-931-509-76-20.

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

• ПРОДАМ ВАЗ-2170, 2008 
г.в., дв. 1,6. 8-953-520-
22-82.

Дополнительный 
доход 

для предпринимателей 
и магазинов (сотовая 

связь). От официального 
представителя МТС, Би-
лайн, Теле-2, Мегафон. 
Возможность развития и 
работы в новом перспек-

тивном направлении. 
Т. 8-953-506-06-00.

* Реклама

23 АПрЕля (среда) 
на рынке с 8.00 до 15.00      

П р О Д А ж А 
С А ж Е Н Ц Е В

ПлОДОВО-
ягОДНыХ ДЕрЕВьЕВ 

и куСТАрНикОВ: 
яблони, вишня, слива, 

декор. кусты, семенной 

картофель, лук-севок 

и мн. др. из Вологодского 

питомника п. Майский.

Огромный ассортимент! 
Мы ждем вас в любую 

погоду!

* 
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22 апреля (вторник) в КДЦ с 9.00 
РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ С ОПТОВЫХ СКЛАДОВ. 

В ассортименте: обувь «весна» - 600 руб., «лето» - 
от 250 руб., джемпера муж. - 500 руб., трико, тапки, 

постельное белье - от 250 руб., куртки, футболки, 
носки, детский трикотаж, колготки, принадлежности 

для кухни, скатерти, нижнее белье и мн. др., 
а также в широком ассортименте 

новое поступление товаров по 100 руб.!* Р
еклама

23 апреля в кДЦ состоится ярмарка-
продажа «УДАЧНЫЙ ВЫБОР».

Носки муж. от 15 руб. (пр-во Россия, Беларусь),
полотенца махровые 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: комплект трусики и маечки - 60 руб., 
футболки, толстовки, водолазки, ползунки, кофточки и 
шапочки для самых маленьких, джемпера, штаны 
спортивные, костюмчики, платья. 
Взрослый трикотаж: майки (от 80 руб.), футболки, 
водолазки, толстовки, штаны, блузоны, свитера, туни-
ки, а также куртки, ветровки, рубашки, джинсы мужские 
и   и детские и мн. др. Хороший выбор и низкие цены!

* Реклама

23 апреля с 14 до 15.00 
в кДЦ с. Нюксеница 

СлуХОВыЕ АППАрАТы
рАДугА ЗВукОВ 

 Цена от 6500 до 9500 р.  
гарантия. Цифровые 

(Пр-во Дания, германия, россия). 

Цена от 10000 до 14000 руб. 
Товар сертифицирован. 
Выезд на дом бесплатно. 
Справки по т. 8-901-866-81-57. 

Сдай один старый аппарат и 
получи скидку  при покупке 

нового аппарата 
от 500 до 2000 р. 

имеются противопоказания. 
     Необходима консультация 

специалиста. 
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27 апреля (воскресенье) 

 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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23 апреля, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.)  8
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Требуется 
П Р О Д А В Е Ц -

К О Н С У Л Ь Т А Н Т 
в отдел «ОПТИКА» 

(очки). Возможно без 
опыта работы. Обу-

чение. Оформление по 
ТК. Резюме отправлять: 
vologda-optica@yandex.
ru, или звонить по тел.: 

8(8172)27-50-61.

21 апреля
 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 
ФК - 

«Каролина - 2014»,
«К-СНЕЖНАЯ 
KOROLEVA»

СовЕршЕННо НовАЯ 

вЕСЕННЯЯ КоллЕКЦиЯ 

моДЕльНых пАльто, 

СтильНых плАщЕй, 

КуртоК, вЕтровоК. 

тольКо лучшиЕ моДЕли. 

ФАбричНоЕ КАчЕСтво.  рассрочка платежа.

* 
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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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• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
450 руб., столбы - 200 руб., 
сетку кладочную - 60 руб., 
арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., проф-
лист. Доставка бесплатная. 
8-916-671-89-09.

В магазине 
«B O M O N D» 

весенняя распродажа! 
Скидки до 50%!  

В продаже: 
платья, туники, коф-
ты, мужские спортив-

ные костюмы. 
Акция действует

 с 18 апреля по 1 мая!

* 
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• ПРОДАМ в хорошем со-
стоянии ВАЗ-21074, пробег 
40 тыс. км. Справки по 
тел.: 8-911-447-27-91.

• СДАМ трехкомнатную 
квартиру в Вологде на дли-
тельный срок. 8-931-505-
40-98.

• ПРОДАМ дом в д. Звег-
ливец. 8-981-444-31-13.

•  П Р О Д А М  а / м 
«Опель Астра Хетчбек» 
2012 г.в., пробег 35 
тыс. км. 8-921-680-
20-17.
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Поздравляем!

• ВЫПОЛНИМ любые стро-
ительные работы. 8-921-127-
21-86.

• ПРОДАЕТСЯ «Шевро-
ле-Ланос» 2008 г.в. Т. 
8-921-537-57-70.

Выражаем глубокое соболез-
нование мужу, детям, внукам, 
всем родным и близким по по-
воду безвременной смерти

ЗОЛОТКОВОЙ
Нины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Е.Т. Попова, Мальцевы, 

Малютины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Золоткову Вита-
лию Николаевичу, Михаилу, 
Ирине, Николаю, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки

ЗОЛОТКОВОЙ
Нины Михайловны.

Золотковы, Бушмановы, 
Воробьевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Золотковым: 
Виталию Николаевичу, Ми-
хаилу Витальевичу, Нико-
лаю Витальевичу, Ирине 
Витальевне и их семьям по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы, бабушки

ЗОЛОТКОВОЙ 
Нины Михайловны.

Гордеевы.

•  ПРОДАМ  дом в  д. 
Устье-Городищенское. 
8-981-504-46-26.

• ПРОДАЕТСЯ дом 150 кв. 
м. и участок 10 соток. 8-921-
235-52-53.

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

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

•  ПРОДАМ  «Мицуби -
си-Кольт» 2007 г.в. 8-921-
062-74-63.

• ПрОДАЮ окучник двух-
корпусный к мотоблоку;

мотоцикл ИЖ-Ю5 на зап-
части. 8-921-536-84-75.

с. Нюксеница
короБИЦыноЙ

Татьяне ивановне
Поздравляем с днем 

рождения!
За ласку, доброту, заботу
Тебя должны благодарить.
Собрать бы все цветы 

на свете –
Тебе, родная, подарить.
За шестьдесят всего 

бывало –
И огорчений, и невзгод,
Так пусть же в радости 

начнется
Твой новый, твой 

счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских 

бед,
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
За то, что есть на свете ты,
Поклон наш низкий и цветы!

Дети, внуки.

с. Нюксеница
короБИЦыноЙ

Татьяне ивановне
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души 

желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был 

твой век!
Беззубиковы, Швецовы, 

Зайцевы.

с. Нюксеница
ряБиНиНОЙ

Валентине яковлевне
Мамочка! С юбилеем!

Ты родилась, чтоб сказку сделать 
былью,

Преодолеть пространство и простор,
Тебе даны большие руки-крылья,
А вместо сердца пламенный мотор.
Мы дружно тебя поздравляем!
Здоровья, любви и тепла,
И все мы, мамуля, желаем,
Чтоб все ты цвела и цвела!

Дети, внуки.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в продуктовый магазин. 
8-921-534-16-48.

Коллектив ООО «Городлес» 
выражает глубокое соболезно-
вание родителям, жене и детям 
по поводу безвременной смерти

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.Выражаем искреннее соболезно-

вание Золоткову Виталию Нико-
лаевичу, детям: Михаилу, Ирине, 
Николаю по поводу безвременной 
смерти жены, матери

ЗОЛОТКОВОЙ
Нины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Галина и Иван Золотковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Костылевой 
Наталье Владимировне, де-
тям, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

Коллектив 
Городищенского КДЦ.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Наталье Костылевой, детям, род-
ным и близким в связи со смертью

АЛЕКСЕЯ КОСТЫЛЕВА.
Вечная память.

Одноклассники выпуска 
1988 года.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Костылеву Сергею и родным 
по поводу безвременной смерти 
отца

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

Классный руководитель, 
родители и учащиеся 4 класса 
Городищенской средней школы.

Коллектив Нюксенской НОШ 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

ЗОЛОТКОВОЙ
Нины Михайловны.

Выражаем искренние собо-
лезнования Наталье Владими-
ровне, Владу, Сереже, Ване по 
поводу безвременной смерти 
мужа и отца

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Классные руководители, 
учащиеся и родители 7 
класса Городищенской 

средней школы.

Управление по делам культу-
ры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма администрации 
Нюксенского муниципального 
района и все культработники 
выражают глубокое соболезно-
вание методисту МБУК КДЦ 
«Городищна» Наталье Влади-
мировне Костылевой по поводу 
смерти мужа

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Золоткову Виталию 
Николаевичу, Михаилу, Ирине, 
Николаю и их семьям по пово-
ду безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки

ЗОЛОТКОВОЙ 
Нины Михайловны.

В.И. Шебунин, 
Т.М. Шебунина, А.И. 

Максимовская, Л.П. и С.С. 
Баженовы.

Администрация муни-
ципального образования 
Городищенское выражает 
искреннее соболезнование 
депутату Совета муници-
пального образования Го-
родищенское Костылевой 
Наталье Владимировне по 
поводу безвременной смерти 
мужа

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает ис-
креннее соболезнование пе-
дагогу дополнительного обра-
зования Костылевой Наталье 
Владимировне и детям по 
поводу безвременной смерти 
мужа и отца

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.

• СДАМ дом командиро-
ванным (отопление, вода, 
баня). 8-953-509-15-73.

• ПРОДАМ ВАЗ 14 модели. 
В эксплуатации с октября 
2011 года, в хорошем состо-
янии. 8-921-832-09-29.

• УТЕПЛЕНИЕ скважин. 
Ввод воды в дом. 8-921-
144-55-55.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 8-911-509-52-
92, 8-981-423-29-99.

• ДЕЛАЕМ осушение зе-
мельных участков. 8-900-
544-11-44.

• ПРОДАМ кирпич красный 
б/у. 8-951-738-80-00.

• СТРОИТЕЛЬСТВО забо-
ров. Доставка материала. 
8-900-544-11-44.

• 20 апреля, воскресенье.
18.00 - Вечерня.
• 21 апреля, понедельник 
Светлой седмицы.
8.30 - Утреня. Часы ПАСХИ. 
Литургия. Крестный ход. 
18.00 - Вечерня. Утреня.
• 22 апреля, вторник Свет-
лой седмицы. (Иверской ико-
ны Божией Матери)
8.30 - Часы ПАСХИ. Литур-
гия. Крестный ход. 
18.00 - Вечерня. Утреня. 
(Служба в Городищне).
• 23 апреля, среда Светлой 
седмицы.
8.30 - Часы ПАСХИ. Литур-
гия. Крестный ход. (Служба в 
Городищне).
18.00 - Вечерня. Утреня.
• 24 апреля,  четверг  Свет-
лой седмицы.
8.30 - Часы ПАСХИ. Литур-
гия. Крестный ход. 
18.00 - Вечерня. Утреня.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Николаю, Ларисе, 
Людмиле, родным и близким 
по поводу смерти отца, тестя, 
дедушки

МЕТЛЕВА
Николая Васильевича.

Семьи Седелковых, 
Белозеровых, Коптевых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сахаровой Галине 
Михайловне по поводу преждев-
ременной смерти сестры

ЗОЛОТКОВОЙ
Нины Михайловны.

Никулина, Попова, 
Бритвина.

Совет депутатов муниципаль-
ного образования Городищен-
ское выражает искреннее собо-
лезнование Костылевой Наталье 
Владимировне, детям, родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

• 25 апреля, пятница  Свет-
лой седмицы. (Иконы Бо-
жией Матери «Живоносный 
источник»)
8.30 - Часы ПАСХИ. Литур-
гия. Крестный ход. Малое ос-
вящение воды. 
18.00 - Вечерня. Утреня.
• 26 апреля, суббота Светлой 
седмицы.
8.30 - Часы ПАСХИ. Литур-
гия. Крестный ход. Раздробле-
ние и раздача артоса.
17.00 - Всенощное бдение, лития.
• 27 апреля, воскресенье. Ан-
типасха. Неделя 2-я по Пас-
хе. Апостола Фомы.
8.30 - Часы. Литургия. Крест-
ный ход.
• 28 апреля, понедельник.
17.00 - Вечерня. Утреня.
• 29 апреля, вторник (РАДО-
НИЦА).
8.00 - Часы. Литургия. Вселен-
ская панихида.

Приглашаем 
в  путешествия! 

- автобусом на море;
- экскурсионный тур в Ярославль 24 мая;
- экскурсионный тур в Кириллов 10 мая;
- шоп-тур в Иваново 3 мая. Цена от 1200 руб.

Путевки в детские оздоровительные лагеря. 
Всегда в продаже авиа и ж/д билеты.

Поможем с оформлением шенгенских виз. 
Приглашаем за путевками! 

Т: 8-900-556-78-28, 8-921-254-21-22.
Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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д. Матвеевская
улАНОВу 

Александру Николаевичу
Дорогой муж, сын, брат, 
любящий папа, дедушка!
С твоим, родной, любимый, 
днем рождения
Мы поздравляем всей 

семьей, и от души!
Хотим, всегда чтоб 

улыбался
И чтоб смеялся больше ты!
Хотим, чтоб был всегда 

здоров,
Чтобы друзья тебя ценили!
Тебе желаем жить лет 100
В любви, согласии и мире!
Желаем скорым быть 

в работе,
Удачливым, успешным быть,
А мы, родные, обещаем
Тебя всегда-всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись 

к успеху,
Живи всегда в ладу с душой,
А мы тебе поддержкой 

будем,
Ты знай об этом, дорогой!

Твои родные.

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

• ПРОДАМ ВАЗ-21115 2005 
г.в., резина «зима-лето». 
8-963-733-26-18.

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

• СДАЮ однокомнатную 
квартиру. 8-921-823-37-26.

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ в 
храме преподобного 
Агапита 
Маркушевского

Выражаем глубокое соболезно-
вание руководителю танцеваль-
ного кружка Костылевой Наталье 
Владимировне и детям в связи с 
безвременной смертью мужа и отца

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

Участницы кружка из 3, 4, 
7, 11 классов Городищенской 

средней школы.

Реклама, объявления

Вера

•  СДАЕТСЯ  квартира. 
8-951-746-69-88.


