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написано на памятном знаке, установ-
ленном в День России в маленькой 
деревне Красавино. Событие значи-
мое! Значимое как для живущих на 
дмитриевской земле, так и для всех 
нюксян. 

…Ладья как будто парит над рекой. 
Ее мачты напоминают крест, колокол 
– храм. И идея установки памятника, 
и ее реализация, и финансирование 
принадлежат уроженцу деревни Аль-
берту Изосимовичу Дракунову и его 
сыну Роману. 

- Мы с Романом часто бываем на 
моей малой родине, любим порыба-
чить на Сухоне, - рассказывает Аль-
берт Изосимович. - Памятник Хаба-
рову в Дмитриеве всегда обращал на 
себя внимание: хотелось больше уз-
нать, почитать об этом человеке. Ну, а 
дальше родилась идея создания ново-
го памятного знака, все-таки прежний 
установлен был 43 года назад! Город 
носит имя Хабарова, в Амурской об-
ласти есть поселок городского типа и 
железнодорожная станция «Ерофей 
Павлович». А мы? Раз все-таки име-
ет место версия рождения Хабарова в 
Дмитриеве, разве мы не можем тоже 
что-то сделать? Сын (он по образова-
нию архитектор) с друзьями, тоже ар-
хитекторами, Виктором Михайловым 
и Вячеславом Каменковым взялись за 
проект. Вариантов было много – вы-
бирали, думали. Затем начались не-

посредственно токарные, сварочные и 
другие работы. Они были выполнены 
на предприятии ООО «База механи-
зации» в г. Вологде. Самое трудное 
– ручная ковка. Профессиональные 
кузнецы Алексей Попов и Андрей 
Скворцов сделали все, как было заду-
мано. Ответственными за монтаж ста-
ли работники нашего предприятия: 
Александр Мохов, Владимир Колпа-
ков, Евгений Юров и Дмитрий Леон-
тьев. Основание сделали красавинцы 
Юрий Юров и Геннадий Пантюхин. 

Решение об открытии в День Рос-
сии, правда, приняли поздновато, 
только 2 июня. Времени на подготов-
ку было очень мало, но праздник, на 
мой взгляд, получился! Спасибо Свет-
лане Незговоровой, Юрию Юрову, ве-
теранскому коллективу «Надежда», 
да каждому, кто пришел или приехал! 
Люди на дмитриевской земле жили и 
живут хорошие!

Действительно, как-то сплотила жи-
телей Красавино и соседних деревень 

«Русскому землепроходцу 
Ерофею Павловичу Хабарову», - 

инициатива Дракуновых! На воскрес-
ник по сборке сцены и столов для 
праздника пришло практически все 
мужское население. А в пяти дерев-
нях (не считаю Озерки) всего-то 63 че-
ловека проживает! А как улицы при-
хорошились! Все выкошено, все чисто 
и красиво. К открытию памятника 
решили приурочить День деревень 
бывшего колхоза «Правда». Или Дми-
триевского сельсовета. Финансовую 
поддержку праздника: угощение, по-
дарки старожилам, юбилярам, двух-
часовой концерт братьев Никулиных 
– профинансировал еще один наш 
земляк, Евгений Истомин. Спасибо! 
Вот какие у нас замечательные люди! 

Более 200 человек собрались 12 
июня на праздник. С этого дня на 
дмитриевской земле будет стоять но-
вый памятник землепроходцу Хаба-
рову! Виден он проплывающим по 
Сухоне туристам и станет визитной 
карточкой деревни Красавино и всех 
прилегающих деревень. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Скоро сенокос
Западные районы области присту-

пили к заготовке кормов. На востоке 
Вологодчины все сельхозкампании 
традиционно начинаются немногим 
позже. Нюксяне тоже еще только го-
товятся к выезду на луга. В этом году 
в сельхозпредприятиях района плани-
руется скосить 1780 гектаров много-
летних трав, заготовить 1703 тонны 
сена, 6663 тонны зеленой массы на 
силос и 140 тонн соломы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Осталось 10 дней 
до завершения областного этапа кон-
курса регистратур. В нем участвуют 
более 50 медучреждений Вологодчи-
ны, в том числе и Нюксенская ЦРБ. 
Проголосуйте, заполните анкету моно 
на первом этаже больницы либо на 
официальном сайте департамента здра-
воохранения: www.depzdrav.gov35.ru. 

Поддержите своих! Не думайте, что 
наш небольшой район мало что мо-
жет.  Так, по данным итогового рей-
тинга медицинских организаций за 
2014 год, опубликованного на сайте 
департамента здравоохранения, Нюк-
сенская ЦРБ вошла в пятерку лучших 
среди 26 районных больниц.

Надежда ТЕРЕБОВА.

За паспортом – в МФЦ
Многофункциональный центр в 

Нюксенице открылся в здании Сбер-
банка еще в феврале. Пик посещаемо-
сти пришелся на май, тогда в МФЦ 
обратилось 78 человек (больше, чем за 
два предыдущих месяца). В июне по-
ток клиентов вновь уменьшился. 

С полным перечнем предоставляе-
мых центром государственных и му-
ниципальных услуг, а их более ста, 
можно ознакомиться на сайте МФЦ 
http://nuksenica.mfc35.ru/. По словам 
директора Константина Чезлова,  на-
селение чаще всего обращается в МФЦ 
по поводу получения единовременной 
выплаты из средств материнского (се-
мейного) капитала, получения и заме-
ны российского паспорта.

Для удобства жителей района в по-
недельник, среду и пятницу учрежде-
ние начинает работу не с 10.00, а на 
час раньше.  С той же целью с 1 июля 
планируется открыть удаленное рабо-
чее  место в Городищне.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Конкурсы 

Услуги

Альберт Дракунов, Алексей Попов, Андрей Скворцов, Вячеслав Каменков, 
Роман Дракунов.
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В июне наш район 
с рабочим визитом 
посетил председатель 
Законодательного Собрания 
области Георгий Шевцов. 

Он побывал в Городищне, 
встретился с ветеранским ак-
тивом. Участники встречи ин-
тересовались возможностью 
строительства на территории 
муниципального образования 
полигона для сбора твердых 
бытовых отходов, задавали во-
просы о ремонте дороги до Го-
родищны и о газификации. Еще 
Георгий Егорович пообщался с 
ветераном Великой Отечествен-
ной войны Иваном Павловичем 
Улановым, пожелал ему крепко-
го здоровья и вручил памятные 
подарки.

Состоялась встреча с пред-
ставителями ветеранских орга-
низаций в райцентре. Георгий 
Егорович рассказал о социаль-
но-экономической ситуации в об-
ласти и ответил на ряд вопросов. 

Первой была озвучена волну-
ющая население тема об объе-
динении Нюксенского и Тарног-
ского районов. 

- Объединение муниципали-
тетов осуществляется на осно-
вании решений органов мест-
ного самоуправления, которые 
принимаются только с учетом 
мнения населения. Основной 
причиной преобразований яв-
ляется необходимость создания 
достойной доходной базы мест-
ных бюджетов, способной обе-
спечивать эффективное решение 
ключевых вопросов, - пояснил 
Георгий Шевцов и заверил, что 
в настоящее время инициативы 
по вопросу объединения муни-
ципальных районов, в том числе 
Нюксенского и Тарногского, в 
правительство не поступали.

Заботит ветеранов увеличение 
стоимости социальных услуг. 
Несмотря на то, что тарифы на 
социальные услуги изменились, 
размер платы за их предостав-
ление на дому для граждан не 
может превышать 50% разницы 
между величиной среднедуше-
вого дохода человека и 1,5 раз-
мера прожиточного минимума, 
установленного в области. Для 
пенсионеров в 2015 году он со-
ставляет 7081 рубль. Председа-
тель ЗСО ответил, что тарифы 
на социальные услуги регули-
руются федеральным законода-
тельством.

- В апреле этого года были вне-
сены поправки в областное зако-
нодательство, согласно которым 
гарантированные социальные 
услуги на дому будут оказывать-
ся бесплатно участникам и ин-
валидам Великой Отечественной 
войны, одиноким вдовам или 
вдовцам погибших участников 
и инвалидов войны, проживаю-
щим одиноко, а также людям, 
которые занимались размини-
рованием территорий в Выте-
горском районе. В случае необ-
ходимости соцработники будут 
помогать готовить еду, оплачи-
вать коммунальные услуги, то-
пить печи, покупать продукты. 
В нашем регионе в такой помо-
щи нуждаются больше пятисот 
человек, - пояснил Георгий Его-
рович.

Были вопросы о новой проце-

дуре выборов главы района, 
депутатов Представительного 
Собрания, о земельной ре-
форме, капитальном ремонте 
жилья. Ветеранов волнует и 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Георгий Егорович отметил, 
что практически во всех рай-
онах области действуют моло-
дежные парламенты, которые 
проводят большую патрио-
тическую работу. В регионе 
возрождена игра «Зарница», 
в школах создаются музеи 
истории, а молодые люди 
охотнее вступают в ряды Рос-
сийской армии. 

За активную жизненную 
позицию и патриотическое 
воспитание молодежи спикер 
ЗСО вручил благодарственные 
письма Нине Николаевне Се-
ляниной и Сергею Станисла-
вовичу Селивановскому, учи-
телям Нюксенской средней 
школы, Светлане Аркадьевне 
Бураковой, учителю Лесю-
тинской основной школы (на 
фото). Благодарственным 
письмом Законодательного 
Собрания области за актив-
ную жизненную позицию и 
большой личный вклад в ра-
боту первичной ветеранской 
организации награждена 
председатель ветеранской ор-
ганизации сотрудников орга-
нов внутренних дел Лия Пав-
ловна Шушкова. Памятные 
подарки получили все участ-
ники встречи.

Позже Георгий Шевцов по-
бывал на ФОК «Газовик», 
где встретился с учениками 
7 «а» класса Нюксенской 
средней школы, победителя-
ми различных спортивных 
соревнований. Ребята актив-

но участвуют в районных и 
областных олимпиадах, кон-
курсах разных уровней. В 
этом году школьники одер-
жали победу в региональном 
этапе «Президентских состя-
заний», принимали участие в 
мероприятиях, приуроченных 
к 70-летию Великой Победы. 

Георгий Шевцов рассказал 
ребятам о достижениях луч-
ших областных команд «Се-
версталь» и «Северянка». В 
подарок вручил набор мячей 
и пожелал школьникам но-
вых спортивных побед и успе-
хов в учебе.

В этот же день в админи-
страции района состоялся 
личный прием граждан.

- Понравился настрой лю-
дей, как ветеранов, так и мо-
лодежи. Как показал личный 
прием граждан, население за-
дает много вопросов, которые 
должны решаться на местном 
уровне. Но в сложившейся 
ситуации это непросто: гла-
ва района ушел в отставку, 
депутаты Представительного 
Собрания сняли полномочия. 
Надеюсь, что в ближайшее 
время новая власть в районе 
будет сформирована и вопро-
сы будут решаться на местах. 
Одна из наших задач во вре-
мя подобных рабочих выез-
дов - познакомиться как с 
достижениями, так и узнать о 
трудностях. Важно получить 
информацию из первых уст. 
Очень часто жители озвучи-
вают полезные идеи, которые 
мы используем в дальнейшем 
в нашей работе, - прокоммен-
тировал рабочую поездку в 
наш район Георгий Шевцов. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Глава Законодательного Собрания 
побывал в Нюксенском районе

Визиты

• На вопрос, обязаны ли 
родители детей, посещаю-
щих детский сад, вносить 
иные (кроме родительской 
платы) денежные средства, 
в том числе по просьбе ра-
ботников детского сада, 
отвечает заместитель про-
курора района, младший 
советник юстиции Сергей 
ЧеРеПАНоВ: 

- Нет, не обязаны. Участие 
родителей в финансировании 
деятельности дошкольной 
образовательной организа-
ции ограничивается внесени-
ем платы за присмотр и уход 
за ребенком, в размере, опре-
деляемом учредителем об-
разовательной организации. 
Требования представителей 
детского сада о внесении ро-
дителями денежных средств 
на приобретение игрушек, 
инвентаря, строительных 
материалов или осуществле-
ние ремонта, строительства 
сооружений на прогулочных 
площадках незаконны. 

Согласно ст. 5 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
гарантируется бесплатность 
дошкольного образования.

Частью 6 ст. 9.2 ФЗ «О 
некоммерческих органи-
зациях» установлено, что 
финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального 
задания бюджетным учре-
ждением осуществляется в 
виде субсидий из соответ-
ствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 8 
ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» обеспе-
чение государственных га-

Право для всех

Не обязаны, но могут помочь
В начале лета нюксяне вновь поднимают 

вопросы, так или иначе связанные с 
благоустройством в образовательных учреждениях. 
В мае-июне родительские собрания проходят в 
детских садах и школах района. Мамы и папы, 
бабушки и дедушки, желая сделать очередной 
год пребывания их чада в саду или школе 
более комфортным, предлагают что-то купить, 
смастерить, покрасить, отремонтировать, для чего 
добровольно-принудительно необходимо собрать 
энную сумму денежных средств. Но единого 
мнения у взрослых обычно не бывает. 

рантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организациях по-
средством предоставления 
субвенций местным бюдже-
там, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением 
расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нор-
мативами, определяемыми 
органами государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, относится 
к полномочиям органов го-
сударственной власти Воло-
годской области.

В соответствии с п. 5 ч.1 
ст. 9 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
обеспечение содержания 
зданий и сооружений муни-
ципальных образовательных 
организаций, обустройство 
прилегающих к ним терри-
торий относится к полномо-
чиям органов местного само-
управления муниципальных 
районов. 

Согласно ст. 582 Граж-
данского кодекса РФ граж-
дане вправе осуществлять 
пожертвования, то есть до-
бровольно, безвозмездно пе-
редавать вещь или право в 
пользу образовательных ор-
ганизаций. При этом жерт-
вователь вправе установить 
целевое назначение исполь-
зования вещи или права, и 
тогда образовательная орга-
низация обязана вести учет 
всех операций, связанных с 
использованием имущества. 

* Материал подготовлен при поддержке управления инфор-
мационной политики Правительства Вологодской области.

Немного итогов
С января текущего года комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав проведено 12 заседаний, на кото-
рых рассмотрено 95 дел (из них в отношении несовершенно-
летних - 14, родителей – 76, иных лиц – 4).

В конце апреля субъектами профилактики в отделении по-
лиции проведено родительское собрание на тему «Роль семьи 
в формировании личности», на которое были приглашены 
родители детей, состоящих на профилактическом учете в 
различных ведомствах. Специалисты приняли участие и в 
круглом столе, организованном ОГИБДД, по вопросам до-
рожной безопасности.

Активно работает межведомственная группа, созданная 
при комиссии. Проводится обследование условий прожива-
ния в семьях приемных и опекаемых детей. По итогам каж-
дого визита составлен акт обследования. 

Члены КДН и ЗП постоянно выезжают в семьи, состоящие 
на различных учетах. Только за одну неделю выездов было 
25: по Нюксенице, в Городищну и Копылово. Во время бе-
сед выяснялось, чем будут заняты дети в летний период, а 
до родителей доводилась информация о лагерях загородных 
оздоровительных и с дневным пребыванием и как можно от-
править туда ребенка.

Оксана ШУШКОВА.

Цифры и факты
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Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного  
Агапита Маркушевского.

Божественную Литургию в этот 
день возглавлял благочинный То-
темского округа протоиерей Георгий 
Титов - настоятель храма Рождества 
Христова г. Тотьма, ему сослужили: 
настоятель храма с. Нюксеница 
иерей Максим Кривошанов, клирик 
храма Рождества Христова г. Тотьма 
диакон Александр Чудинов.

По завершении службы отец Ге-
оргий поздравил прихожан с празд-
ником, прочитал поучительную 
проповедь, отметил положительные 
изменения в жизни прихода со вре-
мени назначения настоятеля иерея 
Максима Кривошанова.

Память нашего святого почтили 
крестным ходом вокруг храма и 
далее совместным с прихожанами 
храма Николая Чудотворца с. Тар-

При храме с. Нюксеница 
организована 

специализированная 
служба по оказанию 

ритуальных услуг 
населению села и района. 
У нас вы можете 

проводить родного человека в мир иной достойно. Весь 
комплекс услуг. Всегда в наличии и на заказ товары и 
принадлежности для погребения, памятники, венки, 
кресты, оградки. 
По вопросам захоронений, заказа катафалка и прочим 

обращаться в церковную лавку,  тел.: 8(817-47)2-84-76, 
8-921-053-23-77,8-911-540-77-69.

Не требуй любви от ближнего, ибо 
этим требующий мучается, если ее 
не получает; но лучше ты сам окажи 
любовь к ближнему и успокоишься. 
Таким образом приведешь и ближнего 
к любви. 

(прп. Авва Дорофей).

Любовь только тогда есть любовь, 
когда она ко всем без исключения. 
Пока это любовь только к тем, кого 
“я” люблю, это не любовь, а эгоизм.

(схиигумен Савва (Остапенко).

нога крестным ходом к источнику 
преподобного в Маркуше.

Стараниями отца Максима, главы 
Маркушевского поселения, прихо-
жан нашего храма и храма святите-
ля Николая из Тарноги у источника 
появилась купель, куда можно по-
грузиться с головой и ощутить бла-
годать целебного источника.

У источника был совершен водо-
святный молебен, после чего мно-
гие набрали освященной водички 
в заранее припасенные емкости и 
искупались в купели.

В завершение праздника - со-
вместная трапеза на свежем возду-
хе. Слава Богу за этот благодатный 
день! 

Слава Богу, что в Нюксенице есть 
храм, который по Божиему благо-

Учат святые отцы

Преподобне отче Агапите,  моли Бога о нас!
3 июня православные общины нашего района отметили 

престольный праздник храма преподобного Агапита 
Маркушевского. 

21 июня, в воскресенье, в день 
памяти всех Вологодских святых, 
в том числе и преподобного 
Агапита, после Божественной 
литургии, пройдет крестный ход 
по селу Нюксенице.

Приглашаем всех принять 
участие в совместной молитве к 
Богу, освящающей наши души и 
сердца, освящающей наше село 
и всех живущих в нем, чтоб все 
мы стали хоть  чуточку добрее и 
милосерднее друг к другу.

Спаси всех Господь!

21 июня - крестный ход 
по селу Нюксенице

волению построен трудами многих 
неравнодушных людей. Низкий 
поклон всем и многая благая лета 
живущим и вечная память ушедшим 
в мир иной! 

Преподобне отче Агапите, моли 
Бога о всех нас!

Это доказывает и статисти-
ка Госавтоинспекции: с нача-
ла года на территории Воло-
годчины зарегистрировано 3 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием скуте-
ристов и 21 – с водителями 
мотоциклов. Трагический 
случай произошел недавно в 
соседнем, Великоустюгском, 
районе. По предварительной 
версии 65-летний велосипе-
дист при повороте не убедил-
ся в безопасности выполнения 
маневра и допустил столкно-
вение с КамАЗом. В резуль-
тате с травмами различной 
степени тяжести он был до-
ставлен в Великоустюгскую 
ЦРБ, где скончался. 

Велосипед, мопед, скутер 
– для многих детей и под-
ростков они являются пред-
метами мечтаний. Но прежде, 
чем ребенок сядет за руль, 
родителям стоит задуматься, 
насколько хорошо он умеет 
управлять? Где он будет ка-
таться? Есть ли поблизости 
безопасные места для прогу-
лок на велосипедах: стадион, 

парк, велодорожки? 
Часто ребенок даже не зна-

ет, как правильно следует 
двигаться по проезжей части, 
может растеряться, запани-
ковать и поступить не так, 
как ожидают от него другие 
участники дорожного движе-
ния, знающие правила. 

Сотрудники оГИБДД 
по Нюксенскому району 
напоминают правила 
дорожного движения. 

С апреля 2014 года к дви-
жению велосипедистов уста-
новлены дополнительные 
требования, предусмотренные 
шестью пунктами раздела 24 
Правил дорожного движения 
(24.1 - 24.6).

• При движении велосипе-
дистов по правому краю про-
езжей части в случаях, пред-
усмотренных настоящими 
Правилами, велосипедисты 
должны двигаться только в 
один ряд.

• Движение велосипеди-
стов в возрасте от 7 до 14 лет 

возможно по тротуарам, пе-
шеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеход-
ных зон.

• Велосипедисты до 14 лет 
не имеют права ездить по ве-
лосипедным полосам, проез-
жей части дороги и обочине.

• Движение велосипедистов 
в возрасте до 7 лет возможно 
только вместе с пешеходами 
(по тротуарам, пешеходным и 
велопешеходным дорожкам, 
пешеходным зонам).

• При движении велосипе-
диста через пешеходный пе-
реход он должен спешиться 
(слезть) и руководствоваться 
требованиями, предусмотрен-
ными правилами для движе-
ния пешеходов.

Ну, а родителям, решившим 
приобрести своему чаду двух-
колесного товарища, необхо-
димо позаботиться о допол-
нительных средствах защиты: 
шлемах, налокотниках, нако-
ленниках, перчатках.

Теперь, что касается ску-
теров и мопедов. Управлять 
ими разрешено лишь граж-
данам, достигшим возраста 
16 лет, при наличии води-
тельского удостоверения ка-
тегории «М». А прокатиться 
на мотоцикле – с 18 лет при 
наличии категории «А». 

Опасности могут поджидать 
не только детей-водителей, но 
и несовершеннолетних пеше-
ходов. Летом детвора чаще 
проводит время на улице. На 
это следует обратить особое 

Зеленый свет

Девчонкам и мальчишкам, а также их родителям…
внимание как родителям, так 
и всем водителям транспорт-
ных средств.

Мамы и папы должны по-
заботиться о безопасности 
своего ребенка, научить его 
правильному поведению на 
улице, дороге, разъяснить 
правила дорожного движе-
ния. Следует объяснять де-
тям, как нужно вести себя в 
той или иной ситуации, что-
бы избежать опасности. Пом-
ните, что жизнь и здоровье 
вашего ребенка, прежде все-
го, в ваших руках. 

Водителям же необходимо 
быть предельно внимательны-
ми на дороге.

Двигаясь по дворовой тер-
ритории, можно не заметить 
маленьких детей, не предви-
деть, что они могут находить-
ся в непосредственной близо-
сти или позади автомобиля. 
И пусть скорость движения 
автомобилей во дворе, как 
правило, небольшая, надеять-
ся только на то, что водитель 
успеет затормозить, неразум-
но. Даже при минимальной 
скорости может произойти 
трагический случай. Поэтому, 
передвигаясь в ограниченном 
пространстве дворов, необхо-
димо помнить о соблюдении 
скоростного режима и неожи-
данном появлении детей из-за 
припаркованного транспорта.

Елена СЕДЯКИНА. 

С наступлением лета количество двухколесных 
транспортных средств на дорогах заметно 
увеличивается. И взрослые, и дети с большим 
удовольствием пересаживаются на велосипеды, 
скутеры, мопеды. Но именно они считаются самыми 
незащищенными видами транспортных средств, 
и даже незначительные столкновения, а иногда и 
просто падение, могут повлечь за собой серьезные 
последствия. 

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

с 22 по 28 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 июня.

ВТОРНИК,
23 июня.

СРЕДА,
24 июня.

ЧЕТВЕРГ,
25 июня.

ПЯТНИЦА,
26 июня.

СУББОТА,
27 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 03.10 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.05 «Познер» 16+
01.15 «Непокоренные» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть. 
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
23.50 Т/с «Курсанты». 12+
01.50 Х/ф «Американская 
трагедия». 1 с.
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из наше-
го города».
12.45, 23.20 Д/ф «Один из 
пяти миллионов».
14.00, 22.05 Х/ф «Белая 
гвардия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «План на игру» 12+
07.00 Х/ф «Зимняя вишня» 
12+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» 
16+
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние РЕспу-
блики: Игорь Николаев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.55 «Танцуй!» Объявление 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15, 04.05 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «Курортный ро-
ман» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+
04.50 Х/ф «План на игру» 12+

РОССИЯ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «Курортный 
роман» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
22.55 Т/с «Курсанты». 12+
02.40 Х/ф «Американская 
трагедия». 4 с.
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «Старшая дочь» 
12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Курортный ро-
ман» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 Т/с «Курсанты». 12+
02.30 Х/ф «Американская 
трагедия». 3 с.
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.10 «Женский журнал»
12.20, 21.35 Т/с «Старшая 
дочь» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
23.50 Т/с «Курсанты». 12+
01.50 Х/ф «Американская 
трагедия». 2 с.
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

14.50 Д/ф «Поль Сезанн».
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели». 
Александр Кабаков.
15.35 Х/ф «Женитьба».
17.10 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
18.00 «Люксембургский Эх-
тернах, или Почему палом-
ники прыгают».
18.30 «Пятна на Солнце».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25, 01.40 Д/ф «Коран - к 
истокам книги».
20.20 Острова.
21.00 «Большой конкурс».
23.15 Худсовет
00.35 Звезды мировой 
оперной сцены. Чечилия 
Бартоли.
02.40 Играет Валерий Афа-
насьев.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 Х/ф «Жди 
меня».
12.45, 23.20 Д/ф «Время 
прощения».
13.50 Д/ф «Лоскутный те-
атр».
14.00, 22.05 Х/ф «Белая 
гвардия».
14.50, 02.50 Д/ф «Герард 
Меркатор».
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели». Ми-
хаил Шишкин.
15.35 Д/ф «Его Превосхо-
дительство товарищ Бахру-
шин».
16.15, 21.00 «Большой кон-
курс».
17.20 Острова. Иван Ива-
нов-Вано.
18.00 «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение».
18.30 «Этот двуликий атом».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25, 01.55 Д/ф «Трафаль-
гар».
20.20 «Живое слово».
22.50 Д/ф «Поль Сезанн».
23.15 Худсовет

23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны».
12.40, 23.45 Д/ф «Парад По-
беды».
13.30, 23.20 Д/ф «Запечат-
ленное время». «Два парада 
Победы».
14.00, 22.00 Х/ф «Белая 
гвардия».
14.50, 02.45 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс».
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели». Па-
вел Крусанов.
15.35, 20.20 «Живое слово».
16.15, 21.00 «Большой кон-
курс».
17.20 Больше, чем любовь.
Огюст Роден и Камила Кло-
дель.
18.00 «Ахен - третий Рим, 
или Первая попытка объе-
динения Европы».
18.30 «Неевклидовы стра-
сти».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Проти-
воречивая история Жанны 
д’Арк».
22.50 Д/ф «Фидий».
23.15 Худсовет
00.35 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
01.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
12.25 Д/ф «Михаил Жаров».
13.10 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».
13.30 Россия, любовь моя! 
«Культура тувинцев».
14.00, 22.00 Х/ф «Белая 
гвардия».
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели». Илья 
Бояшов.
15.35, 20.20 «Живое слово».
16.15, 21.00 «Большой кон-
курс».
17.20 Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис Иванов».
18.00 «Париж - город влю-
бленных, или Благослове-
ние Марии Магдалины».
18.30 «Невероятный 102-й».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Проти-
воречивая история Жанны 
д’Арк».
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Запечатленное 
время». «Знамя Победы над 
Рейхстагом водружено!».
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны».
01.15 Л.Бетховен. Симфо-
ния № 7.
02.45 Д/ф «Фидий».

15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». 12+
00.50 Торжественное за-
крытие 37-го Московского 
международного кинофе-
стиваля.
02.10 «Живой звук».
04.00 «Горячая десятка». 12+

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Х/ф «Розыгрыш» 16+
23.30 Х/ф «Жил-был дед» 
16+
01.35 «Тайны любви» 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Бабы».
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. 
Трудно быть принцем».
12.50 Письма из провинции. 
Мурманск.
13.20 Х/ф «Дачники».
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели». 
Александр Терехов.
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 «Людвиг Второй: без-
умие или стремление к свя-
тости?».
18.30 «Охотники за планета-
ми».
19.15, 01.55 Искатели. Тай-
на гибели «Ильи Муромца».
20.00 Х/ф «Пока безумству-
ет мечта».
21.15 С.Мирошниченко. Ли-
ния жизни.
22.05 Д/ф «Таинство брака».
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «Бальная запис-
ная книжка».
01.45 Мультфильм для 
взрослых
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «В наше время» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.10 «Служу Отчизне!»

победителя.
01.35 Х/ф «Омен» 18+
03.40 Х/ф «Женщина свер-
ху» 16+

РОССИЯ

05.55 Х/ф «Очень верная 
жена». 12+
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
08.30 «Укротители звука». 
12+
09.25 «Субботник».
10.05-11.00 Програм-
мы ГТРК «Вологда»: 10.05 
«Истоки»; 10.20 «Точка зре-
ния ЛДПР»; 10.35 «Элек-
тронный гражданин»; 11.20 
«Вспоминая Победу».
10.05, 04.30 «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны». 12+
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 Х/ф «Карусель». 
12+
14.30 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
15.15 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Весёлая». 12+
18.00 Х/ф «Я буду рядом». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Деревенщина». 
12+
00.40 Х/ф «Везучая». 12+
02.40 Х/ф «Неоконченный 
урок». 12+

НТВ

05.40, 00.55 Т/с «Пляж» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские тайны» 
16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Квартал» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Пока безумству-
ет мечта».
11.45 Острова. Николай Ка-
раченцов.
12.30 Большая cемья. Ольга 
Яковлева.
13.25 Пряничный домик. 
«Бисероплетение».
13.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.20, 01.55 «Музыкальная 
кулинария. Пуччини и Лукка».
15.10 Х/ф «Бальная запис-
ная книжка».
17.20 Больше, чем любовь. 
Марк Шагал и Белла Розен-
фельд.
18.00 «Романтика романса».
18.55 «И.Ильф, Е.Петров. 
«12 стульев».
19.35 Х/ф «12 стульев».
22.15 Х/ф «Поцелуй женщи-
ны-паука».
00.30 Юрию Визбору посвя-
щается... Вечер бардовской 
песни.
01.40 Мультфильм для 
взрослых.
02.50 Д/ф «Навои».

08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
12.15 Фазенда.
12.50 Т/с «Московская сага» 
16+
16.40 «Теория заговора»
17.45 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
23.50 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.40 Х/ф «Проклятый путь» 
16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Три дня на раз-
мышление».
08.35, 03.50 «Планета со-
бак».
09.10 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. 
«Продуктовый разбор»; 
«Вологодские каникулы»
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». 12+
12.10 Х/ф «Подруги». 12+
14.20 «Смеяться разреша-
ется».
16.10 Х/ф «Путь к себе». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.35 «Радиомания - 2015».
01.50 Х/ф «Тихий омут». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.05, 00.35 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Х/ф «Русский харак-
тер» 16+
22.00 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт.
10.35, 23.55 Х/ф «Шестнад-
цатая весна».
12.00 Легенды мирового 
кино. Джек Николсон.
12.30 Россия, любовь моя! 
«Жизнь хантов».
13.00 Гении и злодеи. Вале-
риан Зубов.
13.30 Д/ф «Страна птиц. 
«Вороны большого города».
14.25 «Пешком...». Москва 
бронзовая.
14.55 Юрию Визбору посвя-
щается... Вечер бардовской 
песни.
16.10 Д/ф «По ту сторону 
сказки».
16.50 Х/ф «Ученик лекаря».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 Всемирная выстав-
ка ЭКСПО-2015 в Милане. 
Специальный репортаж.
18.55 Ренцо Арборе и «Ита-
льянский оркестр». Концерт
20.10 Х/ф «Сорок первый».
21.40 Опера Дж.Пуччини 
«Богема».
01.20 Д/ф «Оноре де Баль-
зак».
01.30 Мультфильмы для 
взрослых.
01.55 Искатели. «Священ-
ная тайна Сибири».
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо».

2 июня состоялся тра-
диционный слет отлич-
ников учебы. Цифра 55, 
а именно столько отлич-
ников в этом учебном 
году в нашем районе, 
согласитесь, очень даже 
символичная. К тому же, 
как отметила начальник 
управления образования 
Алла Расторгуева, та-
кого количества ребят, 
окончивших учебный 
год на одни «пятерки», 
не было уже давно!

Много добрых и напут-
ственных слов прозвуча-
ло в этот день.

- Сегодня в этом зале 
собрались умники и 
умницы, - открыла ме-
роприятие врио главы 
Нюксенского муници-
пального района Нина 
Папидзе. – Быть отлич-
ником – это огромный 
труд! Всю свою энергию 
вы тратите на углубле-
ние своих знаний. Это 
заслуга общая: и ваша, 
и учителей, и родителей. 
Желаю вам дальнейших 
побед на учебном и жиз-
ненном поприще!

А капитан корабля, на-
чальник управления об-
разования Алла Растор-
гуева, поздравив ребят 
с завершением учебного 
года и началом лета, до-
полнила:

- Вы много трудились 
и вполне заслужили 
отдых! Надеемся, что 
ваши успехи на этом не 
ограничатся. Сама была 
отличницей и прекрас-
но понимаю, какой это 
труд! Кроме того, и тре-
бования к таким учени-
кам больше. Удачи всем 

Слет отличников

Их 55! И все у них на «пять»!

вам и терпения!
Еще Алла Витальевна 

отметила, что из десяти 
школ района отлични-
ки есть только в пяти: 
Нюксенской и Городи-
щенской средних, Бру-
сенской и Игмасской 
основных и Нюксенской 
начальной. А 19 из 55 
человек получали отлич-
ные отметки за все чет-
верти учебного года по 
всем предметам! 

Затем ребятам пред-
стоял увлекательный 
кругосветный круиз на 
корабле «Детство», рейс 
которого был посвящен 

только им! А путеше-
ствие, действительно, 
было приятным: один 
за другим выходили от-
личники разных клас-
сов, которых встречали 
то мудрая сова с загад-
ками, то прекрасная 
Мальвина, а еще Ма-
гистр и даже Гарри По-
тер! Вопросы были не из 
легких, но ребята спра-
вились с ними, как всег-
да, на «отлично»!

П о з д р а в и т е л ь н ы е 
речи, вручение грамот и 
поощрительных премий 
отличникам то и дело 
сменялись художествен-

ными номерами. Словом, 
для ребят и их родите-
лей был устроен самый 
что ни на есть большой 
праздник! 
Шагать вам дальними 

путями,
Ни перед чем 

не отступать!
И все, намеченное вами
Пусть будет сделано 

на «пять»!
- такими словами отлич-
ников провожали на три 
месяца отдыха, чтобы 1 
сентября встретить их с 
новыми силами и хоро-
шим настроением!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Есть такие люди, ко-
торые в первую очередь 
думают не о себе, а о 
ближних. Наш фельд-
шер, Мария Петровна 
Коптяева – именно та-
кой человек. В любое 
время дня и ночи готова 
оказать помощь. Однаж-
ды она сломала ногу, 
перелом был тяжелый 
(пришлось вставлять 
спицу, пластины), так 
консультации давала по 
телефону. Знает о состо-
янии здоровья не только 
жителей поселка, к ней 
часто обращаются за со-
ветом родители детей, 
которые живут сейчас 
в городах. Всех матве-
евцев знает с рождения, 
знает, кто и чем болел в 
детстве, как можно по-
мочь. Я сама не раз об-
ращалась за помощью, 
и ее диагноз всегда ока-
зывался точным. Мария 
Петровна никогда не 
пройдет мимо, если ко-
му-то плохо. 

А сколько добрых дел 

сделала для поселка! В 
ней поразительно соче-
таются огромное трудо-
любие, любовь к своей 
профессии и человеко-
любие, которое прояв-
ляется и в житейских 
делах. Мудрая, спокой-
ная, уравновешенная, 
она часто играет роль 
третейского судьи в спо-
рах и старается прими-
рить конфликтующих. 
Умеет радоваться успехам 
других, поддержит, если у 
кого-то неудача или горе. 

Когда учились ее дети, 
всегда была членом ро-
дительского комитета. 
Много лет возглавля-
ла Совет Матвеевской 
основной школы. И к 
этим обязанностям от-
носилась не формально, 
тщательно вникала во 
все проблемы. 

Мария Петровна – глу-
боко верующий человек. 
Она вместе с другими 
прихожанами организо-
вала молельный дом. И 
сейчас  батюшка храма 

преподобного Агапита 
Маркушевского прово-
дит молебны и в нашем 
поселке. 

В этом году  Матве-
евский ФАП, которым 
руководит Мария Пе-
тровна, в конкурсе «Здо-
ровье вологжан» занял 
второе место. Это дань 
ее профессионализму и 
всех, кто с ней работа-
ет: медсестры Марины  
Паневой, стоматолога 
Марины Сухопаровой, 
санитарки  Татьяны 
Дохтаевой, их энергич-
ности, стремлению де-
лать все хорошо и каче-
ственно. Благодаря их 
чуткости и вниманию, 
старики живут дольше, 
пенсионеры верят, что 
не останутся без помо-
щи, люди среднего воз-

раста надеются, что в 
будущем будет все хо-
рошо, а молодые на них 
равняются.

«Нет ничего хуже 
притворной доброты. 
Притворная доброта от-
талкивает больше, чем 
откровенная злоба», - 
писал Лев Толстой. Так 
вот у Марии Петровны 
доброта не притвор-
ная, а искренняя, дея-
тельная. Если человек 
живет,  чтобы творить 
добро, давать людям ра-
дость, то он проживает 
свою жизнь достойно. 
Побольше бы на нашем 
пути встречалось таких 
достойных, благородных 
и милосердных людей. 

Тамара 
БАлАгУРОВА, 

д. Матвеево.

21 июня –- День медицинского работника

Наш фельдшер
К нам в редакцию часто приходят письма с 

благодарностями в адрес врачей, фельдшеров, 
медсестер. Это подтверждает, какие отзывчивые 
и неравнодушные люди трудятся в учреждениях 
здравоохранения района. 

В семье оксаны и Игоря Бородиных отличник не только младший 
Всеволод, но и его сестра Юлия.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 19 июня 2015 года 

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское на основании по-
становления администрации 
№139 от 15.06.2015 года 
«Об условиях приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образова-
ния Нюксенское» сообщает 
о продаже на аукционе 30 
июля 2015 года с подачей 
предложения о цене имуще-
ства в открытой форме сле-
дующего высвобождаемого 
муниципального имущества:

Лот № 1: Здание школы на 
80 мест, площадью 212,4 кв. 
м., адрес: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Юбилейная, 
д. 10.

Начальная цена: 1 243 400 
(Один миллион двести сорок 
три тысячи четыреста) ру-
блей.

Сумма задатка: 124 340 
рублей (10% от начальной 
цены продажи объекта).

Шаг аукциона: 62 170 ру-
блей (5% от начальной цены 
продажи объекта).

Форма и сроки платежа: 
единовременный, безналич-
ный расчет.

Аукцион проводится в 14 
часов 00 минут 30 июля 2015 
года по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица На-
бережная, дом 23, кабинет 
14.

Прием заявок и докумен-
тов на участие в аукционе 
проводится с 19 июня 2015 
года по 14 июля 2015 года 
включительно в рабочие 
дни с 10 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут (перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут), по адресу: 
Вологодская область, Нюк-
сенский район, село Нюксе-
ница, улица Набережная, д. 
23, кабинет 4, 6. Одно лицо 
имеет право подать одну за-
явку.

Перечень предоставляе-
мых покупателями докумен-
тов:

- заявка по утвержденной 
продавцом форме. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, 
один из которых остается у 
продавца, другой – у заяви-
теля.

Одновременно с заявкой 
претенденты представляют 
следующие документы: 

- платежный документ 
(платежное поручение) с 
отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий вне-
сение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты 
продаваемого на аукционе 
имущества.

Юридические лица пред-
ставляют:

- заверенные копии учре-
дительных документов;

- документ, содержащий 
сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или му-
ниципального образования в 
уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью 
юридического лица и под-
писанное его руководителем 
письмо);

- документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом 
действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенно-
сти.

Физические лица предъяв-
ляют:

- документ, удостоверяю-
щий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В 
случае если доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным 
руководителем юридического 
лица, заявка должна содер-
жать также документ, под-
тверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов 
должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны 
претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в 
том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 
Опись составляется в двух эк-
земплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - 
у претендента.

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

Срок и порядок внесения 
задатка, необходимые рек-
визиты счетов, порядок воз-
вращения задатка: задаток 
уплачивается претендентом 
денежными средствами в 
валюте РФ в срок до предо-
ставления заявки на участие 
в аукционе по реквизитам: 
Расчетный счет для перечис-
ления задатка: 

департамент финансов Во-
логодской области (Админи-
страция муниципального об-
разования Нюксенское, л/с 
228.30.001.1) 

ИНН 3515004354 КПП 
351501001 

Счет  № 40302810912005000108 
Вологодское отделение №8638  
г. Вологда 

БИК 041909644 
к/с 30101810900000000644 
КБК 22800000000000000000 
Тип средств – 040000 
Назначение платежа: «За-

даток за участие в аукционе 
за лот № ___». 

Средства платежа – денеж-
ные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

С претендентом будет за-

ключен договор о задатке. 
Задаток должен поступить 
на счет продавца не позднее 
14 июля 2015 года.

Данное сообщение о пере-
числении задатка является 
публичной офертой в соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ. 
Подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка 
является акцептом такой 
оферты, после чего договор о 
задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты сче-
тов: оплата приобретаемого 
имущества производится в 
течение пяти календарных 
дней с момента подписания 
договора купли-продажи пу-
тем перечисления денежных 
средств на счет продавца. 

Срок подписания прото-
кола о результатах торгов, 
имеющего силу договора, в 
день проведения аукциона.

Ограничения участия от-
дельных категорий физи-
ческих лиц и юридических 
лиц в приватизации имуще-
ства: покупателями муници-
пального имущества могут 
быть любые физические и 
юридические лица, за ис-
ключением государственных 
и муниципальных унитар-
ных предприятий, государ-
ственных и муниципальных 
учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном 
капитале которых доля РФ, 
субъектов РФ и муници-
пальных образований пре-
вышает 25 процентов. В слу-
чае если впоследствии будет 
установлено, что покупатель 
муниципального имущества 
не имел законного права на 
его приобретение, соответ-
ствующая сделка является 
ничтожной.

Порядок определения по-
бедителя аукциона: крите-
рием выявления победителя 
аукциона является наиболее 
высокая цена приобретения 
объекта, предложенная пре-
тендентом.

Аукцион, в котором при-
нял участие только один 
участник, признается несо-
стоявшимся.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества: 
договор купли продажи с по-
бедителем аукциона заклю-
чается не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Порядок ознакомления 
покупателей с иной инфор-
мацией, условиями договора 
купли-продажи имущества: 
с дополнительной информа-
цией, с формой заявки на 
участие в аукционе, с усло-
виями договора купли-про-
дажи имущества можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального образо-
вания Нюксенское http://
nuksenskoe-sp.ru/ и на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.
ru или по адресу: Вологод-
ская область, с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, каб. 
4, 6, тел.: 8(817-47) 2-92-09, 
2-87-24.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9.06.2015 № 125-р с. Нюксеница

об оплате местовых
В день проведения Дня Нюксенского муниципального района, фе-

стиваля народного творчества «Сухонские напевы-2014» 8 августа 
2015 года:

1. Установить оплату за одно торговое место в следующих разме-
рах:

- общественное питание (шашлыки) – 1000 рублей;
- хлебобулочные и кондитерские изделия, мед – 200 рублей;
- продовольственные товары – 500 рублей;
- промышленная группа товаров (размером 2х3 метра) – 500 ру-

блей;
- сувенирная продукция – 200 рублей;
- аттракционы, батуты, карусели – 1500 рублей;
- тир (пневматический, пейнтбол, лопни-шар) – 500 рублей;
- детские паровозики, электромобили – 500 рублей;
- подключение к электроэнергии – 200 рублей.
2. Освободить от оплаты за торговые места муниципальные обра-

зования, сельские поселения Нюксенского муниципального района 
и мастеров народных художественных промыслов района и области.

3. Назначить за сбор денежных средств ответственным директора 
МБУК «Нюксенский районный межпоселенческий культурно-досу-
говый центр» Королеву Л.И. 

4. Директору МБУК «Нюксенский районный межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» Королевой Л.И. заключить договор на 
сбор и вывоз мусора.

Врио главы муниципального района Н.В. ПАПИДЗЕ.

Напомним, жители района 
интересовались вопросом ис-
полнения наказания в виде 
лишения права управления 
транспортными средствами с 
учетом изменений в ст.32.6 
КоАП РФ, вступивших в силу 
с 1 сентября 2013 года. Дело 
в том, что Федеральным за-
коном от 23 июля 2013 года 
№ 196-ФЗ в ст.32.6 КоАП РФ 
введена часть 4.1, согласно ко-
торой по истечении срока ли-
шения специального права за 
совершение административных 
правонарушений, предусмо-
тренных статьей 9.3 и главой 
12 КоАП РФ, водительское 
удостоверение или удостове-
рение тракториста-машиниста 
(тракториста), изъятые у лица, 
подвергнутого данному виду 
административного наказания, 
возвращаются после проверки 
знания им Правил дорожного 
движения.

- В связи с нововведениями 
возникал вопрос о том, необ-
ходимо ли сдавать экзамен по 
ПДД лицам, которые соверши-
ли правонарушения до 1 сентя-
бря 2013 года, а постановление 
о назначении наказания в виде 
лишения права управления 
транспортными средствами 
вступило в законную силу по-
сле 1 сентября 2013 года, ответ 
на который был неоднозначен. 

На сегодня сложившаяся су-
дебная практика, разъяснения 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации позволяют 
сделать однозначный вывод 
о том, что лицам, лишенным 
права управления транспорт-
ными средствами за правонару-
шения, совершенные до 1 сен-

Право для всех

Ситуация перестала быть 
спорной

тября 2013 года, независимо от 
того, когда состоялся суд и ког-
да вступило в законную силу 
решение суда, для получения 
водительского удостоверения 
по окончании срока исполне-
ния наказания не требуется 
сдавать теоретический экза-
мен на знание Правил дорож-
ного движения. Такой вывод 
основан на положениях ст.1.7 
КоАП РФ, устанавливающей, 
что лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение, 
подлежит ответственности на 
основании закона, действо-
вавшего во время совершения 
административного правона-
рушения. Закон, устанавлива-
ющий или отягчающий адми-
нистративную ответственность 
за административное правона-
рушение либо иным образом 
ухудшающий положение лица, 
обратной силы не имеет.

В случае если должностное 
лицо ГИБДД при наличии ука-
занных выше условий отказы-
вает в выдаче водительского 
удостоверения, его действия 
образуют состав администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного ст.12.35 
КоАП РФ (незаконное огра-
ничение прав на управление 
транспортным средством и его 
эксплуатацию).

Лицам, лишенным права управления транспортными 
средствами за правонарушения, совершенные до 1 
сентября 2013 года, для получения водительского 
удостоверения  по окончании срока исполнения 
наказания не требуется сдавать теоретический экзамен 
на знание Правил дорожного движения – такой ответ 
нам дал заместитель прокурора района, младший 
советник юстиции Сергей ЧереПаНоВ.

* Материал подготовлен при поддержке управления инфор-
мационной политики Правительства Вологодской области.

Официально

МО Нюксенское информирует
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

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

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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Выполним электромон-
тажные работы, замер 

сопротивления изоляции 
кабелей, проводов, за-

земляющего устройства, 
установим домофоны. 
Комплектация матери-
алов и оборудования. 

Низкие цены. Качество. 
8-921-122-92-22.
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СДАЮТСЯ помещения 
под офисы 

площадью 29,8; 22,1; 
30 кв.м, 1 этаж. 

с. Нюксеница, Набереж-
ная, 23. 2-86-94, 
8-921-823-39-71.

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

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

                      ВИРАЖ-АВто        ИП Громова Е.Ю.

Пассажирские Перевозки
4.30 – Нюксеница – Вологда
15.30 – Вологда – Нюксеница

Льготы!!! Доставка по городу
8-921-232-35-34, 8-931-505-23-53.

Реклама

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

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

•  ПРОДАМ земельный 
участок 16 соток на ул. Лес-
ной, 15. Т. 8-921-140-55-
65.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА. 8-981-424-
02-41.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира на ул. 
Школьной (газ, вода). Тел. 
8-953-517-77-97.

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

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

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуются 

МАСЛОДЕЛЫ.
Т. 2-80-70.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира (ул. Культуры, 
22). 8-963-733-53-37.

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

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

Организация 
закупает черный 
и цветной лом, 
аккумуляторы. 
Цены достойные. 

Возможен самовывоз. 
8-921-448-21-59, 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-911-527-71-50.

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

Профессиональное 
бурение скважин 

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

8-911-520-82-77.
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• КуХНИ, ПРИХОЖИЕ 
• шКАфЫ-КуПЕ
• КРОВАТИ И МАТРАЦЫ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛь

* Р
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Беспроцентная 
рассрочка! 

наличный и 
Безналичный 

расчет!
Маг. «МЕБЕЛЬ», г. В-Устюг, ул. Красная, д. 108 «а», т.: 8(81738) 2-65-95. 
Маг. «ЭЛЕГАНТ», г. В-Устюг, ул. Виноградова, 44, т.: 8-963-355-53-93.

МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ:

• БРИГАДА выполнит стро-
ительные работы (кровля, 
сайдинг). 8-951-738-49-98.

• КУПЛЮ емкость под 
септик. 8-953-519-80-20.

• СДАМ комнату в трех-
комнатной квартире. 8-921-
537-09-28.

• ПРОДАМ печь металли-
ческую для бани и печь для 
гаража. 8-921-535-21-01.

• ПРОДАЮ Дэу-Нексия 
2012 года, пробег 6000 км. 
Цена 220 тыс. руб. 8-981-
447-06-64.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шулевой Ири-
не Геннадьевне по поводу 
безвременной смерти сына

АРТеМА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ПО «Хлебная 
усадьба».

Администрация по-
селения «Туровецкое» 
Междуреченского района 
выражает искреннее собо-
лезнование Силкину Вик-
тору Петровичу по поводу 
безвременной смерти жены

СИЛКИНоЙ
Нины Федоровны.

В ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТ. «Е» на перевозку 
сортиментов. 

Оплата сдельная, 
полный соц.пакет. 

Общежитие 
предоставляется. 
Тел. для справок: 
8-921-126-32-80, 
8-921-068-24-94.

*реклама 8-910-698-40-49.

22 и 29 июня на 
рынке с 12.40 до 13.00  
продажа КуР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, черных, 
цветных, а также утят, 

бройлерных 
цыплят по заказу. 

24 июня, 
в среду, в КДЦ

НОВАЯ ЛЕТНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ-2015
молодежной и жен-

ской верхней одежды 
р-р 44-62.

НАРЯДНЫЕ 
И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ 
пр-ва России, Белоруссии.
Ждем вас с 10 до 17.00.
Кредит без первоначального взноса. 

 ОТП-банк 2766 от 4.03. 2008 г.

* Р
ек
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Встреча выпускни-
ков 1975 года 

Нюксенской средней 
школы состоится 
4 июля в 16.00 

у здания музея. 
Т. 8-921-826-78-90.

Уважаемые выпускники 9-х классов!
Проводится прием документов для поступления 

в БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» 
(г. Тотьма) на все профессии и специальности.

При себе иметь: паспорт и его ксерокопию, аттестат и его 
ксерокопию, медицинскую справку ф. 086у, два конверта 
с марками, скоросшиватель (дело), фото 3х4 - 4 штуки.

Документы принимает Н.Н. Ставарат, зам. директора 
по безопасности, по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Школьная, д. 1, БОУ «Нюксенская 
средняя общеобразовательная школа».

Ждем вас 23 июня с 10.00 часов.
Все желающие могут получить консультации 

по поступлению и будущей учебе.

• ПРОДАЮ дрова бере-
зовые чурками. 8-921-069-
59-40.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в п. Матвеево, 
общей площадью 64,6 кв. 
м. 8-921-534-96-53.

• ПРОДАМ а/м «Ока» 2001 
г.в. 8-921-062-74-70.

• МЕНЯЮ мопед «Альфа» 
2013 года выпуска на ло-
дочный мотор. Тел. 8-981-
440-24-06.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Остекление бал-
конов и лоджий. Короткие 
сроки, заводское качество. 
Доступные цены, с. Нюксе-
ница. 8-921-716-58-76.

• ПРОДАМ печь в баню и 
емкость 25 куб.м. 8-953-
519-76-64.

• ПРОДАМ земельный 
участок, ул. Октябрьская. 
8-921-822-00-33.

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

предоставляет займы 
пайщикам 

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

• ПРОДАМ: УАЗ (бухан-
ка) 2005 г.в., 190 тыс. 
руб.; снегоход «Ямаха Ви-
кинг-540» 2008 г.в., 240 
тыс. руб.; прицеп МЗСА 
1,4х3,5, 55 тыс. руб. Тел. 
8-911-555-16-00.

• 28 июня ПРОКОЛ УШЕЙ 
пистолетом, пирсинг, уда-
ление родинок, папиллом, 
бородавок. Предваритель-
ная запись по телефону 
8-921-716-16-41.



Поздравляем!

Аз есмь рАб божий лекАрь,
зубных дел мАстер ВячеслАВ.

Т.:8(81747) 29-000, 
8-921-82-33-992, 
8-921-82-00-456.

адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 5 «а».

ИП Голоднюк В.А.

АКЦИЯ!
Цены на все виды лечения зубов 
50% от стоимости до 25 июня.

* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

за морями, за лесами, в краю русском северном, место есть богом 
благословенное. с давних пор место это лебяжьим зовется. и есть 
в месте том изба, что стоит у сухоны-реки на земле нюксенской, 
с названием дивным иноземным ««стомАтолоГия»». и ходит 
туда народ разночинный со всякими зубными напастями. 

и встречают людей хворых в доме том, и привечают ласково 
девы добрые, сестры милосердные: елена, татьяна и оксана. 

А ежели кто боль зубную за болезнь не почитает, так это от 
лукавого. так что милости просим к нам таки 
и стар, и млад.

Благовестить цифирями••••

«СТОМАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ»

п. Матвеево
СТАМАТИЙ

Григорию Васильевичу
Дорогой муж, папа, дедушка, 

сват!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
В этот день замечательный

 самый
Ты от нас поздравленья прими,
За любовь, за терпенье, заботу
Тебе низкий поклон до земли!
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Желаем достатка во всем и 

всегда,
Пусть только приятными будут 

заботы,
И не огорчают тебя никогда!
Чтоб добрые люди тебя 

окружали,
И чтоб все ненастья прошли 

стороной,
А главные строки мы скажем 

в финале:
«Мы любим и ценим тебя, 

наш родной,
И верим в тебя, и гордимся 

тобой!»
Жена, дети, внуки, сватья.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВу

Сергею Николаевичу
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 – прекрасна,
А особенно когда
Есть любимая работа,
Та, что сердцу дорога!
Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют,
Уважение – награда
За достойный, честный труд!

Коллектив ООО «ЮЛИС». д. Нижняя Горка
ХРАПОВОЙ

Елене Николаевне
Дорогая, любимая наша 

мамочка, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем тебя с днем 
рождения!
В преданье старом говорится:
«Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему вовек».
Твоя звезда пусть долго 

светит,
Всех согревая и храня,
Для нас ты лучшая на свете,
И нежно любим мы тебя!
Ты любовь материнскую нам 

отдала,
Словно птица, от бед укрывала 

крылом,
А теперь уже очередь наша 

настала
Помогать тебе, мамочка,
Бабушка наша, во всем.
С днем рожденья, родная,

 тебя поздравляем!
Мы желаем тебе много 

радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя 

согревают,
Пусть тебя согревает вниманье 

детей!
Твои дети, внуки и правнуки.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Татьяне Сергеевне
Хотим поздравить с юбилеем!
Желаем успеха, добра и 

любви,
Чистого неба и звонкого 

смеха,
Каждый день молодеть и 

цвести!
Пусть невзгоды идут стороной,
Дома мир пусть царит и покой,
Радостный, добрый, 

счастливый и яркий,
Пусть каждый день будет 

только такой!
Муж, сын, свекровь.

д. Нижняя Горка
ЧуРИНу

Григорию Васильевичу
Пятьдесят пять лет тебе,
С днем рождения, мой 

супруг!
Было множество в судьбе
У тебя суровых вьюг.
Пусть тепло любви моей
Топит всех несчастий 

льдины!
Ты на свете всех родней,
Мой единственный 

мужчина!
Жена.

*     *     *
Родной наш папа!

С днем рождения!
Только твой этот день,

 только твой,
С ним в пути разминуться

 нельзя,
Солнце лучик пошлет тебе 

свой,
И вниманием одарят 

друзья.
Окунись в поздравлений 

тепло,
Под дождем их улыбок 

постой,
Пусть душа отзовется 

светло
И напьется живою водой!

Аня, Вася, Коля.
  

 *   *     *
Хотим мы деду пожелать
Сегодня в пятьдесят пять:
Чтобы ты всегда 

счастливым был,
Чтоб сильно бабушку 

любил,
Чтоб никогда не унывал,
Держался выше всех 

похвал!
Андрюша, Денис, Есения.

*    *     *
День просто 

знаменательный –
Тебе пятьдесят пять!
Мужчина ты внимательный,
Желаем так держать!
И льются поздравления,
Салютами летят,
За этот день рождения,
Твои 55!

Сноха, зять.

Плот есть, а дороги нет!
- В «районке» от 10 июня вышла статья «Для села, для 

людей», где рассказывается о том, что работники ООО 
«Агроремтехснаб» в ДОЗе установили плот для стирки и 
полоскания белья. Действительно, дело благое. Плот хо-
роший получился, большой. Особенно удобно на нем сти-
рать паласы и ковровые дорожки. Спасибо большое ра-
ботникам от жителей райцентра. Только вот спуститься к 
реке в том месте на маленькой легковой машине сложно. 
Дорогу размыло, плиты, которыми выложен спуск, тор-
чат. И на это следует обратить внимание организациям, 
ответственным за данный участок дороги, - сообщила по 
телефону нюксянка, представившаяся Татьяной.

Борщевик атакует! Мужики, лопаты    
в руки!

еще один звоночек в редакцию поступил от житель-
ницы старой Нюксеницы, Валентины:

- В этом году работники редакции привели в порядок 
близлежащий родник: обили железом надстройку над 
ним, заменили шифер, подремонтировали деревянный 
помост, даже клумбу разбили. Только вот беда: рядом с 
родником густые заросли борщевика. Которые были поб-
лизости, девочки вырубили. Теперь, набирая воду, мож-
но не бояться получить ожог этим растением. Расчистили 
от борщевика и тропинку, по которой люди спускаются 
к пляжу. Но ведь здесь каждый день ходят рыбаки-муж-
чины. Взяли бы с собой лопаты или косы да общими уси-
лиями ликвидировали большую часть борщевика. Если 
с ним не бороться, то скоро весь берег утонет в зарослях 
этого ядовитого растения.

Елена СЕДЯКИНА.

• Нюксенский КДЦ 
19 июня с 11 часов у па-

мятника воинам-землякам 
пройдет акция «Знамя 
Победителей». Сбор во-
лонтеров для того, чтобы 
пронести знамя до памят-
ника, в КДЦ с 10.30 до 
10.45. Акция стартовала 
по инициативе молодеж-
ного правительства Воло-
годской области в марте 
этого года в рамках празд-
нования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Знамя, длиной 27,7 
м и шириной 4 м, сшито 
из 1680 лоскутков, на ка-
ждом из которых напи-
саны имена, фамилии и 
звания ветеранов, ныне 
живущих, а также их по-
желания молодому поко-
лению.

22 июня – День памяти 
и скорби. 04.00 - митинг 
около памятника вои-
нам-землякам . 

• Краеведческий музей 
работает по прежнему гра-
фику: будни пн-пт - 8.45-
17.00, суббота - выходной. 
Открыты все выставочные 
залы. Большой выбор су-
венирной продукции.

• ФоК
Ежедневно работает с 

10.00 до 22.00. Тренажер-
ный зал - с 16.00 до 22.00. 

С 6 по 20 июля комплекс 
закрывается на профилак-
тические работы.

• ЦТНК
проводит интерактивные 
экскурсии с мастер-класса-
ми по традиционным руко-
делиям.

Для детских организо-
ванных групп по предвари-
тельной записи: 

- интерактивная развива-
ющая программа «В гостях 
у Фенички», направленная 
на изучение традиций в 
русском языке (послови-
цы, поговорки, загадки, их 
значение),

- творческие мастер-
ские по направлениям: 
ткачество, традиционная 
вышивка, изготовление 
поясов для народного ко-
стюма, изготовление тра-
диционной куклы, плете-
ние из бересты, 

- «Хлеб-соль кушай, да 
добрых людей слушай!» 
(интерактивная программа 
по традиционной кухне),

- интерактивная экскур-
сия по выставке «Живая 
традиция женских рукоде-
лий». 

• д. Бобровское
22 июня в 11.00 - откры-

тие мемориальной доски. 
Подготовила 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Афиша

Звонки от читателей

20.06. Облачно, небольшой дождь, 
вечером возможна гроза. Ночью 
+12°С, днем +20°С, ветер северо-вос-
точный 3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 751-746 мм ртутного столба.

21.06. Малооблачно, дождь. Но-
чью +10°С, днем +14°С, ветер севе-
ро-восточный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 746-747 мм ртутного стол-
ба.

По информации из интернета.

ПрогнозЗаканчивается 
подписка на второе 

полугодие на 
районную газету 
«Новый день». 

у агентов и 
в редакции цена - 

390 руб.

Погода
 в Нюксенице


