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Все готово к прощальному балу и у 
выпускницы Нюксенской средней шко-
лы Инги Селивановской. Уже дожида-
ются своего часа и вечернее платье, и 
туфли, продумана прическа и макияж. 
Волнение чувствуется и грусть от ско-
рого расставания. А еще – радость от 
того, что пройден большой одиннадца-
тилетний путь и все старания, прило-
женные ею, будут вознаграждены по 
достоинству. Инга – в этом году един-
ственная медалистка в районе, и какая! 
Настоящая золотая девочка. И медаль 
она получит (правда, чуть позже). На 
уровне страны такое поощрение вы-
пускников отменили, а губернатор Во-
логодской области принял решение вер-
нуть на региональном уровне. Так что 
на приеме у главы региона Инга побы-
вает, а когда будет готова награда, ее 
обязательно вручат. 

- Я сначала сильно расстроилась, ког-
да узнала, что медали давать переста-
ли. Отметки отметками, но они так и 
останутся в аттестате, а такая награда 
важна как память о школе, о прошед-
ших одиннадцати годах. Ведь порой 
было сложно, нагрузки большие при-
ходилось выдерживать. Но еще прои-

зошло и столько всего хорошего, столь-
ко ярких моментов! Думаю, что буду 
очень скучать по школе.

Конечно, получить медаль для нее 
важно, ведь одно дело – носить звание 
круглой отличницы (за все годы в шко-
ле у нее в итоговых ведомостях везде 
одни пятерки, непременная участница 
районных и областных олимпиад, кон-
ференций и конкурсов), и другое, когда 
тебе вручат первую такую значимую, 
важную награду, которая и потом будет 
напоминать об уже покоренной высо-
те и подталкивать к новым вершинам. 

- Когда во втором классе получи-
ла одни пятерки за первую  четверть, 
папа меня похвалил, и мне это понра-
вилось. Решила: буду учиться толь-
ко на «отлично». Родители поддержи-
вали, особенно папа. Но он не застав-
лял, а просто давал нужные советы. И 
учителя всегда помогали. Поэтому все 
получилось.

Легко это только говорится. Пости-
гать знания непросто, выдерживать 
темп, не лениться, не давать себе рас-
слабляться – для этого нужен харак-
тер и самодисциплина. Инга – девушка 
целеустремленная. Ее главный прин-

цип: доводить до конца все, за что бе-
рется, и никогда не откладывать на 
потом то, что можно сделать здесь и 
сейчас. Ирина Ивановна и Сергей Ста-
ниславович дочкой могут гордиться. 
Кстати, то, что они педагоги, по сло-
вам Инги, отнюдь не помогало, относи-
лись к ней коллеги родителей, как ко 
всем остальным одноклассникам, а вот 
груз ответственности был больше. Уже 
сложившуюся семейную учительскую 
династию Инга продолжать не стала. 
Любимыми предметами в школе были 
математика, экономика, литература и 
английский язык. И техническое нача-
ло победило лирическое – выбрала для 
поступления Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический инсти-
тут. Пожелаем ей удачи.

Не нужно думать, что золотая вы-
пускница зациклена только на учебе. 
Она – человек разносторонний, общи-
тельный. До 7-8 класса активно зани-
малась футболом, ходила на вокал. В 
11 классе стала членом совета старше-
классников школы, участвовала в ор-
ганизации мероприятий, во всех обще-
ственных делах. Словом, умница, кра-
савица, активистка.  

Всем своим друзьям и выпускникам 
других школ Инга желает:

- Добиться всего, что запланировали, 
поступить в те вузы, которые мечтае-
те, счастья, удачи и любви.

Оксана ШУШКОВА. 

Завершился 
лесовосстановительный 
сезон

Установленные на весенний период 
объемы лесокультурных работ в лес-
ном фонде на территории Вологодской 
области выполнены на 100 %.

Посадка и посев ели и сосны проведе-
ны на площади 3,7 тыс. га, в том числе 
в арендуемых лесных участках и в сво-
бодном от аренды лесном фонде.

В Нюксенском районе искусствен-
ное лесовосстановление проведено на 
85 га, из них на 48 гектарах работы 
согласно госзаданию выполнены работ-
никами Нюксенского лесхоза-филиа-
ла САУ лесного хозяйства ВО «Волог-
далесхоз» и на 37-ми – арендаторами 
лесных участков.

Комбинированное лесовосстановле-
ние проведено силами арендаторов на 
67 га. Еще на 280 га осуществлялись 
работы по содействию естественному 
лесовосстановлению, из которых на 
36 гектарах согласно госзаданию их 
провели лесхозовцы, а на остальных –
арендаторы.

В настоящее время лесовосстанови-
тельные мероприятия продолжают-
ся, включая  агротехнический уход за 
лесными культурами, обработку почвы 
под будущие посадки.

Оксана ШУШКОВА.

Лесной комплекс

Медалистка
В эти выходные в школах пройдут выпускные вечера. Окончательно 

попрощаются со школой юноши и девушки и отправятся под своими 
алыми парусами по волнам взрослой жизни. Каждый по собственному 
проложенному курсу. Но это после, а пока – еще один большой праздник 
вместе с одноклассниками, родителями и учителями.

Юбилей вологодского 
масла

Международный научно-практиче-
ский форум «Молочное дело Вологод-
чины. Связь времен» состоялся в рам-
ках международной недели маслоде-
лия и сыроделия-2014. Его приурочи-
ли сразу к двум знаменательным да-
там: 175-летию со дня рождения осно-
вателя промышленной переработки мо-
лока в России Николая Верещагина и 
75-летию бренда «Вологодское масло». 

Более 300 гостей со всей России и 
ближнего зарубежья приехали в Во-
логду. На форуме собрались предста-
вители министерств и ведомств, отрас-
левых ассоциаций и союзов, ведущие 
ученые молочной отрасли, руководи-
тели и специалисты ведущих молоко-
перерабатывающих предприятий. От-
крылся он широкой дегустацией воло-
годской молочной продукции. Органи-
заторы продемонстрировали достиже-
ния региона и в других отраслях про-
изводства пищевых и промышленных 
товаров на выставке-ярмарке «Насто-
ящий вологодский продукт». Оценив 
качество продукции, участники обсу-
дили последние достижения в науке и 
технике в молочной отрасли. А завер-
шением форума стала экскурсия по ве-
дущим предприятиям переработки мо-
лока в областном центре.

На территории области работают 17 
предприятий молокоперерабатываю-
щей промышленности, где производят 
более 230 тысяч тонн цельномолочной 
продукции. Регион поставляет в тор-
говые сети более 5 тысяч тонн сливоч-
ного масла, 800 тонн сыра, 2 тысячи 
тонн сухого молока. Сейчас вологод-
ская продукция активно реализуется 
практически во всех регионах Севе-
ро-Запада. Следующий этап – продви-
жение на мировой рынок.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Учиться – с целью
Три целевых направления в Вологодский государственный 

педагогический университет получили выпускники Нюк-
сенского района. Ребятам даны места на обучение по специ-
альности учитель географии, иностранного языка и психо-
логии. При поступлении в ВГПУ им будет предоставлена 
льгота (вступительные экзамены для таких абитуриентов 
представляют собой специальный конкурс, и средний балл 
для них обычно ниже, чем для поступающих на общих ос-

нованиях). Кроме того, управление образования обязуется 
предоставить студенту место для прохождения практики и 
дальнейшего трудоустройства в районе. 

Напомним, чтобы его получить, нужно было обратиться 
к своему классному руководителю, завучу, ответственному 
за профориентацию или к директору школы с заявлением о 
включении учащегося в список кандидатов на целевой при-
ем в тот или иной ВУЗ своевременно: в апреле-мае, так как 
количество мест по целевому набору ограничено. 

Елена СЕДЯКИНА.

Образование

Промышленность
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Как рассказал заведующий 
по мобилизационной подготов-
ке и делам ГО и ЧС админи-
страции района Алексей Кри-
вошеев, на майских пожарах 
все спецслужбы сработали опе-
ративно и своевременно, была 
задействована вся имеющаяся 
техника. Но недостаток источ-
ников противопожарного во-
доснабжения осложнил туше-
ние. При возгорании дома на 
улице Строителей пожарные 
присоединяли рукавные ли-
нии к гидрантам, расположен-
ным на этой улице, и тянули 
их с соседней, от гостиницы. 
Еще одна спецмашина подво-
зила воду  из Сухоны. Но это 
не близко, к тому же спуск 
к реке на участке у Торговой 
площади затруднен из-за раз-
рушения дорожного полотна. 
А для ликвидации пожара на 
Нагорной пришлось тянуть по-
жарные рукава с улиц Седяки-
на и Мира. 

- В целом по Нюксенице с во-
доснабжением проблем нет. К 
примеру, в соседних районах: 
в Тотемском и Тарногском ги-
дранты, вообще, отсутствуют.  
Забор воды для тушения воз-
гораний осуществляется из по-
жарных водоемов и рек, - ком-
ментирует начальник 26-й по-
жарной части Андрей Мокру-
шин. – Но все же ряд нере-
шенных проблем у нас есть. 
Некоторые гидранты требуют 
ремонта, но эта работа уже ве-
дется. В новых микрорайонах 
пока нет сети водоснабжения, 
надеемся, что этот вопрос ре-
шится к осени в северо-запад-
ной части села. В военном го-
родке есть три пожарных ги-
дранта, но на водопроводе сла-
бое давление, недостаточное 
для забора воды спецмашина-
ми. Эти вопросы мы стараем-
ся решить на местном уровне. 
Что касается пожара на На-

горной, то там отсутствует  во-
допровод, есть лишь частные, 
диаметром ниже 100 миллиме-
тров, а значит, не подходящие 
для целей пожаротушения. 

С наступлением лета, жар-
кой погоды без осадков вопрос, 
затронутый на комиссии, при-
обретает еще большую акту-
альность.

На заседании перед админи-
страцией муниципального об-
разования  Нюксенское была 
поставлена задача определить 
места и обустроить пожарные 
гидранты.

Как пояснила заместитель 
главы администрации МО 
Нюксенское Нина Папидзе, 
эта работа уже началась. Раз-
работана проектно-сметная до-
кументация на установку че-
тырех гидрантов в конце улиц 
Мира и Школьной, на Поле-
вой и Лесной. Закуплены сами 
устройства и сейчас идет под-
готовка к их установке. Кроме 
того, в этом году в ДОЗе обору-
дован противопожарный водо-
ем, а на имеющихся в Нюксе-
нице гидрантах устанавлива-
ются пожарные знаки.  

Елена СЕДЯКИНА.

P.S. Был назван еще один 
проблемный момент, который 
выявился при пожарах в мае, 
– присутствие на месте туше-
ния сторонних наблюдателей. 
Зеваки, снимавшие происхо-
дящее на телефоны и просто 
пришедшие понаблюдать за 
происшествием, мешали и спа-
сателям, и тем, кто вытаски-
вал из горевшего дома вещи. 
Быть может, стоит оцеплять 
территорию и не допускать 
любопытствующих к эпицен-
тру событий? На месте проис-
шествия должны действовать 
только специалисты. Им и без 
дополнительных помех слож-
ностей в работе хватает… 

Актуально

Новые гидранты будут 
установлены

Моя прабабушка - Поздеева 
Зинаида Дмитриевна (на фото 
слева в первом ряду) - родилась 
в Тарногском районе в глухой 
деревушке Верховского сельско-
го совета. 25 октября 1942 года 
ей, бригадиру колхоза «Крас-
ная Нива», пришла повестка на 
фронт. Сборы были недолгими. 
Вечером заглянули соседки, по-
сидели, поплакали... А ночью 
отец отвез дочь в райцентр. У 
военкомата собралось около сот-
ни девушек со всего района. В 
этот же день всех отправили на 
станцию Кулой. По дороге в де-
ревнях их встречали женщины, 
приглашали на ночлег, совали в 
котомки что-нибудь съестное. В 
Вологде мобилизованных месяц 
обучали военному делу. Приез-
жали командиры с фронтов, вы-
бирали бойцов для пополнения. 
Прабабушка попала на Ленин-
градский фронт. Определили ее 
возчиком в транспортную роту 
181 стрелкового полка. Дали 
двух коней: Ежика и Героя. И 
началась для нее нелегкая сол-
датская служба. Под покровом 
ночи запрягала она своих «под-
чиненных» и везла на передовую 
боеприпасы, сухой паек, обмун-
дирование...

Приходилось и на посту сто-
ять, и под обстрелом часто бы-
вала. Первое время от ужаса за-
ходилось сердце, когда по «до-
роге жизни» - Ладожскому озе-
ру видела сгоревшие машины, 
трупы солдат, а над головой про-
летали снаряды, с глухим гулом 
проплывали «мессеры». В такие 
минуты она обнимала головы ло-
шадей, прижималась к ним, а 
те, словно понимали ее, успока-
ивали и не раз выручали от вер-
ной гибели. А еще подбадривали 
ее и сослуживцев частушки, ко-
торые она сочиняла всю жизнь:

В лес любила я ходить
По желтую морошку.
Мне повестку принесли -
На войну, в дорожку!
На войну из Тарноги
Ночью провожали.
Мы до Костылева шли,
Строем все шагали.

Сильные бои разгорелись под 
Синявиным, но Зинаида уже при-
выкла к обстрелу, а частые поезд-
ки на передовую стали для нее 
привычным делом. В это время 
ее наградили за примерную служ-
бу медалью «За боевые заслуги».

Откатывалась на запад война, 
все радовались каждому осво-
божденному городу, каждой от-
битой у врага деревне. Не было 
границ ликованию, когда наши 
войска прорвали блокаду Ле-
нинграда. Под городом Пушки-
ным прабабушку ранило в обе 
руки. Месяц лечилась в Ленин-
градском госпитале. После выз-
доровления ее направили в дру-
гую часть. Но и с новыми обя-
занностями - пекаря - она осво-
илась быстро, была награжде-
на значком «Отличный пекарь».

Рассказывала, как майским 
утром между палатками появил-
ся офицер, он быстро шел и сры-
вающимся голосом выкрикивал: 
«Товарищи бойцы! Девчата! Во-
йна кончилась!» Что тут подня-
лось! В воздух полетели пилот-
ки, смешались крики «ура!», 
ружейные залпы, смех, плач... 
После Победы прабабушка Зина 
еще два месяца пекла хлеб, кор-
мила пленных.

Прабабушки не стало в 2007 
году, но наша семья бережно 
хранит историю ее жизни. Все 
медали и памятные знаки, кото-
рыми она была награждена, ак-
куратно хранятся у моего деда 
- ее сына. А наград немало: «За 
оборону Ленинграда», «За Побе-
ду над Германией» и другие. А 
еще прабабушка была Почетным 
донором СССР. 30 раз сдавала по 
225 граммов крови безвозмездно 
в войну и после.

Аккуратно храним мы и ее те-
тради, исписанные частушками:
К неизвестному солдату
Принесу цветочки.
На праздник вдовушки придут -
Черные платочки.

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

Нам этот мир завещано беречь

Одной из главных 
тем, рассмотренных на 
прошедшей комиссии по 
ЧС и ПБ, была ситуация 
по пожаротушению. 
Случившиеся в мае два 
пожара в райцентре 
выявили проблему 
недостатка гидрантов, из 
которых пожарные смогли 
бы забирать воду для 
тушения возгораний. Данные 
устройства монтируются 
в пожарном колодце на 
водопроводной сети и 
обеспечивают достаточно 
эффективный и удобный 
забор воды во время 
пожаротушения.

22 июня в России - День 
памяти и скорби. В этот 
день в далеком 1941-м в 4 
часа без объявления войны 
фашистская Германия на-
пала на Советский Союз. 
Ее авиация нанесла масси-
рованный удар по аэродро-
мам, железнодорожным уз-
лам, военно-морским базам, 
местам расквартирования 
военных частей и городам 
на глубину до 250-300 км от 
государственной границы. 
Началась Великая Отече-
ственная война…

Каждый год 22 июня по 
всей нашей необъятной 
стране от Дальнего Восто-
ка до Калининграда люди 
несут цветы к большим ме-
мориалам и скромным обе-
лискам. А с 2010 года тра-
диционной стала акция 
«Свеча памяти: 22 июня». 
В Москве на Поклонной 
горе зажигают 1418 свечей. 
Именно столько дней про-
должалась война. Зажжен-
ные свечи - символ беско-
нечной благодарности. Бо-
лее 27 миллионов жителей 
СССР погибли во время Ве-
ликой Отечественной войны.

В колокол бьют 9 раз, 
столько в России часо-
вых поясов. Каждый уго-
лок страны должен слы-
шать: сегодня День памя-
ти и скорби. 

Почтить память павших 
и зажечь поминальную све-
чу сможет каждый из нас. 
Встреча: ровно в 4 часа 
утра возле памятника вои-
нам-землякам.
С чего начинается память? 
С берез? 
С речного песочка?
С дождя на дороге? 
А если с убийства?
А если со слез?
А если с воздушной тревоги?
А если с визжащей пилы 

в облаках?
Со взрослых, в пыли 

распростертых!
А если с недетского 

знания, как 
Живое становится 

мертвым?!
И в пять,
И в пятнадцать, 
И в двадцать пять лет
Войной начинается память…

Вспомним в этот день пав-
ших, нерожденных, ушед-
ших из жизни в послевоен-
ные годы, поклонимся низ-
ко-низко…

Акцию «районки» «В объективе – ПОБЕДИТЕЛИ» 
завершаем письмом восьмиклассника Дмитрия Смирнова. 
Девятнадцать снимков, трепетно хранящихся в семейных 
альбомах, девятнадцать рассказов о людях ТОГО поколения. 
Конечно, никто из девятнадцати авторов не смог вместить 
свою любовь, свою признательность деду или прадеду в 
5-10 предложений. Но это и неважно. Важно другое: чувство 
гордости, память…

Остались лица на желтых фото, 
читает память их письма с фронта…

Тарногская больница: 115 лет на службе здоровья 
История Тарногской ЦРБ началась в 1899 году, когда в рай-

оне была открыта Кокшеньгская земская больница на 15 коек. 
Земская больница всегда была на хорошем счету. Ее преемни-
ца – Тарногская ЦРБ продолжила эти славные традиции и 20 
июня 2014 года она отметит свой 115-й день рождения.

Сегодня в состав Тарногской ЦРБ входят стационарная меди-
цинская помощь, представленная 58 круглосуточными койка-
ми, поликлиника на 450 посещений в смену, 2 участковые боль-
ницы, 1 врачебная амбулатория, 23 фельдшерско-акушерских 
пункта. Организована работа дневного стационара на 24 койки 
в ЦРБ, Кокшеньгской участковой больнице, Спасской амбула-
тории, Заборской участковой больнице.

В центральной районной больнице сегодня работают 258 че-
ловек, из них 22 врача и 133 средних медицинских работника. 
Здесь имеется хорошая диагностическая база. Для правильной 
постановки диагноза и проведения эффективного лечения рабо-
тает «параслужба»: рентген, флюорограф, УЗ-диагностика, эн-
доскопия, лаборатория.

У соседей
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Семья Рябовых – это супру-
ги Зинаида Александровна и 
Алексей Алексеевич и их сын 
Михаил.

Зинаида Александровна ро-
дом из Юшкова, в Бобров-
ское приехала по распределе-
нию ветфельдшером, думала: 
на год-два. А вышла замуж и 
осталась. Много лет отдала ве-
теринарии, была заведующей 
ветучастком, работала библи-
отекарем, заведующей клубом. 

Алексей Алексеевич боль-
шую часть своей трудовой 
жизни посвятил работе в кол-
хозе: водитель, комбайнер, 
тракторист… Сейчас – у пред-
принимателя. 

Оба супруга – люди мастеро-
вые, хозяйственные, трудолю-
бивые. Дом как игрушечка, во-
круг добротные хозяйственные 
постройки, территория ухо-
женная, огород, цветы, клум-
бы и даже уже ставший рас-
пространенным символ наше-
го района – парочка лебедей, 
плывущих по синему озерцу –
возле крылечка. Можно до-
бавить, что еще и двор не пу-
стует, держат хозяева поро-
сят. Впрочем, и в доме живно-
сти хватает: кошка, две свин-
ки морские, на охране терри-
тории собака-овчарка. Не за-
скучаешь с таким хозяйством.

Но на увлечения время оста-

ется. Алексей Алексеевич 
больше с техникой возится. 
Зинаида Александровна зани-
мается плетением из бересты, 
прошла специальные курсы, 
освоила ремесло, теперь свои 
умения совершенствует.

Однако по признанию супру-
гов, все же главный мастер в 
семье – сын. Тех самых лебе-
дей, встречающих гостей возле 
дома Рябовых, сделал Михаил 
(на фото). Беседку рядышком 
тоже сам задумал и построил. 
Выреза на окнах и даже укра-
шения на калитке – его фан-

Земляки

Мастера земли бобровской
Когда начинаешь ближе знакомиться с бобровчанами, подмечаешь одну особенность: 

сколько же среди них людей мастеровых и увлеченных чем-то. То строят, то резьбой 
по дереву, то вышивкой, то плетением из бересты занимаются, то всякие штучки для 
украшения приусадебных участков придумывают. Побывали в гостях у двух семей – 
Рябовых и Переваловых, есть чему удивиться и восхититься.

Богата бобровская земля талантами, и люди здесь живут радушные, отзывчивые. Может, 
сама красота окружающей природы накладывает отпечаток, хочется эту природную 
красоту продолжать в своих делах, поступках, отношениях друг с другом. 

Оксана ШУШКОВА.

Александра Яковлевна и Ви-
талий Николаевич Перевало-
вы от Рябовых живут непо-
далеку. Когда зашли к ним в 
гости, дома оказался один хо-
зяин. И речь зашла о рыбал-
ке. Виталий Николаевич – за-
ядлый любитель посидеть на 
берегу реки с удочкой. А как 
же по-другому! С одной сторо-
ны – Сухона, с другой – Бо-
бровка. Говорит, можно до 12 
килограммов за раз наловить. 
Одна проблема, как бы потом 
это все почистить.

Но не только рыбалка при-
страстие Виталия Николаеви-
ча, дом у Переваловых весь в 
вырезах – его рук творение. 
В этом году крылечко сделал. 
Мастеровитый. 

- Жена рисует, а я делаю.
Александра Яковлевна – че-

ловек с художественным вку-
сом. Все стены дома увешаны 
картинами с вышивкой. Рас-
сматривать созданные масте-
рицей полотна можно беско-
нечно. Пейзажи зимние, осен-
ние, летние... Даже удивитель-
но, что созданы они при помо-

Мебель своими руками
тазия. А еще он сам делает 
мебель. Столик вот на радость 
матери в хозяйстве появился, 
несколько табуретов. Дизайн 
собственный. А в качестве ма-
териала даже коряги из леса в 
дело пошли. 

- Работал на заготовке леса, 
попадется на глаза какая-ни-
будь интересная штука, везу 
домой, думаю, как ее исполь-
зовать можно.

У творческого человека лю-
бая безделушка превращается 
во что-то красивое и полезное. 
Есть у него и другие творения. 
Например, выточенные из де-
рева божьи коровки. Мелочь, 
а симпатично. Посуду дере-
вянную делает. В мастерской 
у Михаила полный комплект: 
несколько станков по дереву, 
весь необходимый инструмент.

- Это занятие для души. Ин-
тересно. Начнешь что-то де-
лать, как время летит, и не 
замечаешь. А работой с дере-
вом увлекся еще в школе на 
уроках труда. Потом самосто-
ятельно что-то мастерил. По-
сле жил одно время в Вологде, 
работал на мебельной фабрике. 
Нравилось. Жаль, здесь подоб-
ного производства нет. У нас 
с материалом в деревне пло-
хо, пилорамы нет, так что де-
лать приходится из того, что 
под рукой найдется. Идеи от-
куда? Что-то и в интернете по-
дсмотришь, в Тверь ездил, там 
дачу строили в поселке, много 
чего интересного увидел. Что-
то сам придумываю. 

И здорово у него получается – 
залюбуешься!

щи ниток и иголки. На созда-
ние картины может уйти, как 
поделилась умелица, до 2-3 ме-
сяцев, если канва мелкая. Кро-
потливая, тонкая работа. Зато 
результат какой! 

Известна Александра Яков-
левна в деревне и еще одним 
умением – резьбой по бересте 
и плетением из нее. Такие за-
мечательные солонки и про-
чие емкости, способные укра-
сить и кухню, и дом выходят. 
Заготовки для донышек супруг 
делает, а дальше она сама при-
думывает, создает. 

- Вот эти специальные резцы 
мне один мужчина из Нюксе-
ницы подарил. Просто увидел 
мои работы, узнал, что ножом 
вырезаю, и подарил. А ведь 
они дорогие.

Поддерживают, оказывает-
ся, земляки наших мастеров, 
не оставляет их равнодушны-
ми настоящее ремесло. 

В доме Переваловых что-ни-
будь необычное обнаружи-
ваешь на каждом шагу. Вот 
куклы устроились на полоч-
ке. Оказывается, их Алек-
сандра Яковлевна тоже сама 
шила. Осталась голова от ста-
рой игрушки, дала ей вторую 
жизнь. В летней кухне почти 
музей. Стоят два ткацких стан-
ка. Она их сама нашла, собра-
ла недостающие детали, теперь 
половики ткет. Здесь хозяйкой 
собрано множество старинных 
вещей, от ламп до прялок. А в 
соседней пристройке несколь-
ко горок-буфетов, предметов 
роскоши позапрошлого и про-
шлого века. За них бы, навер-
ное, любой музей мог побо-
роться. Столько всего, что мог-
ло бы рассказать о крестьян-
ском быте нюксенских дере-
вень, да и сама хозяйка исто-
рией каждого предмета может 
поделиться, для чего он пред-
назначался. Хоть сейчас экс-
курсии води. 

Не дом, а музей

За столиком, сделанным сыном, посидеть приятно.

Артем и Мария возглавили список самых популярных имен
Самыми популярными именами детей, зарегистрирован-

ных на Вологодчине в мае, стали Артем (так назвали 58 
мальчиков) и Мария (39 девочек). 

Далее в рейтинге мужских имен значатся Дмитрий (34), 
Максим (33), Егор (29) и Александр (23). Среди женских 
имен лидируют Дарья (34), Ксения (30), Екатерина (29) и 
Виктория (28). Замыкают топ-10 Андрей и Кирилл, а так-
же Софья и Таисия. 

Всего в мае в области зарегистрировано 1341 рождение.

Результаты ЕГЭ по математике утверждены ре-
шением государственной экзаменационной комис-
сии Вологодской области.

Всего в регионе сдавали ЕГЭ 5514 человек в 50 
пунктах проведения экзамена. 252 общественных 
наблюдателя нарушений не выявили. 

Участники ЕГЭ в Вологодской области показали 
следующие результаты:

- средний тестовый балл – 47,5;

- максимальный балл в регионе – 98. Его получи-
ли два человека: выпускник лицея № 32 Вологды и 
выпускник Вологодского многопрофильного лицея;

- 90 и более баллов набрали 10 человек;
- ниже порогового значения, установленного 

Рособрнадзором в 2014 году на уровне 20 баллов, 
набрали 74 участника экзамена (1,3%). 

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Два вологодских лицеиста сдали математику на 98 баллов

Новости Вологодчины
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ТВ
Программа

с 23 по 29 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 июня.

ВТОРНИК,
24 июня.

СРЕДА,
25 июня.

СУББОТА,
28 июня.

ПЯТНИЦА,
27 июня.

ЧЕТВЕРГ,
26 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Ни-
дерландов - сборная Чили. 
Прямой эфир из Бразилии
22.00 Время
22.55 «Политика» 16+
00.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Ка-
меруна - сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Бразилии. В 
перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф «Левая рука 
Бога» 12+
03.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.55 «Кузькина мать. 
Итоги». «Мёртвая дорога». 
12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30, 20.45 «Дневник чемпи-
оната мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.55 Футбол. ЧМ. Австралия 
-Испания.
23.50 Х/ф «Реальный папа». 
12+
01.55 Футбол. ЧМ. Хорвати-
я-Мексика.

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+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.55 Т/с «Шеф - 2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Главная дорога 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей 
Ляпунов»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Линия жизни. Элина 
Быстрицкая
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 «Театральный музей»
15.35 Х/ф «Родная кровь»
17.00 V Большой фестиваль 
РНО
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
18.05 Д/ф «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и му-
зыка»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Острова. Майя Бул-
гакова.
21.40 Д/ф «Истинный Лео-
нардо»
23.35 «Последний фильм, 
или Незавершённая жизнь»
00.20 Х/ф «Из жизни отды-
хающих»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 01.00 На чемпионате 
мира по футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Ко-
ста-Рики - сборная Англии. 
Трансляция из Бразилии
00.00 «Познер» 16+
02.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Гре-
ции - сборная Кот-д’Ивуара. 
Трансляция из Бразилии. В 
перерыве - Новости

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 04.00 «Кузькина мать. 
Итоги». «Страсти по атому». 
12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «Дневник чемпионата 
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45 Футбол. ЧМ. Италия - 
Уругвай.
22.40 «Специальный корре-
спондент». 16+
23.45 Футбол. ЧМ. Япония - 
Колумбия.
02.00 Х/ф «Игра на миллио-
ны». 12+

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+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.55 Т/с «Шеф - 2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Истинный Лео-
нардо»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Острова. Майя Бул-
гакова.
17.00 V Большой фестиваль 
РНО
18.00, 01.50 Д/ф «Витус Бе-
ринг»
18.10 Academia «Английская 
литература»
19.15 Главная роль
19.30 «Казусы картографии»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Эпизоды.
2 1 . 3 5  « И г р а  в  б и с е р » 
«И.Ильф, Е.Петров. «12 сту-
льев»
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 «Особый взгляд». Х/ф 
«Грозовой перевал» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Бо-
снии и Герцеговины - сбор-
ная Ирана. Трансляция из 
Бразилии
00.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Эк-
вадора - сборная Франции. 
Прямой эфир из Бразилии. 
В перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф «Помечен-
ный смертью» 16+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.55 «Кузькина мать. 
Итоги». «Атомная осень 57-
го». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+

16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45 Футбол. ЧМ. Нигери-
я-Аргентина.
22.40 Х/ф «Секта». 12+
01.55 Футбол. ЧМ. Гонду-
рас-Швейцария.

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+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.55 Т/с «Шеф - 2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Максимилиан 
Месмахер.
13.20, 22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Казусы картографии»
16.20 «Последний фильм, 
или Незавершённая жизнь»
17.00 V Большой фестиваль 
РНО
17.45 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
18.10 Academia «Английская 
литература»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Гении и злодеи. Влади-
мир Даль.
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
23.35 «Особый взгляд». Х/ф 
«Еда и женщины на скорую 
руку» 18+
01.15 Национальный филар-
монический оркестр России

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Португалии - сборная Ганы. 
Трансляция из Бразилии
23.45 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Рос-
сии - сборная Алжира. Пря-
мой эфир из Бразилии. В 
перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф «Тезки» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.55 «Кузькина мать. 
Итоги». «На вечной мерзло-

те». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «Дневник чемпионата 
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45 Футбол. ЧМ. США-Гер-
мания.
22.40 «Геннадий Зюганов. 
История в блокнотах».
23.50 Х/ф «Мечты из пласти-
лина». 12+
01.55 Футбол. ЧМ. Корея- 
Бельгия.

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 
16+
09.35, 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+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.55 Т/с «Шеф - 2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Чужие дети 16+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! 
«Традиции застолья»
13.20, 22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Агриппина Ва-
ганова. Великая и ужасная»
17.00 V Большой фестиваль 
РНО
17.55 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18.10 Academia «Английская 
литература»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»
21.35 Культурная революция
23.35 «Особый взгляд». Х/ф 
«Убийца клана Инугами»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 03.00 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014

17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь»
00.30 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
02.10 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 04.25 «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ-молодец!».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
23.15 Торжественная Це-
ремония вручения премии 
ТЭФИ.
01.25 Х/ф «Удиви меня». 12+
03.20 «Горячая десятка». 12+

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+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.55 Т/с «Шеф - 2» 16+
23.50 Т/с «Чужой район» 16+
00.50 Спасатели 16+
01.15 Дикий мир 0+
01.50 Т/с «Хранитель» 16+
02.50 Т/с «Зверобой» 16+
04.45 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Города и годы»
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. 
Кызыл (Республика Тыва).
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий. Ва-
дим Сидур»
15.10 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова»
16.35 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»
17.00 V Большой фестиваль 
РНО
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10, 01.55 Искатели. «По-
следний приют Апостола»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
20.55 Линия жизни
21.50, 23.35 Х/ф «Нюрнберг-
ский процесс»
01.10 Трио Жака Лусье.
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00, 06.10 Х/ф «Леопард» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
07.00 Х/ф «Мы из джаза» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
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Знаете ли вы, что...

10.55 «Дорога к Первой ми-
ровой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Роман с камнем» 
16+
15.05 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь» 12+
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Вся жизнь в перчатках. 
Продолжение следует» 12+
00.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии
02.00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
03.55 «В наше время» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.20 «Комната смеха».
05.50 Х/ф «Дело № 306».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Язь. Перезагрузка». 12+
09.00 «Планета собак».
09.30 «Земля героев».
10.05 Д/ф «Эльбрус». «Ду-
бай. Город рекордов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Т/с «Море по колено».
14.30 Х/ф «Когда цветёт си-
рень». 12+
16.20 «Смеяться разреша-
ется».
17.35 «Субботний вечер».
19.30, 21.55 Вести в субботу.
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 фи-
нала.
22.50 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». 12+
00.30 Торжественное закры-
тие 36-го Московского меж-
дународного кинофестиваля.
01.50 Х/ф «В городе Сочи 
тёмные ночи».
04.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
11.45 Д/ф «Яды и отрави-
тели»
12.40 Большая семья. Егор 
Кончаловский
13.30 Д/ф «Прохоровские 
ситцы. История одной рус-
ской династии»
14.10, 01.55 Д/ф «Обитатели 
глубин Средиземноморья»
15.05 Красуйся, град Пе-
тров! Большая Хоральная 
Синагога
15.35 Джойс ДиДонато, Ми-
хаэль Шаде и Вадим Репин
17.00 Д/с «Последние сво-
бодные люди»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
19.30 Х/ф «Покровские во-
рота»
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон»
23.25 R.E.M. Концерт в Ду-
блине.
00.35 Д/ф «Гламур»
01.25 М/ф для взрослых 
«Возвращение с Олимпа», 
«Лев и Бык»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Х/ф «Луковые 
новости» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+
14.20 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 16+
16.30, 18.20 Универсальный 
артист
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори!
00.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии
02.00 Д/ф «Рок-н-ролл в объ-
ективе. Фотографии Боба 
Груэна» 16+

РОССИЯ

05.30 Вести. Дежурная часть.
06.05 Х/ф «Тайна записной 
книжки».
07.50 Д/ф «Кузнецкий Ала-
тау».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Свадебный генерал». 
12+
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата 
мира».
11.40, 14.30 Т/с «Жена офи-
цера». 12+
19.30, 21.55 Вести недели.
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 фи-
нала.
23.55 «Воскресный вечер». 12+
01.45 Х/ф «Искушение». 12+
03.35 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «УгРо - 5» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Реквием для сви-
детеля» 16+
00.05 Х/ф «Петля» 16+
01.55 Школа злословия: 
«Игорь Федоров» 18+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Покровские во-
рота»
12.50 «Сказки с оркестром» 
Памела Трэверс. «Мэри Поп-
пинс»
13.40, 01.55 Д/ф «Обитатели 
глубин Средиземноморья»
14.40 Гении и злодеи. Петр 
Кропоткин
15.10 «Пешком...» Москва 
купеческая
15.40 «Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы»
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние сво-
бодные люди»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели. «Тайна рус-
ских пирамид»
19.25 «В гостях у Эльдара 
Рязанова»
20.40 Д/ф «Яды и отрави-
тели»
21.35 «Те, с которыми я... 
Динара Асанова»
22.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла»
23.20 Фильм-опера «Воль-
ный стрелок»
01.35 М/ф для взрослых 
«Лифт», «Брак»
02.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»

По горизонтали:
3. Стратегическая разработка. 5. Острота в сти-

хах. 10. Башня-фонарь. 15. Реклама себя любимого. 
18. Точило для косы. 19. Банк истории. 20. Конди-
терский карандаш. 21. Музыкальное упражнение. 
22. Ступор от страха. 26. Частицы, выпадающие 
в осадок. 27. Подъемный кран в колодце. 28. Ан-
самбль на пятерых. 29. Пока он не грянет, мужик 
не перекрестится. 31. Продуктовая сетка. 32. Ди-
кий снежный кот. 34. Рассказ с бородой. 36. Яго-
да для желе. 37. Бочка для денег. 41. Морской ки-
лометраж. 43. Орудие труда на галерах. 44. Кора-
бельный караул. 45. Бестолковый лентяй. 47. То-
вар из бутика. 48. Бур коловорота. 51. Добродуш-
ная карикатура. 52. Опахало в бане. 53. Рунное ста-
до. 54. Римское божество лесов и полей. 56. Зерка-
ло-тройка. 58. Полярный круг. 62. Мокрый знак 
зодиака. 66. Японские рулетики. 69. Забор, на ко-
торый падает тень. 71. Ритм в танце. 73. Опочи-
вальня. 74. Государственное преобразование. 75. 
Нотный знак, повышающий звук на полутон. 77. 
Ударник в оркестре. 81. Народное средство от из-
жоги. 82. Нательный прикид. 83. Фиаско на слен-
ге. 84. Копченая нога. 85. Магазин для очкариков. 
86. Птица мира. 87. Солдатик-орехокол. 88. Тот, 
кто познается в беде.

По вертикали:
1. Пища олимпийских богов. 2. Морской южный 

ветер. 3. Закоулок от центральной улицы. 4. Тропи-
ческий плод для желающих похудеть. 6. Напиток с 
шапкой. 7. «Родитель» Гавроша и Эсмеральды. 8. Ко-
рабль Ясона. 9. Компьютерный грызун. 11. Произно-
шение, выдающее иностранца. 12. Шпроты в банке. 
13. Теннисная партия. 14. Цыганский очаг. 16. Мор-
ской глубиномер. 17. Соперница правды. 23. Тату 
для буренки. 24. Речная «рамка». 25. Царские апар-
таменты. 29. Наполнитель килограмма. 30. Псих-у-
бийца. 32. Откровенный купальник. 33. Торнадо по 
сути. 35. Чушь на целый день. 38. Блюдо, которое па-
дает маслом вниз. 39. Картина из смальты. 40. Аксес-
суар футбольного судьи. 42. Исцеляющий образ. 46. 
Правила не для чужого монастыря. 49. Трикотаж на 
костюм. 50. Сильное впечатление. 51. Немецкая вод-
ка. 55. Тревожный звон. 57. Груша, которую нельзя 
скушать. 59. Этаж в шкафу. 60. Пэчворк на брюках. 
61. Телохранитель князя. 63. Морская многоножка. 
64. Валютчик. 65. Трон-качалка. 67. Моллюск, нося-
щий свой дом на себе. 68. Карта на шаре. 70. Ночной 
ужас. 72. Закон чести. 76. Восход солнца. 77. Белко-
вое пирожное. 78. Азарт гонщика. 79. Музыкальный 
инструмент не для козы. 80. Конечности от ушей. 81. 
Решето, сбежавшее от Федоры.

АХ, КЛУБНИЧКА!
Стоит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет, всяк поклон подает. Это земляника. Говорят, порой 

на вырубках ее собирали до 800 кг с гектара.
• Началось все с ананасной земляники. В 1712 году француз Феpье привез на родину 5 кустов пора-

зившей его крупными и ароматными плодами чилийской земляники. Но все растения оказались жен-
скими, и не видать бы Ферье плодов, если бы случайно чилийскую землянику не опылила виргинская. 
От этого-то опыления и возникли современные представители ананасной земляники, которые мы неред-
ко называем клубникой. Сейчас в мире существует более трехсот сортов клубники.

• Одним из старейших сортов садовой земляники, завезенных в Россию, был сорт Виктория. Теперь 
садовую землянику вообще во многих местах называют викторией. Иногда садовую землянику называют 
клубникой, но это неправильно. Клубника – это самостоятельное растение. Англичане называют земляни-
ку и клубнику соломенными ягодами, так как под кусты подстилают солому, чтобы ягоды не пачкались.

• Самая крупная ягода была сорвана в 1983 году в Ролкстоне, штат Кент, США. Ее вес составил 231 
грамм. Правда, ягода была водянистой и кислой на вкус.

• Земляничный и клубничный сок – настоящий пятновыводитель пигментных пятен. Им можно от-
белить кожу.

• Клубника помогает при головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина.
• В клубнике есть медь, которая стимулирует выработку коллагена. Вместо покупки дорогущего кре-

ма, лучше сделать маску-другую из клубники. Эффект будет тот же, а на сэкономленные деньги лучше 
купить пару ведер клубники.

• В Голливуде многие сидят на клубничной диете. Результаты впечатляют: минус 2,5 кг за 4 дня. Вик-
тория Бекхэм три дня в месяц ест только клубнику.

• Клубника сочетается не только со сливками, но и с морепродуктами, птицей и сырами. Ее можно 
готовить с огурцом и зеленым луком, маслом и кедровыми орешками. Одно из самых вкусных блюд – 
это клубника, обжаренная на сливочном масле с черным перцем. 

• Самую дорогую клубнику можно попробовать в ресторане «Arnauds» в Новом Орлеане, правда, если 
у вас есть лишние 1,4 миллиона долларов. Клубника от «Arnauds» подается с кремом и украшается ли-
сточками мяты и кольцом с почти пятикаратным розовым бриллиантом. 

По материалам печати.
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«На что и клад, коли 
в семье лад», - гласит 
русская пословица. Эту 
народную мудрость еще 
раз подтвердили участники 
фестиваля «Семейный лад-
2014», прошедшего в начале 
июня в Вологде. 28 семей, 
творческих, счастливых, 
крепких, приехали на 
торжество со всех уголков 
Вологодчины.

Наш район в этом году пред-
ставляла семья Шарыповых. 
Ивана Валентиновича, Любовь 
Александровну и их детей Ма-
рию и Арсения в нашем рай-
оне знают многие: талантли-
вые разносторонние люди, без 
которых не проходит практи-
чески ни одно мероприятие в 
Нюксенице. Но главными при-
страстиями семьи являются 
музыка и спорт.

На фестивале они представля-
ли свою семью в номинации «В 
детях наше будущее». Съезди-
ли с удовольствием, как говорит 
Любовь Александровна, себя по-
казали, посмотрели на других, 
узнали как и чем живут семьи 
на Вологодчине.

А посмотреть было на что, 
ведь перед фестивалем участ-
ники проделали большую ра-
боту, подготовив портфолио 
достижений семьи, создав фо-
тоальбом и видеофильм, ко-
торые отражают состав, дея-
тельность и увлечения каждо-
го члена семьи.

- Отрадно видеть, что в обла-
сти столько активных, творче-
ских, увлеченных своим делом 
семей. Многие из них совер-
шили настоящий подвиг, усы-
новив 9 детей. Другие в бра-
ке уже 50-60 лет. И у каждо-
го участника фестиваля было 
что-то свое, чем можно восхи-

щаться. Приятно видеть счаст-
ливых людей, чья жизнь - при-
мер, на который можно рав-
няться любой семье, - делится 
впечатлениями Любовь Алек-
сандровна.

С супругом Иваном Вален-
тиновичем они в браке уже 
16 лет. Дочь и сын – их отра-
да, ими гордятся, в них души 
не чают, любят, поддержива-
ют, вместе радуются достиже-
ниям и переживают неудачи. 
А Мария и Арсений старают-
ся не подкачать и в учебе, и 
во внешкольной деятельности: 
как и их родители, дети любят 
музыку, спорт и творческие за-
нятия, где нужно что-либо де-
лать своими руками. 

Рассказ о семье Шарыповых, 
их увлечениях, достижениях, 
об их ладной семейной жизни 
вошел в книгу под названием 
«Семьи Вологодчины». Пусть 
и не стали победителями фе-
стиваля, но это, как утвержда-
ет Любовь Александровна, не 
так важно, как участие:

- Хотелось бы поблагода-
рить организаторов праздника, 
главного специалиста по рабо-
те с семьей и детьми управле-
ния социальной защиты на-
селения Елену Денисовскую 
и администрацию района, за 
то, что помогли подготовить 
и осуществить нашу поездку, 
предложили попробовать свои 
силы на областном фестива-
ле. А всем семьям, всем любя-
щим сердцам хочу пожелать: 
в сложное для нашей страны 
время не терять уверенности в 
завтрашнем дне, находить от-
раду в своей семье, в любимых 
людях, верить в будущее детей 
и жить с радостью в сердце!

 Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива семьи 

ШАРЫПОВЫХ. 

«Живите с радостью 
в сердце!»

СемьЯ

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Нюк-
сенского муниципального рай-
она (организатор торгов) на ос-
новании распоряжения коми-
тета по управлению имуще-
ством администрации Нюк-
сенского муниципального рай-
она от 16.06.2014 года № 166 
«О проведении торгов в фор-
ме аукциона» 5 августа 2014 
года в 15 часов проводит аук-
цион, закрытый по форме пода-
чи предложений о цене, по про-
даже движимого имущества: 

Заявки принимаются с 23 
июня 2014 года по 20 июля 
2014 года включительно с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00 в ко-
митете по управлению имуще-
ством по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, каб. 
2, тел. для справок: 2-84-65. 
Предложения о цене движи-
мого и недвижимого имуще-
ства подаются в запечатан-
ных конвертах в день подведе-
ния итогов аукциона. По же-
ланию претендента запечатан-
ный конверт с предложением 
о цене указанного имущества 
может быть подан при подаче 
заявки. Одно лицо имеет пра-
во подать только одно предло-
жение о цене имущества, про-
даваемого на аукционе.

Срок и порядок внесения за-
датка, необходимые реквизи-
ты счетов, порядок возвраще-
ния задатка: задаток в разме-
ре 10% уплачивается претен-
дентом денежными средствами 
в валюте РФ в срок до предо-
ставления заявки на участие в 
аукционе по реквизитам: 

получатель – Департамент 
финансов Вологодской обла-
сти (Комитет по управлению 
имуществом л. сч. 040300011), 
Банк получателя – Вологод-
ское отделение № 8638 г. Волог-
да, БИК 041909644, кор. счет. 
30101810900000000644, рас. 
сч. 40302810312005000106, 
ИНН 3515001106,  КПП 
3 5 1 5 0 1 0 0 1 ,  К Б К  – 
04000000000000000000 ТС 
040000, назначение платежа: 
задаток за участие в торгах в 
форме аукциона по продаже 
муниципального имущества 
(наименование). 

Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего 
договор о задатке считается за-
ключенным в письменной фор-
ме. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка 
на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона. 
Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона, за 
исключением его победителя, 
в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона. 

Победителем аукциона при-
знается покупатель, предло-
живший в ходе торгов наибо-
лее высокую цену. В течение 
15 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с по-
бедителем заключается дого-
вор купли-продажи. Передача 
муниципального имущества и 
оформление права собственно-
сти на него осуществляется в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и договором купли-продажи 
не позднее чем через 30 дней 
после дня полной оплаты иму-
щества, полученной по резуль-
татам торгов. Подведение ито-
гов продажи муниципального 
имущества состоится 5 авгу-
ста 2014 года в 16.00 часов в 
комитете по управлению иму-
ществом Нюксенского района 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2, тел. 
для справок: 2-84-65.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следу-
ющие документы: 

юридические лица: 
заверенные копии учреди-

тельных документов; 
документ, содержащий све-

дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверен-
ное печатью юридического 
лица и подписанное его руко-
водителем письмо); 

документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначе-
нии этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юриди-

ческого лица обладает правом 
действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 

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 пре-
тендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нота-
риально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, 
если доверенность на осущест-
вление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического 
лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, 
другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненад-
лежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что 
все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, или отдельные тома до-
кументов должны быть прону-
мерованы, не является основа-
нием для отказа претенденту в 
участии в продаже. 

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информаци-
ей, условиями договора куп-
ли-продажи имущества: с до-
полнительной информацией, 
с формой заявки на участие в 
аукционе, с условиями догово-
ра купли-продажи имущества 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Нюксенского 
муниципального района: www.
nyuksenitsa.ru и на официаль-
ном сайте Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru или по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 2, тел.: 8 (817-47) 2-84-65.

Информационное сообщение о проведении закрытого аукциона

№ 
лота

Наименование движимого и 
недвижимого имущества

Начальная 
цена с учетом 
НДС, руб.

Задаток на 
участие в 
аукционе (10% 
от начальной 
цены), руб.

1. Автомобиль УАЗ-39099, 1994 г.в. 4720,00 472,00
2. Автомашина ГАЗ-31105, 2008 г.в. 35400,00 3540,00

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

10 июня 2014 года. № 22
О приостановлении действия решения Совета муниципального образования 

Городищенское от 26.03.2010 г. № 3 «Об утверждении Положения о доплате к 
государственной пенсии»

На основании Устава муниципального образования Городищенское Совет муниципального об-
разования Городищенское РЕШИЛ:

В связи с ограниченностью бюджета муниципального образования Городищенское приостано-
вить в срок с 1 июля по 31 декабря 2014 года действие решения Совета муниципального обра-
зования Городищенское № 3 от 26 марта 2010 года «Об утверждении Положения о доплате к го-
сударственной пенсии».

Данное решение вступает в действие по истечении 10 дней после официального опубликования.
Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Городищенское И.Н. ЧУГРЕЕВ.

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от 10 июня 2014 года № 20
Об утверждении нормы накопления твердых бытовых 
отходов на территории муниципального образования 

Городищенское
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке ре-
гулирования тарифов и надбавок, предельных индексов в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса», Совет 
муниципального образования Городищенское, РЕШИЛ:

1. Установить норму накопления твердых бытовых отходов на 
территории муниципального образования Городищенское 0,15 
куб. м. на человека в месяц.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 меся-
ца после официального опубликования.

3. Решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Городищенское И.Н. ЧУГРЕЕВ.

КУМИ информирует

Официально
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Реклама, объявления

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
е
к
л
а
м

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

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

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

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

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

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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Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.

* 
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е
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1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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е
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41, 
8-921-530-31-02.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

В ресторан «ЗАБАВА» 
требуются: бармены, 

официанты. Обучение. 
8-921-832-97-69, 
8-921-530-90-30.

ООО СХПК «Устюгмолоко», 
отделение «Гледенский», 

д. Морозовица 

требуется 
техник 

искусственного 
осеменения. 

Возможно 
предоставление жилья. 

Справки по тел.: 
(81738) 6-62-18, 
8-921-069-09-51.

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

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

• БРИГАДА выполнит лю-
бые строительные рабо-
ты. Сайдинг, кровля и др. 
8-921-831-07-76.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-232-25-89.

• ПРОДАМ дачный участок 
18 соток за компрессорной. 
8-921-537-35-37.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 14 соток с моно-
литным фундаментом 10х11. 
8-911-536-56-66.

• ПРОДАМ цемент 2014 г. 
40 мешков по 50 кг. Тел. 
8-921-715-31-88.

• СРОЧНО продам баню. 
Недорого. Тел. 8-921-125-
34-31.

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

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в новом доме на 
ул. Культуры, д. 22. Цена 
договорная. 8-921-548-03-
18.

•  ПРОДАЮ воздушный 
котел для сушилки. 8-921-
143-01-94.

• ПРОДАМ гараж в военном 
городке. 8-953-504-69-48.

• ПРОДАМ мох. Т. 8-921-
532-57-53.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112. Т. 
8-921-532-57-53.

Профессиональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.

* Р
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ООО «Ремстройпроект» 
на постоянную работу 
требуется главный 

бухгалтер. Знание 1С 
обязательно. Т. 2-86-94.
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кл
ам
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25 июня, в среду
с 11.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

З О Л О Т А 
И СЕРЕБРА

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 
Срочный ремонт 

золота и серебра.
Оформляем в кредит (ОТП-банк 

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

0% переплаты.

24 июня (вторник) в КДЦ с 9.00 
РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ 
С ОПТОВЫХ СКЛАДОВ. 

В ассортименте: туфли - 350 руб., босоножки от 250 руб., 
трико, тапки, шорты, футболки, носки, детский трикотаж, 

колготки, принадлежности для кухни, скатерти, пледы, шторы, 
нижнее белье, постельное белье от 250 руб. и мн. др., в 

широком ассортименте новое поступление товаров по 100 руб.!

Ц е н ы  н и з к и е !

* 
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27 июня с 9 до 10.00 
в КДЦ с. Нюксеница 

РАДУГА ЗВУКОВ
ОТДЕЛ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Не требуется специальНая подготовка. 

 Цена от 6500 до 9500 р.  
Гарантия. ЦИФРОВЫЕ 

(Пр-во Дания, Германия, Россия) 

цена от 10000 до 14000 р. 
Товар сертифицирован. 

Выезд на дом бесплатно. 
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 июня (пятница) в КДЦ с 9 до 17.00 
выставка-продажа 

«С Е М Е Й Н Ы Й  Ц Е Н О П А Д». 
Для детей и взрослых! Низкие цены! 

Ветровки жен. от 500 руб., туники, сарафаны от 300 руб., 
джинсы от 700 руб., бриджи, шорты от 200 руб., майки от 
80 руб., борцовки, футболки от 100 руб, юбки от 300 руб., 
халаты трикотажные - 300 руб., ночные сорочки от 90 руб., 
купальники от 300 руб., нижнее белье от 35 руб., носки от 
15 руб. Большой выбор детской одежды до 8 лет: лосины, 
футболки, майки, шорты, костюмы, платья, нижнее белье. 
Махровые полотенца от 35 руб., постельное белье от 350 руб., 

пледы от 250 руб., занавес для кухни от 200 руб. и мн. др.

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

В магазине 
«ВАША ДАЧА И ВАШ ДОМ» 

СУПЕРЦЕНЫ! 
банки стеклянные от 9 руб.*,

средства от колорадского жука от 6 руб.*
Новое поступление большого 

ассортимента горшечных растений.
А также в наличии: средства от комаров, 

сетка от птиц, большой выбор канцтоваров.
Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 4.

* Цены действительны для держателей 
дисконтных карт.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ «Рено-Ло-
ган» 2011 г. 8-921-534-12-41.

• ПРОДАЕТСЯ «Шкода-Ок-
тавиа» 2011 г.в. 8-921-530-
81-39.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в деревянном 
доме. 8-921-822-00-84.

О публичных слушаниях
15 июля 2014 года в 14 часов 00 минут в здании администрации 

муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, д. 23, кабинет № 13, состоятся публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка из категории земель - земли населенных пун-
ктов с кадастровым номером 35:09:0301001:1141 местоположени-
ем: обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Сол-
нечная, с «для огородничества» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

Для сведения населения, использующего 
сжиженный газ в быту

В соответствии с приказом РЭК Вологодской области от 
25.12. 2013 г. № 885, с 1 июля 2014 года стоимость газа в бал-
лоне (20 кг.) составит 615 рублей, стоимость технического об-
служивания на один баллон составит 175 рублей. Итого сто-
имость газа и стоимость технического обслуживания на один 
баллон составит 790  рублей.

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Техосмотр автотранспорта:

легковые автомобили и автобусы от 600 руб.,
грузовые автомобили от 640 руб.,

прицепы от 500 руб., мототранспорт - 200 руб.
График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 

17.00, обед с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье - 
выходной. Т. 8-911-047-44-87.

ИП Русинов А.В. с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 29.

* Реклама

•  ПРОДАЮ ВАЗ-21102, 
2004 г.в. 8-921-235-36-35.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
Нюксенице. Недорого. Торг 
уместен. Т.: 8-981-423-29-
99, 8-911-509-52-92.
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с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ 

Николаю Феодосьевичу
С юбилеем!
От души поздравляю тебя, 

дорогой,
С днем рождения тебя, мой 

любимый!
Я люблю тебя, буду все время 

с тобой,
Все года, все лета и все 

зимы.
Пожелаю здоровья, удачи 

во всем,
Пусть радость поселится 

в сердце навеки,  
Пусть невзгоды и беды 

обходят наш дом, 
Ты лучший из лучших мужчина 

на свете!
Жена.

Выражаем глубокое соболез-
нование Дерюгиным Алексан-
дру Ивановичу, Нине Михай-
ловне, Лене, Ване по поводу 
смерти матери, бабушки

ДЕРЮГИНОЙ 
Софьи Васильевны.

Дружининские.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти ветерана труда, почет-
ного гражданина п. Игмас

ДЕРЮГИНОЙ
Софьи Васильевны.

Совет ветеранов 
п. Игмас.

Администрация Нюксенского 
муниципального района и рай-
онный совет ветеранов выра-
жают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти участника Великой От-
ечественной войны

ТЕРЕБОВА
Ивана Федоровича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Дерюгиным Алексан-
дру Ивановичу, Нине Михай-
ловне, Лене, Ване по поводу 
смерти матери, бабушки

ДЕРЮГИНОЙ
Софьи Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Зубенко, З.А. 

Теребова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ НЮКСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2.06.2014 № 115

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории под линейный объект «Волоконно-оптическая 

линия передач (ВОЛП) Ярославль-Ухта. Первый этап. 
Строительство» 

В соответствии с частями 1 и 8 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Нюксенское, генеральным планом му-
ниципального образования Нюксенское, утвержденным решени-
ем Совета муниципального образования Нюксенское от 26 фев-
раля 2013 года № 4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что открытое акционерное общество «Гипро-
связь» осуществляет подготовку за счет собственных средств 
проекта планировки и проекта межевания территории для про-
ектирования и дальнейшего строительства линейного объекта 
«Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) Ярославль-Ух-
та. Первый этап. Строительство», расположенного на террито-
рии муниципального образования Нюксенское Нюксенского рай-
она Вологодской области.

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Ги-
просвязь» направить разработанную документацию на провер-
ку в администрацию муниципального образования Нюксенское. 

3. Администрации муниципального образования Нюксенское 
со дня поступления документации, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, обеспечить ее проверку и согласова-
ние в соответствии с требованиями, установленными действую-
щим законодательством. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

О публичных слушаниях
30 июня  2014 года в 10 часов в здании администрации муни-

ципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, кабинет 13, состоятся публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта планировки и проекта межева-
ния территории для проектирования и дальнейшего строитель-
ства линейного объекта «Волоконно-оптическая линия передач 
(ВОЛП) Ярославль-Ухта. Первый этап. Строительство», распо-
ложенного на территории муниципального образования Нюк-
сенское Нюксенского района Вологодской области.

д. Брусенец
ТИХАНОВСКИМ 

Павлу Михайловичу и 
Тамаре Викторовне

Дорогие мама и папа, 
бабушка и дедушка!

Поздравляем вас с 45-летием 
совместной жизни!
Сапфировая свадьба к вам 

пришла,
Благословит на добрые дела,
Пускай она и счастье принесет,
Чтоб вместе отдохнули от забот.
Удачи, крепкого здоровья
И дней, наполненных любовью,
Добра, душевной теплоты
И отношений чистоты!

С любовью дети и внуки.

д. Сарафановская
ТЕРЕБОВУ 

Владимиру Николаевичу
Дорогой наш дедушка, 
поздравляем с днем 
рождения!
Дед наш славный - просто 

клад:
Бодрый вид, орлиный взгляд.
Все на свете он умеет,
И подарков не жалеет,
И всегда внучатам рад!
Может быть, порою внуки
И выкидывают трюки,
Но тебе желают, дед,
Долгих и счастливых лет!

Дарина, Карина, Леша, 
Саша.

Поздравляем!

Выражаем глубокое соболез-
нование Дерюгиным Алексан-
дру Ивановичу, Нине Михай-
ловне, Лене, Ивану, родным 
и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки

ДЕРЮГИНОЙ
Софьи Васильевны.

Ирина и Александр 
Чебыкины, д. Красавино. 

Артист Московского 
драматического театра 
имени М.Н. Ермоловой, 
актер театра и кино, 
сыгравший в более чем 
30 кинофильмах (самой 
известной стала роль 
рядового (сержанта) 
Лаврова в телесериале 
«Солдаты»), Павел Галич, 
в конце июня приедет в 
Нюксенский район.

По словам продюсера, попу-
лярный актер посетит Воло-
годскую область впервые. Па-
вел Галич выступит в культур-
но-досуговых центрах Нюксе-
ницы и Городищны с новым 
авторским проектом - моно-
спектаклем «Грани любви». 

Прозвучат произведения 
Ивана Бунина, Бориса Па-
стернака, Николая Агнивце-
ва, Александра Блока, Саши 
Черного, Роберта Рождествен-
ского, объединенные основ-
ной идеей – многогранностью 
любви, будь то любовь к жен-
щине, родителям, детям, Ро-
дине. Изюминка спектакля -  
литературные произведения и 
песни Александра Аркадьеви-
ча Галича, исполняемые его 
внуком. 

Столичные звезды театра и 
кино нечасто балуют нас сво-
им вниманием, поэтому при-
езд московского актера Пав-

ла Галича с новым авторским 
моноспектаклем, наверняка, 
станет важным событием для 
жителей Нюксенского района. 

Для справки: 
Павел Галич родился в Мо-

скве. В 2004 году окончил 

Культура

Солдат Лавров приедет в Нюксеницу

24 июня Павел Галич вы-
ступит в КДЦ Нюксеницы. 
Начало в 19.00. Цена биле-
та – 150 рублей.

На следующий день, 25 
июня, актер порадует сво-
им творчеством  жите-
лей Городищны. Начало в 
18.00. Цена билета – 150 
рублей.

школу-студию МХАТ. С того 
же года служит в Москов-
ском драматическом театре 
им. М.Н. Ермоловой. Снима-
ется в кино. Внук известно-
го актера, писателя, поэта и 
драматурга Александра Гали-
ча (Гинзбурга) - автора около 
20 пьес и сценариев фильмов 
(наиболее известные «Вас вы-
зывает Таймыр», «За час до 
рассвета», «Матросская ти-
шина», «Верные друзья», «На 
семи ветрах», «Государствен-
ный преступник»), лауреата 
нескольких отечественных и 
международных премий, чле-
на Союзов писателей и кине-
матографистов СССР.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-713-75-58.

Требуется 
м е н е д ж е р 
на выдачу микро-

займов населению. 
Т. 8-921-291-17-13. 
Резюме отправлять 
на эл. адрес: olga.

inacheva.76@mail.ru

Официально

Куриные зразы с яйцом 
Ингредиенты: 600 г куриного фарша, 2 вареных яйца, неболь-

шой пучок укропа, соль и перец по вкусу, панировочные сухари. 
Приготовление: Фарш посолить и поперчить, хорошо переме-

шать. Яйца мелко порубить, чуть посолить и смешать с мелко 
нарубленной зеленью. От фарша в миске отделить небольшие 
кусочки, сделать из них лепешки, в центр положить начинку 
из яиц. Сформировать котлеты таким образом, чтобы начинка 
осталась внутри, обвалять их в панировочных сухарях. В ско-
вороде на среднем огне разогреть 2 ст.л. растительного масла. 
Обжарить зразы с каждой стороны до готовности. Можно по-
дать с картофелем и овощами. Приятного аппетита!

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

Рецептик


