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Сельское хозяйство

На первой весенней траве
По данным сельхоздепартамента обла-

сти, на Вологодчине выпасается меньше 
трети поголовья коров, всего 27%. И те, 
как правило, в предприятиях, отдален-
ных от крупных населенных пунктов. 
22% коров содержатся по технологии 
беспривязного содержания. 

В нашем районе во всех сельхозпред-
приятиях буренки летом традиционно 
пасутся. А значит, решаются вопросы 
с подбором пастухов и лугов для выпа-
са, при необходимости огораживаются 
пастбища, чтобы исключить потраву 
зерновых и многолетних трав, предна-
значенных для заготовки кормов. 

Первыми в этом году, с 3 мая, выш-
ли на пастбища коровы СПК (колхоза) 
«Нюксенский». А во второй декаде мая 
стали пастись буренки ООО «Мирный 
плюс».

Надежда ТЕРЕБОВА.

Образование

В первый раз... в детский 
сад!

12 мая состоялась комиссия по ком-
плектованию дошкольных образова-
тельных учреждений села Нюксеница. 
На тот момент в очереди на место в дет-
ские сады стояло 160 человек в возрасте 
от 0 до 4-х лет. Из них 79 детей полу-
чили путевки в два дошкольных учреж-
дения райцентра.  В первую очередь под 
распределение попали дети из семей 
льготных категорий – таких 19 чело-
век. По словам специалиста управления 
образования Светланы Лобановой, все 
дети, которым на 1 сентября 2016 года 
исполняется полтора года, получили за-
ветные путевки в детский сад. 

Елена СЕДЯКИНА.

СПК «Восход» тоже 
завершает посевную

Напомним, план по севу яровых пол-
ностью выполнен в ООО «Мирный плюс» 
(70 га овса) и СПК (колхозе) «Нюксен-
ский» (30 га пшеницы и 10 га овса). 

На 18 мая в СПК «Восход» вспахано 
90 га, засеяно пшеницей, ячменем и ов-
сом 83 га, или 99% от плана, внесено 8 
тонн минеральных удобрений, работает 
5 единиц техники. В КФХ А.М. Корма-
новского вспахано 26 га, засеяно пше-
ницей 12 га. В СПК (колхозе) «Заречье» 
вспахано 38 га, засеяно овсом 14 га, или 
23% от плана, на полях работает 3 еди-
ницы техники. В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» вспахано 300 га в отделе-
ниях Березовая Слободка и Лесютино, к 
севу вот-вот приступят. 

По району вспахано 564 га, засеяно 
зерновыми 219 га (75 – пшеницей, 29 
- ячменем, 115 – овсом), план посевной 
выполнен на 26%. 

14 мая 2016 года около 
пятидесяти жителей райцентра 
пришли на субботник в устье 
речки Нюксеница. 

Объявление о благоустройстве этого 
живописного местечка давно призыва-
ло к действию: «Предстоит выполнить 
следующие работы: спилить деревья, 
вырубить кустарник, убрать весь мусор 
на этой территории, в том числе под 
мостом. Будет предоставлена техника 
под погрузку мусора и мешки для его 
сбора. Имеющие возможность принести 
бензопилы, принесите и помогите спи-
лить деревья. Координатор всех дей-
ствий на субботнике – глава муници-
пального образования Нюксенское Олег 
Кривоногов». 

Массовый субботник был организо-
ван благодаря администрации  МО и 
по инициативе Нюксенского районно-
го отделения ВРПОД «Деревня – душа 
России». Напомним, что зимой кусты 
и деревья у мостика были спилены. Но 
так и оставались лежать все это время. 
И вот нашлись активные люди, которые 
по-хозяйски навели порядок в указан-
ном месте. С раннего утра на суббот-
ник прибыли сотрудники 26 пожарной 
части по охране села Нюксеница и, не 
теряя времени, начали распиливать 
деревья и кустарники. К объявленно-
му времени подошли работники МО 
Нюксенское, сотрудники центра тради-
ционной народной культуры, активи-

сты Нюксенского районного отделения 
ВРПОД «Деревня – душа России» и жи-
тели села, которым не по душе видеть, 
как зарастает кустами и обрастает мусо-
ром красивый уголок райцентра. 

За время субботника удалось сделать 
многое, и устье речки заметно преобра-
зилось. Начало было положено. А 18 
мая  закончили начатое при помощи  
тяжелой техники: растительный мусор 
был закопан.

ВО БЛАГО РОДНОГО СЕЛА

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

P.S.  Двухмесячник по благоустрой-
ству продолжается. В весенних суб-
ботниках приняли участие все органи-
зации, работники которых прибрали 
закрепленные за ними территории, бла-
годаря чему Нюксеница стала красивее.

«Подари добро детям»
В период с 1 апреля по 15 мая отделением по работе с семьей и детьми 

Комплексного центра социального обслуживания населения Нюксен-
ского района была проведена благотворительная акция «Подари добро 
детям», направленная на поддержку семей, воспитывающих детей-ин-
валидов. 

Хотелось бы поблагодарить индивидуальных предпринимателей, от-
кликнувшихся на призыв и принявших участие в акции: В.В. Конюхову, 
С.С. Попова, В.Н. Дьякову, В.М. Мунаева (ООО «Гермес»), С.В. Теребо-
ва (ООО «Юлис»), И.Г. Андрееву. Благодаря их поддержке были сфор-
мированы 13 благотворительных подарочных наборов из канцелярских 
принадлежностей, предметов для детского творчества, развивающих игр 
и игрушек, которые получили 13 детей-инвалидов, не обучающихся и 
обучающихся на дому. Также в акции приняла участие Городищенская 
школа и девять семей, проживающих в с. Нюксеница и с. Городищна. 
Всего было собрано 236 вещей (канцтовары, игрушки, одежда). 

Мы благодарны всем, кто не остался в стороне и внес свою посиль-
ную лепту. Все собранные вещи будут переданы нуждающимся семьям. 
Акция завершилась, но мы продолжаем работу по оказанию помощи 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Не за горами 
начало нового учебного года. Желающие помочь нуждающимся семьям 
в подготовке детей к школе могут обращаться по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 29, тел.: 2-82-56.

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

• Власть и общество

Акции Акции

По гирям – второй результат!
Традиционные соревнования по гиревому спор-

ту, посвященные празднику Весны и Труда, со-
стоялись 1 мая на площади Революции в област-
ной столице. Они проходят ежегодно благодаря 
Вологодскому региональному отделению спорт-
общества «Россия». Наш район на соревнованиях 
вновь представлял спортсмен-гиревик из поселка 
Матвеево Анатолий Коптяев. Он не просто принял 
участие, а занял вторую ступень пьедестала в своей 
возрастной категории 50-59 лет. С чем мы и по-
здравляем нашего земляка!

Елена СЕДЯКИНА.

Внимание!
Уважаемые жители 

Нюксенского района!
Приглашаем вас на встречу  с Об-

щественным советом при департамен-
те здравоохранения области, которая 
состоится 26 мая с 11.00 до 13.00 в 
конференц-зале администрации Нюк-
сенского района (с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13). Участники встречи 
готовы ответить на вопросы по орга-
низации медицинского обслуживания, 
лекарственному обеспечению и другие.

Администрация Нюксенской ЦРБ.

21.05. Облачно. Ночью +13°С, днем +18°С, ветер юго-
вост. 3-4 м/с, атм. давление 750-749 мм рт. столба.

22.05. Пасмурно, дождь. Ночью +13°С, днем +19°С, 
ветер юго-вост. 2-3-4 м/с, атм. давление 748-747 мм рт.

23.05. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +12°С, 
днем +19°С, ветер юго-вост. 2-3 м/с, атм. давление 
748-750 мм рт. столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Погода в Нюксенице
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В этот раз зрители аплоди-
ровали как «старичкам» из 
«Нюкша WoMen» (конечно 
же, не по возрасту, а по коли-
честву выступлений на сцене), 
так и новичкам: самым млад-
шим участникам из Березовой 
Слободки «Оба-на» и «Омон», 
а также гостям из Тарноги - 
«Кокшарам».

- А теперь спешу представить 
вам еще одну команду! Глав-
ную команду, которая отли-
чается ответственностью и не-
подкупностью. Команда жюри! 
– объявила бессменная веду-
щая КВН Нина Ламова. 

На этом фестивале «жюри-
ли» участник КВН «Гвозди» и 
«Газ Он» Иван Смирнов, капи-
тан команды «Коврик Виктор» 
Алена Акинтьева, участник 
команды «За углом» Дмитрий 
Смирнов, капитан команды 
«Адамовы Яблоки» Иван Ша-
рыпов и ценитель юмора, ин-
дивидуальный предпринима-
тель Андрей Шалаевский. 

- Нынешняя игра проходит в 
рамках областной акции «Дни 
единых действий детского дви-
жения Вологодчины «Детство 
без границ» и приурочена к 
празднованию Дня детских 
общественных организаций. 
Наша цель - привлечение вни-
мания широкой общественно-
сти к деятельности детских и 
молодежных общественных 
объединений области, форми-
рование позитивного имиджа 
детского и молодежного дви-
жения. КВНовское движение 
всегда объединяло и объединя-
ет активных, позитивных ре-
бят. Именно сегодня вы и уви-

За нами –- будущее

Кто много смеется, тот долго живет! 

дите их на сцене! – пояснила  
ведущая. 

Первыми для выступления в 
конкурсе «Приветствие» выш-
ли гости фестиваля, соседи из 
Тарногского Городка. Несмо-
тря на волнение, ребята спра-
вились с поставленной задачей: 
зрители смеялись и улыбались. 
Не обошлось и без шутки про 
Нюксеницу: тарножане про-
вели разведку и узнали, что в 
Нюксенице иногда из кранов 
течет коричневая вода. 

Не растерялись на сцене даже 
самые маленькие участники 
игры – ребята Березовослобод-
ской школы, а кавээнщики из 
«Омона» сделали короткое, но 
емкое заявление: «Кто мно-
го смеется, тот долго живет». 
Завершила блок приветствий 
команда «Нюкша WoMen», ко-
торую ведущая мероприятия 
Нина Алексеевна охарактери-
зовала по-своему: «О них мож-
но сказать так: в каждой де-
вушке есть изюминка, но когда 
ТАКАЯ и на всю голову! Вот и 
получается команда, где един-
ственный мужчина «воюет» с 
девушками!». 

От души поюморили ребята 
и во втором конкурсе – «Биат-
лон». Жюри долго не отпуска-
ло команды со сцены, просило 
шутку за шуткой для определе-
ния лучших.

А вот завершающий конкурс 
– музыкальное домашнее зада-
ние - дал возможность участни-
кам вволю пофантазировать и 
показать свои таланты. Пожа-
луй, именно он и стал для чле-
нов жюри решающим в распре-
делении номинаций фестиваля. 

Клуб веселых и находчивых вновь собрал любителей 
юмора и остроумных шуток в минувшую субботу на 
сцене Нюксенского КДЦ.

- Новые лица на сцене – это 
всегда хорошо, - сказал член су-
дейской комиссии Иван Смир-
нов. – Но «Нюкша WoMen» - в 
сердце навсегда! 

Именно эта команда из озор-
ных, веселых девчонок во гла-
ве с единственным предста-
вителем сильного пола стала 
обладателем Гран-при фестива-
ля. Поздравляем ребят с три-
умфом, ведь за пять лет игры 
это их первая победа! Звание 
лучшего актера присвоено 
участнику тарногской команды 
Александру Власову, а лучшей 
актрисы – Карине Шушковой 
из команды «Оба-на». 

-  Как участник я знаю все 
наши недочеты, а они имелись 
в разумных пределах, - сказа-
ла после выступления предста-
вительница команды-победи-
теля Светлана Кормановская. 
- Репетиций нам, конечно, не 

хватило. Их было всего две - 
первая и генеральная. Но мы 
справились. Наверное, опыт 
выступлений помог. Сама же 
всей душой переживала за ре-
бят из Слободки. «Оба-на» – 
большие молодцы!

Команда гостей из Тарног-
ского Городка нисколько не 
расстроилась, что не удалось 
завоевать первую ступень пье-
дестала. Ребята полны впечат-
лений, в Нюксенице им понра-
вилось: 

- Было весело и интересно, 
- делится участница коман-
ды «Кокшары» Дина Ипаева. 
- Нас очень тепло и радушно 
встретили. Огромное спасибо 
за приглашение Нине Алек-
сеевне Ламовой. Обязательно 
будем дружить! Наша команда 
пока еще совсем молодая, но 
мы с ребятами очень стараемся 
расти и развиваться. Это наша 

первая ступенька на лестнице 
КВН. Половина нашей коман-
ды – актеры Тарногского на-
родного театра, другая полови-
на - участники команды КВН 
«Бесспорно лучшие», которая 
закончила свою деятельность 
в 2012 году. В общем и целом, 
мы собрали самых активных 
и творческих молодых людей 
Тарноги. Подготовка была не 
легкой, но, я думаю, у нас все 
получилось. Я искренне наде-
юсь, что зрителям и жюри наше 
выступление понравилось. Обя-
зательно будем продолжать 
творить и ждем нюксян в гости 
с ответным визитом!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

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

Сотрудники краеведческо-
го музея приняли участие в 
ежегодной общероссийской 
добровольческой социаль-
ной акции «Весенняя неделя 
добра», изготовив и прикре-
пив 12 табличек «Здесь жи-
вет участник Великой Оте-
чественной войны» на домах 
ветеранов нашего района.

Первым, на чьем доме 
была установлена табличка, 
стал Виталий Александро-
вич Акинтьев. Впрочем, к 
главному празднику страны 
- Дню Победы - красивые 
вывески радовали глаз уже 
на всех домах, где прожива-
ют ветераны.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива музея.

Акции

На доме ветерана Ивана Павловича Уланова из д. 
Козлевской табличку установили ребята из Городищенской 
школы.

Установка таблички на 
доме нюксенского ветерана 
Виталия Александровича 
Акинтьева.

Твори добро
Выставки

- под таким названием 
прошла неделя информа-
ции по новым справочным 
изданиям в детском отделе 
районной библиотеке.

Всего на выставке было 
представлено 14 книг. 
Наибольшей популярно-
стью у юных читателей 
пользовались научно-по-
пулярные издания, серия 
«Соседи по планете» и 
книга «Дикие животные», 
в которой пять велико-
лепных фотографий вол-
шебным образом развер-
тывались, превращаясь в 
изображения животных в 
натуральную (!) величину. 

- Дети, не ожидая такого 
сюрприза, пугались не на 
шутку, а затем смеялись 
от души, - рассказывает 
библиотекарь Нина Пав-
ловна Бурлова. - Для са-
мых маленьких читателей  
загадкой стала энцикло-
педия серии «Зачем? От-
чего? Почему?», а также 
«Лошади и пони». Они с 
интересом искали на ка-
ждой страничке загадоч-
ные тайнички, чтобы уз-
нать, где живут лошади, 
что они любят и умеют. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Вот какой 
я мастак – 
вопросительный 
знак!»

14 мая нашей маме, Августе 
Георгиевне БУРКОВОЙ, 
исполнилось бы 85 лет. 
Исполнилось бы… Но ее не 
стало полгода назад.

Мама родилась в г. Луза Киров-
ской области, была единственным 
ребенком в семье, о чем сожалела 
всю жизнь. Детство ее выпало на 
военные годы. Часто вспоминала 
она, как уходил на фронт отец. В 
их городе располагались военные 
госпитали, т.к. была железнодо-
рожная станция. И они, школьни-
ки, ходили к раненым с концерта-
ми, писали письма родным за тех, 
кто не мог этого сделать. Раненым 
бойцам было приятно видеть детей, 
ведь они напоминали им своих ре-
бятишек. Вспоминала военноплен-
ных немцев, какой жалкий у них 
был вид. Ярким воспоминанием 
было и прибытие поездов после По-
беды, встреча отца с фронта. Кру-
гом цветы, радость, слезы. После 
школы поступила мама в В-Устюг-
ский учительский институт, окон-
чив, по распределению приехала в 
Брусенскую восьмилетнюю школу. 
Это был 1952 год.  Учителем рус-
ского языка и литературы прорабо-
тала она 36 лет!

В Брусенце встретилась с краси-
вым парнем Бурковым Арсением 
Прокопьевичем. Бравый речник 
приехал в отпуск к матери. 5 но-
ября 1955 года сыграли свадьбу. В 
семье родилось четверо детей: Ели-
завета, Владимир, Николай, Лю-
бовь. Водиться с детьми помогала 

свекровь, наша бабушка. Папа и 
мама всегда работали, даже по ве-
черам. Мои воспоминания из дет-
ства - это настольная лампа, стоп-
ки тетрадей, мама склонилась над 
ними, проверяет. Раньше классы 
были большие, ребят много. Ча-
сто посещала она семьи учеников, 
бывало, брала меня с собой, чтоб 
одной не страшно было по вечерам 
идти по деревням. Мама любила 
своих учеников, они уважали ее. 
Мы тоже были ее учениками, но 
с нами она была вдвойне строга, 
это я чувствовала! Мама была еще 
и классным руководителем. Я ста-
ралась ее не подводить. Мама была 
очень скромным, доброжелатель-
ным  человеком, уважала односель-
чан. Сколько учеников разлетелось 
по району, области! Я думаю, они 
помнят своего учителя.

Мама была мудрой женой. Ког-
да появились у нас семьи - заме-
чательной свекровью и тещей. 
А для шестерых внуков - доброй 
бабушкой. Мы всегда ощущали 
помощь и поддержку наших ро-
дителей! Они всегда были рядом!  
Случилось несчастье в семье стар-
шего сына, погибла невестка, стал 
инвалидом сын, мама с папой взя-
ли под опеку младшего годовалого 
внука, вырастили его.

Семь лет нет с нами папы, умер 
старший брат. Мама тяжело пере-
живала их уход. А сейчас совсем 
опустел родительский дом. Но они 
с нами, в наших сердцах.

Любовь  КОРОТКАЯ, 
д. Пустыня.

Нам пишут

Родители всегда в наших сердцах



20 мая 2016 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Хроника чрезвычайного 
происшествия

В первые дни наводнения в 
области был экстренно создан 
штаб помощи пострадавшим, 
который возглавил губернатор 
Олег Кувшинников. Помощь, 
которую окажет пострадавшим 
областная столица, взял под 
контроль глава города Евге-
ний Шулепов. «Я нахожусь на 
постоянной связи с главой Ве-
ликого Устюга, - отметил он. -
Наша первая задача собрать 
базу данных, какая конкретно 
помощь нужна людям. Парал-
лельно мы начали сбор волон-
теров, которые отправятся в 
Устюг, когда спадет вода. Нам 
нужны крепкие сильные ребя-
та, потому что работа им пред-
стоит нелегкая». 

Уже на следующий день, 19 
апреля из Вологды в Великий 
Устюг отправилась первая пар-
тия гуманитарной помощи. 
Грузовик с продуктами и веща-
ми был собран силами предста-
вителей вологодского бизнеса, 
откликнувшимися на призыв 
Евгения Шулепова. Тушенка, 
рыбные консервы, сухари, чай, 
сгущенное молоко, две тонны 
сахара, растительное масло, 
четыре тонны хлеба, супы в 
пакетиках, резиновые сапоги и 
бродни. Отдельно была отправ-
лена машина с бутилированной 
питьевой водой. В тот же день 
пункты приема гуманитарной 
помощи были открыты в Цен-
трах по работе с населением. 
Помимо продуктов и предметов 

первой необходимости из Во-
логды в Устюг были направле-
ны четыре КАМАЗа повышен-
ной проходимости – развозить 
грузы в труднодоступные, за-
литые водой места. 

Затем в зону стихийного бед-
ствия отправились две машины 
для откачки жидких бытовых 
отходов, машина для промыв-
ки коммуникаций и бензино-
вые помпы. На помощь отпра-
вились и бригады рабочих от 
специализированных предпри-
ятий «Вологдагортеплосеть» 
и «Вологдагортеплоканал». 
Всего предприятия областного 
центра отправили в Великий 
Устюг 15 единиц аварийно-спа-
сательной техники и 20 чело-
век. 

22 апреля Евгений Шулепов 
лично оценил происходящее, 
приехав в Устюг. Вместе с ним 
прибыла первая бригада волон-
теров. «Сейчас Устюг нужда-
ется в профессионалах комму-
нальной сферы, специальном 
оборудовании и технике. Еще 
одну экипированную бригаду 
сформируем и отправим на по-
мощь в самое ближайшее вре-
мя», - такая запись появилась 
на странице Шулепова в Фейс-
буке вскоре после его прибытия 
в пострадавший от наводнения 
город. 

«Наши бригады отработали 
очень достойно. Они откачали 
сотни тысяч кубов воды, осво-
бодили десятки домов от водя-
ного плена», - сообщил Шуле-
пов. К борьбе с последствиями 
стихии подключились и воло-

годские управляющие компа-
нии. В Устюг были отправле-
ны дополнительные помпы, а 
также вакуумные насосы по 
откачке ила. Техника и брига-
ды из Вологды работают в Ве-
ликом Устюге и сейчас. 

«Силы и средства были опе-
ративно мобилизованы, поэто-
му нам удалось решить те так-
тические задачи, которые были 
оперативно поставлены во вре-
мя наводнения – обеспечить 
людей водой и едой, откачать 
воду из затопленных домов. Те-
перь необходимо переходить к 
стратегии». 

С надеждой смотреть в 
будущее

Возможность новых регу-
лярных наводнений пугает 
жителей Устюга. Люди устали 
каждую весну жить в напряже-
нии – пронесет - не пронесет. 
Устали эвакуировать пожитки 
на чердак, вычерпывать воду 
из ежегодно затапливаемых 
подвалов. Устали бояться и те-
рять с трудом нажитое. 

«В советские годы реку чи-
стили, - говорят они. – И на-
воднений таких не было. А 
сейчас уже много лет русло не 
углубляли, вот нас и заливает». 
Так как по законодательству 
РФ водные объекты находятся 
в федеральной собственности, 
то и углублять реку можно 
только в рамках федерального 
финансирования, получить ко-
торое сложно. 

«Дорогу осилит идущий, - 
уверен Евгений Шулепов. – 
Вологда в 2010-2014 году попа-
дала в федеральную программу 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ». Мы провели 
дноуглубление, очистили в го-
родской черте русло реки от 
иловых осадков, затопленной 
древесины, металлолома и про-
чего мусора. На эти цели город 
получил около 100 миллионов 
рублей. Когда мы оформляли 
заявку, были скептики, кото-
рые говорили, что у нас ничего 
не получится. Но мы не дума-

Поддержка

Евгений Шулепов: «Дорогу осилит идущий».
Спецоперация по ликвидации последствий наводнения 

в Великом Устюге выявила «болевые точки», 
требующие системного подхода. 
Тактические шаги, предпринятые во время паводка, 

принесли свои результаты. Люди получили питьевую 
воду и продукты, а также технику для борьбы со 
стихией, река вернулась в берега. Вологодская область 
получит федеральные средства на восстановление 
объектов социальной инфраструктуры, а люди 
- помощь в ремонте своих домов, однако без 
долгосрочной стратегии большая вода, как и большая 
беда будут возвращаться каждый год. 

ли об этом, мы работали, и все 
получилось. Еще и берегоукре-
пление проводим, и набереж-
ную ремонтируем». 

Глава Вологды убежден, что 
работу по включению Великого 
Устюга в соответствующие фе-
деральные программы нужно 
начинать уже сейчас. Кроме 
того, на уровне Правительства 
Российской Федерации необ-
ходимо также решать вопрос о 
выделении денежных средств 
на очистку русла Сухоны и Се-
верной Двины, чтобы разом ре-
шить проблему с наводнениями 
не только в Великом Устюге, 
но и в соседней Архангельской 
области. «Нужно продавливать 
такое решение», - уверен Шу-
лепов. 

Любопытно, что как опыт-
ный экономист и промышлен-
ник он видит и еще один вари-
ант избавления от проблемы. 
«Река Юг намывает своими 
водами миллионы тонн пе-
ска, которые в месте впадения 
Юга в Сухону создают своео-
бразный затор, который и не 
дает проходить льду, вызывая 
разлив воды. Это отличный, 
качественный строительный 
материал, которого сегодня 
так не хватает на рынке. Если 

изучить этот вопрос, провести 
экспертизы, а потом найти под-
ходящего инвестора, то на этом 
песке Великий Устюг озоло-
титься может, а не только спа-
стись от наводнения», - говорит 
Шулепов. 

«Я сейчас много езжу по 
районам, - продолжает глава 
Вологды. - И на встречах слы-
шу о проблемах, которые, как 
и чистка русла реки Сухоны, 
накапливаются годами. Это до-
роги, нехватка кадров, необхо-
димость строительства новых 
школ и спортивных сооруже-
ний. Убежден, что проблема 
не только и не столько в от-
сутствии финансовых средств, 
сколько в том, что вопросы не 
решаются системно. Нужна 
стратегия развития для каждо-
го района. Только она позволит 
определить, в каком направле-
нии двигаться. Какие цели ста-
вить. Какие усилия предпри-
нимать. В Вологде мы начали 
именно с этого – со стратегии 
«Вологда-2020», концепции 
городского развития, четкая 
реализация которой позволяет 
нам менять областной центр к 
лучшему. Уверен, что вместе у 
нас все получится!»

Людмила ТИХОНОВА. 

18 апреля концертный зал 
культурно-досугового цен-
тра гостеприимно распахнул 
свои двери, встречая всех 
желающих окунуться в этот 
прекрасный мир искусства. 
Взволнованные лица препо-
давателей, как никогда от-
ветственные дети, родители, 
множество гостей – все это, 
конечно, придало особую тор-
жественность праздничному 
вечеру. Открыл программу 
хор младших классов «Чу-
детство» песней «На концерт 
идти пора!» (музыка и сло-
ва Г. Шахова), руководитель 
Светлана Ивановна Воеводи-
на, концертмейстер Светлана 
Гурьевна Демина. Коллектив-
ное исполнение музыкальных 
произведений - это одно из 
прекраснейших изобретений 
человечества. Совместное пе-

ние дает человеку ощущение 
счастья, располагает певцов к 
дружному делу. И, наконец, 
хор, как признаются сами 
участники этого творческого 
содружества – это просто ве-
село!

Каждый год слушатели не 
перестают удивляться, вос-
хищаться оригинальностью 
выступлений и в то же вре-
мя творческим потенциалом 
юных дарований. Сестры 
Елизавета и Екатерина Вос-
кресенские, Иван Гоглев, 
Алексей Павлюченко, Ольга 
Ожиганова, Даша Соломенни-
кова, Роман Лобазов, Елиза-
вета Чупрова, Влада Козада-
ева. Творческое содружество 
- учащийся и преподаватель  
- это интересное общение. 
Это очень познавательно. Ну 
и, конечно, это прекрасный 

До новых встреч, друзья!
образец для подражания. В 
исполнении ансамбля аккор-
деонистов Никиты Лесукова, 
Павла Шабалина, Светланы 
Гурьевны Деминой прозвуча-
ли «Танго» Джона Вильямса, 
«Знакомый силуэт» Л. Лиха-
чева. На сцене выступил фор-
тепианный дуэт ученицы 1 
класса Светланы Семеновой и 
Татьяны Алексеевны Поповой 
(«Маленький поезд» Э. Граде-
ски). Еще один дуэт - Мила 
Малафеевская и Милана Ша-
балина - исполнил мелодию 
из мультфильма «Прогулка 
кота Леопольда». Мастерски 
справились с заданием и дру-
гие ученики: Наталья Обря-
дина, Софья Хомутинникова, 
Екатерина Чурина, Варвара 
Панева, Кирилл Панев, Ва-
дим Попов, Екатерина Лоба-
зова, Анна Порошина, Юлия 
Бородина, Анна Белоусова, 
Илья Нечаев, Варвара Пря-
моносова. Верим в их даль-
нейший успех. И надеемся, 
что юные виртуозы еще не 
раз порадуют нас своими та-
лантами. О каждом учащемся 

музыкальной школы можно 
рассказать много и в превос-
ходной степени. Потому что 
нельзя не восхищаться их 
трудолюбием и преданностью 
высокому искусству. 

К звучанию музыкальных 
инструментов и детского пе-
ния присоединился его величе-
ство Танец. Гармонично допол-
няющее друг друга сочетание. 
Выступление танцевальных 
коллективов «Колокольчик» 
и «Гармония» (руководитель 
Людмила Анатольевна Коло-
сова) доставило всем в зале 
огромное удовольствие. 

Дети идут вслед меняюще-
муся музыкальному миру. 
В свое время еще Сократ го-
ворил: «В каждом человеке 
– солнце. Только дайте ему 
светить». Ну, а светить ма-
леньким «солнышкам» по-
могают уважаемые педагоги: 
Светлана Ивановна Воеводи-
на, Светлана Гурьевна и Ми-
хаил Викторович Демины, 
Надежда Владимировна Лок-
тева, Ульяна Владимировна 
Козадаева, Татьяна Алексе-

евна Попова. Как настоящие 
творцы человеческой души, 
они учат детей постижению 
прекрасного, развивая при 
этом высокие общечеловече-
ские качества. Музыкальная 
школа - это город детства, где 
сбываются многие мечты. Мы 
говорим всем преподавателям 
школы  еще раз огромное 
спасибо и желаем им оста-
ваться  такими же добрыми и 
мудрыми наставниками.

Еще хочется выразить 
огромную благодарность ве-
дущей вечера Ларисе Собани-
ной и ее помощникам Роману 
Лобазову и Екатерине Воево-
диной.

Отчетный концерт подвел 
черту под достижениями ухо-
дящего учебного года. Однако 
мы не прощаемся с юными 
талантами и их педагогами, 
мы говорим им: «До свида-
ния!». До новой встречи в 
волшебном мире музыкально-
го искусства, в котором вечно 
процветает добро, понимание, 
свет и любовь!

Зрители.

В детской музыкальной школе

Одно из самых ярких мероприятий в Нюксенской 
детской музыкальной школе – отчетный концерт 
учащихся. Это своеобразная точка учебного года: 
«Весна идет – весне дорогу!». Дорогу весеннему 
настроению! Дорогу солнечному свету! Дорогу 
прекрасной музыке!
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*   *   *
Принятое в мае 2015-го на 

сходе граждан деревень Краса-
вино, Гора, Побоищное, Малая 
и Большая Сельменьга решение 
о демонтаже памятника вои-
нам-землякам, установленного 
9 мая 1983 года, и установке 
нового, со списками павших 
в годы Великой войны, 9 мая 
2016-го претворено в жизнь. 
Год уточнения списков, поис-
ков родственников, 16 осенних 
(в выходные) и 17 ежедневных 
весенних субботников: бла-
гоустройство, приглашения, 
оформление помещений клуба, 
стендов, распределение ролей. 
Очень хотелось, чтобы празд-
ник прошел на высоте. 

*   *   *
И этот день наступил! Около 

ста человек пришли и приехали 
на митинг. Подходили к наше-
му красивому, сияющему клубу 
семьями – нарядные, с георги-
евскими ленточками на груди, 
с цветами в руках. Не просто 
здоровались, а поздравляя, об-
нимали друг друга. Погода не 
подвела: светило солнышко, 
шелестели махонькими листоч-
ками березки, ветерок ласково 
трепал разноцветные флажки, 
цветущие петуньи и бегонии, в 
честь праздника переселенные 
утром этого дня на клумбы, ра-
довали глаз.

Но как посерьезнели лица, 
когда зазвучали первые нотки 
всем известных «Журавлей»! 
Все замерли. 

- На фронты Великой Оте-
чественной из всех деревень 
Дмитриевского сельсовета было 
призвано 386 человек. Победа 
досталась очень дорого. Пали 
на полях сражений 164, - за-
ставляют задуматься скупые 
цифры. Вызывают слезы строч-
ки стихотворений поэтов-фрон-
товиков.

Наступает самый торжествен-
ный момент. Право открыть 
обелиск предоставляется прав-
нукам павших бойцов. Дми-
трий Пантюхин и Константин 
Незговоров отдали долг Родине, 
отслужив в рядах Российской 
армии в 2000-х, а их праде-
ды Мефодий Александрович 
Пантюхин, уроженец деревни 
Красавино, и Семен Михайло-
вич Шушков, уроженец дерев-
ни Дмитриево, пали смертью 
храбрых в годы Великой Отече-
ственной. 

Вернулись! 135 павших зем-
ляков вернулись на малую ро-
дину. Кто из Заполярья, кто 
из заснеженных полей Подмо-
сковья, кто из ленинградских 
болот. Вернулись спустя 70 с 
лишним лет!

Честь назвать всех поименно 
выпала внукам поколения по-
бедителей. Один за другим под-
нимаются к обелиску Галина 

Юрова, Юрий Парыгин, Нико-
лай Пантюхин, Тамара Ершова, 
Николай Перевалов, Галина Пе-
ревалова, Марина Полуянова. 
Они, родившиеся в 50-60-х, не 
видели своих дедов, но знают о 
них из рассказов матерей и от-
цов. 

- Среди тех, кто не вернулся 
в деревню Побоищное, мой дед 
Парыгин Василий Николаевич. 
Он пропал без вести 13 сентября 
1941 года. Ему было всего 29. А 
дома ждали жена и сын, - начи-
нает Юрий Николаевич. Волну-
ясь, называет имя каждого из 
павших. Имя и возраст… - Не 
вернулся в деревню 21 солдат, 
среди них отец и сын Коптяе-
вы: Григорий Пахомович и Аф-
рикан Григорьевич; отец и сын 
Коптяевы: Григорий Петрович 
и Геннадий Григорьевич; бра-
тья Алексей и Василий Никола-
евичи Незговоровы.

 - Малая Сельменьга, - про-
должает Николай Иннокентье-
вич. - Хоть и носит деревня 
название Малая, но на фронты 
Великой Отечественной призва-
ны 58 мужчин, 32(!!!) – оста-
лись на полях сражений. Среди 
них мой дед – Пантюхин Павел 
Иванович. В 42-м ему исполни-
лось всего 37. Дома ждали жена 
и три дочери, одна из них - моя 
мама. 

Дмитриево, Большая Сель-
меньга, Красавино, Гора, Ми-
халево… Имена, имена, имена… 
Двадцать пять лет, тридцать 
три года, сорок два, девятнад-
цать, двадцать семь и снова де-
вятнадцать… 

Они все были моложе их се-
годняшних внуков! 

*   *   *
Готовясь к важному для нас 

событию, мы очень хотели най-
ти детей павших воинов! На-
шли только одиннадцать. Мало! 
Знаем, что многие семьи, поте-
рявшие кормильцев, после вой-
ны вынуждены были покинуть 
родину – тяжело в деревне без 
мужчины в доме. Поэтому раз-
бросала их судьба по белу свету! 
Да и возраст их сегодня вполне 
солидный, рожденным в 41-м 
уже по 75. Но четверо, кто ви-
дел своих отцов, с нами! Это Ия 
Васильевна Юрова, Валентина 
Викторовна Лукьянова, Тама-
ра Павловна Перевалова и Ва-
силий Прокопьевич Лукьянов. 
Говорить им трудно: перехваты-
вает в горле, на глазах слезы. 
Но мы просим: «Расскажите, 
какими вы запомнили своих от-
цов?».

- Из Побоищного пошто-то 
повели их через Сормово, мы 
шли следом. Папа маме гово-
рит: «Ненадолго мы, до Устюга 
да обратно». Пришли назад, по-
ривили, да и пошли картошку 
садить. Што делать-то? – вспо-
минает Ия Васильевна. 

- Мама папу на лодке утром в 
Нюксеницу отвезла, пустая ведь 
обратно не поедешь. Прицепили 
ей бочку солярки, так медленно 
возвращалась. А призванных-то 
на пароходе, «массовик» назы-
вался, на Устюг повезли. Как 
к Дмитриеву-то подошел – за-
сигналил так! Все побежали к 
берегу. Меня тета Анфия на ру-
ках держала. Помню, у парохо-
да труба большая! Папа с одной 
стороны стоит, а отец Федора 
Григорьевича - с другой! Нас в 
семье семеро осталось мал мала 
меньше, а у Юровых - восьмеро. 
А мама, как вернулась, часики 
нам привезла всем игрушечные 
– папа в Нюксенице купил… 
- сквозь слезы продолжает Ва-
лентина Викторовна.

- Мне всего три годика было, 
нас трое осталось у мамы, - раз-
бередили память и Тамары Пав-
ловны. - Мама все не верила, 
что погиб. Хорошо, дедушко 
помогал, а то бы не знаю, вы-
жили ли бы.

- А мне всего 9 месяцев было, 
так что отца-то помню больше 
по рассказам матери, – слово 
Василию Прокопьевичу. – Отец 
погиб около озера Селигер в 
Тверской области, вот нынче с 
братом побывали на братской 
могиле, где он похоронен. Сын 
нашел по интернету место захо-
ронения… 

Вот так. Не увидели солдаты 
взрослыми своих детей. А к обе-
лиску поднимается уже пятое 
поколение - праправнуки героев 
Великой Отечественной. Кари-
на и Илья Кокшаровы, праправ-
нуки павшего в 26 лет (!) Юро-
ва Василия Ивановича. Вика 
Пантюхина – праправнучка 
Пантюхина Мефодия Алексан-
дровича. Вторая Вика Пантю-
хина, праправнучка участни-
ков войны Ефима Степановича 
Пантюхина и Александра Ни-
колаевича Власова, Михаил и 
Илья Раскумандрины, праправ-
нуки участника войны Михаила 
Алексеевича Пантюхина. Пятое 
поколение! Только живут эти 
ребятишки в райцентре, потому 

НЕ ПОТОМУ ЛИ МЫ ЖИВЕМ, 
ЧТО УМЕРЛИ ОНИ?

Все мы очень разные и по-разному относимся к 
событиям прошлого и настоящего. Как ни грустно это 
признавать, сегодня мы больше говорим, чем делаем. 
Чаще осуждаем, чем предлагаем. Любим пожаловаться: 
«некуда пойти, нечем заняться» - и при этом не идем 
на концерт, что проходит в двух кварталах от дома, не 
участвуем в субботнике или воскреснике (а глядишь, 
целый выходной прошел бы с пользой). А ведь жизнь 
человеческая состоит из поступков! 
Поступком для многих, очень многих стало участие в 

подготовке и торжественном открытии 9 мая 2016-го в 
маленькой деревне Красавино памятника землякам, не 
вернувшимся с войны. 

Это наша Победа

9 мая 2016 года.

«Знаешь, дед, у тебя есть внук и две внучки! Правнуков – 
семь. И уже подрастают пятеро праправнуков», - мысленно 
обращается к 29-летнему деду Юрий Парыгин.

Трудно говорить детям павших - о войне они знают не 
понаслышке. Тамара Павловна, Валентина Викторовна, 
Василий Прокопьевич, Ия Васильевна.
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что ни садика, ни школы, ни 
колхоза на дмитриевской земле 
больше нет. 

 А если б не было войны, ка-
кими бы живыми и многолюд-
ными были все семь деревень! 
В память о былом величии их, 
сажаем рядом с обелиском семь 
голубых елей…

*   *   *
Проходят зимы и весны, сме-

няются поколения, звенят над 
Россией новые грозы и новые 
песни, а солдаты, не пришед-
шие с кровавых полей той ве-
ликой и страшной войны, оста-
ются все теми же, какими они 
ушли в огонь. Они вечно живы 
- пока жива Россия, пока не ис-
сякла наша светлая память о 
них! 

Минута молчания.
*   *   *

Митинг продолжается. Вспо-
минаем тех, кому повезло, кто 
увидел дом, родных, кто вер-
нулся к мирной жизни. 40-ле-
тие Победы отмечали 32 вете-
рана Великой Отечественной! 
50-летие – 21. 9 мая 2000 года 
мы чествовали уже семерых, 9 
мая 2005-го – троих. Послед-
ний участник Великой войны - 
Пантюхин Анатолий Михайло-
вич - ушел из жизни 11 апреля 
2012 года. Называем поименно 
тех, кто ковал Победу в тылу, 
кто пережил войну детьми.

Общий подвиг военного поко-
ления, их самопожертвование, 
их сила духа, воли, их вера со-
брали нас всех вместе! Внуков, 
правнуков, праправнуков объе-
динила одна Великая Победа!  
По всей стране от края и 

до края
Нет города такого, нет села,
Куда бы не пришла Победа в мае
Великого, 9 числа.
Война закончилась.
И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду.
И мы живем. И мы опять весну

 встречаем,
Встречаем День Победы, 

лучший день в году!
*   *   *

День Победы... Он, действи-
тельно, лучший! В этот день нас 
переполняет чувство сопричаст-
ности к подвигу наших бабушек 
и дедов. И добрые дела творим 
не ради чьей-то похвалы, а для 
себя, чтобы быть достойными 
тех, благодаря кому мы живем…

А мы – живем! 
В небо поднимаются шары. 

Мы помним, мы гордимся!
Светлана НЕЗГОВОРОВА, 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
(Фотоальбом в полном 

объеме можно найти в группе 
«ВКонтакте» «Новый день» 

или в группе «Красавино 
навсегда»). 

Рады видеть снова!
Огромное удовольствие до-

ставили нам 9 мая гости из 
Нюксеницы и Городищны.

Представители  фольклорно-
го ансамбля «Нюкша» и дет-
ского фольклорного ансамбля 
«Боркунцы» прибыли к нам, 
что говорится, с корабля на бал: 
с утра они принимали участие 
в районном митинге, затем в 
районном концерте, посвящен-
ном Дню Победы, но, несмотря 
на это, приехали и в Красави-
но. Александра Семенова так 
душевно вела концерт, как буд-
то со всеми давно знакома! Ка-
кой замечательный у нее голос, 
как красиво поют они вместе с 
Любовью Бородиной и Анной 
Баженовой! Павел Шабалин, 
Роман Лобазов, Алексей Семе-
нов – не забыть нам эту талант-
ливую молодежь! А гармонь 
Сергея Семенова! Это встреча с 
юностью старшего поколения! 
Как и частушки, и «Метели-
ца», и «довгие писни»… Песни 
военной поры в исполнении 
Павла и Романа, «Синий пла-
точек» Светочки Семеновой! 
От плясовой  до нового для нас 
«степа» - такой разнообразной 
была программа. Это надо было 
видеть! Молодцы! А в конце ар-
тисты увлекли буквально всех 
в «Ручеек». Будем рады видеть 
вас снова!

Позднее, под гармонь Алек-
сандра Кашникова, мы пели 
сами. Отличный гармонист, он 
легко подхватывает любую пес-
ню. Спасибо!

Жители красавинской 
округи.

Пал сухой 
травы и мусора 
запрещен

В рамках исполнения реше-
ния комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в нача-
ле мая был проведен совмест-
ный рейд  на территории му-
ниципального  образования 
Городищенское по предупреж-
дению и пресечению  выжига-
ния  мусора и сухой травы. В 
нем приняли участие сотрудни-
ки  пожарной части, полиции, 
гослесничества и администра-
ции района.  Комиссия побы-
вала в Городищне, деревнях 
Пустыня и Юшково. 

По результатам рейда,  граж-
дан и организаций, выжигаю-
щих сухой мусор и траву,  не 
выявлено. В рамках сельских 
сходов до населения  доводятся 
требования пожарной безопас-
ности  в пожароопасный пери-
од, а также действия в случае 
угрозы и возникновения по-
жаров от палов сухой травы. 
Также разъясняется админи-
стративная ответственность за 
сжигание сухой травы и мусо-
ра. 

В соответствии со статьей 
20.4 «Нарушение требований 
пожарной безопасности» нару-
шителям грозит администра-
тивный штраф: на граждан 
в размере 1000-1500 рублей; 
на должностных лиц – 6000-
15000; на юридических лиц – 
100-150 тысяч рублей. Те же 
действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарно-
го режима, влекут наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 4 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 400 до 
500 тысяч рублей.

Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо при-
чинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью чело-
века, грозит более крупными 
штрафами согласно законода-
тельству: на граждан – 4000-
5000 рублей; на должностных 
лиц – 40000-50000 рублей; на 
юридических лиц - от 350 до 
400 тысяч рублей.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Актуально

Среди гостей – глава Нюксенского муниципального района 
Нина Истомина (в центре).

Шестилетняя Вика, Виктория 
– праправнучка Победы.

Семь голубых елей в память о каждой из семи деревень.

Праправнуки павших – помнят и гордятся!

9 мая 1983 года. День открытия «старого» обелиска».

С 6 апреля начала работать 
призывная комиссия. В Нюк-
сенском районе отправки граж-
дан на военную службу начнут-
ся с 23 мая, первыми пойдут 
служить городищане: Евгений 
Александрович Белоус и Ар-
тем Иванович Немеш. В пер-
вую очередь будут отправлены 
призывники, имеющие среднее 
(полное) общее образование 
и имеющие учетно-воинскую 
специальность. 

Продолжается набор граждан 
на военную службу по контрак-
ту в воинские части всех родов 
войск.

Отдел военного 
комиссариата по 

Тарногскому и Нюксенскому 
районам.

Призыв-2016

Служите достойно, 
ребята!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 мая.

ВТОРНИК,
24 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.50 «Время 
покажет» 16+
17.00, 02.45, 03.05 «Наеди-
не со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Миндальный 
привкус любви». 12+
23.55 «Честный детектив». 
16+
00.50 «Дуэль разведок. Рос-
сия - США». «Иные. Мозг 
всемогущий». 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.25 «Четыре жизни Юлиа-
на Панича».
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 
16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель».
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 
23.25 Карамзин - 250

ТВ
Программа

с 23 по 29 
МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.00, 16.00 «Муж-
ское / Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наеди-
не со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Миндальный 
привкус любви». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Биохимия преда-
тельства». «Угрозы совре-
менного мира. ГМО». 12+
02.50 Т/с «Неотложка». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.30 «Структура момента» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Миндальный 
привкус любви». 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 «Химия нашего тела. 
Витамины». «Приключения 
тела. Испытание бессонни-
цей». 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-

11.20 Х/ф «Случайная 
встреча».
12.25 Линия жизни. Вален-
тин Смирнитский.
13.25 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Наш вто-
рой мозг».
17.00 Х/ф «Баллада о сол-
дате».
18.30 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века».
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф».
00.35 Д/ф «Иосиф Брод-
ский. Письмо в бутылке».
01.00 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
02.40 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова.

ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15 Х/ф «Учитель».
13.00 День славянской 
письменности и культуры.
14.30 Красуйся, град Пе-
тров! Тома де Томон.
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 
23.25 Карамзин - 250
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы 
среди нас».
17.00 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии».
17.15 Острова. Петр Тодо-
ровский.
18.00 П.И. Чайковский. Со-
чинения для скрипки с ор-
кестром.
18.45 Д/ф «Иосиф Брод-
ский. Письмо в бутылке».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ф.М. Достоевский. 
«Село Степанчиково и его 
обитатели».
23.00 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Картина».
01.10 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь».
01.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».

СРЕДА,
25 мая.

03.45 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 
0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 
Карамзин - 250
11.20 Х/ф «Без вины вино-
ватые».
12.55 «Эрмитаж».
13.20, 23.50 Х/ф «Картина».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-
вов».
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о 
вкусе».
17.00 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будуще-
го».
17.15 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей».
18.00 С. Франк, Д. Шостако-
вич. Сонаты для виолончели 
и фортепиано.
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.50 Д/ф «Траектория 
судьбы».
21.20 «История раскола».
23.00 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века».
23.45 Худсовет
01.15 Больше, чем любовь. 
Оскар Кокошка и Альма Ма-
лер.

ЧЕТВЕРГ,
26 мая.

Вести-Вологодская об-
ласть.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Миндальный 
привкус любви». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.40 «Перемышль. Подвиг 
на границе». «Семь нот для 
Безымянной высоты. Прав-
да о подвиге». 12+
02.45 Т/с «Неотложка». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 
23.25 Карамзин - 250
11.20 Х/ф «Человек в фут-
ляре».
12.55 Россия, любовь моя! 
«Саамы: люди восьми сезо-
нов».
13.20, 23.50 Х/ф «Картина».
14.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер».
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о 
цвете».
17.05 Больше, чем любовь. 
Борис Иофан и Ольга Сас-
со-Руффо.
17.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».
18.00 А.Берг. Концерт для 
скрипки «Памяти ангела».
18.35 Д/ф «Яхонтов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.50 «Правила жизни».
21.15 Культурная револю-
ция.
23.00 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века».
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей».

ПЯТНИЦА,
27 мая.

19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
00.15 «Джеймс Браун: Путь 
наверх» 16+
02.45 Х/ф «Увлечение Стел-
лы» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.05 Х/ф «Террор любо-
вью». 12+
03.25 «Смертельное ору-
жие. Судьба Макарова». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Т/с «Степные волки» 
16+
23.10 «Большинство»
01.00 «Место встречи» 16+
02.10 «Битва за Север» 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чка-
лов».
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 
23.25 Карамзин - 250
12.15 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Д/ф «Хор Жарова».
12.55 Письма из провинции. 
Белгородская область.
13.20 Х/ф «Картина».
14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
16.05 «Царская ложа».
16.50 Х/ф «Случайные пас-
сажиры».
18.15 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы».
19.10 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10, 01.55 «Непобедимые 
аланы».
21.00 Х/ф «Белый снег Рос-
сии».
22.30 Линия жизни. Сергей 
Пускепалис.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Конец дня».
01.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри».
02.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

СУББОТА,
28 мая.
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чения не отмечены телепере-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Х/ф «Оз: Вели-
кий и ужасный» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-
код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 «Романовы» 12+
17.45 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
23.40 Х/ф «Превосходство 
Борна» 12+
01.40 Х/ф «Любовь в кос-
мосе» 12+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режис-
сёр».
08.20, 03.25 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.30, 14.20 Х/ф «Подари 
мне воскресенье». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 мая.

06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Шукшина. 
«Если бы папа был жив...» 
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Теория заговора» 
16+
15.15 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» 16+
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.10 «Угадай мелодию» 
12+
18.45 «Без страховки». Фи-
нал 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «МаксимМаксим» 
16+
00.10 Х/ф «Тройной фор-
саж: Токийский дрифт» 16+
02.05 Х/ф «Морпехи» 16+
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Клад».
06.45 «Диалоги о живот-
ных».
07.40, 11.10, 14.20 
Местное время. Ве-
сти-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное 
время. 12+
09.15 «Правила движе-
ния». 12+
10.10 «Личное. Алексей Чу-
маков». 12+
11.20 Х/ф «Дочь баяниста». 
12+
13.05, 14.30 Х/ф «Серьёз-
ные отношения». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». Лучшее. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Долги совести». 
12+
00.55 Х/ф «Серебристый 
звон ручья». 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+
04.55 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар...».

НТВ

05.00 «Преступления в сти-
ле модерн» 16+
05.35, 01.20 Т/с «Тихая 
охота» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поеди-
нок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос» 0+
13.05 «Высоцкая LIFE» 12+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Афон. Русское на-
следие» 16+
17.15 «Зеркало для героя» 
12+
18.00 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 
16+
22.00 «Салтыков-Щедрин 

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым». 12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.30 «Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.05, 00.45 Т/с «Тихая 
охота» 16+
07.00 «Центральное теле-
видение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 
0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Тайны Фаберже» 6+
17.15 «Зеркало для героя» 
12+
18.00 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «Ниоткуда с лю-
бовью, или Веселые похо-
роны» 16+
22.40 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь» 16+
23.45 «Я худею» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Очередной 
рейс».
12.05, 16.20, 22.55 Карам-
зин - 250
12.10 Легенды мирового 
кино. Дин Рид.
12.40 Россия, любовь моя! 
«Абазины. Вкус меда и хал-
вы».
13.10 «Кто там ...».
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий 
рай. Аггёльский нацио-
нальный парк».
14.40 «Что делать?».
15.25 Х/ф «Шведская спич-
ка».
16.25 «Пешком...». Москва 
шоколадная.
16.55, 01.55 «Тайна узни-
ков Кексгольмской крепо-
сти».
17.45 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
19.10 Красная площадь. 
Концерт.
20.45 Д/ф «Плюмбум. Ме-
таллический мальчик».
21.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра».
23.00 «Ближний круг Дми-
трия Крымова»
00.55 Только классика. 
Антти Сарпила и его «Swing 
Band».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

шоу» 16+
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 
16+
23.30 Х/ф «Тихая застава» 
16+
03.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 17.30, 23.40 Карам-
зин - 250
10.35 Х/ф «Случайные пас-
сажиры».
11.55 Пряничный домик. 
«Сколь веревочке ни вить-
ся...».
12.25 «Нефронтовые за-
метки»
12.50 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Му-
соргский «Ночь на Лысой 
горе».
13.35 Д/ф «На краю земли 
российской».
14.45 Х/ф «Белый снег 
России».
16.15 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича».
17.00 Новости культуры.
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. По-
следний шаман».
18.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда».
19.30 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль.
20.10 «Романтика роман-
са». Шлягеры 60-х.
21.10 Х/ф «Скромное обая-
ние буржуазии».
23.00 «Белая студия».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Кавказские амазон-
ки» .
02.40 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда».

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Малютину Алексею Васильевичу, 
родным и близким по поводу смерти

ОТЦА.
Коллектив автотракторной 

службы.

Выражаем искреннее соболезно-
вание классному руководителю Ма-
лютиной Нине Александровне, всем 
родным и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 2006 года 

Городищенской средней школы.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Малютиной Нине Александров-
не, Александру, Светлане, Андрею, 
Архипу, родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Шушковы, Шибаловы, Суровцевы, 

Бритвины, Храповы.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Малютину Алексею, родным и 
близким по поводу смерти отца

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Маховы.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Малютиной Нине Александровне 
по поводу смерти мужа

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.
Выпускники Городищенской 

средней школы 1999 года.

Администрация, коллектив работ-
ников БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
выражают глубокое и искреннее со-
болезнование зубному врачу Горо-
дищенской участковой больницы 
Малютину Александру Васильевичу 
по поводу смерти отца и Малютиной 
Светлане Александровне, медицин-
ской сестре Городищенской участко-
вой больницы, по поводу смерти све-
кра

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Малютиной 
Нине Александровне, Алексею, Алек-
сандру, Елене и их семьям по поводу 
смерти мужа, отца, свекра, дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.
Е.А. Теребова, Акинтьевы, 

Маморовы, Коноваловы, Лемешко, 
Л.И. Локтева.

Выражаем глубокое соболезнование 
Малютиной Нине Александровне, 
Александру и Светлане, Косаревой 
Елене, всем родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, свекра

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Татьяна, Юрий Храповы, Ирина 
Рыжкова.

Выражаем искреннее соболезнование 
Косаревой Елене, Алексею, Алексан-
дру и их семьям, Нине Александровне 
по поводу смерти отца, мужа, дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Малафеевские, Попова.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Малютиной Нине Александров-
не, Алексею, Александру, Елене, 
всем родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Выпускники 1985 года 
Городищенской средней школы.

Выражаем глубокое соболезнование 
Малютину Александру Васильевичу 
по поводу смерти отца

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Одноклассники: Уланова, 
Тяпушкина, Крохалева.

 22 и 25 мая продажа 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУ-

ШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
с гарантией Вол. птицефабрики. 

Городищна (по звонку) - 7.00, 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

Акция! 10 кур берешь -11-я 
в подарок! 8-921-067-86-50. 

* 
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а

 продажа ПОРОСЯТ мясной 
породы, с гарантией и 

       КУР-МОЛОДОК
        28 мая (суббота):

Леваш (ост. на трассе) - 17.30,
Матвеево (ост. в пос.) - 18.05,
Городищна (ост.) - 19.10,
Бр. Погост (по заявкам) - 20.00,
Брусенец (1 ост. по заявк.) - 20.20,
Игмас (у маг. по заявк.) - 21.00.

29 мая (воскресенье):
Нюксеница (у маг. “Авоська”) - 
8.30,
Б-Слободка (у маг.) - 8.50,
Пески (по дороге на паром) - 12.20.

Справки по тел.: 8-915-990-58-00, 
8-920-133-66-80.

* 
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Реклама, объявления

         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.

* 
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Профессиональное 
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 

ВОДУ ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
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Компьютер для церкви
Как замечательно, что наши организации откликаются на призывы и оказывают 

помощь тем, кто в ней нуждается. 
Мы благодарим начальника Нюксенского РЭУ АО «Газпром газораспределение Во-

логда» Владимира Васильевича Кормановского за выделение компьютера для прихода 
храма Богоявления в с. Городищна. Он первым отозвался на нашу просьбу и помог 
найти необходимый набор техники. Компьютер уже передан приходскому совету.

Администрация района.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. в любом 
состоянии. 

8-911-501-56-88.

* Реклама

Благодарность

• КОПАЕМ 
колодец, 
септик, 
утепляем 
скважину. 
Достав-
ка колец. 
8-921-144-
55-55.

• ПРО-
ДАМ сруб 
б/у 6х4,5, 
16 рядов, 
нижние 8 с 
перерубом 
посредине. 
Д е ш е в о . 
СРОЧНО! 

Тел.: 
8 - 9 1 1 -

544-41-99.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Малютину Алексею Василье-
вичу, родным и близким по поводу 
смерти отца

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.
Одноклассники и классный 
руководитель А.И. Рожина 

выпуска 1984 года Городищенской 
средней школы.



Поздравляем!
Реклама, объявления

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.

* 
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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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

* 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монтерей». 

Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-

060-45-55, г. Тотьма. 
КИРПИЧ красный, Со-

кол, Вологда. Доставка. 
8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.

* 
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• ПРОДАМ земельный 
участок. Старые постройки 
снесены. 

8-911-446-04-75.

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП авто-
мобиля. Помощь в продаже 
и покупке. Выкуп аварий-
ных, горелых, арестован-
ных авто. 

8-921-821-91-11.
Реклама

 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.

* 
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Фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

• УСЛУГИ экскаватора. 
8-921-230-39-53. Реклама

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком в с. Нюксе-
ница. 

8-953-518-05-70.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ: пчелосемьи, 
зимний мед. Недорого. 
8-921-536-49-67. Звонить 
после 18.00. * Реклама

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 

8-921-682-21-78.
* Реклама

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

* 
Ре

кл
ам

а 
25 МАЯ, в среду, в музее, с 9 до 16.00  

выставка-продажа 
ювелирных изделий.   

з о л о т о
ведущих костромских производителей.

- Большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. 2766 от 21.06. 12.  8
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• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.
• ПРОДАМ земельный уча-

сток 16 соток (ИЖС) с фун-
даментом. 

8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

с. Нюксеница
ПАПИДЗЕ

Годердзи Гарсевановичу
Кипит работа повседневно,
Но вот, среди обычных 

дней,
Вдруг наступает 

день рожденья, 
Чудесный праздник – 

юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дней,
Чтоб Вы с улыбкой, 

не иначе,
Встречали каждый 

новый день!
Коллектив участка 
текущего ремонта 

Нюксенского ЛПУМГ.

с. Нюксеница
СУРОВЦЕВОЙ

Любови Ивановне
Тебе, Любаша, всего 

пятьдесят пять!
Спешим поздравить 

с юбилеем!
Желаем еще больше узнавать
И стать с годами лишь 

моложе и свежее.
Еще – удачи, бодрости, любви
И ежедневных сказочных 

сюрпризов!
В достатке, счастье, 

радости живи
И плавай в кругосветные 

круизы!
Сестры: Лия, Нина, Лена, 

Марина; племянники: 
Лариса, Алексей, Вера, 
Евгений, Ольга, Артем, 

Иван, Рая, Матвей, 
Евгения, Элина.

25 мая в КДЦ  
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ 
И ПОДРОСТКО-
ВОЙ ОДЕЖДЫ 
ФИРМЫ «ПЕЛИКАН», 
«АКУЛА», «КРОКИД»

И ДР. * Реклама

24 мая в КДЦ с 9 до 15 час. 

фирма «АНЖЕЛА» г. Нижний Новгород 

приглашает посетить выставку-продажу 
женских и молодежных летних плащей, 

ветровок, пальто драп., а также в продаже 
летние платья, брюки, блузы, футболки. 

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ! 
СКИДКИ И ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ! 

Рассрочка без % до 6 мес. без 1-го взноса от ЗАО «ОТП-банк».

* Реклама

 26 мая на рынке с 10 до 15 час.

ЯРМАРКА ПО ЦЕНАМ 2015 ГОДА.
 Матрац (струтопласт) от 1300 руб., одеяло (овечья 

шерсть, бамбук, холлофайбер) от 450 руб., подушки 
(бамбук, пух, перо, лебяжий пух) 

от 150 руб., ортопедические - 1000 руб. 
Комплекты постельного белья (сатин, поплин, шелк, 
микросатин, бязь Ивановская, Шуйская, бязь ГОСТ, 

микрофибра) от 350 руб. 
Размеры 1,5, 2-спальные, евро, семейные.

Все фабричного производства.
Наволочки (2 шт.) - 120 руб., поплин (2 шт.) - 250 

руб., пододеяльник (разрез сверху) от 250 руб., про-
стыни от 150 руб., европростыни на резинке (бязь, 

поплин, махра) от 330 руб.;
наперники (ткань тик) 50х70, 60х60, 70х70 от 150 руб. 

Носки х/б (5 пар) - 100 руб., махровые, а также халаты, 
футболки, полотенца, шторы, леггинсы и мн. др.

Пенсионерам скидки!* Реклама

• ПРОДАМ дом в д. Бор, 32. 
8-931-509-83-51.

• ПРОДАМ сруб 3,5х6. 
8-981-504-85-60.

• ПОСТАВИМ песок, ПГС 
по цене 300 руб. за 1 м3. 

8-921-068-78-85, 
8-921-066-96-69.

* Реклама

• КУЗОВНОЙ РЕМОНТ лю-
бой сложности, стапель, по-
краска, сварка, эвакуатор. 

8-962-668-93-60, в лю-
бое время. * Реклама

* Реклама

• ПРОДАМ пчелосемьи. 
8-911-526-42-70. * Реклама

• ПРОДАМ мох. 
8-921-532-57-53.

* Реклама

* Реклама

• КУПЛЮ аккумуляторы 
б/у с кислотой от 500 руб. 
до 1800 руб. Только один 
день! 26 мая с 10.00 до 
15.00 на рынке. 

8-915-916-53-73.

* Реклама

* Реклама

* 
Р
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* Реклама

• РЕМОНТ, строительство. 
8-900-544-11-44.


