
27 мая, в среду, в музее, с 9 до 16.00  

выставка-продажа 
ювелирных изделий   

з о л о т о
ведущих 

костромских производителей.
- продажа за наличный расчет.
- меняем лом золота 
  на новые изделия. 
- оформление в кредит. 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.

день
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Поздравим лидеров!
Лидеров детских и молодежных 

общественных объединений Вологод-
ской области выбирали 15 мая. 

Порядка 50 активистов со всего реги-
она поучаствовали в финале конкурса 
«Лидер XXI века». Нюксенский район 
представляли Екатерина Воскресенская 
(детское объединение «Дримтайм») и 
Карина Епифановская (школьный уче-
нический совет Игмасской ООШ).

Были подведены итоги проекта 
«Областная школа лидерства «Лидер 
– класс». Нюксяне не подвели! Объ-
единение «Дримтайм» заняло почет-
ное 3-е место, а его участник Дмитрий 
Смирнов в личном зачете – на второй 
ступени пьедестала! Но это еще не 
все! По итогам прошедших конкурсов 
Екатерина Воскресенская и Дмитрий 
Смирнов получили в подарок путевки 
во Всероссийский детский центр «Ор-
ленок». Хорошего вам отдыха, ребята! 
Вы его заслужили!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Посетителей было много, по словам 
сотрудников этого учреждения куль-
туры, более 50 человек. А посмотреть 
и правда было на что! В залах музея 
работала мастерская юного изобре-
тателя, где Любовь Витальевна Фи-
липпова, педагог Дома творчества, 
предложила создать из конструктора 
LEGO настоящего робота, который 
может передвигаться. И ребята, при-
шедшие на мероприятие, с энтузиаз-
мом принялись за дело! 

В научную лабораторию «Мир под 
микроскопом» пригласил посетителей 
Михаил Леонидович Булатов. Он рас-
сказал об уникальных находках, об-
наруженных им в ходе экспедиций в 
разные уголки района. 

В актовом зале детской музыкаль-
ной школы собрались любители рус-
ского романса на вечер «Пока горит 
свеча». Преподаватели музыкальной 
школы: Светлана Воеводина, Наде-
жда Локтева, Михаил и Светлана Де-
мины - исполнили для зрителей ро-
мансы. Вечер получился искренним, 
подарил романтическое настроение.

В выставочном зале посетителей 
ждало дефиле народного костюма 
«Баская нарядка»: сотрудники Цен-
тра традиционной народной культу-

ры не только рассказали об истории 
народной одежды, о ее кропотливом 
создании, но и вовлекли гостей про-
граммы в хоровод и традиционные на-
родные игры.

В рамках мероприятия состоялся 
и литературный вечер, посвященный 
писателю, фронтовику Ивану Дмитри-
евичу Полуянову, который подготови-
ла и провела библиотекарь Нина Пав-
ловна Бурлова. 

Дождь не испортил настроения ни у 
гостей прошедшей акции, ни у самих 
организаторов «Бессонницы». Несмо-
тря на хмурое ночное небо, заключи-
тельный этап «Ночи музеев» все же 
удался: на стене здания музея проеци-
ровался фильм «Уфтюгская свадьба».

Хочется отметить и то, что для всех 
желающих здесь была организована 
чайная, в которой предлагали «Чай 
для полуночников».

Сотрудники краеведческого музея 
благодарят начальника управления по 
делам культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации 
района Наталью Николаевну Мальце-
ву, тех, кто организовывал и помогал 
провести эту необычную программу, и 
всех гостей «Музейной бессонницы» 
за активное участие!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива музея.

• В тему
Сотрудники музея – люди талант-

ливые, у них полно идей, фантазии, 
творчества, а главное, желания и уме-
ния воплотить свои планы в жизнь, 
что и подтвердило прошедшее меро-
приятие. Березовая роща рядышком 
тоже во многом их стараниями пре-
вратилась в один из самых красивых и 
интересных уголков райцентра. «Ал-
лея сказок» для малышей и молодых 
мамочек уж точно. С наступлением 
тепла там вновь проходят экскурсии, 
веселят ребят сказочные персонажи… 
В планах у сотрудников музея допол-
нить прилегающую к зданию террито-
рию новыми клумбами. 

Все замечательно, кроме одного. Не 
всем, видимо, нравится инициатив-
ность креативных людей. Частенько 
то, что создано их руками, ломает-
ся, приводится в негодность. Вот и 
избушка Бабы-Яги уже который раз 
подвергается вандальным нападени-
ям. Недавно дверь туда вновь оказа-
лась выбитой, лишь досочки покачи-
вались на петлях, навевая грусть и 
недоумение. Вопрос один: зачем? Что 
пытаются обнаружить злоумышлен-
ники в почти игрушечном домике? 
Аллея, конечно, сказочная, но кладов 
там точно нет. Полиция пытается най-
ти хулиганов, но пока безрезультатно. 

Дверь, разумеется, восстановили. 
Только уверенности, что она вновь 
не окажется сломанной, нет. А жаль, 
очень жаль.

Оксана ШУШКОВА.

«МУЗЕЙНАЯ БЕССОННИЦА»
В ночь с 17-го на 18-е мая двери Нюксенского районного 

краеведческого музея были гостеприимно распахнуты: здесь 
ждали посетителей - участников необычной программы «Музейная 
бессонница», которая прошла в рамках акции «Ночь музеев».

Знай наших!

Внимание, субботник!
23 мая с 11 часов приглашаем нюк-

сян на ЗАКЛАДКУ АЛЛЕИ на терри-
тории храма Агапита Маркушевского. 
У кого есть саженцы дуба, липы, ряби-
ны, просьба: принесите с собой на суб-
ботник или позвоните Ермолиной Нине 
Николаевне 89626714827, Бородиной 
Любови Николаевне 89215351706. С со-
бой необходимо взять лопаты и ведра.

Реклама, объявления
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Пашем и сеем
По данным на 20 мая, в Нюксен-

ском районе вспахано 557 гектаров, в 
том числе в СПК (колхозе) «Заречье» 
- 34 гектара, в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 357, в березовослобод-
ской бригаде - 87. У остальных – без 
изменений. 

Посеяно зерновых 169 га, или 22% 
к плану. В прошлом году на эту дату 
было 387 га, 62%. В целом по области 
сравнение с прошлым годом тоже не в 
пользу текущего: отмечено снижение 
засеянных зерновыми площадей на 15 
тысяч гектаров.

В «Заречье» посеяно 21 га пшеницы 
и 11 га овса, в целом 32 га, или 53% к 
плану. В «Восходе» - 26 га пшеницы, 
27 га ячменя и 14 га овса, в целом 67 
га, 84% к плану. 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» проведена подкормка много-
летних трав на площади 282 гектара.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство
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Обеспечивают реализацию 
мероприятий проекта департа-
мент государственной службы 
и кадровой политики области 
и департамент внутренней по-
литики правительства области. 

В этом году проект будет 
разделен. В рамках проекта 
«Команда губернатора: му-
ниципальный уровень» ста-
нут осуществляться поиск и 
подготовка муниципальных 
управленцев. Отвечая вы-
зовам времени, их целена-
правленно будут готовить на 
должности глав местных ад-
министраций, назначаемых 
по контракту. Отбор желаю-
щих пополнить ряды управ-
ленцев отныне станет более 

тщательным, изменятся си-
стема их подготовки и состав 
будущих «выпускников». 

А выявление гражданских 
активистов и поддержка их 
местных инициатив явятся 
основной частью нового губер-
наторского проекта «Народ-
ный бюджет». Напомним, что 
прошлогодние лауреаты реа-
лизовали много инициатив, 
приносящих пользу конкрет-
ным территориям и их жите-
лям. В частности, Елена Шо-
рина из Шексны разработала 
и с помощью добровольных 
помощников внедрила новую 
модель (более экологичную 
и эстетичную) контейнерных 
площадок для сбора мусора, 

которая со временем получила 
массовое признание. А Але-
на Язева из Усть-Кубинского 
района помогла подрастаю-
щим жителям села «Копееч-
кой». Именно так называл-
ся ее социально-прикладной 
проект, благодаря которому в 
Устьянском поселении удает-
ся решать проблему трудоза-
нятости подростков, одновре-
менно обеспечивая порядок 
и спокойствие на территории 
населенного пункта. 

Еще одно новшество заклю-
чается в том, что в этот раз 
принять участие в проекте 
«Команда губернатора: муни-
ципальный уровень» пригла-
шаются не только вологжане, 
но и управленцы всей страны, 
желающие внести посильный 
вклад в развитие Вологодской 
области и ее муниципалите-
тов. В числе обязательных 
требований к кандидатам - 
наличие высшего образования 
и опыта управленческой дея-
тельности не менее трех лет 
на управленческих должно-
стях в сфере государственной 
гражданской и муниципаль-
ной службы государственных 
и муниципальных организа-
ций и не менее пяти лет на 
управленческих должностях 
в иных сферах деятельности.

В настоящий момент на 
сайте губернатора области 
(www.okuvshinnikov.ru) идет 
регистрация кандидатов для 

Победители губернаторского проекта пополнят ряды 
квалифицированных сити-менеджеров
На новый этап своего развития выходит ставший 

уже традиционным проект «Команда губернатора: 
муниципальный уровень». В предыдущие годы он 
включал два основных направления: выявление 
гражданских активистов и поддержка их местных 
инициатив, выявление лидеров, которые смогут 
реализовать себя на муниципальной службе. 
За три года реализации проекта, инициированного 

губернатором Олегом Кувшинниковым, 356 
участников прошли обучение по программе 
повышения квалификации «Муниципальное 
управление» и разработали 259 проектов, большая 
часть которых уже внедрена на территориях 
муниципальных образований. 77% участников 
проекта, участвовавших в выборах, были избраны 
на должности в муниципальных образованиях в 
2013 году. В прошлом году этот показатель и вовсе 
поднялся до 82%. 

участия в проекте. Для этого 
в разделе «Проекты» нужно 
заполнить электронную реги-
страционную форму. Там же 
можно получить и всю необ-
ходимую дополнительную ин-
формацию. 

Отбор претендентов пред-
полагается завершить в сере-
дине лета, чтобы с началом 
осени приступить к их пол-
ноценному обучению, которое 
станет включать в себя стра-
тегические, маркетинговые и 
экономические подходы инно-
вационного управления муни-
ципальными образованиями. 
Кроме того, в программу вхо-
дят лекции, семинары, тренин-
ги и дистанционное обучение.

По окончании учебы, ко-
торая продолжится и в 2016 
году, участники проекта 
представят в организацион-
ный комитет отчет о реализа-
ции индивидуального плана 
профессионального развития 
и свою итоговую работу. Тог-
да-то и будет принято оконча-
тельное решение о включении 
кандидатов в резерв управ-
ленческих кадров Вологод-
ской области.

Прошедшие обучение участ-
ники проекта получат шанс 
занять должность глав мест-
ных администраций, на-
значаемых по контракту. 
Необходимость в массовой 
подготовке таких квалифици-
рованных кадров обусловлена 

новым подходом к формиро-
ванию власти на местах. В на-
стоящее время на Вологодчи-
не действует сразу несколько 
моделей местного самоуправ-
ления. Однако принятый в 
прошлом году региональный 
закон (а при его разработке 
учитывались не только но-
вые экономические реалии, 
но и мнения общественности, 
глав муниципалитетов и де-
путатов различных уровней) 
предусматривает поэтапный 
переход к единой форме по-
строения властной вертикали, 
уже успешно апробированной 
в Грязовецком, Устюженском 
и в ряде других районов. 

Главы муниципальных об-
разований будут избираться 
из числа депутатов. Возглав-
ляя местный представитель-
ный орган, они станут оли-
цетворять собой высшую 
власть в городе или районе. 
А вот коммунальными и хо-
зяйственными вопросами бу-
дут заниматься специально 
подготовленные главы адми-
нистраций (те самые сити-ме-
неджеры), которых станут 
не выбирать, а назначать по 
контракту на определенный 
срок. Ими-то и должны стать 
нынешние участники проекта 
«Команда губернатора: муни-
ципальный уровень».

Владимир РОМАНОВ.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Областные новости

20 тысяч капитала
С 5 мая все территориальные 

органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации начали при-
ем заявлений на единовременную 
выплату из средств материнского 
капитала в размере 20 тысяч ру-
блей. На 18 мая в отделе ПФР по 
Нюксенскому району принято 57 
таких заявлений, и поток жела-
ющих обратиться за выплатой не 
уменьшается. 

Напомним, что воспользовать-
ся правом на получение едино-
временной выплаты смогут все 
семьи, которые получили или 
получат право на материнский 
сертификат по состоянию на 31 
декабря 2015 года и еще не ис-
пользовали всю сумму МСК. 

Соответствующее заявление в 
отдел ПФР необходимо подать 
не позднее 31 марта 2016 года. В 
нем необходимо указать серию и 
номер сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, а так-
же номер СНИЛС его владельца. 
При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность 
(паспорт), и банковскую справку 
о реквизитах счета, на который 
в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 20 
тысяч рублей или сумма остатка 
на счете владельца сертифика-
та, если она составляет менее 20 
тысяч рублей. Эти деньги семьи 
смогут использовать на повсед-
невные нужды.

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

Право для всех

Семь-я!
15 мая, в Международ-

ный День семьи, при со-
действии департамента 
социальной защиты на-
селения области и воло-
годского регионального 
отделения общественной 
организации «Союз жен-
щин России», в г. Вели-
кий Устюг состоялось ме-
жрайонное праздничное 
мероприятие.

Наш район в числе 
восьми других представи-
ла многодетная семья из 
Нюксеницы: Ольга Анато-
льевна и Алексей Никола-
евич Воскресенские, вос-
питывающие трех детей, 
дочерей Екатерину и Ели-
завету и сына Владимира. 

Программа включала в 
себя посещение вотчины 
Деда Мороза, празднич-
ный концерт в доме куль-
туры и многое другое. И, 
конечно же, все семьи не 
остались без подарков!

В этом году статус мно-
годетной семьи приобрели 
12 супружеских пар, а все-
го в районе на данный мо-
мент таковых семей – 172. 

Тепло родного 
очага

Два выездных детских 
клуба в первой половине 
мая провели сотрудни-
ки Нюксенского КЦСОН: 
клуб «Апельсин» - в п. Иг-
мас и клуб «В кругу дру-
зей» - в д. Лесютине. А 15 

мая в клубе «Семь Я» в с. 
Городищна специалистом 
по социальной работе отде-
ления по работе с семьей и 
детьми было проведено ме-
роприятие «Мой дом - моя 
крепость». Увы, поуча-
ствовало в мероприятиях 
очень мало жителей. А зря! 
Они многое потеряли. Для 
них была подготовлена 
насыщенная конкурсно-и-
гровая программа «Тепло 
родного очага», где все за-
дания (загадки, послови-
цы, пантомимы и многое 
другое) касались именно 
этой темы. Но праздник не 
был ограничен одной раз-
влекательной программой. 
С детьми были проведены 
беседы, посвященные Дню 
семьи и Дню международ-
ного телефона доверия под 
названием «Ты не один, 
мы вместе». 

Хотелось, чтобы на сле-
дующей встрече клуба 
«Семейная мозаика», ко-
торая пройдет в п. Леваш 
в конце мая, участников 
было гораздо больше. 

Сегодня, 22 мая, встре-
тятся семьи, посещаю-
щие отделение по работе с 
семьей и детьми в КЦСОН. 
Будет выставка рисунков 
«Моя дружная семья». 

Ура, каникулы!
11 лагерей с дневным 

пребыванием распахнут 
этим летом свои двери 
для 245 детей. 

Девять лагерей будут 

работать на базе образо-
вательных учреждений, 
еще два - при КЦСОН (в 
Нюксенице и Городищне). 
Лагерь «Радуга», к сожа-
лению, в этом году открыт 
не будет.

Кроме того, идет закуп-
ка 30-ти путевок в заго-
родные оздоровительные 
лагеря для детей, находя-
щихся под опекой в при-
емных семьях. Частичная 
оплата стоимости путевок 
по заявлениям родителей 
уже проводится.

А 12 человек с 10 мая 
уже отдыхают в санатории 
«Бобровниково». Домой 
ребята вернутся 2 июня. 

Прожиточный 
минимум вырос

Постановлением Прави-
тельства Вологодской об-
ласти от 27 апреля №354 
установлена величина про-
житочного минимума за 1 
квартал 2015 года в рас-
чете на душу населения – 
10149 руб. (для сравнения, 
ранее – 8578 руб.). Для 
трудоспособного населения 
она составляет 10917 руб. 
(ранее – 9260 руб.), для 
пенсионеров – 8331 руб. 
(ранее – 7082 руб.), для 
детей – 9911 руб. (было – 
8203 руб.). Специалисты 
отмечают, что такого высо-
кого уровня подъема про-
житочного минимума не 
было уже давно. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Новости социальной сферы

Чтобы помнили…
Поэтический митинг, посвя-

щенный Победе в Великой Отече-
ственной войне, состоялся в Нюк-
сенской  средней школе в начале 
мая. На нем глава МО Нюксенское 
Нина Ивановна Истомина и пред-
седатель Молодежного парламента 
Нюксенского муниципального рай-
она Елена Литомина торжественно 
вручили школьникам тетради с 
изображением Героев Советского 
Союза нашего района. 

Стартует ЕГЭ
25 мая учащиеся 11-х классов 

сдадут первый единый государ-
ственный экзамен по географии 
и литературе, который пройдет в 
пункте приема ЕГЭ на базе Тарног-
ской средней школы. Из нашего 
района туда отправятся 8 человек: 
7 выпускников будут сдавать гео-
графию и один – литературу.

Для девятиклассников ОГЭ нач-
нутся с 27 мая. В этот день 105 
учеников 9-х классов района будут 
сдавать математику в Нюксенской 
средней школе.

А 19 мая руководитель Федераль-
ной службы в сфере образования и 
науки Сергей Кравцов и специали-
сты ведомства ответят на вопросы, 
связанные с организацией и прове-
дением ЕГЭ в 2015 году, в режиме 
реального времени. Задать вопросы 
можно на официальных страницах 
и в группах социальных сетей Ро-
собрнадзора и по электронной по-
чте по следующим адресам: 

http://vk.com/obrnadzorru
ht tps : / /www.facebook .com/

rosobrnadzor
ege@obrnadzor.gov.ru.

Елена СЕДЯКИНА.

Образование
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- Василий Иванович, вой-
на коснулась вашей семьи?

- Да, конечно. Мой дед, 
Мальцев Григорий Василье-
вич, участник первой миро-
вой, в возрасте 47 лет был 
призван на фронт Великой 
Отечественной и погиб под 
Смоленском. Его жена, моя 
бабушка, Клавдия Васильев-
на, одна воспитала семерых 
детей! Моя мама, Раиса Гри-
горьевна, испытала на себе 
тяжесть оборонных работ. 
Дядя, Мальцев Василий Гри-
горьевич, командир танка, 
дошел до Берлина, но умер 
от ран после Победы. Отец 
моей жены, Малафеевский 
Иван Александрович, воевал 
под Сталинградом, в боях под 
Брянском получил серьезное 
ранение, следствием которого 
стала ампутация ноги... 

- На ваш взгляд, какие 
конкретные дела, проводи-
мые акции в канун торже-
ства наиболее значимы?

- Весь комплекс меропри-
ятий значим! И внимание к 
ветеранам, и уроки мужества 
в школах, и смотры художе-
ственной самодеятельности, и 
экскурсионные поездки уча-
щихся по городам-героям. 
Изумительно, как отнеслись 
нюксяне к созданию «Бес-
смертного полка». Какое 
ответственное отношение к 
ремонту памятников! Много-
сторонняя работа районного 
краеведческого музея... Осо-
бенно хочу отметить рабо-
ту по созданию электронной 
Книги Памяти. Вы, журна-
листы районной газеты «Но-
вый день», много внимания 
уделяете материалам о войне. 
Они читаемы, содержатель-
ны и интересны. Это замеча-
тельный момент для воспита-
ния патриотических чувств у 
подрастающего поколения на 
примерах боевых и трудовых 
подвигов земляков. 

- Спасибо! Но отгремели 
праздничные салюты… 

- Да, в предпраздничные и 
праздничные дни все мы вспо-
минали ветеранов и отдавали 
дань памяти погибшим. Все 
без исключения, каждый! Но 
мне хочется еще назвать име-
на тех людей, для которых 
смыслом жизни стало увеко-
вечивание памяти о событи-
ях Великой Отечественной 
войны. И, прежде всего, имя 
Владимира Павловича Сума-
рокова. Мы гордимся тем, 
что имеем четыре поименных 
книги о нюксянах, ковавших 
победу на фронте и в тылу. Он 
- автор этих книг. Владимир 
Павлович - настоящий патри-
от своей малой родины. Его 
скрупулезности, четкости, 
настойчивости в поисках ис-
тины можно позавидовать. Он 
доверял только документаль-
ной основе. Вспоминая встре-
чи с Сумароковым, перечи-
тывая письма, пересматривая 
фото в своем архиве, просто 
поражаюсь его умению ор-
ганизовать труд, поражаюсь 

Память должна жить!
Василий Иванович Мальцев, экс-глава района, 

заглядывает в редакцию достаточно часто. У него, 
как всегда, много интересных идей, предложений, 
планов. Сегодня мы говорим о самом главном – о 
70-летии Победы.

терпению, выдержке. Должен 
заметить, что он всю поиско-
вую и краеведческую работу в 
течение 20 лет вел на обще-
ственных началах, передал 
уйму материалов по району 
в областной архив новейшей 
истории. 

В период подготовки «Кни-
ги Памяти» (я работал тогда 
первым секретарем райкома 
КПСС) по долгу службы неод-
нократно обращался за помо-
щью в обком партии и област-
ные ведомства с просьбами 
разрешения печатать списки 
погибших на страницах га-
зеты, финансирования изда-
ния, выделения бумаги и т.д. 
Существенно помогли в этом 
В.А. Жуков, В.Т. Невзоров, 
А.А. Усов, А.И. Цветкова. 
В районной газете (редактор 
Альберт Степанович Чежин) 
были напечатаны поимен-
ные списки погибших для 
ознакомления и проверки их 
нюксянами. Работа над Кни-
гой Памяти шла более двух с 
половиной лет. Продолжает-
ся она и сейчас. Все новыми 
именами пополняется скорб-
ный список. Во время работы 
над электронной Книгой Па-
мяти четко сработали рабочие 
группы в каждом сельском 
поселении и муниципальном 
образовании. 238 имен попол-
нили Книгу Памяти! 

Следует отметить роль про-
фессора П.А. Колесникова, 
который давал авторам книг 
«Ветераны Великой Отече-
ственной» и «Труженики 
тыла» очень ценные и дело-
вые советы. В создании книги 
«Вдовы солдатские» бесцен-
на помощь рабочей группы и 
учителей истории: Валентины 
Сергеевны Ждановой, Ната-
льи Николаевны Мальцевой, 
Любови Михайловны Моро-
зовой, председателей сель-
советов Нины Николаевны 
Улановой, Татьяны Иванов-
ны Баженовой, Нины Ива-
новны Истоминой, Татьяны 
Михайловны Собаниной, Га-
лины Аркадьевны Поповой, 
ветеранского актива района 
во главе с Николаем Никити-
чем Козловым.

Огромное содействие ока-
зывали Константин Алек-
сеевич Пушников, Михаил 
Леонидович Булатов, Вале-
рий Павлович Гулин, Вален-
тин Александрович Баженов, 
Анатолий Сергеевич Щукин, 
Вера Анатольевна Бородина, 
Гранислава Васильевна Орди-
на и многие другие.

Наши книги были первы-
ми в стране, поэтому их пре-
зентации тоже были первые. 
Сценарии их готовила и пи-
сала заведующая отделом 
культуры Ангелина Ивановна 
Мальцева, а культработники 
воплощали их на сценах в пе-
реполненных домах культу-
ры. Наш опыт использовали 
другие районы области.

Очень приятно, что тради-
ционными стали в районе Су-
мароковские чтения, начало 

которым было положено 28 
марта 2003 года. Искренняя 
благодарность учителям исто-
рии района и управлению об-
разования за сохранение этой 
традиции. В этом году они 
были посвящены 70-летию 
Победы. 

Память о погибших героях 
увековечена в памятниках, 
обелисках, стелах, мемори-
альных досках. Все первые 
памятники были сделаны на 
добровольные средства нюк-
сян. Памятник в райцентре 
открыт к 25-ой годовщине По-
беды в 1970 году. Организато-
рами его строительства были 
первый секретарь райкома 
партии Александр Кузьмич 
Сенин, Анатолий Васильевич 
Кормановский, Анатолий Ва-
сильевич Теребов. К 60-летию 
и 65-летию Победы главы 
поселений сумели часть па-
мятников заменить. Новые 
обелиски появились в Игма-
се, Матвееве, Лесютине, Бру-
сенце, Березовой Слободке. 
По инициативе В.П. Гулина в 
2005 году был установлен па-
мятник нюксянам-Героям Со-
ветского Союза. В этот же год 
в деревне Вострое обозначе-
но место проводов бойцов на 
фронт, в д. Первомайской на 
доме Героя Советского Союза 
А.П. Болтушкина появилась 
мемориальная доска, памят-
ный знак появился и в Уфтю-
ге – родине Героя Советского 
Союза И.Е. Уланова.

Нюксяне, живущие за пре-
делами района, за счет соб-
ственных средств изготовили 
прекрасные обелиски и при 
участии руководителей кол-
хозов, председателей сель-
советов их установили. Это 
было в д. Матвеевской Косма-
ревского с/с (Горбунов Г.И., 
Короткий И.А., Драчев И.С.) 
и в д. Заболотье Востровско-
го сельсовета (Мальцев А.И., 
Мальцев В.Г., Ваганов Н.В.). 

В канун празднования 
70-летия Победы большое и 
благородное дело взял на себя 
коллектив КС-15 и лично 
Павел Васильевич Верзунов. 
Не остаются в стороне вновь 
и жители района, помогая 
добровольно финансами на 
ремонтные работы. Нельзя 
не отметить деятельность со-
трудников музея под руковод-
ством директора Александры 
Алексеевны Шитовой. 

Коллективы учреждений 
культуры ежегодно готовят 

замечательные концертные 
программы. Берут на себя 
ответственность за организа-
цию «Бессмертного полка». 
Руководитель молодежных 
объединений Нина Алексеев-
на Ламова серьезно работает в 
КДЦ с подростками. 

Школы района провели 
огромное количество меро-
приятий воспитательного 
значения: «Битва хоров», 
смотры, конкурсы, игра «Зар-
ница», спортивные состяза-
ния в честь юбилея Победы, 
экскурсии по местам боевой 
славы.

А насколько содержательна 
работа руководителя литера-
турного клуба Ирины Нико-
лавны Селивановской! Какие 
трогательные стихи вошли в 
новый сборник поэтессы Ва-
лентины Михайловны Жуко-
вой «Победа и память – во-
век неделимы»! Как много 
сохранила память наших ве-
теранов, они щедро делятся с 
молодым поколением своими 
воспоминаниями! Очень хоте-
лось бы назвать еще тысячи 
имен…

- Да, сложно перечислить 
всех, кто работал и работает 
во имя того, чтобы потомки 
помнили, «какой ценой за-
воевано счастье».

- Сложно, но нужно. Поэто-
му давайте еще раз вспомним 
слова одного из самых ярких 
поэтов, писавших о войне - 
Роберта Рождественского: 

Помните!
Через века,
       через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет
              никогда,—
помните!

Люди!
Покуда сердца
          стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста,
     помните!

Детям своим
          расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям
    детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!

Памяти Владимира 
Павловича 
Сумарокова

Год назад, 22 мая, ушел 
из жизни Почетный граж-
данин Нюксенского района 
Владимир Павлович Сума-
роков. Краевед, исследова-
тель, член Союза журнали-
стов, действительный член 
географического общества 
РСФСР, гармонист, фото-
граф, эрудит, интеллигент, 
истинный патриот малой 
родины. Именно он вопло-
тил в жизнь идею увекове-
чивания памяти погибших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. «Книга Па-
мяти» вышла в свет в 1989 
году. В 1993-м - «Ветераны 
Великой Отечественной». В 
1995-м в свет вышла третья 
книга о земляках - «Волог-
жане – труженики тыла». 
Затем появилась четвертая 
- «Книга Памяти. Совет-
ско-финляндская война». 
Это был 1996 год. А в 2000-
м нюксяне увидели никого 
не оставившую равнодуш-
ными книгу «Вдовы солдат-
ские». Настольной книгой 
с 1995 года по сей день яв-
ляется и «Летопись земли 
Нюксенской». Мы помним 
и будем помнить много-
стороннего, увлеченного 
человека, на первое место 
ставившего духовные цен-
ности, человека, так много 
сделавшего для нашего род-
ного Нюксенского района. 

Встречайте
          трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
     войну,
прокляните
войну,
люди Земли!

Мечту пронесите
          через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
               никогда-
заклинаю -
помните!
Пусть знают потомки ны-

нешние и будущие малыши о 
великом подвиге своих праде-
дов!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Валерий Судаков, Владимир Сумароков, Василий Мальцев. Книга Памяти Нюксенского 
района была первой в стране.

Земляки
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ТВ
Программа

с 25 по 31 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 мая.

ВТОРНИК,
26 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые доче-
ри» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Между нами де-
вочками». 12+
23.50 «Шифры нашего тела. 
Печень». 12+
00.50 «Большой африкан-
ский разлом». 12+
01.50 Т/с «Я ему верю». 12+
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное 
путешествие на родину»
13.25 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
13.55, 01.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный при-
говор»
12.20 Т/с «Взрослые доче-
ри» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+

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

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

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

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Между нами де-
вочками». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала Ро-
коссовского». 12+
01.40 Т/с «Я ему верю». 12+
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
03.35 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые 
дочери» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Между нами де-
вочками». 12+
23.50 «Дом, где хранится те-
левидение». 12+
00.50 «Русский след Ковчега 
завета». 12+
01.50 Т/с «Я ему верю». 12+
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Январь»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
15.40 Х/ф «Веселые ребята»
17.15 Концерт
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.05 Д/ф «Навести и на-
жать» 16+
01.05 Марис Янсонс и Сим-
фонический оркестр Бавар-
ского радио
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
11.55 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется»
13.25 Пятое измерение
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. 
Февраль»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Чёрный снег»
15.40 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк»
17.45 Марис Янсонс и Сим-
фонический оркестр Бавар-
ского радио
18.20 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Александр Вампи-
лов. «Старший сын»
21.40 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.00 Юрий Темирканов и 
Оркестр де Пари
01.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

СРЕДА,
27 мая.

10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
21.30 Футбол. «Днепр» 
(Украина) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига Европы УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция
23.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.35 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
11.55 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется»
13.25 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»
13.30 Красуйся, град Пе-
тров!
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Март»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Чёрный снег»
15.40 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гитару»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
17.45 Юрий Темирканов и 
Оркестр де Пари
18.20 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Власть факта. Холод-
ная война в океане
21.40 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.00 Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр Мира

ЧЕТВЕРГ,
28 мая.

15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Между нами де-
вочками». 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.35 «Волынь-43. Геноцид 
во «Славу Украине». 16+
01.40 Т/с «Я ему верю». 12+
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
03.40 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.00 Телеспектакль «Мегрэ 
у министра»
13.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Апрель»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Чёрный снег»
15.40 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Эпизоды
17.30 Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр Мира
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые 
пятна
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Культурная революция
21.40 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.00 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр
01.45 Pro memoria. Хокку
02.50 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»

ПЯТНИЦА,
29 мая.

21.00 Время
21.30 «КВН». Высшая лига 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «Человек с желез-
ными кулаками» 18+
02.20 Х/ф «Охота на Верони-
ку» 18+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили Марлен». 12+
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 Х/ф «Жизнь после 
жизни». 12+
00.55 Х/ф «Мелодия любви». 12+
02.50 «Горячая десятка». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
23.35 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.30 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Сотворение Шо-
стаковича»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
11.55 Телеспектакль «Мегрэ 
у министра»
13.05 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза»
13.20 Письма из провинции
13.50, 01.50 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Чёрный снег»
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Подводный клад Ба-
лаклавы»
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «Первый троллейбус»
23.20 Х/ф «Мулен Руж»
01.20 «Паганини контрабаса»
01.45 М/ф для взрослых

СУББОТА,
30 мая.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 мая.

Кроссворд

Это интересноОтветы на кроссворд, 
опубликованный в №31 от 24 
апреля

По горизонтали: 3. Борщ. 5. Кос-
монавт. 10. Глюк. 15. Фанера. 18. 
Аренда. 19. Бедро. 20. Ликер. 21. 
Псих. 22. Пародия. 26. Рвач. 27. 
Чайхана. 28. Бенефис. 29. Джип. 
31. Фамилия. 32. Лада. 34. Мага-
зин. 36. Дисбаланс. 37. Пошлина. 
41. Тура. 43. Смысл. 44. Время. 45. 
Овод. 47. Дьякон. 48. Синица. 51. 
Часы. 52. Жилье. 53. Келья. 54. 
Диво. 56. Камбала. 58. Поголовье. 
62. Пингвин. 66. Пень. 69. Ари-
адна. 71. Алло. 73. Титаник. 74. 
Дилогия. 75. Ватт. 77. Ухмылка. 
81. Лиса. 82. Донор. 83. Насос. 84. 
Матрас. 85. Насест. 86. Темп. 87. 
Математик. 88. Зонт. 

По вертикали: 1. Массаж. 2. 
Верх. 3. Байдарка. 4. Рубаха. 6. 
Окоп. 7. Метр. 8. Неуд. 9. Воля. 11. 
Лорнет. 12. Кардинал. 13. Веер. 14. 
Эдуард. 16. Здание. 17. Акцент. 23. 
Аванс. 24. Олифа. 25. Ирина. 29. 
Дебет. 30. Плакат. 32. Линкор. 33. 
Аспид. 35. Земляника. 38. Шам-
пиньон. 39. Планшет. 40. Авоська. 
42. Улика. 46. Обрыв. 49. Рыцарь. 
50. Аджика. 51. Череп. 55. Олово. 
57. Букинист. 59. Горох. 60. Лиа-
ны. 61. Веник. 63. Горизонт. 64. 
Клиент. 65. Клипсы. 67. Ералаш. 
68. Тандем. 70. Войско. 72. Лосось. 
76. Торт. 77. Урна. 78. Моне. 79. 
Лужа. 80. Анти. 81. Лист.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
18.00 «Точь-в-точь». Финал 16+
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
23.35 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 18+
01.45 Х/ф «Омен» 18+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
05.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время.  
«Продуктовый разбор»
11.00, 14.00 Вести.
11.20, 02.35 «Россия. Гений 
места». 12+
12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина».
14.10 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». 12+
17.00 «Один в один». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+
00.35 Х/ф «Течет река Вол-
га». 12+
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.05, 01.45 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Обмен» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. День Свя-
той Троицы
10.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими»
12.10 Легенды мирового 
кино. Алла Назимова
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
14.45 «Пешком...»
15.15, 00.05 Х/ф «Совер-
шенно серьезно»
16.15 Д/ф «Из поздней пуш-
кинской плеяды...»
16.55 «Заздравная песня»
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. 
Страсть»
19.35 Линия жизни
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.50 «Вена, Площадь Героев»
01.00 Больше, чем любовь. 
Людмила Макарова и Ефим 
Копелян
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Тамплиеры в Совет-
ской России»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Кузьмин. 
«Счастье не приходит дваж-
ды» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.55 «Спасти ребенка» 12+
15.15 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт к Дню 
защиты детей
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Мистер и миссис 
СМИ» 16+
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01.25 Х/ф «Перевал Милле-
ра» 18+
03.30 Х/ф «Жажда стран-
ствий» 18+

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Над Тиссой».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14,25 Местное 
время «Вести - Вологод-
ская область» 
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05-11.00 Программы 
ГТРК «Вологда»:  10.05 
«Истоки»; 10.20 «Точка зре-
ния ЛДПР»; 10.35 «Элек-
тронный гражданин»; 
11.10 «Вспоминая Победу»
10.05 «Освободители». «Пе-
хота». 12+
11.20 «Укротители звука». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Непутевая 
невестка». 12+
16.15 «Субботний вечер».
18.05 Х/ф «По секрету всему 
свету». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Верни меня». 12+
00.35 Х/ф «Чего хотят муж-
чины». 12+
02.35 Х/ф «Только вернись». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Пляж» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Футбол. «Зенит» - «Ло-
комотив». СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция
15.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Кома» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Первый троллейбус»
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 Большая семья. Миха-
ил Левитин
13.35 «Текстильные украшения»
14.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.30 «Москва встречает 
друзей»
15.50 «Ханума». Спектакль
18.10 Больше, чем любовь. Люд-
мила Макарова и Ефим Копелян
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «На краешке вой-
ны. Юрий Никулин»
20.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Бешеный бык»
00.45 «Роберто Аланья. 
Страсть»

01.35 М/ф «Со вечора до-
ждик», «Дополнительные 
возможности пятачка»
01.55 «Подводный клад Ба-
лаклавы»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

По горизонтали:
3. Беловежский бык. 5. Операционный нож. 10. 

Отличительная челюсть тукана. 15. Отчизна-мать. 
18. Австралийский утконос. 19. Козырь в шаш-
ках. 20. Мелман из «Мадагаскара». 21. Пуши-
стые сапоги. 22. Бобровая крепость. 26. Пробоина 
в корабле и кране. 27. Зодиакальный козел. 28. 
Форма полотенцесушителя. 29. Ветряная зараза. 
31. Дворцовый заговор. 32. То же, что и VIP. 34. 
Третьяковская выставка. 36. Туфли на «возвыше-
нии». 37. Яблоко царского чина. 41. Олимпийский 
курорт. 43. Морская бездна. 44. Бывает и от радо-
сти, и от печали. 45. Своя не тянет. 47. Прабабка 
тяпки. 48. Вождь семинолов. 51. И овощной, и 
военный склад. 52. Газетная лавка. 53. 10 центне-
ров. 54. Накидка на авто. 56. Сокращенный урок. 
58. Несушка суперполезных яиц. 62. Пустынное 
дерево. 66. Кормушка для волов. 69. Шкатулка 03 
у водителя. 71. Музыкальная решетка. 73. Про-
фессия супруга Эллочки Людоедки. 74. Приемник 
+ проигрыватель. 75. Причал для яхт. 77. Служеб-
ные ступени. 81. Разбавленный сок. 82. Отмазка 
для следователя. 83. К обеду она дорожает. 84. 
Творчество братьев Гримм. 85. Правда, которая 
всегда где-то рядом. 86. Журавлиный ключ. 87. 
Щербина на ноже. 88. Звериный облик оборотня.

По вертикали:
1. Рабочий инвентарь официанта. 2. Иголки на зим-

ней резине. 3. Пир горой. 4. Государственная смета. 
6. Шулерская метка на картах. 7. Красная пора. 8. 
Лошадка для гномов. 9. VIP-места в зрительном зале. 
11. «Водила» в лифте. 12. Торжественное открытие 
выставки. 13. Медицинская лента. 14. Пионерский 
жетон. 16. Товар, подлежащий растаможке. 17. Ви-
зажист в театре. 23. Ямка для картошки. 24. Комму-
нальная такса. 25. «Шуба» на сковородке. 29. Устное 
анкетирование. 30. Орех для «сникерса». 32. Снеж-
ный обвал. 33. И арена, и подмостки. 35. Сигнальный 
пистолет. 38. И Робин Гуд, и Дубровский. 39. Миокар-
дов недуг. 40. Конфетный винегрет. 42. Рунный кол-
лектив. 46. Между брюнетом и блондином. 49. Лаком-
ство для Тотоши и Кокоши. 50. Нерв на гитаре. 51. 
И Эйфелева, и Пизанская. 55. Остатки пня. 57. На-
бросок художника. 59. Корнеплод, который тянут-по-
тянут... 60. Ветка винограда. 61. Дамская фруктовая 
водка. 63. «Кровать» туриста. 64. Долговая банков-
ская яма. 65. Овощной аспарагус. 67. «Жирная» часть 
общества.  68. Регулятор громкости на пианино. 70. 
Киевский футбольный клуб. 72. Разменные венгер-
ские деньги. 76. Тюрьма-предвариловка. 77. Кличка 
Ипполита Воробьянинова. 78. Рататуй по сути. 79. И 
Гайдар, и Бероев. 80. Имя Делона. 81. Взвесь в воде.

ТАК ГОВОРИЛИ ПОЛКОВОДЦЫ
• Знаменитая фраза Юлия Цезаря «Жребий брошен!», произнесенная им 

перед тем, как он перешел реку Рубикон и, вступив на территорию Италии, 
начал с ней войну, принадлежала не ему. Цезарь всего лишь цитировал од-
ного из греческих философов, причем сделал это на языке оригинала, то есть 
греческом языке, который был в то время популярен у образованных римлян.

• Фразу «Народ, который отказывается кормить свою армию, будет вынуж-
ден кормить чужую» приписывают, как минимум, двум людям: Наполеону и 
немецкому военному теоретику Карлу фон Клаузевицу, который своими сочи-
нениями произвел переворот в теории военных наук. Кстати, теория ведения 
войны Клаузевица лежит в основе современной книги «Маркетинговые вой-
ны», которая описывает борьбу корпораций за лидерство.

• Прусский король Фридрих II разрешал своим рядовым солдатам называть 
его по имени и на ты. Однако, это было строго запрещено офицерам. 

• Кстати, иногда начинать военные действия совсем не обязательно. Китай-
ский военачальник Сунь-цзы писал в трактате о военном искусстве: «Самая 
лучшая война – разбить замыслы противника; на следующем месте – разбить 
его союзы». Только на третьем месте у Сунь-цзы стояло «разбить его войска».

• Война – дорогостоящее занятие. Ее лучше не начинать с пустыми руками. 
Когда у Наполеона спросили, в чем секрет его непобедимости, он ответил, что 
победа имеет три составные части: деньги, деньги и деньги.

• Известна также и проблема воровства армейской провизии и снаряжения 
интендантами, то есть лицами, ответственными за материальное обеспечение 
солдат. Александр Васильевич Суворов говорил, что любого человека после 
года работы интендантом можно смело вешать: не ошибешься.

• Впрочем, у некоторых полководцев был другой взгляд на обеспечение сол-
дат. Чингисхан говорил, что воин в походе не должен быть сытым: от сытой 
собаки на охоте нет проку.

• Никогда не стоит забывать, что война – это война. Юлий Цезарь говорил: 
«Можно найти много людей, согласных убивать за деньги, но нельзя найти 
людей, согласных умирать за деньги».
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№ 
п/п

Место размещения

Вид собственно-
сти (федераль-
ная, областная, 
муниципальная)

Земельный 
участок, 
здание, 

строение,

Пло-
щадь
(кв. 
м.)

Коли-
чество 
тор-

говых 
объек-

тов

Срок осущест-
вления торго-
вой деятельно-
сти торговых 

объектов

Специализация торгового 
объекта

Примечания

Муниципальное образование сельское поселение Востровское

1
Нюксенский р-н, п. Леваш, 
ул. Рабочая, около д.7а, торг. 
павильон

муниципальная
сооруже-

ние
22 2 в течение года

Смешанные товары, 
мебель

Малый бизнес,
торг. павильон

2
Нюксенский р-н, п. Леваш, 
ул. Рабочая, д. 8 

муниципальная здание 60 1 в течение года Смешанные товары Малый бизнес

3
Нюксенский р-н, д. Вострое, ул. 
Центральная, между д. 48 и д. 50

муниципальная
земельный 

участок
40 2 в течение года

Смешанные товары, 
мебель

Малый бизнес

4
Нюксенский р-н, д. Вострое, ул. 
Центральная, между д. 48 и д. 50

муниципальная
сооруже-

ние
22 2 в течение года Смешанные товары

Малый бизнес, 
торг. павильон

5
Нюксенский р-н, д. Вострое, 
ул. Центральная, д.7а

муниципальная
земельный
 участок

6 1 в течение года Продуктовые товары
Малый бизнес 
тонар

6
Нюксенский р-н, д. Вострое, 
на берегу реки Сухона

муниципальная
земельный 

участок
20 2 в течение года Смешанные товары Малый бизнес

7
Нюксенский р-н, п. Копылово, 
ул. Молодежная, около д.15

муниципальная
земельный 

участок
30 2 в течение года

Смешанные товары, 
мебель

Малый бизнес

8
Нюксенский р-н, п. Леваш, 
ул. Рабочая, д.11а 

муниципальная
земельный
 участок

6 1 в течение года Продуктовые товары
Малый бизнес,
тонар

Муниципальное образование Городищенское

1.
с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, у здания №26

муниципальная
земельный 

участок
25 5 в течение года Продажа вещей и обуви Малый бизнес

2.
с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, у здания №26

муниципальная
земельный 

участок
6 1 в течение года

Продажа с/х продукции 
(мясо)

Малый бизнес

3.
д. Верхняя Горка, у здания 
клуба

муниципальная
земельный 

участок
8 2 в течение года Продажа вещей и обуви Малый бизнес

4. д. Макарино, у здания клуба муниципальная
земельный 

участок
8 2 в течение года Продажа вещей и обуви Малый бизнес

5.
д. Брусноволовский Погост, у 
здания клуба

муниципальная
земельный 

участок
8 2 в течение года Продажа вещей и обуви Малый бизнес

6.
с. Городищна, ул.Первомай-
ская, д. 22

муниципальная
земельный

участок
54 4 в течение года Продажа вещей и обуви Малый бизнес

Муниципальное образование сельское поселение Игмасское

1. п. Игмас, ул. Советская, д. 30а муниципальная
земельный 

участок
400 6 в течение года

продовольственные това-
ры (1 место) и промыш-
ленные товары (5 мест)

Малый бизнес

2. п. Пески, д. 30а муниципальная
земельный 

участок
100 3 в течение года

продовольственные товары 
(1 место) и промышленные 
товары (1 место); смешан-
ные товары (1 место)

Малый бизнес

Муниципальное образование Нюксенское

1
д. Бобровское, у Дома куль-
туры

муниципальная
земельный 

участок
60 3 в течение года Пром. и смешан. товары Малый бизнес

2
д. Бобровское, у магазина 
«Авоська»

муниципальная
земельный 

участок
60 2 в течение года

Хоз. и пром. товары, 
мебель

Малый бизнес

3
п. Матвеево, у бывшего мага-
зина ОРСа

муниципальная
земельный 

участок
50 3 в течение года

Пром., хоз. и смешан. 
товары

Малый бизнес

4 п. Матвеево, в сквере муниципальная
земельный 

участок
60 2 в течение года Смешанные товары Малый бизнес

5
п. Озерки, у магазина ЧП 
Федькевич С.Н

муниципальная
земельный 

участок
50 3 в течение года Пром., хоз. товары Малый бизнес

6
д. Лесютино, у старого дома 
культуры

муниципальная
земельный 

участок
30 3 в течение года Пром. и смешан. товары Малый бизнес

7
д. Лесютино, у магазина 
«Авоська»

муниципальная
земельный 

участок
20 1 в течение года

Продовольственные то-
вары

Малый бизнес

8
д. Кокшенская, у магазина 
«Авоська»

муниципальная
земельный 

участок
30 3 в течение года Пром. и смешан. товары Малый бизнес

9
д. Красавино, у магазина 
«Авоська»

муниципальная
земельный

участок
30 2 в течение года Пром. и смешан. товары Малый бизнес

10
д. Красавино, у магазина «Лу-
чик»

муниципальная
земельный

участок
30 2 в течение года Пром. и смешан. товары Малый бизнес

11
с. Нюксеница, ул. 40-летия По-
беды, около дома №7

муниципальная
земельный

участок
60 3 в течение года

Продовольственные то-
вары

Малый бизнес

12
с. Нюксеница, ул. Пролетар-
ская, в районе автостанции

муниципальная
земельный

участок
70 2 в течение года

Продовольственные то-
вары; промышленные 
товары 

Малый бизнес

13
с. Нюксеница, ул. Советская, око-
ло магазина «Валентина», стр. 83

муниципальная
земельный

участок
30 1 в течение года

Продовольственные то-
вары

Малый бизнес

14
д. Березовая Слободка, у торго-
вого центра

муниципальная
земельный

участок
60 4 в течение года Пром. и смешан. товары Малый бизнес

15
д. Березовая Слободка, ул. По-
левая, напротив дома № 5

муниципальная
земельный

участок
15 1 в течение года

Продовольственные то-
вары

Малый бизнес

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 
НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 13.05.2015 № 74  
с. Нюксеница

Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 

торговых объектов на 
территории Нюксенского 
муниципального района

В целях реализации положений 
Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Нюксенского муници-
пального района, предусмотрев в ней 
не менее чем шестьдесят процентов 
нестационарных торговых объектов, 
используемых субъектами мало-
го или среднего предприниматель-
ства, осуществляющими торговую 
деятельность, от общего количества 
нестационарных торговых объектов 
(прилагается).

2. Рекомендовать главам муни-
ципальных образований, сельских 
поселений муниципального района 
использовать в работе утвержденную 
схему размещения нестационарных 
торговых объектов на подведом-
ственных им территориях.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
района. 

4. Постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в 
районной газете «Новый день» и 
размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального райо-
на в сети «Интернет».

5. Считать утратившим силу по-
становление администрации района 
от 5.03.2014 №48 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Нюксенского муниципального райо-
на».

Врио главы муниципального 
района Н.В. ПАПИДЗЕ.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального района от 13.05.2015 №74 

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов

Официально

Нам никогда не выразить словами
Свою любовь, что в сердце мы храним,
К любимой, самой лучшей в мире маме,
За все, за все ее благодарим!

Много раз я начинала писать письмо и каж-
дый раз бросала, не в силах найти те, един-
ственно правильные слова, которые смогут 
хоть немного выразить отношение к моей 
маме, Надежде Павловне Федотовской. Даже 
самых прекрасных, самых волшебных фраз, 
которые существуют в мире, не хватит, чтобы 
высказать свою благодарность ей за все, что 
делает она для нас с братом.

Для всех детей МАМА - самый лучший че-
ловек на земле! Ведь ничто и никто не может 
быть дороже той, которая подарила тебе этот 
мир, вырастила, воспитала, открыла дверь в 
большую взрослую жизнь. Мама - единствен-
ный человек, который всегда придет на по-
мощь, в любую трудную минуту подставит 
свое плечо и, конечно же, искренне пораду-

ется за все приятные моменты 
нашей жизни.

В детстве мы и не задумыва-
лись о том, что мама не всегда 
будет рядом с нами. Мы легко 
бросались жестокими слова-

Юбилей

Самой лучшей маме
ми, обижаясь на близкого и дорогого 
нам человека. Как жаль, что мы ред-
ко, а порой и вовсе не говорим ей, что 
любим ее, нуждаемся, ценим.

Мы забываем позвонить, чтобы мама 
просто услышала голос своего нераз-
умного взрослого дитяти и успокои-
лась, что с ним все в порядке. Мы все 
время спешим, боясь не успеть, боясь 
пропустить что-то главное в жизни – 
и потому появляемся у мамы все реже 
и реже. И совершаем самую большую 
ошибку в жизни: влезаем в неоплат-
ные долги перед мамой.

В этот юбилейный день рождения у 
мамы будет очень много гостей: дру-
зей, коллег, родных и близких людей. 
Все мы соберемся, чтобы поздравить 
дорогого и родного нам человека. И в 
этот раз мы обязательно ей скажем, 
как дорожим ею! С юбилеем, наша 
любимая, лучшая на свете мама!

Дочь Светлана. 

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и двери, 
оконные жалюзи производства с. 
Нюксеница. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• РЕМОНТ, настройка компьюте-
ров, ноутбуков в Нюксенице. 8-911-
510-10-00.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». 
8-900-543-71-30.

• СДАМ квартиру в Вологде. 
8-921-129-66-28.

• БУРЕНИЕ скважин на воду до 
200 метров. Опыт, договор, гаран-
тия. 8-921-062-99-68.

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

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

• ОЦИФРОВКА видеокассет. 
8-951-748-10-00.

КУПЛЮ аккумуляторы б/у. 8-915-
916-53-73.

• ПРОДАЮ: доски из сушняка 
25х100, 150, - 2300, 50х150 - 4500; 
брус 100х100 – 4500. Доставка. 
8-921-143-01-94.

•  УСЛУГИ мини-экскаватора. 
8-921-126-43-59.

Реклама, 
объявления

Официально
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Реклама, объявления
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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* Реклама

ТЕПЛИЦЫ!!!
Оцинкованные от 
производителя!
БЕСПЛАТНАЯ 
доставка!!!*

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

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия. 
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
* 
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ИП Безвытный В.Н.

Весенние скидки 
на телевизоры 

до 5500 рублей. 
Акция действует 
до 31 мая 2015 г.
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с. Тарногский Городок, 
ул. Красная, 25 «а». 
Т. 8(81748) 2-26-56, 
пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

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

Дизельное топли-
во с доставкой 

от 5000 литров.
ДТ - 28 р/л.,
АИ-92 - 30 р/л.

Тел.: 8(8172) 
50-40-03.* 
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• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице (газ, участок). 
8-960-298-44-01.

• ПРОДАЮТСЯ: емкость 
3,2 куба, плиты. 8-911-540-
15-65.

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-911-529-90-09.

• РЕМОНТ компьютеров 
в Нюксенице, с выездом 
по району. Дешево. 8-921-
122-64-65.

• СРОЧНО ПРОДАМ ружье 
ИЖ-18-Е, 16 калибр, одно-
стволка, инжектор. 8-921-
144-35-16.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-921-121-10-25.

• ВСПАШКА огородов. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
5х12, 5х15. Доставлю бес-
платно. 8-921-682-21-78.

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

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

8(81739) 2-37-43.

• БРИГАДА выполнит 
строительные работы: 
кровля, сайдинг, сантехни-
ка и многое другое. 8-921-
831-07-76.

* 
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28 мая (четверг) 

продажа ПОРОСЯТ
мясной породы, с гарантией, 

из частного хозяйства 

Пески  (у переправы) - 17.00,

 Нюксеница (у маг. «Авоська») - 

17.50. 
8-915-990-58-05, 
8-921-675-07-07. 

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

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

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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24 и 28 мая  
продажа кур-молодок 
и несушек с гарантией 

Волог. птиц. «Можайское». 

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

         АКЦИЯ! 10 кур берешь 
      - 11-я в подарок!
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   29 мая продажа 
К У Р - М О Л О Д О К, 
Игмас - 8.00, Брусенец - 
8.40, Городищна - 9.40, 

Нюксеница 
       (м-н «Авоська») - 10.40.

8-921-236-00-40.

* 
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а Дорогие нюксяне! 
Магазин «Флора» 

приглашает вас за покупками!
Цветы срезка, горшечные растения, 

сувениры, картины, а также распродажа 
уличной цветочной рассады.

      Наш адрес: Нюксеница, ул. Культуры, 10 
(бывший Россельхозбанк). 

Профессиональное 
бурение скважин 

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

8-911-520-82-77.
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«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Ритуальные услуги 
и принадлежности. 

Памятники в ассортименте. 
Металлические изделия 

(ограды, надгробия, сто-
лы, скамьи, кресты). В 

наличии и на заказ. 
Сжатые сроки. Низкие цены. 

Установка.
8(81748) 2-18-09, 
8-981-508-83-85. 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Храповым 
Александру, Татьяне, де-
тям, родным и близким по 
поводу смерти 

МАТЕРИ, СВЕКРОВИ, 
БАБУШКИ.

Света, Саша, 
д. У-Городищенское.

Только один день!
27 мая в КДЦ с. Нюксеница с 10 до 18.00 

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ:
матрацы (вата) от 600 руб., матрацы (стру-

топласт) от 1300 руб., одеяла (овечья шерсть, 
бамбук) от 450 руб., подушки (бамбук, пух, 
перо, лебяжий пух) от 270 руб., терапевтиче-
ская подушка - 950 руб., КПБ (сатин, поплин, 

махра, шелк, микросатин, бязь ивановская, 
шуйская) от 550 руб., микрофибра от 300 руб. 
(размеры 1,5; 2; евро; семейные, фабричное 
производство), наволочки (2 шт.) - 100 руб., 
пододеяльники (разрез сверху) - 250 руб., 

простыни от 140 руб., наперники (ткань тик) - 
150 руб., европростыни на резинке - 250 руб., 

а также халаты, футболки, полотенца, 
шторы, носки х/б (5 пар) - 100 руб. 

и многое другое по ценам 2014 года.

* Реклама

26 мая с 9 до 16.00 в КДЦ 
РАСПРОДАЖА 

московского конфиската. 
В продаже: детская, подростковая оде-
жда, нижнее и постельное белье, пле-
ды от 250 руб., рубашки - 200 руб., 

футболки от 100 руб., джинсы 
от 350 руб., шорты от 200 руб., 

трико от 200 руб., обувь 
и мн. др. для всей семьи.

* Реклама

Главный научно-исследовательский вычислительный центр ФПС России
ФГУП ГНИВЦ ФНС России при информационной поддержке журнала 

«Налоговая политика и практика» 

27 мая 2015 г. с 10.00 до 16.00 
приглашает принять участие в вебинаре по теме: 

«Электронный документооборот первичных учетных 
документов». 

• в рамках вебинара будут рассмотрены вопросы электронного 
взаимодействия организаций и налоговых органов, а также 
новации ФЗ-402 в области первичных учетных документов. 
По итогам мероприятия предусмотрены ответы на вопросы 
участников вебинара в режиме on-line. В вебинаре принимают 
участие представители ФНС России, ФГУП ГНИВЦ ФНС России, 
представители компаний - разработчиков программного 
обеспечения, в т.ч. «Тахсом», «1С» и другие. 

• вебинар предназначен для налогоплательщиков 
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц), а также сотрудников налоговых органов.

• для участия необходимо зарегистрироваться на сайте 
http://www.gnivc.ru в разделе «Семинары/Вебинары/Обуче-
ние» не позднее 21 мая 2015 г. Более подробно с программой 
мероприятия можно ознакомиться на сайте http://www.gnivc.ru 
в разделе «Семинары/Вебинары/Обучение». 

• Вопросы по участию можно задать по эл. почте: webinar@
gnivc.ru, и по телефонам: 8 (495) 913-07-04, 8 (495) 913-00-00. 

Контактное лицо - Ерхова Светлана Михайловна.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.



Поздравляем!

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

предоставляет займы 
пайщикам 

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

28 мая, в четверг, 
в КДЦ 

К У П А Л Ь Н И К И ,
т у н и к и - п а р е о , 

ш а р ф ы ,  п л а т к и ,
С У М К И .

Новая коллекция 
«Лето-2015!»

* Реклама

28 мая (четверг) 
в КДЦ магазин     

«СПОРТЛАЙФ» 
с новой коллекцией 

для спорта и 
активного отдыха: 

мужские и женские 
трикотажные спор-
тивные костюмы, 
куртки, брюки, 

бриджи, футболки, 
шорты, кроссовки.

ASICS! 
Скидки на модели 
прошлого сезона! * 

Р
е
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л
а
м

а

с. Нюксеница
ПАВЛОВОЙ

Нине Федоровне
Поздравляем с юбилеем!
Миллионы добрых 

пожеланий,
Мамочка, скорей от нас

 прими!
Мы тебе желаем, дорогая,
Радости, надежды и 

мечты!
И в твой день рожденья 

юбилейный
Мы тебе желаем 

всей душой:
Будь всегда здоровой и 

красивой,
Счастья и любви тебе 

большой!
Алексей, Ирина и наши 

семьи.

с. Городищна
ПЕРЕГУДОВОЙ

Нине Михайловне
Уважаемая 

Нина Михайловна!
Поздравляем Вас с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья в жизни, семейного 
благополучия!

Семья Теребовых.

п. Леваш
ФЕДОТОВСКОЙ

Надежде Павловне
Милая Надя!

Хотим поздравить 
с юбилеем!

Желаем успеха, добра и 
любви,

Чистого неба и звонкого 
смеха,

Каждый день молодеть и 
цвести!

Пусть невзгоды идут 
стороной,

Дома мир пусть царит и 
покой,

Радостный, добрый, 
счастливый и яркий,

Пусть каждый день будет 
только такой!

Парыгины, 
с. Нюксеница.

п. Леваш
ФЕДОТОВСКОЙ

Надежде Павловне
Милая Наденька!

Поздравляем тебя с юбиле-
ем!
Сложилось в жизни все, 

как надо,
Работа, близкие, друзья!
Без скромности признаться 

надо:
Полвека прожито не зря.
Приобретен с годами опыт,
Настала зрелости пора.
И дом пусть будет чашей полной,
Любви, удачи и добра!
Пожелать хотим здоровья,
Теплых, добрых дней в судьбе,
Согревают пусть любовью
Все, кто дороги тебе!
Желаем в день рожденья твой:
Дай Бог тебе здоровья,
Пускай в семье твоей живет

 покой,
Согретый счастьем, радостью,

 любовью!
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью не щемит,
Не знает пусть оно мучений.
Хотим, чтоб дольше был 

твой век,
Чтоб жизнь всегда тебя щадила
И чаще радости дарила
Тебе, родной наш человек!

Поповы, г. Вологда; 
Поповы, п. Леваш; свекровь 

Лида.

с. Нюксеница
ПЕРЕГУДОВОЙ

Нине Михайловне
65! И в этот юбилей
От души тебя мы 

поздравляем!
Живи долго-долго, 

не болей,
Будет все отлично – твердо

 знаем!
Вечно пусть цветет в душе 

весна,
Возраст делает тебя лишь 

только краше,
И бокалом доброго вина
Мы наполняем этой жизни 

чашу!
Березины, Теребовы.

с. Городищна
ПЕРЕГУДОВОЙ 

Нине Михайловне
Дорогая, любимая жена, 

мама, бабушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается!
Мы счастливы, что рядом 

ты,
Что сердце трепетное 

бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают 

с умиленьем…
И признаемся 

в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Муж, дети и их семьи.

В магазине «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
В наличии теплицы: 3х4 (оцинк.) - 15000 руб., 

3х6 (оцинк.) - 19000 руб., поликарбонат для теплиц, цемент (50 кг) 
- 400 руб., 40 кг - 500 руб., рубероид. Кирпич: вологодский, 

сокольский, печной, газосиликат. В наличии: плитка тротуарная, 
сайдинг, профнастил на крышу и забор, металлические трубы круглые, 

профильные, уголок, арматура.
Наш адрес: с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 8 

(ангар за магазином «Звук»).
Режим работы: П-ПТ - с 9.00 до 19.00, СБ-ВС - с 8.00 до 16.00. 

Т.: 8-911-526-81-66, 8-911-512-38-48.

* Реклама

д. Лесютино
ЛОБАЗОВУ

Василию Яковлевичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Сегодня день рожденья 

твой,
Дай Бог тебе хорошего 

здоровья,
Пускай в семье твоей живет

 покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью!
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью 

не щемит,
Не знает пусть оно мучений.
Хотим, чтоб дольше был 

твой век,
Чтоб жизнь тебя везде 

щадила
И чаще радости дарила
Тебе, наш милый человек!

Жена, дети, внуки.

п. Копылово
ПОПОВОЙ

Татьяне Васильевне
От всех героев Вашей книги
Сердечно Вас благодарим!
За память детства, 

счастье мига
Вдруг рядом оказаться 

с ним.
И души разных поколений
Соединились в книге той.
Все вместе, радуясь и плача,
Мы вспоминаем отчий дом.
Друзей, родителей, соседей,
Всех тех, к то с нами, 

кого нет…
Ведь Ваша книга – 

это память
И для потомков 

добрый свет!
Т. Расторгуева, Л. 

Мартынова, С. Чупрова.

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуется 

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ. 

Т. 2-80-70.

• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель категории 
«Е» на а/м МАЗ, КамАЗ. З/п 
высокая. Жилье предостав-
ляется. Возможен вахтовый 
метод. Тел.: 8-950-039-44-
09, 8-911-555-16-00.

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

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира в новом кирпичном 
доме. 8-921-539-93-34, 
8-951-740-80-87.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и 
двери. Остекление балконов 
и лоджий. Короткие сроки, 
заводское качество. Доступ-
ные цены. с. Нюксеница. 
8-921-716-58-76. • ПРОДАМ: печь в баню, 

емкость 25 куб. 8-953-519-
76-64.

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 1993 
г. в рабочем состоянии. 25 
тыс. руб. Тел. 8-981-442-
98-72.

• ТРЕБУЕТСЯ работник 
на шиномонтаж легковой и 
грузовой. График работы: 
сутки через двое. 8-921-537-
27-97, Анатолий.

• ПРОДАМ дачу в д. Олеш-
ковка. Цена при осмотре. Т. 
8-921-537-27-97, Анатолий.

• ПЛОТНИЦКИЕ работы 
любой сложности. Отделка 
внутренняя и наружная. 
8-981-502-28-53.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме. 
Т. 8-921-821-75-50.

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

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

• ПРИВЕЗЕМ строитель-
ные материалы. 8-921-826-
20-18.

• КУПЛЮ баланс (большие 
объемы). 8-921-826-20-18.

• ПРОДАМ дом. 8-953-
516-80-36.

Реклама, 
объявления

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара: 
парники, дуги парниковые, 
укрывной материал, семен-
ной картофель, удобрения, 
горчица, клевер, фацелия 

и мн. др.

* Р
е
к
л
а
м
а

* 
Р
е
к
л
а
м

а

27 мая (среда) 
на рынке питомник 

г. Вологды 
предлагает 

саженцы 
цветущих кустарников 
(гортензия, махровый 

жасмин, калина 
“бульденеж”, розы), 

бузина черная, 
многолетники 

(флоксы, астильба, 
хосты) и мн. др.


