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Помощь оказывается
Причиной пожара на улице Строите-

лей в Нюксенице по предварительной 
версии специалистов стала детская ша-
лость. Расследование идет, проводятся 
соответствующие экспертизы и выяс-
няются детали. 

А бывшим жильцам сгоревшего дома 
пока остается подсчитывать ущерб и 
надеяться на лучшее. В 12-квартир-
ной двухэтажке проживало 11 семей, 
одна из квартир находилась в оператив-
ном пользовании управления по делам 
культуры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма и на тот момент пустова-
ла. Проблема размещения людей реше-
на. Дом уже был включен в программу 
по переселению из аварийного и ветхо-
го жилья, поэтому собственникам нуж-
но дождаться завершения строитель-
ства 60-квартирного дома. Как сообщи-
ли в администрации МО Нюксенское, 
3 квартиры - муниципальные, их на-
нимателям предложены варианты для 
временного расселения. Но без крыши 
над головой не остался ни один чело-
век, проживавший в доме 88 на ули-
це  Строителей. Кому-то жилье предо-
ставили организации, кому-то на вы-
ручку пришли родственники, друзья, 
знакомые.

Оказывается погорельцам и матери-
альная поддержка. Пока люди соби-
рают документы и пишут заявления. 
Затем состоится заседание комиссии в 
муниципальном образовании Нюксен-
ское, где будет принято решение о вы-
делении из бюджета  помощи в сумме 
10 тысяч рублей каждому собственни-
ку. Средства также будут выделены и 
из районного бюджета после заседа-
ния КЧСиПБ.

Не остались в стороне от чужого горя 
многие нюксяне: собирают средства, 
вещи и оказывают адресную помощь 
пострадавшим.

Двадцатого мая в Нюксенице прои-
зошел еще один пожар. По информа-
ции с сайта ГУ МЧС России по Воло-
годской области в 23.30 на пульт дис-
петчера «01» с. Нюксеница поступило 
сообщение о загорании дачного дома 
на улице Нагорная. В результате ог-
нем уничтожены кровля строения по 
всей площади и хозяйственный двор 
размером 6 х 6 м. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

По данным сельхоздепартамента, на 
21 мая в Вологодской области посея-
но почти 108 тысяч га яровых зерно-
вых, в основном ячмень (выполнено 78 
% от плана), 1,6 тысячи га картофеля 
(67 %), 103 га овощей (54%), почти 
4,8 тысячи га льна (74 %), 1,6 тыся-
чи га многолетних беспокровных трав 
(62 %). Семенами сельскохозяйствен-
ных культур хозяйства области обеспе-
чены полностью. Под урожай 2014 года 
закуплено более 24 тысяч тонн мине-
ральных удобрений, что гораздо боль-
ше прошлогоднего уровня. 

Весенне-полевые работы в этом году 
начались на Вологодчине на две неде-
ли раньше, чем в прошлом. Темпы взя-
ты неплохие, поэтому и результат со-
ответствующий: посеяно сельхозкуль-
тур почти на 17 тысяч га больше, чем 
на ту же дату прошлого года.

По площадям посевов зерновых Во-
логодская область занимает лидирую-

щее положение в Северо-Западном фе-
деральном округе. Тем не менее губер-
натор области Олег Кувшинников, ин-
спектируя ход весенне-полевых работ, 
подчеркнул, что за три ближайших 
года посевные площади, в частности 
зерновых культур для продовольствен-
ных нужд, должны быть увеличены. 

Уже на 2014 год для большинства 
районов области серьезно выросли (в 
сравнении с представленными ими про-
изводственно-финансовыми планами) 
планы посева яровых зерновых куль-
тур. Так, до Нюксенского района дове-
ден план посеять 1211 га яровых зер-
новых при профинплане в 625 га; до 
соседнего Тарногского – 5674 га  при 
профинплане 5398 га (данные по всем 
районам есть на сайте департамента 
сельского хозяйства области в разде-
ле «Оперативная информация» о ходе 
весенне-полевых работ). На 21 мая по 
областной сводке план посевной в на-
шем районе был выполнен всего на 34 
% (хуже только в Бабушкинском рай-
оне – 27 %), а по районной сводке со-
гласно профинплану – на 66 %.

В среду заместитель главы района 
Николай Уланов и заведующий отде-
лом сельского хозяйства Светлана Се-
лянина побывали в самом крупном из 

наших сельхозпредприятий – ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2».  Современ-
ный посевной комплекс и еще две еди-
ницы техники работали на одном из 
лесютинских полей, шла загрузка се-
мян (на фото). Механик предприятия 
Александр Пудов рассказал о ходе по-
севной и пояснил, что производитель-
ность могла быть большей, если бы 
всегда хватало рабочих рук.  Два ме-
ханизатора, прибывшие вместе с ком-
плексом из Устюга, трудятся в две сме-
ны, три человека заняты на затарке 
зерна. Погода жаркая, но поля еще не 
просохли, выручает зябь. Планируется, 
что посеянный сейчас овес (с подсевом 
клевера) осенью пойдет на зерносенаж. 

Во время встречи Николай Уланов и 
Светлана Селянина ознакомили меха-
низаторов с ходом посевной  в районе, 
а также обсудили ряд рабочих вопро-
сов. Побывали на лесютинской ферме 
и телятнике, посмотрели, как идут ра-
боты по замене молокопровода и строи-
тельству еще одного телятника.

По данным на 22 мая, посевная про-
должается в трех хозяйствах Нюксен-
ского района. В целом, зерновыми за-
сеян 461 гектар, или 74 % от профин-
плана. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Посевная в разгаре

Оценка - положительная
В Нюксенице побывал заместитель начальника управления жилищно-комму-

нального хозяйства департамента строительства и ЖКХ Вологодской области 
Александр Чурбанов.

Областной руководитель посетил водоочистные сооружения. Особое внимание 
уделил возводимому по программе переселения из аварийного и ветхого жилья 
60-квартирному дому. Ход работ чиновник оценил положительно, а ряд незна-
чительных замечаний был устранен на следующий день. Представитель депар-
тамента пообещал ускорить процесс перевода средств на строительство из об-
ластного бюджета. 

Еще один вопрос, на который обратил внимание Александр Альбертович, – 
благоустройство райцентра. Рекомендация, данная администрации МО Нюк-
сенское – провести реконструкцию памятника воинам-землякам от благодар-
ных нюксян. Данный вопрос находится на контроле у главы Нины Истоминой.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Визиты

Происшествия
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Областные новости
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Производственное отделение «Великоустюгские электри-

ческие сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Волог-
даэнерго» предупреждает о том, что по территории района 
проходят воздушные линии электропередачи высокого на-
пряжения, а также находятся электрические подстанции 
и трансформаторные пункты.

Повреждения линий электропередач вызывают переры-
вы в обеспечении электроэнергией промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, городов, поселков и дере-
вень и наносят большой ущерб, а также ставят под угро-
зу жизнь людей.

Поведение сторонних лиц вблизи энергообъектов регла-
ментируется «ПРАВИЛАМИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАН-
НЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ 
УЧАСТКОВ», утвержденными ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 № 160.

Линии электропередачи имеют охранную зону. Охранная 
зона – это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воз-
душного пространства, ограниченная вертикальными пло-
скостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

для ВЛ-0,4 кВ - 2 метра
для ВЛ 6-10 кВ - 10 метров
для ВЛ-35кВ - 15 метров
для ВЛ-110 кВ - 20 метров
В охранных зонах воздушных линий категорически за-

прещается осуществлять любые действия, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов электросете-
вого хозяйства: 

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий элек-
тропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных линий электропередачи;

- находиться в пределах огороженной территории и по-
мещениях распределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том 

числе горюче-смазочных, материалов.
В пределах охранных зон воздушных линий без пись-

менного решения о согласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с 

грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
- земляные работы на глубине более 0,3 метра.
Незаконная заготовка леса, а также проведение без со-

гласования с энергоснабжающей организацией погрузоч-
но-разгрузочных работ в охранных зонах ВЛ часто приво-
дят к отключению ВЛ, нанесению материального ущерба 
и отключению потребителей.

Хищения проводов и оборудования наносят материальный 
ущерб, а также представляют серьезную угрозу энергоснаб-
жению потребителей и часто являются причиной несчаст-
ных случаев с людьми, иногда со смертельным исходом.

Предупреждаем юридических и физических лиц, не 
выполняющих требования «Правил установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких участков» и причинивших 
своими противоправными действиями ущерб, либо на-
рушивших правила безопасности, о материальной и уго-
ловной ответственности.

 Руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности во избежание аварийных ситуаций и не-
счастных случаев необходимо разъяснять персоналу меры 
безопасности при работах вблизи действующих электроу-
становок.

При обнаружении лежащего на земле оборванного провода 
запрещается приближаться к нему на расстояние ближе 8 м.

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть вблизи линий электропере-

дач и трансформаторных подстанций. Беззаботные шалости 
на этих объектах могут привести к трагическим событиям.

Расскажите своему ребенку об опасности электрическо-
го тока. Объясните ему, что ни в коем случае нельзя при-
касаться к проводам.

Для исключения несчастных случаев, связанных с по-
ражением электрическим током населения через удочки и 
спиннинги, изготовленные из токопроводящих (углепла-
стиковых) материалов, запрещается ловля рыбы вблизи 
электроэнергетических объектов и местах пересечения во-
доемов с линиями электропередач.

Если вы заметили, что кто-то демонтирует провода, 
причиняет вред электролиниям и электрическим под-
станциям, детей, играющих в электроустановках, а так-
же в случае обнаружения нарушения нормального состо-
яния линий электропередачи: обрыва проводов, резко-
го наклона опор, снижения габаритов провода, необхо-
димо срочно сообщить об этом диспетчеру Нюксенского 
района электрических сетей по телефону: 2-89-10, или 
в ЕДДС: 2-84-10.

- Я попросил президента 
Владимира Путина о досроч-
ной отставке для того, чтобы 
получить возможность про-
должить реализацию проек-
тов социально-экономическо-
го развития области при под-
держке ее жителей, - расска-
зал представителям СМИ Олег 
Кувшинников. - Два с полови-
ной года регион жил по прин-
ципу «затянуть пояса поту-
же», делая все возможное для 
того, чтобы сбалансировать 
расходные и доходные статьи 
бюджета. Время жестких ан-
тикризисных мер прошло. Мы 
приступаем к новому этапу: 
воплощению в жизнь долго-
срочной стратегии, основан-
ной на диверсификации эко-
номики, создание точек роста 
во всех районах Вологодчины, 
реализации крупнейших ин-
вестиционных проектов в ле-
сопромышленном и газохими-
ческом комплексе. Это при-
ведет к увеличению наполне-
ния бюджета за счет налога 
на прибыль к 2020 году от 5 
до 10 миллиардов рублей. Бюд-
жет развития будет направ-
лен на решение основных про-
блем региона. У нас есть чет-
кий план действий, сформиро-
вана молодая амбициозная ко-
манда, мы ясно видим цели, 
которых необходимо достичь 
в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. Вот поче-
му я принял решение досрочно 
уйти в отставку и принять 
участие в выборах губернато-
ра в сентябре. Если вологжа-
не окажут мне доверие, избрав 
на этот пост, я приступлю к 
исполнению обязанностей уже 
с другими эмоциями. Очень на-
деюсь на поддержку земляков!

Соответствующим указом 
главы государства, нынешний 
глава региона будет назначен 
исполняющим обязанности гу-
бернатора Вологодской обла-
сти. По словам Олега Кувшин-
никова, уходить в предвыбор-
ный отпуск он не собирается.

Георгий Шевцов, предсе-
датель Законодательного Со-
брания Вологодской области:  

- Олег Александрович Кув-
шинников принял область в 
сложной экономической си-

туации. Но, несмотря на 
это, был предпринят целый 
ряд мер, разработана анти-
кризисная программа, Пра-
вительству удалось остано-
вить рост государственного 
долга области. Кроме того, в 
прошлом году было привлече-
но около 20 миллиардов фе-
деральных средств на стро-
ительство дорог, развитие 
сельского хозяйства, модерни-
зацию здравоохранения, рас-
селение вологжан из ветхого 
и аварийного жилья. Благода-
ря принимаемым Правитель-
ством мерам, 15 районов об-
ласти перестали быть дота-
ционными. Это очень большой 
шаг вперед. Нам также уда-
лось остановить рост расхо-
дов областного бюджета и в 
целом стабилизировать ситу-
ацию в регионе.

Благодаря работе Прави-
тельства выполняются май-
ские указы президента Рос-
сии. В прошлом году мы на 
40% подняли зарплату учи-
телям, и эта работа будет 
продолжена, необходимо под-
нять заработную плату ра-
ботникам здравоохранения и 
другим бюджетникам.

Все это, безусловно, положи-
тельные итоги работы Прави-
тельства. В прошлом месяце, 
когда губернатор выступал с 
плановым отчетом по ито-
гам работы в 2013 году, депу-
таты одобрили в целом рабо-
ту Правительства.

Впереди – реализация боль-
ших задач. У нас разработа-
на стратегия развития ре-
гиона до 2020 года, и чтобы 
работать над ее выполнени-
ем, губернатору необходима 
поддержка населения обла-
сти. Поэтому он обратился 
к президенту России с прось-
бой пойти на досрочные выбо-
ры, и президент данное реше-
ние поддержал.

Губернатору необходимо по-
лучить поддержку жителей 
области, чтобы реализовы-
вать все намеченные планы. 
Нам нельзя останавливаться 
на месте, необходимо посто-
янное поступательное движе-
ние вперед.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Олег Кувшинников: 

«Я надеюсь на то, что 
вологжане окажут мне доверие 
на выборах в сентябре»

Представители Вологодской 
области в Федеральном 
Собрании прокомментировали 
решение главы региона Олега 
Кувшинникова о досрочной 
отставке

Юрий Воробьев, заместитель 
председателя Совета Федерации, 
сенатор от Вологодской области:

- За тот период времени, кото-
рый Олег Александрович прорабо-
тал в качестве губернатора, он сде-
лал очень многое. С большим тру-
дом удалось оптимизировать бюд-
жет области, благодаря чему сегод-
ня в планах Олега Кувшинникова 
много серьезных экономических 
проектов, социальных программ.

Развивать область без широкой 
поддержки со стороны населения, 
активной части граждан невозмож-
но. Жители должны знать как кра-
ткосрочные, так и стратегические 
цели развития региона. Им необхо-
димо понимать свою роль в реали-
зации этих задач. 

Программа, которая будет сфор-
мирована на следующий выборный 
период, должна ориентировать на 
развитие экономики, социальной 
сферы, создание комфортной жиз-
ненной среды. Выборы и подготов-
ка к ним дадут возможность объеди-
ниться вокруг тех программ и кан-
дидатов, которые население призна-
ет лучшими. Главное, чтобы конку-
ренция была честной. Я, как пред-
ставитель региона, буду всячески 
поддерживать развитие Вологод-
ской области. 

Николай Тихомиров, член Со-
вета Федерации от Вологодской 
области: 

- Чуть более двух лет назад Олег 
Кувшинников был назначен на 
должность губернатора указом пре-
зидента. Сформирована молодая, 
креативная, положительно заря-
женная управленческая команда. 
Нужно сказать, что это время было 
непростым. В сжатые сроки глава 
региона разобрался в экономиче-
ской ситуации, установил хорошие 
крепкие деловые отношения со все-
ми федеральными министерствами. 
Знаю, сколько сил было потрачено 
на эту работу. 

Сейчас региону необходимо идти 
дальше. Я знаю о том, что програм-
ма развития Вологодской области 
до 2020 года подготовлена. Для ее 
реализации необходима поддерж-
ка населения. 

Считаю решение Олега Кувшин-
никова об отставке и участии в до-
срочных выборах правильным. Уве-
рен в том, что население окажет 
ему необходимую поддержку. Хо-
тел бы пожелать удачи на предсто-
ящих выборах. 

Вячеслав Позгалев, депутат Го-
сударственной Думы: 

- Олег Александрович возглавил 
область в непростой период кризи-
са, когда Россия, являясь частью 
мировой экономики, переносила все 
проблемы гораздо тяжелее, чем дру-
гие страны. 

Мне это напоминает ситуацию, 
когда Кувшинников стал мэром Че-
реповца. Кризис 2008 года был в са-
мом начале его работы на этом по-
сту, но Олег Александрович пока-
зал себя хорошим антикризисным 
управляющим, человеком, способ-
ным к принятию ответственных ре-
шений. Совместными усилиями нам 
тогда удалось минимизировать мно-
гие негативные последствия финан-
сового хаоса.

Считаю, что президент принял 
правильное решение, поддержав 
его в намерении продолжить рабо-
ту в качестве губернатора Вологод-
ской области, и надеюсь, что Олег 
Александрович доверие главы госу-
дарства оправдает.

Глава региона на брифинге для журналистов 
рассказал о причинах, побудивших его уйти в 
отставку и принять участие в досрочных выборах 
губернатора Вологодской области.

Для всех



«Сорок пять. 
Именно столь-
ко наших зем-
ляков из поко-
ления победи-
телей влились 
в Бессмертный 
полк 9 мая в Бе-
резовой Слобод-
ке. Более ста 
слобожан собра-
лись у конторы 
СПК «Прису -
хонский», что-
бы пройти по 
улицам родной 
деревни к обе-
лиску. Несли в колонне и полотно мира. Сто тридцать один лоскуток, сто тридцать одно имя! По-
левая, Трудовая, Первомайская... На каждой улице еще и еще присоединялись люди, кто-то ждал 
у памятника. День Победы – самый светлый праздник, он никого не может оставить равнодуш-
ным. И это правильно!» - пишет библиотекарь Березовослободского ДК Валентина Мозжелина. 
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Могилы предков привели в порядок
Ежегодно проводить воскресники по облагораживанию клад-

бищ в Уфтюге стало традицией. 10 мая прошел такой воскрес-
ник в Лесютино, а 11 мая в Пожарище. Хочется поблагодарить 
земляков: 45 человек и 30 соответственно, некоторые семьями, 
пришли на уборку. Принесли инструменты, пилы, чтобы убрать 
сушняк, распилить упавшие деревья. Поставили деревянные кре-
сты на безымянных могилах. Очень порадовало, что было мно-
го мужчин: весь мусор сгрузили и вывезли (отвозкой мусора в 
Лесютине занимался на своем тракторе местный предпринима-
тель Михаил Васильевич Чербунин, а в Пожарище приехал на 
личном самосвале Валерий Александрович Клыженко). Работа 
ведь нелегкая! Результат порадовал. 

Валентина УЛЬЯНОВСКАЯ, 
председатель совета ветеранов.

Нам пишут

Наследники Великой Победы
В майские дни в нашем детском саду проводились занятия, 

посвященные 69-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Педагоги рассказывали детям о подвигах советского 
народа, о тяжелых днях войны, читали стихи и слушали пес-
ни военных лет, рассматривали иллюстрации и фотографии, 
воспитывая уважительное отношение к людям, защищавшим 
Родину. Накануне Дня Победы в старшей и подготовительной 
группах прошел утренник. Открыл праздник танец «Салют», 
исполненный детьми старшей группы. Дальше звучали стихи. 
В голосе ведущих (воспитатели О.П. Бурлова и С.В. Шарыпо-
ва были в военной форме) – боль и волнение. Девочки старшей 
группы танцевали под всеми любимую песню «Катюша», тем 
самым напомнив о разлуке и надежде на встречу с любимыми. 
Вот молодой солдат (его роль исполнил Захар Меледин) уходит 
на фронт. Боец Артем Упадышев, на привале пишущий письмо 
домой, увидел пролетающих в небе журавлей, но не заулыбал-
ся от счастья, а опустил голову. Ведь журавли – птицы-симво-
лы, хранящие память о погибших на полях сражений. Под зву-
ки песни М. Бернеса «Журавли» девочки старшей группы пре-
вратились в танце в этих прекрасных птиц, заставив нас, жи-
вущих на мирной земле, вспомнить павших. И песня «У моей 
России» Г. Струве, спетая с такой искренней нежностью и до-
бротой детьми подготовительной группы, не оставила равнодуш-
ными никого. Поэзия, живопись, музыка питают детские серд-
ца, наполняя жизнь добротой! И это важно.

Любовь ШАРЫПОВА, 
музыкальный руководитель д/с «Березка».

В объективе - победители
Моего дедушку, участника Великой Отечественной войны зва-

ли Филиппов Николай Васильевич. Родился он 19 декабря 1927 
года в деревне Сергиевская Тарногского района Вологодской об-
ласти. Детство у деда выдалось трудное, рос в большой деревен-
ской семье, мать умерла рано, а отец женился снова. 

Война! На фронт ушли отец и старший брат, а Николай остал-
ся за главу семьи. Но в 17 лет тоже был призван на службу на 
Северный флот. Служил он на Соловецких островах и в Выборге. 
Демобилизовался только в 1948 году. 

Послевоенные годы были тяжкие и суровые: люди голодали, но 
надо было восстанавливать разрушенное и… жить. Дед Николай 
женился, построил дом, завел скромное хозяйство, работал в Ра-
менском лесопункте Сухонского леспромхоза. Трудолюбивый и от-
ветственный, дед работал то электриком, то механиком. Он мог 
освоить любое дело. После выхода на заслуженный отдых не си-
дел на месте. Дело себе находил всегда. 4 октября 2012 года рано 
утром перестало биться сердце моего дедушки. Он запомнился мне 
как хороший семьянин и учитель. 

Моего деда закалила предвоенная юность, и воспитали зрелые 
военные и послевоенные годы. Фронтовики пережили то, что нам пережить, к счастью, не дано. 
Пусть никогда не будет войны! А мы будем помнить тех, кого она коснулась. 

Иван КОРОЛЕВ, 7 «а» класс Нюксенской СОШ.

Никто не забыт!
 Покрывало мира в Уфтюге насчитывает 70 имен (уверена, что 

через год будет больше!). Оно аккуратно сшито Натальей Юрьев-
ной Пудовой. И надо было видеть, как трепетно, с каким волне-
нием, даже со слезами на глазах, смотрели собравшиеся на ми-
тинг на церемонию его показа. Десять самых достойных одно-
сельчан, люди разного возраста (рядом с натруженными рука-
ми Руфины Изосимовны Пудовой маленькая ручонка семилет-
него Андрюши Ульяновского) под музыку Бернеса «Журавли» 
обносили полотно вокруг ограждения памятника воинам-земля-
кам. И стихи сложились сами собой:

Все дальше уходим от скорбных событий,
Но НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Полотнище мира - память о павших,
И о живых, страну отстоявших.
Память о славных работниках тыла, 
О людях, чье детство война опалила.
Маленький лоскут - чья-то судьба,
Имя, что помнят родные, друзья.
Чтоб не пропали и не забылись,
В одно покрывало они превратились.
С гордостью эти несем имена,
Помнит о дате священной страна! 
После митинга и замечательного концерта праздник продол-

жился. И сколько молодого задора было в песнях и плясках 
тех, кто пережил войну, так молодо блестели их глаза! Здоро-
вья и долголетия, земляки! 

Валентина ЖУКОВА, 
член совета ветеранов.

Отгремели праздничные салюты, уходит в прошлое победный месяц-
май, а желание рассказать о том, как прошли праздничные дни, остается. 

День Победы
 В День Победы наши ребята приняли участие в митинге 

и концерте «Победа в строю поколений». Пришли взрослые, 
дети, дети войны и труженики тыла. Очень жаль, что на нашей 
уфтюгской земле не осталось в живых ни одного ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Юлия Баженова и Наталья Керкес-
нер вели митинг. Максим Болотов и Анастасия Жолобова воз-
ложили венок славы к памятнику павшим воинам-землякам. 
Затем ребята вручили пожилым людям открытки, сделанные 
своими руками. Каждый вспомнил тех, кто погиб, сражаясь за 
Родину. Не остались в стороне от участия в акции «Покрывало 
Победы», где на лоскутках написали имена воинов, солдатских 
вдов, детей войны, тружеников тыла. Стали ребята и участни-
ками большого концерта, посвященного Дню Победы. Читали 
стихи о войне, исполняли военные песни.

Покорили областную столицу
В апреле Юлия Баженова, ученица 7 класса 

(руководитель – учитель истории Светлана Ар-
кадьевна Буракова) заняла 1 место в областной 
олимпиаде по граждановедческим дисциплинам, 
проходившей в рамках акции «Я – гражданин 
РФ». Она получила диплом 1-ой степени и элек-
тронную книгу.

В Вологде же в доме-музее Корбакова состоял-
ся региональный этап международного конкур-
са юных чтецов «Живая классика». Наша ше-
стиклассница Наталья Керкеснер представила на 
суд жюри отрывок из сказки В.И. Белова «Ми-
шук». Диплом участника и книгу в подарок по-
лучила заслуженно. 

«Без музыки не 
проживу ни дня»
Под таким девизом в школе 
проходил конкурс «Музыкаль-
ный калейдоскоп». В нем при-
няли участие 17 детей! Тема 
музыкального конкурса: «Моя 
семья – мое богатство». Ребя-
та пели о дружбе, о семье, о 
маме. Каждое исполнение со-
провождалось презентацией. 
Членам жюри, библиотекарю 
Наталье Юрьевне Пудовой и 
заведующей ДК Галине Ана-
тольевне Лобазовой, пришлось 
нелегко. Ребята пели так за-
мечательно, что слезы блесте-
ли на глазах у зрителей. Пес-
ней «Мамочка» Женя Кузне-
цов настолько растрогал при-
сутствующих, что завоевал не 
только 1 место в конкурсе, но 
и приз зрительских симпатий. 
Первое место жюри присудило 
и Маше Молчановой. Ее пес-
ня о семье понравилась всем. 
Второе – у ансамбля 2 класса. 
Третье – поделили ансамбль 
5-6 классов и дуэт Арины Ло-
базовой и Марии Молчановой. 

Мы - вместе!
25 апреля подвели итоги конкурса рисунков 

и сочинений «Мы - вместе!». Он проводился в 
рамках всероссийской акции открытых уро-
ков «Мы – вместе!» и был посвящен присо-
единению к России Крыма. Ребята с 5-го по 
9-й класс много узнали об истории полуостро-
ва, городов Севастополя, Симферополя, Кер-
чи, Ялты. Первое место у Марии Молчановой 
и Натальи Керкеснер. Второе занял Максим 
Богословский. Третье поделили Арина Лоба-
зова, Анастасия Жолобова и Алина Панева.

Ирина ЧЕРБУНИНА, учитель русского 
языка и литературы, Лесютинская 

школа.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 23 мая 2014 года 

ТВ
Программа

с 26 мая 
по 1 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 мая.

ВТОРНИК,
27 мая.

СРЕДА,
28 мая.

ПЯТНИЦА,
30 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15, 03.20 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Буч Кэсси-
ди и Санденс Кид» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Большой афри-
канский разлом» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Словакия.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» 
12+
00.35 «Девчата» 16+
01.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 1 с.
03.55 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.30 Т/с «Береговая охра-
на». 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2». 
16+
23.15 «Сегодня итоги».
23.35 Т/с «ППС-2». 16+
01.30 Д/с «Наш космос». 16+
02.25 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Топтуны». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун»
13.00 Линия жизни. Павел 
Санаев.
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»
15.10 «Фабрика памяти: 
Библиотека Российской ака-
демии наук»
15.40 Х/ф «Васса»
17.50 И.С.Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром
18.10 «Полиглот» Хинди с 
нуля за 16 часов! №1.
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе»
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела»
23.50 Х/ф «Дьявол - это жен-
щина»
01.10 Камерный хор Москов-
ской консерватории
02.40 Pro memoria. «Кон-
трасты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15, 03.30 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Война в Корее» 12+
01.15, 03.05 Х/ф «На грани» 
16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00, 03.30 «Альта» против 
рейха» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» 
12+
23.50 «Специальный корре-
спондент» 16+
00.55 «Эволюция будущего»
02.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 2 с.
04.25 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.30 Т/с «Береговая охра-
на». 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2». 
16+
23.15 «Сегодня итоги».
23.35 Т/с «ППС-2». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 
0+
02.35 Главная дорога. 16+
03.05 Т/с «Топтуны». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 «Правила жиз-
ни»
13.00 Д/ф «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе»
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»
15.10 «Фабрика памяти: 
Вологодская областная уни-
версальная научная библи-
отека»
15.40 Х/ф «Дьявол - это 
женщина»
17.00 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз»
17.25 К 210-летию со дня 
рождения Михаила Глинки
18.10 «Полиглот». Хинди с 
нуля за 16 часов! №2.
19.15 Главная роль
19.30 «Окно в Латинскую 
Америку»
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 «Игра в бисер» «Курт 
Воннегут «Бойня №5, или 
Крестовый поход детей»
22.20 Д/ф «Интеллектор 
Горохова»
23.00 «Запечатленное вре-
мя» «Моды Нового Времени»
23.50 Х/ф «Дестри снова в 
седле»
01.25 П.И.Чайковский. Пье-
сы для фортепиано.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15, 03.40 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Политика. 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Игрушки»

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Битва за соль. Все-
мирная история»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» 
12+
00.35 «Степан Бандера. Сле-
ды на Майдане» 16+
01.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 3 с.
03.05 «Честный детектив» 
16+
03.35 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
04.30 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.30 Т/с «Береговая охра-
на». 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2». 
16+
23.15 «Сегодня итоги».
23.35 Т/с «ППС-2». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Топтуны». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Александр 
Кокоринов.
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»
15.10 «Фабрика памяти: На-
учная библиотека Томского 
государственного универ-
ситета»
15.40 Х/ф «Дестри снова в 
седле»
1 7 . 1 0  Д / ф  « К р е п о с т ь 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива»
17.25 Сочинения для симфо-
нического оркестра
18.10 «Полиглот». Хинди с 
нуля за 16 часов! №3.
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?»
21.35 Больше, чем любовь. 
Александр и Мариэтта Чу-
даковы.
22.20 Д/ф «Лариса Попугае-
ва. Алмазная грань»
23.00 «Запечатленное вре-
мя» «Твои помощники»
23.50 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная»
01.10 Концерт Академи-
ческого симфонического 
оркестра Московской фи-
лармонии

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15, 03.05 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя. 16+
01.15 Х/ф «Коммандо» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» 
12+
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 4 с.
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 
16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.30 Т/с «Береговая охра-
на». 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2». 
16+
23.15 «Сегодня итоги».
23.35 Т/с «ППС-2». 16+
01.30 «Дело темное». 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Топтуны». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05, 19.30 Праздники. Воз-
несение Господне.
12.35, 20.15 «Правила жиз-
ни»
13.00 Д/ф «Почему женщины 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспубли-
ки: Леонид Дербенев.
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+
02.15 Х/ф «Голубой Макс» 
12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 00.40 «Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «Майор полиции» 
12+
22.50 «Поединок» 12+
01.35 Х/ф «Приговор» 12+
03.35 «Горячая десятка» 12+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка». 16+

ростом ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «Комендант Пти-
чьего острова»
14.50 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»
15.10 «Фабрика памяти: 
Холмогорские библиотеки»
15.40 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная»
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти»
17.20 Избранные романсы
18.10 «Полиглот» Хинди с 
нуля за 16 часов! №4.
19.15 Главная роль
20.00 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки»
23.00 «Запечатленное вре-
мя» «Жены «командиров 
промышленности»
23.50 Х/ф «Негодяи»
01.15 Ф.Шопен. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

ЧЕТВЕРГ,
29 мая.
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СУББОТА,
31 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 июня.

17.40 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.30 Т/с «Дознаватель-2». 
16+
00.20 Т/с «ППС-2». 16+
02.15 Спасатели. 16+
02.45 Т/с «Зверобой». 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин. 
Первый из Страны Советов»
12.05 Письма из провинции. 
Воронеж.
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - метаморфоз» .
13.55 Х/ф «Медведь»
14.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
15.10 Х/ф «Негодяи»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Д/ф «Сомненья и стра-
сти...»
18.40, 02.40 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна русских пира-
мид»
20.30 Х/ф «Хоккеисты»
22.05 Линия жизни. Вячес-
лав Шалевич
23.20 Х/ф «Ярмарка тщес-
лавия»
01.35 Трио Валерия Грохов-
ского.
01.55 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Цирк. С риском для 
жизни» 12+
14.15 «Новый Ералаш»
14.50 «Голос. Дети»
16.55 Чувство юмора. 16+
18.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Норвегии - 
сборная России. Прямой 
эфир из Норвегии. В пере-
рыве - Новости
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «Анна и король»
02.50 Х/ф «Черная вдова» 
18+
04.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Заблудший»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.30 «Военная программа»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Свияжск» «Неаполь. 
Легенды и люди»
11.20 Вести.  Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив» 
16+
12.25 Х/ф «Домоправитель» 
12+

14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Юрмала» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Разорванные 
нити» 12+
00.30 Х/ф «Ночной гость» 12+
02.35 Х/ф «Контрабандист» 
16+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею». 16+
14.25 «Таинственная Рос-
сия». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телеви-
дение».
19.50 «Новые русские сен-
сации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Дубля не будет». 
16+
23.40 Х/ф «Гром ярости». 16+
01.35 Авиаторы. 12+
02.05 «Дело темное». 16+
03.05 Т/с «Зверобой». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Хоккеисты»
12.10 Большая семья. Юрий 
Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
13.50 Пряничный домик. 
«Бисероплетение»
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.00 «Свадьба Кречинско-
го» Спектакль
17.40 Больше, чем любовь. 
Леонид Утесов и Елена Лен-
ская (Голдина)
18.20 Х/ф «Веселые ребята»
19.50 «Романтика романса» 
«Весна идёт, весне дорогу...»
20.50 Д/ф «Муссолини. За-
кат»
22.20 «Белая студия» Олег 
Табаков
23.00 Х/ф «Бешеный бык»
01.05 «A-ha. Возвращение 
домой»
02.45 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «Завтра была во-
йна» 16+
08.10 Армейский магазин. 
16+
08.40 Смешарики. ПИН-код.
08.55 Здоровье. 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13.50 «Ролан Быков. Я вас, 
дураков, не брошу...»
14.45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
16.10 «Взрослые и дети» 
Большой праздничный кон-
церт к Дню защиты детей.
18.00 «Точь-в-точь»

21.00 «Воскресное Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига. 16+
00.10 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Дмитрий 
Чудинов - Патрик Нильсен.
01.15 Х/ф «Пекло» 16+
03.10 «В наше время» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Во-
логодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.25 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
14.25 Местное время. Во-
логодская область.
14.35 Х/ф «Продаётся кош-
ка» 12+
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» 
12+
23.50 Х/ф «Чёртово колесо» 
12+
01.30 «Кинотавр»
02.50 «Планета собак»
03.20 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!». 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время 
Синдбада». 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Х/ф «Розыскник». 16+
23.40 Х/ф «Один день». 16+
01.35 «Школа злословия» 
Ольга Вайнштейн. 18+
02.25 «Дело темное». 16+
03.10 Т/с «Зверобой». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
12.00 День защиты детей. XI 
Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников»
13.45 Гении и злодеи. Дже-
ральд Даррелл
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.05 «Послушайте!»
16.00 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия»
16.55 Вероника Джиоева
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Клад Григория Рас-
путина»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Х/ф «Чучело»
21.40 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Са-
наева
22.25 Опера «Иван Сусанин»
01.30 М/ф для взрослых 
«Лифт», «Туннелирование»
02.40 Пьесы для скрипки

Под таким названием в 
Нюксенском ЦТНК открылась 
выставка лоскутных мячей. Идея 
организовать ее возникла еще 
полтора года назад. Все это 
время велась подготовка: подбор 
материала, изготовление образцов, 
работа с населением.

Как она возникла? Дело в том, что 
в 201 4 году по всей стране проходят 
мероприятия, посвященные 700-ле-
тию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Наша выставка 
приурочена к этому событию. «Но ка-
кая же здесь связь?» – спросите вы. 
А вот какая.

Народная игрушка, искусство ее соз-
дания, тесно связаны с православной 
культурой, с художественной жизнью 
монастырей. Близ Москвы располагает-
ся город Сергиев Посад – центр право-
славия и историческая столица народ-
ной игрушки. Промысел Сергиевской 
игрушки получил свое развитие рядом 
с Троице-Сергиевой Лаврой. Сохрани-
лось предание, что преподобный Сер-
гий Радонежский собственноручно вы-
резал деревянные игрушки и одаривал 
ими детей прихожан Троицкой обители.

После смерти преподобного Сергия в 
Лавру шли тысячи паломников, чтобы 
поклониться святому и помолиться у 
его мощей. Их путь лежал через По-
кровский Хотьковский женский мона-
стырь, где покоятся святые мощи роди-
телей Сергия Радонежского: преподоб-
ных Кирилла и Марии. Именно здесь и 
зародилась традиция изготовления ло-
скутных мячиков. Местные монахини 
шили и вышивали золотом церковное 
убранство, а из остатков ткани изготав-
ливали мячики и игрушки.

Старожилы вспоминают: «В Хоть-
ково бывали по определенным дням 
большие ярмарки, и монахини подра-
батывали, продавая сшитые мячики и 
другие игрушки. Но больше всего из-
готавливали мячики-погремушки – из 
выпуклых подушечек, набитых сухим 
мхом, а внутри гремят камушки, заму-
рованные в бересту. Монахини ходили 
по деревням и предлагали купить не-
дорогую игрушку-забаву».

Действительно, славная игрушка – 
мяч. Красочный, сшитый из ткани – 
памятный подарок на любой празд-
ник. Он может стать оригинальной 
елочной игрушкой, веселой подвеской 
в автомобиле, декоративным украше-
нием интерьера… А самое замечатель-
ное, что его может сделать каждый: и 
взрослый, и ребенок – «на радость-за-
баву да в утеху».

В нашей выставке приняли участие 
около 150 (!) мастеров разного возрас-
та: воспитатели, родители и ребята дет-
ского сада «Белочка», учителя и уче-
ники средней и начальной школ рай-
центра, руководители и учащиеся эт-
нокультурного центра «Пожарище», 
работники детской библиотеки и ее 
юные читатели, детки из воскресной 
школы, В.Н. Седякина, А.С. Малафе-

евская, О.А. Воскресенская и ее дочки 
Катя и Лиза, Л.Е. Ершова, Т.А. Ники-
тина, мастерицы из села Сизьма Шекс-
нинского района и Нюксенского ЦТНК. 
Они представили около трехсот мячи-
ков, выполненных в технике лоскутно-
го шитья! Некоторые взрослые призна-
лись, что за этим занятием открыли в 
себе неведомые раньше способности к 
рукоделию. Другие настолько увлечен-
но шили мячики, что на выставку при-
несли не по одному экземпляру, а це-
лые коллекции. Мы благодарны всем 
участникам за активность!

Обычно в музеях или выставочных 
центрах посетителей просят экспона-
ты руками не трогать. У нас наобо-
рот! Каждый мячик манит и притяги-
вает к себе, так и хочется взять его в 
руки, разглядеть со всех сторон и пои-
грать – удержаться просто невозмож-
но! Экспонаты самые разнообразные: 
мячи «шитка», «попинуха», «зернуш-
ка», «раскидай», «шишка», мяч-шка-
тулка, восточный, башкирский, мор-
довский, китайский мячи, японский - 
«темари», саамский – «паалл», амери-
канский – «сокс» и много-много дру-
гих забавных и интересных изделий. 

Среди этой коллекции, наполненной 
красотой и смыслом национальных 
культур и народных традиций, русские 
мячики можно узнать сразу: в них уга-
дывается веселый нрав, теплота тради-
ционного лоскутного одеяла, радост-
ная пестрота тряпичных половиков… 
А в ладонях он выглядит, как символ 
цветущей земли, которую надо беречь!

Выставка продлится до конца мая в 
здании центра традиционной народной 
культуры. А кто ее еще не посетил,  до-
бро пожаловать к нам!

Татьяна ПРОТАСОВА, 
специалист по традиционному 

шитью Нюксенского ЦТНК. 
Фото Елены СЕДЯКИНОЙ. 

Выставки

«Мой веселый, яркий мяч»
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Работа по предупреждению 
употребления алкоголя и нар-
котиков наиболее эффективна 
в раннем возрасте. Родители 
могут доверительно обсуждать 
с ребенком опасности алкого-
ля, табака и других используе-
мых подростками веществ еще 
до того, как они столкнутся с 
ними в будущем.

В первую очередь, нужно вы-
брать подходящий момент. На-
пример, когда по телевизору 
показывают сцены с употре-
блением алкоголя или табака, 
или когда алкоголь является 
частью праздничного застолья. 
Исследования показывают, что 
дети и подростки часто полу-
чают информацию об алкого-
ле или наркотиках через кино 
и телевидение.

Многие из этих представле-
ний могут быть ошибочными, 
и у вас, дорогие родители, есть 
возможность скорректировать 
неправильные суждения ва-
ших детей. Попробуйте помочь 
им понять, что:

• Средства массовой инфор-
мации часто создают привле-
кательный образ людей, ку-
рящих табак и употребляю-
щих алкоголь, но в реальной 
жизни таких «супергероев» не 
больше, чем среди непьющих 
и некурящих.

• Алкоголь и наркотики 
притупляют разум, могут на-
рушать координацию движе-
ний и по-настоящему не помо-
гают решить ни одну пробле-
му, а наоборот, к старым про-
блемам добавляют новые.

• Ни алкоголь, ни наркоти-
ки не способны превратить ре-
бенка или подростка во взрос-
лого человека. Только время 
и опыт могут сделать это. От-
сутствие зависимости от та-
бака, алкоголя или наркоти-
ков в будущем поможет при-
обрести хороших друзей и за-
нять лучшее положение в об-
ществе. Чтобы стать успешны-
ми в жизни, дети должны нау-
читься общаться, действовать 
в коллективе, выбирать дру-
зей, не имеющих зависимо-
сти от алкоголя и наркотиков.

Научные исследования пока-
зывают, что взгляды большин-
ства взрослых людей на упо-
требление алкоголя и курение 
сходны с взглядами их родите-
лей. В глазах детей ваше отно-
шение к вредным привычкам 
характеризуется количеством 
выпитого и выкуренного вами. 
Они видят, как вы принимае-
те спиртное, когда управляете 
машиной, катаетесь на лодке, 
купаетесь или заняты любой 
другой деятельностью, опас-
ной для выпившего человека.

Дети употребляющих алко-
голь родителей чаще становят-
ся алкоголиками. А вот если 
родители воздерживаются от 
выпивки, сигарет и наркоти-
ков – это является положи-
тельным примером. Но и тут 
нужно обязательно разъяснить 
детям свои принципы. 

Как становятся наркоманами
Причин для первого употре-

бления можно найти великое 
множество: любопытство, про-
тест против запретов, давления 
родителей и так далее. Одним 
из наиболее важных факто-

ров риска является занижен-
ная самооценка и, как след-
ствие, неуверенность в соб-
ственных силах, вероятность 
попасть под дурное влияние 
сверстников.

Ряд специалистов считают 
наркоманию «симптомом се-
мьи». Именно в семьях с не-
правильным воспитанием ра-
стут дети с заниженной само-
оценкой, отсутствием внутрен-
них границ и запретов. Нару-
шения в воспитании наиболее 
часто проявляются как гипер- 
или гипоопека.

Гиперопека. Чрезмерное 
внимание и контроль со сторо-
ны взрослых, навязывающих 
свое мнение по любому вопро-
су, диктующих каждый шаг. 
Ограждение от опасностей, 
культивирование осторожно-
сти. Высокая степень гиперо-
пеки – «кумир семьи». Ребен-
ка восхваляют, культивируя 
в нем чувство исключительно-
сти; освобождая его от всех тя-
гот, выполняют все его прихо-
ти, снимая ответственность за 
поступки. Гиперопека порож-
дает инфантилизм, неспособ-
ность справиться с трудностя-
ми, когда ребенок из теплицы 
вдруг оказывается совершенно 
в другом мире. Если раньше 
его постоянно пытались огра-
дить от всех опасностей и по 
каждому поводу навязывали 
свое мнение, то, немного от-
далившись от семьи, он ока-
зывается в полной растерян-
ности – каждый стресс вызы-
вает боль, каждый самостоя-
тельный шаг дается с трудом. 
Первый же конфликт толкает 
таких подростков к поиску вы-
хода и очень часто это бывает 

шприц с дозой.
Гипоопека. Недостаточное 

внимание со стороны родите-
лей, игнорирование целена-
правленного воспитания. В 
крайнем выражении представ-
лено воспитание по следующе-
му типу:

«Золушка» - ребенок, ли-
шенный ласки и внимания со 
стороны старших. Его постоян-
но третируют, унижают, про-
тивопоставляют другим детям, 
лишают всех удовольствий.

«Ежовые рукавицы» - систе-
матическое избиение ребен-
ка, диктаторское отношение к 
нему, полное отсутствие тепла, 
сочувствия и поощрения.

Характер ребенка, его отно-
шение к окружающему миру 
формируются еще в утробе ма-
тери. Если его ждут каждый 
день, каждый час, общаются 
с ним – окружающий мир при 
рождении не ощущается враж-
дебным. Он полон радости и 
покоя. «Ненужный» ребенок 
уже в утробе матери ощущает 
холод, угрозу, враждебность и 
рождается в страхе перед ми-
ром. Не найдя любви в семье, 
он будет искать ее на улице, 
усвоив закон стаи – слушать-
ся сильного и никогда не идти 
против толпы. Большинство 
ребят попробовали наркотик, 
чтобы быть как все, за ком-
панию. 

Портрет ребенка с высоким 
риском заболеть наркоманией:   

• пониженная способность 
переносить трудности повсед-
невной жизни;

• стремление к новизне; 
• неприспособленность к 

жизни, упреки окружающих 
способствуют формированию 
скрытого комплекса неполно-
ценности, внешне нередко про-
являющегося в защитно-пси-
хологической реакции, состо-
ящей в демонстрации превос-
ходства над окружающими;

• внешняя доброжелатель-
ность, сочетающаяся со стра-
хом перед устойчивыми эмо-
циональными контактами (бо-
язнь любви, брака), действую-
щее с детства «табу» на любовь 
окружающих;

• стремление перенести от-
ветственность за принятие ре-
шений на других, стремление 
обвинять других, зная при 
этом, что они невиновны;

• завистливость;
• тревожность.
Все эти черты характера спо-

собствуют бегству от реально-
сти – у кого в алкоголь, у кого 
в наркотики, у кого в психосо-
матические заболевания.

Присмотритесь к себе, к сво-
им детям. Попытайтесь по-
нять, не грозит ли вам эта 
беда.

Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер кабинета врача-

нарколога Нюксенской ЦРБ.

Мы против вредных 
привычек

Пусть счастье будет ярким, как радуга
Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. 

Этот знаменательный день является профессиональным празд-
ником всех библиотекарей России. Он учрежден в 1995 году. 
Первым президентом Российской Федерации Борисом Ельци-
ным  был издан Указ «Об установлении общероссийского Дня 
библиотек». Обязательно его отметят и в Нюксенском районе. 

Сегодня со страниц районной газеты хочется поздравить всех 
библиотекарей, ветеранов библиотечного дела, а также много-
тысячную армию читателей. Это наш общий праздник. 

Библиотекарь – профессия уникальная, даже в чем-то загадоч-
ная. Он, как добрый волшебник, правит целым миром грез, ска-
зок, путешествий, романтики! В этот профессиональный празд-
ник желаю коллегам терпения, вдохновения и благополучия. 
Пусть храм знаний, каким является библиотека, пополняет-
ся новыми читателями, а книжный фонд никогда не оскудеет.  
Наши библиотекари - люди скромные, не всегда на виду, одна-
ко добросовестно и кропотливо выполняют свое дело. Это мож-
но сказать и о библиотекаре Уфтюгского сельского филиала На-
талье Юрьевне Пудовой, которую мы поздравляем не только с 
профессиональным праздником, но и с юбилейным днем рожде-
ния. Воспитатель по профессии, 26  лет проработала в Лесютин-
ском детском саду. В апреле 2010  года пришла в библиотеку. 
Замечательный, творческий и талантливый человек, она быстро 
освоилась в новой профессии. Проводит разнообразные и инте-
ресные  мероприятия для детей и взрослых, неподражаемая ар-
тистка, может спеть, станцевать, перевоплотиться в самого нео-
бычного персонажа сказки или рассказа. Любая роль ей по пле-
чу. Наталья Юрьевна с фантазией подходит к оформлению ка-
ждой выставки в библиотеке, все делает с душой.

А еще она - рукодельница, каких поискать! Поделками, соз-
данными ею, можно только восхищаться. Активно работает с 
литературой обменно-резервного фонда районной библиотеки. 
Для своих односельчан привозит книги из Нюксеницы, чтобы 
удовлетворить любые запросы своих читателей. 

Хочется пожелать Наталье Юрьевне крепкого здоровья, неиз-
менной удачи и огромного счастья! Пусть оно будет неповтори-
мым, ярким, как радуга, пусть каждый день его будет в избыт-
ке, как звезд на ясном небе!

Надежда ШАБАЛИНА,
заведующая методическим отделом

Нюксенской районной межпоселенческой ЦБС.

27 мая –_-– День библиотек в России

По информации сайта 
Правительства Вологодской 
области, в Уголовный 
кодекс РФ и в Кодекс 
об административных 
правонарушениях РФ 
внесены изменения, 
касающиеся лечения 
наркозависимых. С 1 
мая вступил в силу 
закон, согласно которому 
наркозависимого, не 
приговоренного судом 
к лишению свободы, 
могут направить 
на принудительное 
лечение. Также он 
может быть направлен 
на диагностическое 
обследование, профилактику 
и реабилитацию. 
Если же человек, в 
отношении которого будет 
вынесено решение о 
принудительном лечении, 
не подчинится суду, он 
может быть оштрафован 
на сумму до 5 тысяч 
рублей или приговорен к 
административному аресту 
на 30 суток.

Лиц с диагнозом наркомания на учете в Нюксенской 
ЦРБ нет, так как по существующему законодательству 
этот диагноз можно поставить только после 
обследования в наркологическом диспансере. Но 
в течение 2012-2013 годов среди жителей района 
было выявлено 7 потребителей наркотических и 
психоактивных веществ в возрасте от 21 года до 47 
лет. Проблема наркомании становится актуальной и в 
нашем отдаленном маленьком районе.

Будь здоров

Ночь в музее
Международный день музеев - 18 мая - ежегодно отмечают бо-

лее чем в 150 странах мира.
В минувшие выходные Нюксенский районный краеведческий му-

зей впервые включился в международную акцию «Ночь музеев».
Действо началось в зале Славы с выступления дуэта Светланы 

и Михаила Деминых, исполнивших трогательные романсы, песни 
о родине, веселые наигрыши и озорные частушки. Затем прошла 
экскурсия, посвященная традиционному костюму, которая про-
должалась более часа и  плавно перетекла в беседу уже за чашеч-
кой чая с блинчиками. Посетители, окунувшись в атмосферу тра-
диционной культуры, сравнивали настоящее с прошлым, выска-
зывали мнения о том, что хотели бы перенять от наших предков.

Желающие стали участниками мастер-класса по модульному 
оригами, проведенного Анастасией и Александрой Мардинскими.

Спасибо всем гостям, кто, отложив дела, решил посетить му-
зей, а таких было более 60-ти человек!

Татьяна РАСПОПОВА,
научный сотрудник музея.

Культура
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Реклама, объявления

Профессиональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.
* Р

ек
ла

ма

   Теплицы из    
поликарбоната 
от 10000 руб. 

Доставка 
бесплатно. 
Установка.  

   8-911-535-04-03, 
  8-953-505-42-66.
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ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
Р
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•  ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, двери, оконные 
жалюзи. Производство 
с. Нюксеница. Самые 
низкие цены! Достав-
ка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». 8-981-502-
98-58.

•  УСТАНОВКА теплиц. 
8-911-542-41-00, 8-921-061-
98-38.

• КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

*р
е
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а

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

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

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

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

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

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

8-911-504-61-27.

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

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

* 
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ПРОДАМ: 
пилораму ПД-50 - 
150 тыс. руб.;
многопил - 70 тыс. руб.;
склейку - 150 тыс. руб. 

Т. 8-921-126-26-48.

Огромное поступление товара 
- мягкая мебель (диван-еврокнижка, диван выкатной, угловой, 
кресло-кровать);
- шкафы 2-х, 3-х, 4-х створчатые, с зеркалом и без,
- шкафы-купе (1200 мм., 1500 мм., 1750 мм., 2000 мм.);
- кровати (900, 1200, 1400, 1600) с ящиками, без ящиков;
- тахта (1200, 1400, 1500), туалетные, журнальные столики; наборы 
для гостиной, прихожие (модульная система);
- прихожие-купе, детская кухонная гарнитура (фасад ПВХ, пластик, МДФ);
столы обеденные (прямые, овальные, круглые), столы стеклян-
ные, компьютерные, столы-тумба, тумбы ТВ;
- табуреты, стулья, кресла компьютерные, полки для книг, вешал-
ки напольные, кресла-качалки, подставки под цветы и под теле-
фон, обувницы, стулья складные.

Для малышей в продаже:
обучающие наборы для детей (стол+стульчик), мягкие 

кресла, автокресла с креплениями ISOFIX, детские 
удерживающие устройства, велосипеды «Зиппи-14» от 4-5 

лет, велосипеды детские с ручкой, коляски-трансформеры, 
коляски-трость, кроватки детские, в т.ч. с ящиками, 

кровати детские от 3 лет, самокаты, детские спортивные 
комплексы, комоды под игрушки.

Возобновляется рассрочка платежа до 3 
мес.,первоначальный взнос 50% (справка о доходах 

за 6 мес., копия паспорта). 
Предоставляется кредит на мебель через ОТП-банк. 

В день рождения скидка 5% (при предъявлении паспорта).
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 7 

(цокольный этаж). Тел.: 8(81747) 2-87-30.

Уважаемые покупатели! 
ТЦ «Березка», магазин «Мебель» приглашает вас за покупками! 
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• ПРОДАЮ УАЗ (буханка) 
2008 г.в., 200000 руб. 
8-960-293-39-24.

• ПРОДАЮТСЯ: автомо-
биль «Рено-Лагуна», автобус 
«Вахта». 8-911-544-37-75.

•  Н А В О З,  З Е М Л Я  с 
перегноем (из Маркуши). 
8-911-506-15-31.

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

• ПРОДАЮТСЯ: детская 
коляска «зима-лето», ав-
толюлька, мягкая угловая 
мебель. 8-911-540-15-65.

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

• ПРОДАЕТСЯ навесной 
двухкорпусный плуг. 8-911-
541-32-40.

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

• ПРОДАЮ бензовоз на 
базе автомобиля ГАЗ. 
8-960-293-39-24.

•  ПРОДАЕТСЯ кварти-
ра-студия в Вологде, 25 кв. 
м. 8-921-536-84-86.

• ПРОДАЮ «КамАЗ-53215» 
2007 г.в., с прицепом СЗАП, 
сортиментовоз. 8-960-293-
39-24.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Га-
рантия, скидки! 8-921-716-
58-76.

27 мая (вторник) в КДЦ с 9.00 
РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ С ОПТОВЫХ СКЛАДОВ. 

В ассортименте: туфли - 350 руб., босоножки от 
250 руб.,трико, тапки, шорты, футболки, носки, 
детский трикотаж, колготки, принадлежности для 
кухни, скатерти, пледы, шторы, нижнее белье, 

постельное белье от 250 руб и мн. др., в широком 
ассортименте новое поступление товаров по 100 руб.!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

25 мая (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
Волог. птиц. «Можайское» 

с гарантией. 
Городищна - 7.00. 

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

АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!
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28 мая, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

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

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.)  8
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28 мая, 
в среду, в КДЦ 

выставка-продажа 

О Б У В И 
из натуральной 

кожи 
(Россия, Беларусь) 
Ждем вас с 9 до 16.00.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная обувь.
Новая весенняя коллекция! 

Женские туфли и босоножки в ассортименте.       

Большой выбор мужской обуви.  
Ждем вас 30 мая, в пятницу, 

с 9 до 16.00 в КДЦ с. Нюксеница.

РИТУАЛ-СЕРВИС 
Памятники в ассортимен-

те, изделия из железа 
(ограды, столы, ска-

мьи, кресты, надгробия) 
в наличии и на заказ. 
Установка. Гарантия. 

8(81748) 2-18-09, 
8-981-508-83-85. 
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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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В г. Санкт-Петербург 
требуется человек 

для работы в снабжении 
частной грузовой авто-
транспортной компании 
на легковом авто (можно 

личный). Работа - по-
мощь при ремонте авто-
мобилей. Жилье предо-

ставляется. З/п от 35000 
руб. Т. 8-911-555-16-00. ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 

(не кодирование). 
Бесплатная гарантия. 
Доктор М.М. Сотков. 
Вологда, Орлова, 3 

(«Старый рынок» - 
домик с радугой). 

Будни: 13.00-16.00, 
суббота-воскресенье: 

9.00-12.00, 
вторник - выходной. 

Стоимость: 3, 5, 8 или 
11 тыс. руб. 

т.: 8(8172) 700-657, 
8-921-716-06-57.
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•  ПРОДАМ  или СДАМ 
(только командированным) 
двухкомнатную благоустро-
енную квартиру. 8-911-520-
71-72.

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-900-535-63-50.

• ПРОДАМ дом на ул. Пер-
вомайская. 8-911-520-71-72.

• ПРОДАМ дома в с. Го-
родищна и д. Монастыриха 
(можно на вывоз). 8-953-
511-57-05.

• На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЮТСЯ рабочие. 
Жилье и питание предостав-
ляется. 8-921-530-88-18.

• ПРОДАМ: георгины пяти 
расцветок, примулу пяти 
расцветок, флоксы и др. 
многолетники. 8-921-539-
80-39.

Пассажирские перевозки 
Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

Из Нюксеницы - в 6.00, 
из Вологды - в 15.00. 
Т. 8-921-538-89-68.
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ИНН 351500515497

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЕТСЯ 
торговое помещение площа-
дью 95 кв. м., 2 этаж. Цена 
400 руб. за кв. м. в месяц. 
Тел.: 8-921-126-39-56.
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Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Приглашаем вас посетить торговый центр 

«БЕРЕЗКА», 2 этаж, 
магазин «ПРОМТОВАРЫ». 

К международному Дню защиты 
детей проводим акцию. 

Только у нас с 27 по 31 мая 
скидка 25% на детские товары 

(одежда, игрушки),
 с 19 мая по 19 июня - скидка 30% на 

весь ассортимент одежды.
В день рождения предоставляется 

скидка 15% на весь товар 
(при предъявлении паспорта).

Молодоженам предоставляем скидку 
15% на обручальные кольца.

Будем рады видеть вас по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 7. 

Режим работы магазина: понедельник-пятница 
с 9.00 до 19.00, суббота - с 9.00 до 16.00, 

воскресенье - выходной.

* Реклама

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Юлии Александровне
Дорогая доченька!

Поздравляю с днем рождения!
Дочка милая, как ты нежна,
Симпатична, добра, обаятельна!
Ты для счастья, поверь, 

рождена –
Значит сбудется все 

обязательно!
Пусть тебе неизменно везет,
Пусть тобою всегда 

восхищаются,
Жизнь прекрасная, светлая ждет
И хорошие люди встречаются.
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, радости, удачи!

Мама.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Юлии Александровне
От зависти умрут все 

конкуренты,
Но им такого счастья не видать!
Начальник наша – лучшая 

из женщин,
Работать с нею просто благодать!
Она строга, при этом 

справедлива,
Работу спросит, но и даст совет,
Умна, талантлива, активна и 

красива,
Наверно, знает юности секрет.
Мы Вас поздравить рады 

с юбилеем,
Здоровья и успехов пожелать,
Мы вместе с Вами все 

преодолеем,
И фирма наша будет процветать!

Коллектив ООО «ЮлиС».

с. Нюксеница,
ул. Присухонская

ТЕРЕБОВОЙ 
Юлии Александровне

Поздравляю с юбилеем!
Ты бережешь мою душу,
Ты охраняешь наш дом,
Я ради тебя мир обрушу,
А надо – устрою погром!
Ты – очага берегиня,
Ты – мой преданный друг,
Тебя я целую, богиня,
Касаясь трепетных губ!
Ты – прекрасная мать,
Любовница и советник,
Желанная моя страсть,
Душа любви многолетней.
Тебя я люблю, уважаю
И с праздником поздравляю!!!

Муж Сергей.

14 мая 2014 года нашу семью постигло страшное горе – тра-
гически ушел из жизни муж, брат Дракунов Владимир Ильич. 

Хочется выразить огромную благодарность тем, кто помог 
организовать похороны, проводить нашего родного челове-
ка в последний путь, кто поддержал в трудную минуту, вы-
разил соболезнования. Спасибо сотрудникам полиции, кол-
легам, соседям, друзьям, родным и близким. Храни вас Бог!

Любовь Васильевна ДРАКУНОВА, 
Светлана Юрьевна НАРИЖНЯЯ.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Юлии Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня и всегда тебе желаем 

счастья,
Храни тебя судьба от мрака и 

ненастья,
От злого языка, от тяжкого 

недуга,
От умного врага, от мелочного 

друга!
И дай тебе, Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!
Бабушка Галя, дядя Сергей.

с. Городищна
НЕМЕШУ

Николаю Степановичу
Наш муж и папа!

С юбилеем тебя поздравить 
мы спешим!

Ты самый лучший, 
без сомненья,

Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, 

добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и 

бодрым,
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся желания
И будут верными друзья,
Успех в работе, начинания
Все завершить!

Твоя семья.

Скорбим по поводу смерти 
дяди 

ЕПИФАНОВСКОГО
Василия Дмитриевича

и выражаем соболезнование 
Александре Павловне, Леони-
ду, Елене, Валентине Дмитри-
евне, Михаилу Дмитриевичу.

Копосовы, с. Нюксеница; 
Фоминские, г. Тотьма; 

Епифановские, 
г. Оленегорск.

• ПРОДАМ баннеры. До-
ставлю по району. 8-921-
682-21-78.

• УТЕРЯНЫ документы. 
Просьба вернуть. 8-921-
682-21-78.

• ПРОДАМ дом на вывоз. 
Тел.: 8-911-514-75-05.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
2-89-46, 8-921-524-54-86.

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

•  ПРОДАМ автомобиль 
«KIA CEED» 2007 г.в., 1,6 л. 
АКПП. 8-921-144-18-41.

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 
предупреждает всех 
землепользователей 
В-Устюгского, 
Нюксенского, Тотемского, 
Тарногского районов, 
что по территории 
вышеуказанных 
районов проходят 
газопроводы, по 
которым транспортирует-
ся природный газ с 
давлением до 100 кгс/см2.

Указанные газопроводы от-
носятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется совокупностью опас-
ных производственных факто-
ров процесса перекачки и опас-
ных свойств перекачиваемой 
среды. Опасными производст-
венными факторами газопро-
водов являются:

- разрушение трубопровода 
или его элементов, сопрово-
ждающихся разлетом метал-
ла и грунта;

- возгорание продукта при 
разрушении трубопровода, от-
крытый огонь и термическое 
воздействие пламени сгорае-
мого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение 

зданий, сооружений, устано-
вок;

- понижение концентрации 
кислорода.

В связи с этим на трассах 
магистральных газопрово-
дов и объектах, вхо дящих в 
их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями 
использования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты лю дей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопровода.

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных 
трубопроводов» в це лях по-
жарной безопасности в охран-
ной зоне категорически ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ: 

 - перемещать и повреждать 
опознавательные и сигналь-
ные знаки; 

 - открывать калитки и две-
ри пунктов связи, ограждений 
линейных кранов, а также от-
крывать и закрывать краны, 
включать или отключать сред-
ства связи, электро снабжения 
и телемеханики;

 - разводить костры и раз-
мещать какие-либо открытые 
или закрытые источники ог ня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе 
растворы солей, кислот и ще-
лочей;

- ломать шлагбаумы на 
вдольтрассовом проезде, зам-
ки, висящие на них, повреж-
дать дорожные знаки.

Землепользователям, юри-
дическим и физическим ли-
цам в охранных зонах га-
зопроводов без письменно-
го разрешения Нюксенско-
го ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 - возводить любые построй-
ки и сооружения;

- выращивать деревья и ку-
старники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения и 
материа лы, скирдовать сено и 
солому, содержать скот, устра-
ивать водопои; 

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассо-
вые проезды, устраивать сто-
янки транспорта, размещать 
огороды; проводить всякого 
рода горные, строительные, 
монтажные и взрывные рабо-

ты, плани ровку грунта;
- проводить геолого-съемоч-

ные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские рабо-
ты, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных 
образцов);

- производить мелиора-
тивные земляные работы, 
сооружать оросительные и 
осушитель ные системы.

В соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, соо-
ружений и иных объектов» 
в санитарно-защитной зоне 
компрессорной станции КС-
15 (700 метров от огражде-
ния объектов) не допускает-
ся размещение: коллектив-
ных или индивидуальных дач-
ных и садово-огородных участ-
ков; сельхозугодьев (огородов) 
для выращивания техниче-
ских культур, используемых 
для производства продуктов 
питания. Запрещен сбор про-
дуктов леса в пищевых целях.

Юридические и физиче-
ские лица, не выполняющие 
требования «Правил ох раны 
магистральных трубопрово-
дов» и причинившие своими 
противоправными действия-
ми ущерб, либо нарушившие 
правила безопасности, несут 
гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 
269 УК РФ, ст. 11.20.1 Феде-
рального закона №31-Ф3 от 
12.04.2014 г.

При обнаружении утечек 
газа или других неисправно-
стей на магистральных газо-
проводах просим сообщать по 
адресу: с. Нюксеница, Нюк-
сенское ЛПУМГ (КС-15), те-
лефон диспетчерской служ-
бы: (8-817-47) 45-2-15.

Благодарность

Реклама, объявления Предупреждение

В магазине 

«ВАША ДАЧА И ВАШ ДОМ» 
А К Ц И Я: 

«Покупку с пользой соверши 
и грунт бесплатно получи!»* 

А также скидки до 50% на лук-севок 
и луковичные цветы, саженцы, 

семенной картофель. 
Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 4.
* Подробности акции у продавца-консультанта.

* 
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Сведения о численности муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Нюксенское с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание за I квартал 2014 года

№

п/п
Наименование организации

Муниципальные служащие

численность, 
чел.

Фактические 
затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. руб.

1 Администрация муниципального 
образования Нюксенское
- выборные должности 1 133,7
- муниципальные служащие 9 492,0

Официально


