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Сельское хозяйство

«В добрый путь и в добрый час!
Любим вас и верим в вас!»

Впереди – государственные экзаме-
ны, выпускные вечера и поступление 
в высшие и средние образовательные 
учреждения. У каждого из ребят свой 
путь, свой выбор… А пока их, краси-
вых, в школьных формах, с цветами 
и разноцветными шарами в руках, че-
ствовали глава района Нина Истоми-
на, начальник управления образования 
Надежда Андреева, директор школы 
Светлана Трапезникова, педагоги и ро-
дители:

- Мы надеемся, что в будущем вы 
станете успешными людьми, получите 
хорошее образование,  обретете новых 
верных друзей. Весь багаж знаний, 
полученных в стенах родной школы, 
обязательно пригодится на жизненном 
пути. А мы будем поддерживать вас и 
гордиться вами!

Шары как символ исполнения са-
мых заветных желаний взмыли в небо. 
Цветы подарены самым родным и лю-
бимым учителям. Награды активистам 
вручены, как и благодарности учите-
лям-наставникам от Законодательного 
Собрания Вологодской области. Впечат-
лил неожиданный момент – флеш-моб 
от первоклассников, а затем от один-
надцатиклассников! Почему неожидан-
ный? Потому, что подобное «озорство» 
от малышей и старшеклассников было 
сложно представить на таком трога-
тельном серьезном мероприятии. Но 
всем без исключения: и школьникам, и 
гостям праздника - понравилось. Быть 

может, это станет новой традицией? 
И даже дождь не испортил настро-

ения и планов собравшихся: послед-
ний звонок во дворе школы прозву-
чал громко!

24 мая школьная линейка собра-
ла учеников Нюксенской началь-
ной школы. Здесь прозвенел звонок 
для 38 четвероклассников. Ребятам 
предстоит дальнейшее обучение в 
средней школе. Педагогам жаль 
расставаться с девочками и мальчи-
ками, ставшими за эти четыре года 
родными. Еще бы, ведь они пришли 
в школу из детского сада совсем ма-
ленькими и такими любопытными! 

- Вы заметно повзрослели, мно-
гому научились! Каждый из вас та-
лантлив. Вы прекрасно проявили 
себя, учась в стенах нашей малень-
кой школы, и достигли высоких ре-
зультатов в конкурсах и олимпиадах 
различных уровней. Среди выпуск-
ников – 5 человек окончили шко-
лу на «отлично». Желаем всем вам 
дальнейших успехов, крепких глу-
боких знаний, хороших учителей. 
В добрый путь! – напутствовали вы-
пускников учителя и родители.

Последние звонки прозвучали во 
всех школах нашего района. Торже-
ственные и трогательные, со словами 
напутствий и пожеланий, школьные 
линейки стали отправными точками 
к новому этапу в жизни каждого из 
ребят. Удачи вам, выпускники!

- такими словами напутствовали первоклассники Нюксенской 
средней школы выпускников. 23 мая здесь прозвучал для них 
последний школьный звонок. 

В самом крупном 
хозяйстве посевная        
в разгаре

В Нюксенском районе, по оператив-
ным данным на 25 мая, план по севу 
яровых выполнен в пяти хозяйствах 
из шести. В целом засеяно зерновыми 
культурами 581 га, это 68% от плана.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» вспахано 430 га: 120 га в отделе-
нии Березовая Слободка и 310 га в отде-
лении Лесютино, посеяно 290 га овса в 
Лесютино. Внесено 24 тонны минераль-
ных удобрений под зерновые.  Подкорм-
лены многолетние травы на площади 
300 га: 180 га в Лесютино и 120 га в 
Макарино. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Комиссия приступила      
к работе

Постановлением избирательной ко-
миссии Вологодской области сформи-
рована территориальная избирательная 
комиссия Нюксенского муниципально-
го района в новом составе.  Председате-
лем назначена Ольга Павловна Коропа-
тенко, ранее руководившая районным 
архивом и входившая в прежний состав 
избиркома. В комиссию также вклю-
чены: Людмила Анатольевна Колосо-
ва (кандидатура предложена партией 
«Справедливая Россия»), Валентина 
Александровна Москвитина (предложе-
на Представительным Собранием Нюк-
сенского муниципального района), 
Наталья Николаевна Назарова (предло-
жена для назначения территориальной 
избирательной комиссией предыдущего 
состава), Александр Николаевич Не-
чаев (предложен от ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России), 
Валентина Алексеевна Полуянова и 
Любовь Ивановна Смирнова (выдвину-
ты собранием избирателей), Владимир 
Александрович Смирнов (предложен 
Коммунистической партией Россий-
ской Федерации), Александр Иванович 
Чежин (предложен партией «Патриоты 
России»).

Уже прошло первое заседание терри-
ториальной избирательной комиссии 
нового состава. Основным вопросом 
стало избрание путем тайного голосо-
вания заместителя председателя – эту 
должность теперь занимает Валентина 
Александровна Москвитина и секрета-
ря – коллеги поддержали кандидатуру 
Любови Ивановны Смирновой.

Оксана ШУШКОВА.  
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Областные новости

Им стала Ольга Данилова, 
которая не только входит в со-
став региональной палаты, но и 
принимает активное участие в 
продвижении инициатив воло-
гжан на уровне Общественной 
палаты Российской Федерации.

Общественная палата Воло-
годской области образована в 
2009 году. Ключевыми направ-
лениями ее работы являются 
развитие и совершенствование 
форм гражданского участия в 
государственном управлении. 
Так, палата поддержала ини-
циативу по созданию обще-
ственных советов при органах 
исполнительной власти, помог-
ла реализовать ряд социально 
значимых проектов: установка 
памятника в Волгограде, про-
ект «Деревня – душа России» 
и многие другие.

В 2015 году была проведена 
публичная независимая экс-
пертиза проекта закона «Об 
областном бюджете на 2016 
год». Общественная палата вы-
ступает в качестве экспертов 
проектов «Команда губернато-
ра: Ваша оценка» и «Команда 
губернатора: муниципальный 
уровень», привлекается к раз-
работке «Стратегии-2030». Об-
щественная палата активно 
продвигает гражданские иници-
ативы не только на областном, 
но и на федеральном уровне.

- Третий созыв выполнил за-
дачи, поставленные перед па-
латой вами, Олег Александро-
вич, и правительством области, 
- подчеркнул Игорь Степанов, 
подводя итоги деятельности 
Общественной палаты Вологод-
ской области третьего созыва. 
- Качественно изменилось от-
ношение членов палаты к сво-
им полномочиям, значительно 
вырос их профессионализм. Все 
это позволило конструктивно 
взаимодействовать с органами 
исполнительной и законода-
тельной власти области, а так-
же федеральными структурами.

Глава региона поздравил нового председателя 
Общественной палаты Вологодской области с 
избранием на должность

Губернатор поблагодарил 
Игоря Степанова за активную 
работу в качестве председателя 
Общественной палаты области.

- Ваш вклад в развитие граж-
данского общества региона 
трудно переоценить. В самых 
сложных ситуациях вы нахо-
дили пути решения проблем и 
действовали во благо социаль-
но-экономического развития 
области! Именно поэтому вам, 
Игорь Васильевич, буквально 
на днях было присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Вологды», - рассказал глава 
региона. - Я же хотел бы пред-
ложить вам создать некий со-
вет старейшин, который будет 
объединять лидеров обществен-
ного мнения области, внесших 
весомый вклад в развитие ре-
гиона. «Ассоциацию почетных 
граждан». И возглавить эту об-
щественную структуру.

Олег Кувшинников объявил о 
назначении Игоря Степанова со-
ветником губернатора на обще-
ственных началах. Кроме того, 
глава региона принял решение 
возложить на одного из членов 
Совета Общественной палаты 
полномочия по организации 
взаимодействия с губернатором 
области. Эти функции будет ис-
полнять действующий советник 
главы региона Галина Осокина.

Санаторий Леденгск 
в Бабушкинском 
районе исключен из 
прогнозного плана 
приватизации имущества 
области. Такое решение 
принял губернатор 
Олег Кувшинников 
после рассмотрения 
подробного отчета о 
деятельности предприятия, 
который подготовили в 
муниципалитете.

- Я дал поручение о прове-
дении анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности са-
натория и попросил создать 
рабочую группу, которая бы 
подготовила доклад по оценке 
эффективности работы пред-
приятия, - пояснил глава ре-
гиона. – Вопрос проработан, 
документ я получил. Эксперты 
считают целесообразным про-
должать развитие санатория и 
улучшать качество предостав-
ляемых услуг, также настаи-
вают на том, что «Леденгск» 
необходимо снять с привати-
зации, так как он эффективно 
работает и является градообра-
зующим и бюджетообразую-
щим. Поэтому мы принимаем 
решение об исключении госу-
дарственного предприятия из 
прогнозного плана приватиза-
ции на период с 2016 по 2018 
годы.

Как напомнил глава региона, 

Санаторий Леденгск в Бабушкинском районе останется в 
государственной собственности и возьмет курс на модернизацию

приватизация санатория рас-
сматривалась Правительством 
области с 2012 года. По данно-
му вопросу неоднократно про-
ходили встречи с работниками 
предприятия и жителями села.

В марте 2016 года эта тема 
была ключевой на встрече гу-
бернатора Олега Кувшиннико-
ва и главы райцентра Влади-
мира Порошина.

По словам руководства му-
ниципалитета, санаторий при-
носит стабильную прибыль, 
обеспечивает свою текущую 
деятельность, выплату зарпла-
ты сотрудникам и платежи в 
бюджеты всех уровней. В свя-
зи с этим, по мнению главы 
региона, необходимо увеличи-
вать пропускную способность 
санатория, готовить места для 

комфортной работы и прожи-
вания персонала, бурить новые 
скважины.

«Леденгск» - это единствен-
ное учреждение на востоке Во-
логодской области, имеющее 
возможность для проведения 
санаторно-курортной реабили-
тации пациентов с заболевани-
ями системы кровообращения, 
нервной системы, органов пи-
щеварения и травм. Предпри-
ятие располагает собственной 
сырьевой базой, в том числе 
минеральными скважинами и 
лечебными грязями. На нем 
трудоустроено большое коли-
чество местных жителей. Бла-
годаря поддержке губернатора 
удалось привести в порядок 
подъездную дорогу, которая 
долгие годы ждала ремонта.

Сложная ситуация весной 
2016 года сложилась в трех 
муниципальных образованиях: 
Никольском, Нюксенском и 
Великоустюгском районах. В 
последнем по своим масштабам 
паводок не уступал катастрофи-
ческому наводнению 1998 года.

- В связи с неблагоприят-
ным развитием паводковой 
обстановки при прохождении 
ледохода на реках Сухона и 
Малая Северная Двина в зоне 
подтопления оказались десят-
ки населенных пунктов, почти 
3 тысячи домов и придомовых 
территорий с населением по-
рядка 10 тысяч человек, - от-
метил Олег Кувшинников.

17 апреля губернатор подпи-
сал постановление о введении 
на всей территории Вологод-
ской области режима чрезвы-
чайной ситуации.  С 20 апре-
ля, после прохождения пика 
паводка и ликвидации заторов, 
начались масштабные аварий-
но-восстановительные работы, 
которые велись в круглосуточ-
ном режиме.

Для усиления спасательной 
группировки в Великоустюг-
ском районе была создана бес-
прецедентная концентрация сил 
и средств: 1014 человек и 224 
единицы специальной техники. 
Благодаря этому удалось в ре-
кордно короткие сроки восстано-
вить работу систем жизнеобеспе-
чения и обеспечить нормальное 
функционирование всех соци-
ально-важных объектов.

- Великоустюгскому району 
была оказана колоссальная гу-
манитарная помощь в виде про-

довольствия и строительных 
материалов от 34 организаций 
городов Вологды, Череповца, 
соседних регионов, а также 
Российского Красного Креста, 
- отметил Олег Кувшинников.

Отдельно глава региона по-
благодарил крупнейшие компа-
нии - «Северсталь», которая на-
правила в Устюг 15 тысяч тонн 
доменного шлака для восста-
новления дорог, и «ФосАгро», 
выделившую сельхозпредпри-
ятиям района удобрения для 
посева сельхозкультур.

- На сегодняшний день уро-
вень воды в Великом Устюге 
составляет 114 см. К тепло-, 
газо- и электроснабжению 
подключены все потребители. 
Подтопленных домов и придо-
мовых территорий нет. Движе-
ние по городским и районным 
маршрутам осуществляется 
без ограничений. Социально 
значимые объекты и объекты 
инфраструктуры функциони-
руют в стандартном режиме, 
- рассказал глава администра-
ции Великоустюгского района 
Александр Кузьмин. - В пун-
ктах временного размещения 
находится 10 человек.

19 мая председателем пра-
вительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым подписано распоря-
жение о выплатах жителям 
региона, пострадавшим от на-
воднения, на восстановление 
утраченного имущества. Сред-
ства на счета вологжан посту-
пят на следующей неделе.

- Считаю необходимым от-
менить режим чрезвычайной 
ситуации для органов управ-

ления и сил территориальной 
подсистемы РСЧС по всей тер-
ритории Вологодской области, 
- резюмировал губернатор. – 
Однако на этом наша работа 
не заканчивается. Мы должны 
принять все необходимые меры 
по завершению восстанови-
тельных работ на территории 
Великого Устюга и района.

Глава региона поручил про-
фильным заместителям прове-
сти переговоры с Минфином, 
Минприроды, Росводресурсами 
по предоставлению финансо-
вой помощи для начала работ 
по дноуглублению Сухоны и 
Малой Северной Двины уже в 
2016 году, а также закончить 
подготовку проектно-сметной 
документации для возведения 
противопаводковой дамбы.

По словам губернатора, не-
обходимо разблокировать не-
использованный остаток феде-
ральных средств на завершение 
работ по укреплению левого 
берега реки Сухоны в Вели-
ком Устюге (второй пусковой 
комплекс), а также завершить 
благоустройство городской на-
бережной. Все эти работы гла-
ва региона намерен контроли-
ровать лично.

- И последнее. Органы мест-
ного самоуправления, когда 
формируют генеральный план 
развития территорий, должны 
понимать: строить объекты в 
подтапливаемых зонах ни в 
коем случае нельзя! К сожа-
лению, в Великоустюгском 
районе такая практика продол-
жается. Предлагаю на законо-
дательном уровне по всей об-
ласти запретить выдачу новых 
разрешений на строительство 
на потенциально опасных тер-
риториях, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

В Вологодской области отменен режим чрезвычайной ситуации

Денежные компенсации поступят на счета пострадавших 
от паводка жителей Великого Устюга до 5 июня

20 мая в Москве на заседании Правительства РФ было принято 
решение о выделении Вологодской области средств из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации.

421,6 млн. рублей будет направлено на оказание единовремен-
ной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утра-
той имущества первой необходимости жителям Великоустюгского 
района, пострадавшим от паводка 2016 года.

В течение нескольких последних недель губернатор Вологод-
ской области проводил ряд переговоров, посвященных вопросам 
выделения области финансовой помощи из федерального бюджета 
на восстановление разрушенной инфраструктуры и выплаты жи-
телям, попавшим в зону подтопления. 

В соответствии с действующим законодательством перечисление 
денежных средств из резервного фонда Правительства РФ бюдже-
ту региона будет осуществлено не позднее 10 дней со дня приня-
тия решения Правительством Российской Федерации, то есть до 
30 мая.

В день поступления на счет областного бюджета выделенные 
средства будут перечислены на единый счет Великоустюгского му-
ниципального района (до 31 мая), затем – на счет администрации 
района (до 1 июня). Со следующего дня в соответствии с утверж-
денными списками граждан деньги будут перечисляться на счета, 
открытые в отделениях Сберегательного банка России, в отделе-
ниях других банков, в случае отсутствия счетов в банках – через 
почтовые отделения по месту жительства. 

- На проведение этой работы потребуется не более трех рабочих 
дней. То есть причитающиеся денежные компенсации жители Ве-
ликого Устюга и района получат со 2 по 5 июня, - пояснил губер-
натор области Олег Кувшинников. – Хочу добавить, что по моей 
личной просьбе руководство «Почты России» приняло решение 
доставлять единовременную материальную помощь пострадавшим 
от весеннего паводка на безвозмездной основе. То есть без взима-
ния комиссионного вознаграждения. Соответствующее  указание 
дано директору филиала «Почты России» по Вологодской области. Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Об этом глава региона Олег Кувшинников заявил 
24 мая на специальном селекторном совещании, 
посвященном ликвидации последствий паводка на 
территории Вологодчины.
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Власть и общество

- Поторопитесь, ярмарка уже 
в самом разгаре! Народу полно, 
так что быстро все разберут!  - 
поторопила нас знакомая в то 
время, когда мы как раз соби-
рались на сельскохозяйствен-
ную ярмарку, которая проходи-
ла на площади у Нюксенского 
КДЦ 18 мая. А на часах было 
только 9.15 утра.

Еще подъезжая к месту тор-
говли, заметили: а ведь права 
она была! Людей на площади 
было, действительно, много. 
Любят нюксяне продукцию до-
машнего изготовления. Перехо-
дили от прилавка к прилавку, 
интересовались: с чем пироги? 
А что это за рыбка копченая? 
А почем творог домашний? 
И, конечно же, не только лю-
бопытствовали, но и охотно 
покупали. Благо, выбор был. 
Самая разнообразная выпечка: 
жареная и из русской печи, 
с грибами, мясом, капустой, 
картофелем;  речная рыбка, 
копченная с дымком;  варенье 
нескольких сортов – для слад-
коежек; молочко и творог нату-
ральные… Большой спрос был 
на рассаду: май на дворе, пора 
для садоводов-огородников го-
рячая.  Большой ассортимент 
цветов разных наименований, 
расцветок, овощных культур, 
клубники представила Свет-
лана Балагурова из Матвеева. 
Клуб «Росток» также принял 
участие в ярмарке, предлагая 
различные многолетники: ле-
карственные и декоративные. 
Саженцы яблонь, груш, виш-
ни и других кустов и деревьев 
плодоносящих и для украше-
ния сада представили питомни-
ки из Вологды и Майского…

Организует сельхозярмарку 
администрация муниципаль-
ного образования Нюксенское 
дважды в год. И в народе она 
популярна: для одних это воз-
можность пополнить семейный 
бюджет, предлагая покупате-
лям товары домашнего, соб-
ственноручного производства, 
для других – возможность при-
обрести продукцию местную, 
качественную, уже зарекомен-
довавшую себя. 

- Понравилась нынешняя 
торговля! Вот для своих домаш-
них пирогов накупила. И на 
огород рассады. Потратилась, 

Местная продукция – для народа
Правовое просвещение

Ограничение свободы (ст. 53 
УК РФ) заключается в уста-
новлении судом в отношении 
осужденного предусмотренных 
уголовным законом требова-
ний, ограничивающих свободу 
его местонахождения, передви-
жения и общения без изоляции 
от общества, но в условиях осу-
ществления надзора за ним со 
стороны представителей специ-
ального государственного орга-
на (уголовно-исполнительной 
инспекции).

Осужденный к ограничению 
свободы отбывает наказание 
по месту своего жительства, 
соблюдая установленные судом 
ограничения и являясь в уго-
ловно-исполнительную инспек-
цию от 1 до 4 раз в месяц для 
регистрации и в необходимых 
случаях по вызову для дачи 
устных или письменных объяс-
нений по вопросам, связанным 
с отбыванием им наказания.

Суд устанавливает в отно-
шении осужденного следую-
щие ограничения: не уходить 
из дома (квартиры, иного жи-
лища) в определенное время 
суток, не посещать определен-
ные места, расположенные в 
пределах территории соответ-
ствующего муниципального 
образования, и не выезжать за 
его пределы, не менять место 
жительства или пребывания, 
место работы и (или) учебы без 
согласия уголовно-исполни-
тельной инспекции, осущест-
вляющей надзор за отбыванием 
данного наказания.

В период отбывания ограни-
чения свободы суд по представ-
лению уголовно-исполнитель-
ной инспекции может отменить 
частично либо дополнить ранее 
установленные осужденному 
ограничения.

Уголовный закон предусма-
тривает применение ограни-
чения свободы как в качестве 
основного, так и в качестве до-
полнительного наказания.

Как основное наказание огра-
ничение свободы назначается 
на срок от 2 месяцев до 4 лет 
лишь за преступления неболь-
шой и средней тяжести.

В качестве дополнительного 
наказания ограничение сво-
боды назначается на срок от 
6 месяцев до 2 лет в случаях, 
предусмотренных соответству-
ющими статьями особенной 
части УК РФ, причем в сочета-
нии только с основным наказа-
нием в виде лишения свободы.

Ограничение свободы не мо-
жет быть назначено военнослу-
жащим, иностранным гражда-
нам, лицам без гражданства, 
а также лицам, не имеющим 
места постоянного проживания 
на территории РФ.

В случае злостного уклоне-
ния осужденного от отбывания 
ограничения свободы, назна-
ченного в качестве основного 
вида наказания, суд по пред-
ставлению уголовно-испол-
нительной инспекции может 
заменить неотбытую часть на-
казания лишением свободы из 
расчета один день лишения 
свободы за 2 дня ограничения 
свободы. Злостное уклонение 
от отбывания ограничения 
свободы в качестве дополни-
тельного наказания влечет от-
ветственность в соответствии с 
законодательством.

Злостно уклоняющимся от 
отбывания наказания в виде 
ограничения свободы признает-
ся осужденный, допустивший 
нарушение порядка и условий 
отбывания наказания в тече-
ние 1 года после применения к 
нему взыскания в виде офици-
ального предостережения о не-
допустимости нарушения уста-
новленных судом ограничений, 
осужденный, отказавшийся от 
использования в отношении 
него технических средств над-
зора и контроля, скрывшийся с 
места жительства осужденный, 
место нахождения которого не 
установлено в течение более 
30 дней, осужденный, не при-
бывший в уголовно-исполни-
тельную инспекцию по месту 
жительства в соответствии с 
установленным предписанием.

Помощник прокурора 
района, юрист 3 класса 

А.В. ПОРОШИН.

Ограничение свободы – это вид наказания

конечно, но зато в качестве 
продукции местных торговцев 
можно быть уверенной, - поде-
лилась впечатлениями житель-
ница райцентра Татьяна.

Что и требовалось доказать! 

Остается лишь дополнить, в 
майской сельскохозяйственной 
ярмарке приняли участие 20 
человек. Ждем новых встреч!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

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

• Оборонно-спортивная 
игра «Зарница-2016» прошла 
в Нюксенице 20 мая на 
базе средней школы. Ее 
традиционно организует 
управление образования 
администрации района. 

- Желаю вам, ребята, чест-
ной, успешной борьбы, чест-
ного судейства и удачи! - на-
путствовала участников 
«Зарницы» методист Центра по 
обслуживанию образователь-
ных учреждений Анна Пудова.

5 команд (школьники в воз-
расте 12-14 лет) из Нюксен-
ской и Городищенской сред-
них, Лесютинской, Левашской 
и Игмасской основных школ 
приняли участие в игре, проя-
вили свою удаль, силу и вынос-
ливость, блеснули знаниями в 
области отечественной истории, 
военного дела и  медицины. 

Ребята долго готовились под 
руководством опытных педа-
гогов-наставников, но когда 
подошло время выполнять за-
дания, на волнение уже никто 
не обращал внимания. Была 
единственная задача – достичь 
поставленных целей. Вот и ста-
рались! Звуки четкого марша 
и громкая песня летели над 
стадионом. В другом его кон-
це ребята штурмовали полосу 

препятствий. В спортзале стре-
ляли из пневмовинтовки, а в 
школьных  кабинетах отвечали 
на теоретические вопросы по 
истории и  оказывали первую 
помощь пострадавшим. 

- Быстрее! Быстрее! Времени 
мало! Работайте скорее! Молод-
цы! – то и дело слышались на-
путствия от учителей.

И ребята старались их не 
подвести: 

- Команда, за мной по одно-
му! Мины обнаружены!

- Я попала в мишень! Еще 
одно дополнительное очко в 
командный зачет! Ура!

- Видели, как мы отмарширо-
вали? Отлично! Нас похвалили!

Вся игра длилась более двух 
часов. Ребята, немного устав-
шие, но довольные, ждали 
оглашения результатов. По 
итогам «Зарницы-2016» первое 
место заняла команда Нюксен-
ской школы. На второй сту-
пеньке пьедестала – команда 
Лесютинской, на третьей – Го-
родищенской. Поздравляем!

Текст и фото Елены 
СЕДЯКИНОЙ.

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

За нами - будущее

Равнение на «Зарницу»!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 мая.

ВТОРНИК,
31 мая.

ЧЕТВЕРГ,
2 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве». 12+
23.55 «Честный детектив». 
16+
00.55 «Дуэль разведок. Рос-
сия - США». «Иные. Сильные 
телом». 12+
02.30 Т/с «Неотложка». 12+
03.25 «Пусть всегда буду я. 
Лев Ошанин».
04.20 «Комната смеха».

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

КуЛЬТуРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250
11.20 Х/ф «Шведская спичка».
12.15 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка.
12.30 Линия жизни. Сергей 
Пускепалис.
13.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.40 Х/ф «В четверг и боль-

ТВ
Программа

с 30 мая 
по 5 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.40 «Офицеры». «Тайны 
Первой Мировой войны: Ве-
ликая война. Фронт русский. 
Фронт французский». 12+
02.40 Т/с «Неотложка». 12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» 16+
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, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве». 12+
23.55 Вести.doc16+
01.40 «Химия нашего тела. 
Сахар». «Приключения тела. 
Испытание голодом». 12+
03.15 Т/с «Неотложка». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Степные волки». 
16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «ППС». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».

ше никогда».
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
17.30 Эвелин Гленни. Ма-
стер-класс.
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в 
Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пустыне».
22.55 «Кинескоп».
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Эвелин Глен-
ни».
00.40 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца».
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса».
02.25 Ю. Буцко. Кантата 
«Свадебные песни».

11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо».
13.00 Сказки из глины и де-
рева. Каргопольская глиня-
ная игрушка.
13.10 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жиз-
ни».
14.05 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пусты-
не».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.40 Д/ф «Фаберже. Утра-
ченный и обретенный».
17.30 Захар Брон. Ма-
стер-класс.
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№1.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Секреты Коли-
зея».
22.55 Вячеслав Овчинников. 
Острова.
23.55 Худсовет
01.40 П.И. Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год».
02.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение».

СРЕДА,
1 июня.

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

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Заставы в океане. 
Возвращение». «Угрозы со-
временного мира. Атомный 
краш-тест». «Угрозы совре-
менного мира. Атомная аль-
тернатива». 12+
02.50 Т/с «Неотложка». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+

18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Степные волки». 
16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Ка-
рамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».
12.50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф».
13.35, 20.45 «Правила жиз-
ни».
14.05 Д/ф «Секреты Коли-
зея».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.45 «Кинескоп».
17.30 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С. Пономаре-
ва. Гала-концерт.
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№2.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта. «Орда».
21.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
22.55 Д/ф «Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бо-
гатыревой».
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Фаберже. Утра-
ченный и обретенный».
02.40 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Степные волки». 
16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «ППС». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..».
13.00 Россия, любовь моя! 
«Корякские традиции».
13.30, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.45, 01.15 Больше, чем 
любовь. Михаил Ларионов и 
Наталья Гончарова.
17.30 Тамара Синявская. Ма-
стер-класс.
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№3.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Культурная революция.
22.00 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим».
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Ры-
бакова, внук Рыбакова».
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин».

ПЯТНИЦА,
3 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 Модный приго-
вор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Мэрилин Монро. По-
следний сеанс» 16+
02.05 Х/ф «Самозванцы» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
23.00 «Императрица и 2 маэ-
стро». Концерт Ирины Алле-
гровой.
01.30 Х/ф «Вальс Бостон». 12+
03.35 «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с «Степные волки». 16+
23.10 Большинство.
00.20 «Место встречи». 16+
01.35 д/с «Битва за Север». 
16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «ППС». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Бабы».
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 
23.25 Карамзин - 250
12.05 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
12.45 Д/ф «Падение вверх. 
Николай Бурденко».
13.10 Письма из провинции. 
Судогда (Владимирская об-
ласть)
13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.40 К юбилею Чечилии 
Бартоли. Концерт в Лондоне.
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
На репетиции».
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№4.
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок».
19.45 «Смехоностальгия». 
Спартак Мишулин.
20.15 Искатели. «Мистиче-
ский Даргавс».
21.00 Х/ф «Слово для защиты».
22.30 Линия жизни. Алек-
сандр Миндадзе.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Не тронь белую 
женщину». 18+
02.40 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-пар-
ковое искусство».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак. 12+
10.50 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» 
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «Ширли-Мырли» 
16+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Нас не догонят!» 
Праздничный концерт.
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 Х/ф «Форсаж-4» 16+
02.10 Х/ф «Гром и молния» 
16+
04.00 Модный приговор

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Город принял».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.25, 14.20 Мест-

СуББОТА,
4 июня.
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Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.30 «Контрольная 
закупка»
05.35, 06.10 Х/ф «Барыш-
ня-крестьянка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. ПИН-
код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.10 «Романовы» 12+
17.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Роберт Рождественский»
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- Сборная Сербии. Прямой 

ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Правила движения». 12+
10.10 «Личное. Денис Май-
данов». 12+
11.35, 14.30 Х/ф «Все сокро-
вища мира». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Городская рапсо-
дия». 12+
00.55 Х/ф «Поздняя любовь». 
12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+
04.40 «Комната смеха».

НТВ
05.00 «Преступление в стиле 
модерн». 16+
05.35, 01.25 Т/с «Тихая охо-
та». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». 0+
08.45 Готовим. 0+
09.20 Кулинарный поединок. 
0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Высоцкая Life». 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Х/ф «Турецкая кухня». 
16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Новые русские сенса-
ции. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». 16+
23.00 «Звонок». 16+
23.30 Х/ф «След тигра». 16+
03.15 Т/с «ППС». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Капитанская доч-
ка».
12.10 Д/ф «Олег Стриженов».
12.55 Пряничный домик. «Зо-
лотое руно Кавказа».
13.20 «Нефронтовые замет-
ки».
13.50 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца».
14.35 Венский Штраус-Фе-
стиваль оркестр.
15.25 Х/ф «Слово для защиты».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Анджело». Моноспек-
такль.
18.15 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина.
18.50 Х/ф «Борис Годунов».
21.15 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «Апокалипсис се-
годня». 18+
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 Искатели. «Мистиче-
ский Даргавс».
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 июня.

эфир из Монако.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+
01.45 Х/ф «Соседи на тропе 
войны» 18+
03.30 Модный приговор

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Очень верная 
жена». 12+
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.55 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешает-
ся».
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».
14.20 Х/ф «Сводная сестра». 
12+
18.00 Х/ф «Мой чужой ребё-
нок». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.55 Т/с «Охраняемые 
лица». 12+
02.55 «Семь тайн Третьяков-
ской галереи».
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 00.35 Т/с «Тихая охо-
та». 16+
07.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 
0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Х/ф «Турецкая кухня». 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». 16+
20.00 Х/ф «На рубеже. Ответ-
ный удар». 16+
23.35 Я худею. 16+
02.25 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «ППС». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 Легенды мирового 
кино. Донатас Банионис.
12.25 Россия, любовь моя! 
«Красная фата невесты».
12.55 «Кто там...».
13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции».
14.20 «Что делать?».
15.10 Два рояля. Д. Алексеев 
и Н. Демиденко. Концерт.
15.55 Гении и злодеи. Сергей 
Уточкин.
16.20 «Пешком...». Москва 
академическая.
16.50 А. Бородин. Линия 
жизни.
17.50 Х/ф «Выстрел».
19.05, 01.55 Искатели. «За-
гадка Медного всадника».
19.50 Дмитрий Хворостовский 
и друзья - детям. Концерт.
21.15 Д/ф «Асса. Кто любит, 
тот любим».
21.55 Х/ф «Асса». 16+
01.15 М/ф для взрослых.
01.40 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму».
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».

Сканворд

Знаете ли вы, что...

• Однажды ученым 
пришла в голову мысль 
прослушать в замедлен-
ном воспроизведении 
записи песен крапивни-
ка. Каково же было их 
изумление, когда в пти-
чьем свисте они узнали 
темы из шедевров клас-
сической музыки! Бело-
грудый лесной крапив-
ник напевал знаменитую 
«тему судьбы» («Та-та-
та-тааа...») из Пятой 
симфонии Бетховена!

• Птицы способны вос-
производить звучание 
многих музыкальных ин-
струментов. Например, 
пение австралийской 
бриллиантовой амадины 
напоминает звучание го-
боя, а белобрюхого зеле-
ного голубя и тигрового 
астрильда — флейты. 
Голос лесного козодоя 
звучит как фагот. 

• К числу лучших 
имитаторов в мире от-
носятся майны, австра-
лийские лирохвосты и, 
конечно, пересмешники. 

Они могут имитировать 
звуки 21 вида других 
птиц — от криков чаек 
и ястребов-перепелят-
ников до рулад певчих 
дроздов. Иногда пере-
смешники имитируют 
скрип двери или даже 
кошачье мяуканье.

• Крики редкой юж-
ноамериканской птицы, 
граллярии Риджли, на-
поминают собачий лай. 
Орнитологи открыли 
этот вид только в 1997 
году в Южном Эквадо-
ре. По их мнению, лаем 
птица отпугивает от гра-
ниц своей территории 
врагов.

• Одна из песен сам-
ца гагары напоминает 
йодль, напевы альпий-
ских пастухов.

• Вокальные способ-
ности птицы сильно за-
висят от пищевого раци-
она, а значит, и формы 
клювов. Самые сложные 
звуки издают насекомо-
ядные птицы с тонкими 
и изящными клювами. 

Птицы с массивными 
клювами попросту не 
способны чередовать зву-
ки с такой же высокой 
скоростью.

• Самый низкий голос 
в мире пернатых имеет 
казуар — вторая по ве-
личине птица на Земле 
после страуса. Казуар 
способен издавать ин-
фразвуки, которыми из 
всех наземных живот-
ных пользуются еще 
только слоны. Частота 
этих звуков составляет 
всего 23 Гц — чуть выше 
нижнего предела частот-
ной чувствительности 
слуха человека.

• Самым тонким му-
зыкальным слухом, ве-
роятно, обладают самцы 
обыкновенного соловья. 
Некоторые из них мо-
гут запоминать и вос-
производить сложные 
музыкальные фрагмен-
ты, содержащие десятки 
различных созвучий.

• Птицы передают 
свои песни из поколения 

в поколение. У тропиче-
ских крапивников сам-
цы обучают пению сыно-
вей, а самки — дочерей. 
Кстати, самки певчих 
птиц обучаются пению 
быстрее самцов.

• Самка индийской 
яканы живет в окру-
жении гарема самцов. 
Пытаясь привлечь вни-
мание супруги, они но-
ровят перекричать друг 
друга и поднимают при 
этом дикий гвалт.

• Достоверно извест-
но, что Моцарт испыты-
вал творческий подъем, 
слушая своего любимого 
ручного скворца. Ког-
да скворец воспроизвел 
Моцарту один из фраг-
ментов только что сочи-
ненного фортепианного 
концерта № 21, заменив 
при этом диезы на бемо-
ли, Моцарт признал, что 
в интерпретации сквор-
ца этот кусок звучит 
лучше, и включил его в 
окончательный вариант 
сочинения.

О птичках
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Партийная жизнь

История вопроса насчитыва-
ет свыше 13 лет. С 1 января 
2003 г. и без того внушитель-
ный список российских на-
логов пополнился еще одним 
– транспортным, взимаемым 
с владельцев любых средств 
передвижения, от самолета до 
мотоцикла включительно. 

Привычка нашего государ-
ства решать все проблемы за 
счет простых граждан общеиз-
вестна и может вызвать любое 
чувство, кроме удивления. Но 
ЛДПР придерживается иных 
взглядов на государственные 
интересы, поэтому наша пар-
тия неоднократно выступала 
против этого налога, считая его 
несправедливым с социальной 
точки зрения и экономически 
неэффективным. 

Начнем с того, что по перво-
начальному замыслу средства, 
мобилизованные с помощью 
транспортного налога, должны 
были использоваться адресно 
– на реконструкцию старых 
и строительство новых дорог. 
Но за прошедшие годы мы так 
и не увидели качественного 
прорыва в этом направлении. 
Модернизация дорожной сети 
идет такими черепашьими тем-
пами, что на один километр 
обустроенного дорожного по-
лотна приходится два киломе-

тра дорог, пришедших в негод-
ность из-за капризов погоды, 
варварской эксплуатации или 
просто от времени. 

Что касается экономической 
составляющей, то ощутимого 
воздействия на доходную часть 
бюджета транспортный налог 
не оказал в силу своей низкой 
собираемости (в Вологодской 
области, в частности, собира-
ется не более 50 процентов от 
расчетного уровня). 

Не удивительно, что еще 
в 2012 году, когда о кризисе 
никто и не помышлял, ЛДПР 
поддержала Федерацию автов-
ладельцев РФ, выступившую с 
законодательной инициативой 
об отмене транспортного нало-
га. Тогда наша партия провела 
активную агитационную кам-
панию во всех регионах стра-
ны и собрала свыше 100 тысяч 
подписей против налога.

Но высокопоставленные пра-
вительственные чиновники, 
на словах демонстрирующие 
готовность к компромиссу, 
всячески затягивали решение 
проблемы даже в те годы, ко-
торые мы сейчас называем бла-
гополучными. А в последние 
два года, когда экономика по-

Транспортный налог – это грабеж в законе!
ЛДПР считает транспортный налог не только 

несправедливым и социально опасным, но и 
экономически неэффективным. Депутаты нашей 
фракции в Государственной Думе и активисты ЛДПР на 
местах возобновляют сбор подписей за отмену этого 
грабительского оброка на автомобилистов. 

грузилась в глубокий кризис 
и действующая власть удари-
лась в пресловутую оптимиза-
цию расходов, любые попытки 
смягчения налоговой политики 
воспринимаются в штыки.

Между тем именно кризис 
заставляет государство карди-
нально пересмотреть свое отно-
шение к налогам. Сейчас, когда 
наши производители задушены 
высокими ставками по банков-
ским кредитам, когда реальные 
доходы населения сокращают-
ся буквально на глазах, только 
ослабление налогового бремени 
может помочь экономике пере-
жить тяжелые времена с наи-
меньшими потерями. 

Но у нас все происходит с 
точностью до наоборот. Для 
большегрузных автомобилей 
вводится новый сбор за при-
чинение ущерба дорогам, вто-
рой раз за год увеличивается 
топливный акциз, но при этом 
злосчастный транспортный 
налог, который было обещано 
отменить в качестве компенса-
ции дополнительных затрат ав-
томобилистов, жив-живехонек, 
как Кощей Бессмертный!

В этой ситуации ЛДПР счи-
тает необходимым возобно-
вить сбор подписей за отмену 
экономически беспомощного 
и социально вредного транс-
портного налога. Только все 
вместе, только активным дей-
ствием мы сможем отстоять 
свои права! 

Ольга РУМЯНцЕВА.

Комментарий депутата Государственной Думы 
(фракция ЛДПР) Сергея КаРГиНОва:

- Правительство пытается за-
пугивать нас дырой в бюдже-
те, которая образуется после 
отмены транспортного налога. 
Но этот аргумент высосан из 
пальца. За счет повышения то-
пливных акцизов по расчетам 
Минфина должно быть допол-
нительно собрано 90 млрд. руб. 
– это с лихвой компенсирует 
отмену транспортного налога. 
И потом, мы уже не первый 
год работаем в условиях бюд-
жетного дефицита, но мир не 
перевернулся вверх тормашка-
ми. Когда стоит выбор между 
дефицитом бюджета и удушением реального сектора, то дефицит 
– меньшее из двух зол. 

Участие в конкурсе приня-
ли пять городских классов-ко-
манд и три сельских, среди ко-
торых была команда 6 Б класса 
Нюксенской средней школы. 
Два дня состязаний были до-
вольно напряженные. Ребя-
та соревновались в спортив-
ном многоборье, эстафетном 
беге, творческом и теоретиче-
ском конкурсах. Нюксенские 
школьники лидировали во 
всем, завоевав во всех че-
тырех этапах первые места!  
В итоге команда Нюксенского 
района заняла 1 место и будет 
защищать честь области на 
Всероссийском этапе «Прези-
дентских состязаний» в Анапе, 
который состоится в сентябре. 

- Азарт и стремление к ли-
дерству сделали свое дело, 
- комментирует классный ру-
ководитель ребят Ирина Сели-
вановская. – И, конечно же, 
мы очень благодарны нашему 

тренеру Николаю Назарову. 
Без его грамотного подхода к 
тренировкам и упорства ко-
манда не достигла бы таких 
высоких показателей. Спаси-
бо и ребятам, участвовавшим 
в соревнованиях. Это Артем 
Золотков, Роман Корзников, 
Матвей Сверчков, Валерия 
Пантюхина, Виктория Суров-
цева, Дарья Соломенникова и  
Дарья Романова. Ребята были 
настроены на борьбу и у них 
все получилось!  

Присоединяемся к поздрав-
лениям и желаем не менее 
удачного выступления на все-
российском уровне!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

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

Юбилеи

За нами - будущее

А мОРе ЗОВеТ!

19-20 мая в Шексне прошел традиционный 
региональный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания». 

Родилась и выросла юбиляр-
ша в Маркуше Тарногского 
района. Как и многие свер-
стницы, она воспитывалась в 
большой крестьянской семье, 
босиком, в худой одежонке бе-
гала в деревенскую школу и с 
малых лет привыкала к тяже-
лому труду. Вместе с миллио-
нами других, таких же юных 
девушек, ей суждено было пе-
режить все тяготы и лишения, 
что принесла с собою Великая 
Отечественная война:

- Братьев убило на войне, - 
вспоминает она, вытирая сле-
зы. - Один вернулся, и тот без 
руки. 

Сама Павла Ефимовна в силу 
возраста плохо слышит, да и 
эмоции от воспоминаний о не-
простой жизни не дают спокой-
но говорить. Как и многие дети 
той поры, Павла Ефимовна 
окончила всего четыре класса 
и уже с 12-ти лет выполняла 
тяжелые работы.

- А как иначе? – рассказыва-
ет она. – Отец научил пахать, 
так и стала трудиться. Что 
скажут, то и делаю. Ругались 
на меня, правда, когда устраи-
ваться пришла, потому что ма-
ленькая. Но взяли. С сентября 
– в деляночку на работу. Во-
семь лет так стукала! (рубила 
сучки – прим. автора). Втро-

ем с девчатами робили. Тяже-
ло было. Спали сидя, прилечь 
некуда было. Да и все ноги за-
губили, сапоги-то почти не сни-
мали. Такие, бывало, мозоли 
натрем, что ходить не могли. 
Боялась, что мать увидит, как 
все стерто, да в обморок упадет!

Выйдя замуж, Павла Ефи-
мовна переехала к супругу в 
Нюксенский район, в Брусе-
нец. Сначала работала в колхо-
зе: и дояркой, и на полях.

- Вот потому и не вижу сей-
час ничего, - сетует собеседни-
ца. – Ведь по 700 гектаров се-
яли! А пыли-то, пыли, да все в 
глаза! С четырех утра уже на 
ногах, а ежели лето, да сено-
кос, то и того раньше. Вот как 
раньше работали и не сетовали. 
Надо было, и делали!

Был период, когда работала 
оператором на нефтебазе. А 
будучи на пенсии, устроилась 
нянечкой в детский сад. 

Сколько правды, сколь-
ко мудрости в этих словах! И 
дай нам Бог понять и впитать 
опыт прошлых поколений, на-
учиться ценить то, что имеем, 
наслаждаться каждым мгнове-
нием жизни. Жизни, которая 
так коротка, даже если отмеча-
ешь 90-летний юбилей! С Днем 
рождения, Павла Ефимовна!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Жизнь богата и годами, и трудами…
Каждый раз, приезжая поздравлять наших юбиляров, 

мы не перестаем удивляться силе их духа. Пройдя 
немало жизненных испытаний, они искренне радуются 
тому, что имеют, рады любому вниманию, всегда 
готовы поговорить о жизни – вдруг их история и нас 
чему-то научит… Накануне 90-летнего юбилея мы 
встретились с Павлой Ефимовной ЕРмОЛиНсКОй. 

Прогноз

Погода в Нюксенице
27 мая, пятница. Облачно, 

дождь, гроза, ночью +15°С, 
днем +19°С, ветер переменный 
1-3 м/с, атмосферное давление 
749-752 мм ртутного столба.

28 мая, суббота. Ясно, но-
чью +12°С, днем +19°С, ветер 
северный – северо-восточный 
3-4 м/с, атмосферное давление 
753-757 мм ртутного столба.

29 мая, воскресенье. Ясно, 
ночью +8°С, днем +20°С, ветер 
переменный 2 м/с, атмосфер-
ное давление 758-755 мм ртут-
ного столба.

30 мая, понедельник. Облач-
но, ночью +10°С, днем +21°С, 
ветер переменный 2-4 м/с, ат-
мосферное давление 755-753 
мм ртутного столба.

31 мая, вторник. Ясно, но-
чью +9°С, днем +16°С, ветер 
северо-восточный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 755 мм 
ртутного столба.

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

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

8-921-141-04-42. * Реклама

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

8-911-536-56-66. * Реклама

• ПРОДАМ мох. 
8-921-532-57-53.

* Реклама

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

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОфИЛя. 

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

Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-

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

кол, Вологда. Доставка. 
8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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• УСЛУГИ экскаватора. 
8-921-230-39-53. Реклама

 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
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фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

Профессиональное 
бУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 

ВОДУ ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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• СРОЧНЫЙ ВЫКУП авто-
мобиля. Помощь в продаже 
и покупке. Выкуп аварий-
ных, горелых, арестован-
ных авто. 

8-921-821-91-11.
Реклама

         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                           

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

8-921-537-17-53.
* Реклама
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• ПРОДАЕТСя дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ПРОДАЕТСя квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.• ТРЕбУЕТСя курьер. 
8-965-744-24-61.

ИП В.Н. безвытный
Обменяй старый приемник «Триколор» на новый 
САМ-модуль всего за 3990 руб.;
Акция «Обмен 0 Супервыгода»;
Комплекты «Триколор ТВ» от 7500 руб.;
Усилители интернет-сигнала и сотовой связи;
Мобильный телефон «Micromax X 1800», 
2 сим-карты, карта памяти, камера, всего за 
699 руб.;
Поступили в продажу планшеты «Digma 10.1» 
с Wi-Fi и 3G за 6990 руб.;
Ноутбуки и телевизоры по доступным ценам.

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

Наличие и цены на сайте: www.tarnogasat.ru

* Реклама

* Реклама

В магазине «Радуга» новое поступление товара:
  качели садовые, скамейки, бензотриммеры, 
укрывной материал по цене 12 руб. за метр, 

садовый инвентарь, удобрения, горшки, кашпо, 
вазоны для цветов, тачки садовые, насосы «Ручеек», 
емкости под воду 127 и 227 л., сетка-рабица, котлы 

для бани 70 л., баки оцинкованные 55 и 75 л., 
а также велосипеды взрослые по цене 12500 руб., 
наборы бадминтона, мячи гимнастические, волей-

больные, футбольные, эспандеры, 
обручи массажные, гантели.

Адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

* Реклама

31 мая (вторник) продажа 

ПОРОСЯТ
мясной породы, привитых, 

с гарантией, из частного 
хозяйства. 

Пески (у пер. по заявкам) - 9.30,
Нюксеница («Авоська», 

ул. Трудовая)- 10.25,
Городищна (ост. по заявкам) - 11.10.
8-915-990-58-09, 8-921-675-07-07.

 29 мая и 1 июня продажа 
КУР-МОлОДОК и 

НЕСУшЕК 
с гарантией Вол. птицефабрики. 

Городищна (по звонку) - 7.00, 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 
Акция! 10 кур берешь -11-я 

в подарок! 8-921-067-86-50. 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Лемешко Лии, 
сыну Андрею, брату Сергею 
и его семье, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, брата

ЛЕМЕШКО
Николая Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по дому №7, ул. 

Мира.
Выражаем искреннее и 

глубокое соболезнование Ле-
мешко Лии Вениаминовне 
и ее сыну, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ЛЕМЕШКО
Николая Петровича.

Коллектив столовой №16.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лемешко Сергею 
Петровичу, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата, мужа, 
отца, дяди

ЛЕМЕШКО
Николая Петровича.

Теребовы.

Коллектив ООО «Жилсер-
вис» выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ЛЕМЕШКО
Николая Петровича.

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

* Реклама

Центр оптики 

«С Е л Е Н А»  
приглашает на подбор      

мягких контактных 
линз  и очков. 
Вторая пара линз - 

в подарок!!!
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Ждем вас 3 июня, 
 с. Нюксеница, 

поликлиника ЦРБ 
(к. 209) 

с 13.30 до 15.00. 
Т. 8-911-510-55-43.Л

и
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. 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Храповой Ка-
питалине Леонидовне, сыну 
Юрию, дочери Нине, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца

ХРаПОва
Николая Поликарповича.
Шабалины, с. Нюксеница.

• ООО «Жилсервис» на по-
стоянную работу ТРЕбУЕТ-
Ся юрист. 

Т.: 2-87-33, 
8-921-062-49-24.

• бРИГАДА ломает и строит. 
8-951-738-80-00.

• ТРЕбУЕТСя водитель на 
МАЗ с полуприцепом для 
перевозки леса. Требова-
ния: стаж от 1 года, готов-
ность к ремонтам. 

8-921-144-61-04.

• ПРОДАМ дрова сосно-
вые в чурках или колотые. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСя трехком-
натная квартира в двух-
квартирном доме с приуса-
дебным участком. 

8-921-061-71-19.

• ПРОДАМ, доставлю кир-
пич б/у. 

8-960-290-16-66.

• СЛОМАЕМ старые, по-
строим новые строения. 

8-900-544-11-44.

• ПРОДАЕТСя мотоблок 
«Нива» с тележкой. 

2-86-30.
Выражаем искреннее собо-

лезнование Храповой Капи-
талине Леонидовне, детям 
Нине и Юрию и их семьям, 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ХРаПОва
Николая 

Поликарповича.
Соседи.

ООО СП «Нюксенский мас-
лозавод-2» отделение Мака-
рино и ветеранская органи-
зация выражают искреннее 
соболезнование Храповой 
Капиталине Леонидовне, 
родным и близким по поводу 
смерти мужа

ХРаПОва
Николая Поликарповича.

• ПРОДАМ земельный 
участок. Старые постройки 
снесены. 

8-911-446-04-75.

* Реклама
* Реклама

• КОПАЕМ: колодец, 
септик, водопровод, кана-
лизацию. Утепляем сква-
жину. Доставка колец. 

8-921-144-55-55. * Реклама

* Реклама

• ПРОДАМ в Нюксенице 
жилой дом с земельным 
участком, гаражом, баней, 
хлевом. 

8-953-518-05-70.



Поздравляем!
* 
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д. Устье-Городищенское
КОРОБИЦЫНОЙ

Нине Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей лучами солнца

 брызнет,
Как на расцвете лет!
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий след.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, 

от горестей избавит
И радость в дом надолго 

принесет!
Подруги: Лида, Нина, 

Валя.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ

Нине Васильевне
Мировая мама, 

лучшая бабуля!
Мы тобой гордимся,

 мы тебя целуем!
Возраст юбилейный 

над тобой не властен,
Годы – не помеха, 

лишь бы было счастье.
Ты пример для дочки, 

образец для внука,
Цифра в документах 

стала просто звуком.
Стиль, очарованье, 

и в глазах – смешинка,
Стройная, как прежде, 

весишь, как пушинка.
Лучше всех готовишь 

пышные ватрушки,
Внуку даришь часто 

милые игрушки.
Мировая мама, 

лучшая бабуля!
Любим! Поздравляем!
И прости… волнуем!

Дочь, внук.

с. Городищна
СЕлЯНИНОЙ

лилии Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая,
Родной наш человек!
Богом ты хранима
Будь на целый век!
Будь всегда здорова,
Счастлива, нежна,
Ты – семьи основа,
Ты очень нам нужна!
Всех добрых слов 

в твой адрес
Нам не перечесть,
Спасибо тебе, милая,
Что ты на свете есть!

Мама, муж, сын, сноха, 
дочь, зять, внуки.

с. Нюксеница
шАБАлИНУ

Вениамину Серафимовичу
В юбилей желаем здоровья,

 счастья и везения!
О проблемах позабыть!
Две пятерки в дате дня 

рождения –
Значит все должно отлично 

быть!
С уважением, друзья.

с. Нюксеница
шАБАлИНУ

Николаю Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья юбиляру!
Прекрасный возраст – 45!
Поднимем за здоровье чарку,
Стихами будем поздравлять.
Нам не вернуть того, 

что было, 
И молодость не стоит 

вспоминать,
Важнее, сердце чтоб любило,
Хотелось петь, творить, 

мечтать!
Шабалины: Олег, Лида, 

Володя, Эля, Дима.

с. Нюксеница
ОБУХОВОЙ

Полине Владимировне
Полиночка!

Поздравляем с юбилеем!
Что пожелать тебе, родная,

 в день рождения?
Пусть исполнятся 

заветные мечты,
Улыбок радостных, удачи, 

вдохновения,
И пусть всегда счастливой 

будешь ты!
Все, что задумано, 

пусть сбудется однажды,
Ты верь всегда в свою мечту,
И делай то, что делать 

в жизни важно,
Твори красиво ты сама 

свою судьбу!
Мама, папа, сестра, брат 

и наши семьи.

* Реклама

д. Устье-Городищенское
КОРОБИЦЫНОЙ

Нине Александровне
Дорогая мама, теща, ба-

бушка, прабабушка!
Тебя мы поздравляем!
Любви, здоровья, долгих лет
От всей души желаем!
Не омрачали б никогда 

проблемы и хлопоты,
Счастливой чтоб была всегда,
Забыла все заботы!
Сегодня все слова 

тебе одной,
Единственной, любимой, 

самой главной,
Мы собрались к тебе, 

такой родной,
На юбилей, и значимый, 

и славный!
Чтоб огонек любви в глазах 

не гас,
Будь нужной всем, 

счастливой и любимой,
Ты, мама, знай, 

что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!

Дочь, зять, внуки и 
правнуки.

д. Брусноволовский 
Погост

лИХАЧЕВОЙ
Нине Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
Где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья 

пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать!
Чтоб горе в душу 

не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет тебе!

С наилучшими 
пожеланиями 

коллектив «Родник» 
брусноволовского ДК.

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ

Евгению Станиславовичу
Поздравляем с Днем 

предпринимателя!
Предприниматель, для тебя
Важны везение, удача!
Есть жилка нужная в тебе,
Ум и выносливость 

впридачу.
И за находчивость твою
Пускай судьба в награду 

дарит
Стабильный денежный доход,
И жизнь прекрасная 

настанет!
Коллектив гостиницы 

«Нюксенбург».

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Сергею Савватиевичу
Поздравляем с Днем пред-

принимателя!
Смелый наш 

предприниматель,
Вот Ваш праздник наступил,
Материальных благ 

создатель,
Час веселья уж пробил!
Век живите, процветайте,
Заслужили праздник Вы,
И поменьше уставайте 

от тревог и суеты.
Денег Вам преумножения,
Счастья, радости, любви,
Прочь тревоги и сомнения,
Нам всем очень Вы нужны!

Коллектив предприятия.

д. Матвеевская
УлАНОВУ

Александру Николаевичу
Поздравляем 

с Днем предпринимателя!
И желаем множества побед!
Крепкого здоровья 

обязательно,
Отыскать везения рецепт!
Пусть растут доходы 

ежечасно,
В доме пусть царит всегда

 покой,
Мы желаем встретить Вам 

прекрасно
Этот праздник с близкими,

 с семьей!
Над собою сам Вы босс, 
И над нами тоже,
Отпуск, помощь… 

не вопрос,
Вы всегда поможете.
Вы кормильцем стали

всем,
А еще – спасеньем,
Век живите без проблем,
В радости, веселье!
Пусть грядущие года 
Принесут удачу,
Энергичен будь всегда,
Молод – не иначе!

Коллектив работников.

с. Нюксеница
шИшКИНУ

Василию Ивановичу
С Днем предпринимателя 
Вас мы поздравляем!
Дела увлекательного 
Мы Вам пожелаем,
Чтобы все старания 
Были не напрасными,
Да и понимание – 
Чтоб в семье прекрасное!
Прибыль чтоб рекою 
Дом Ваш наполняла,
Но и добротою 
Всех душа пленяла!
Труд Ваш замечательный 
Пусть оберегает,
День предпринимателя!
С чем и поздравляем!

Коллективы магазина 
«Дилижанс» и 
«Закусочная».

с. Нюксеница
шУшКОВУ

Александру Сергеевичу
Поздравляем с Днем 

предпринимателя!
С коммерческой жилкой ему

 повезло,
Нашел для себя по душе 

ремесло,
Он дело успешное лично 

открыл,
В ряды предприимчивых 

гордо вступил.
Вас ставим в пример мы 

для наших детей,
В любой ситуации 

много путей
Найдете Вы сразу и 

в быстрые сроки,
Для них преподносите 

жизни уроки.
Мы гибкости Вам в Вашей 

жизни желаем,
Пусть будут просторы идей 

все бескрайни,
Пусть прибыль растет 

в Вашем деле упорно,
А в доме пусть будет уютно,

 просторно!
Коллектив магазина 
«Стройматериалы».

с. Нюксеница
ИП шУшКОВЫМ

Сергею 
Владимировичу,

Александру Сергеевичу,
Алексею Сергеевичу

Поздравляем с Днем 
предпринимателя своих 
руководителей!
В День предпринимателя 

нужно пожелать
Вам большую прибыль чаще

 получать,
Мыслей гениальных, 

правильных идей,
И здоровья, счастья, 

ярких светлых дней!
Сила и терпение, 

выдержка пускай
Вам помогут в трудностях, 

отогнав печаль.
Много вам везения, 

пусть вас ждет успех,
Бизнес процветает пусть 

вовсе без помех!
Коллективы работников.

п. Копылово
ВОлОГИНУ

Вячеславу Сергеевичу
Поздравляем с праздником!
В День предпринимателя 

спешим Вам пожелать
Счастья и везения, 

в бизнесе успеха,
Чтобы никогда Вам 

не грустить, не унывать,
Так же, как и прежде, быть 

прекрасным человеком!
Дом пусть Ваш наполнится 

смехом и теплом,
Чтоб любовь родных Вас 

ежечасно согревала,
Пусть здоровье крепкое 

струится родником,
Многих лет Вам жизни 

без проблем и без печали!
Коллектив работников.

• ПРОДАМ здание в д. 
Лесютино. 

8-921-829-83-71.

Новое в области 
дорожного движения

31 мая в райцентре в отделе-
нии полиции состоится встреча 
участников дорожного движе-
ния пожилого возраста с со-
трудниками ОГИБДД по Нюк-
сенскому району.

В ходе лектория его участ-
ники познакомятся с измене-
ниями в законодательстве в 
области дорожного движения, 
смогут задать интересующие 
вопросы и получить на них 
исчерпывающие ответы от со-
трудников госавтоинспекции.

 Елена СЕДЯКИНА.

Актуально

Реклама, 
объявления

с. Нюксеница
лОБАзОВУ 

Алексею Павловичу
Уважаемый 

Алексей Павлович!
Поздравляем Вас с про-

фессиональным праздником 
– Днем Российского пред-
принимательства!

Спасибо за помощь, ока-
занную редакции в благоу-
стройстве. Желаем, чтобы 
Ваш бизнес процветал и раз-
вивался. Успехов Вам во всех 
начинаниях, стабильных до-
ходов, надежных партнеров 
и добросовестных заказчи-
ков. Будьте всегда на высоте! 
Пусть все проблемы решают-
ся легко. Пусть ваш дом будет 
полной чашей, а в семье ца-
рит любовь и счастье. 

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Коллектив редакции 
газеты «Новый день».


