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Накануне прошедших 
выходных в райцентре 
состоялась экологическая 
акция «Чистый берег», которую 
курирует МЧС России. 

В этот раз на очистку прибрежной 
зоны от устья речки Нюксеницы вверх 
по течению Сухоны вышли сотрудни-
ки 26-й пожарной части по охране 
села Нюксеница, ГИМС, отдела над-
зорной деятельности по Нюксенскому 
и Тарногскому районам, педагоги и 
учащиеся специальной коррекцион-
ной образовательной школы-интерна-
та VIII вида. 

А мусора здесь накопилось, дей-
ствительно, немало. Собрали целую 
телегу! Включились в мероприятие 
по благоустройству и МО Нюксенское 
(оно предоставило телегу и мешки для 
сбора отходов), и ООО «Агроремтех-
снаб», которое бесплатно разместило 
собранный мусор на полигоне. 

На берегу с утра кипела работа: 
взрослые распиливали поваленные 
деревья, вместе с детьми освобожда-
ли берег от бутылок, бумаг и другого 
хлама, щедро оставленного после себя 
любителями отдохнуть у реки. 

Комментарий дал начальник 26-й 
пожарной части Андрей Мокрушин:

- Очистка берега планировалась на 

Сухона-река, 
чиСтые берега…

апрель, но тогда было еще очень сыро. 
Поэтому перенесли акцию на май. 
Устье реки Нюксеницы – излюблен-
ное место для отдыха. А вот мусор 
убирают за собой немногие. Поэтому 
и решили привести в порядок именно 
этот участок. Кроме того, мы спилили 
и убрали поваленные деверья, мешаю-
щие спуску к реке. Теперь пожарные 

машины на случай необходимого забо-
ра воды из Сухоны могут сюда беспре-
пятственно подъехать. Такие меропри-
ятия по благоустройству территорий 
должны носить массовых характер с 
привлечением большего числа людей, 
тогда и результат будет заметен. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

На повестке - три вопроса
В понедельник состоялось очередное 

заседание депутатов Представительно-
го Собрания района. В повестку было 
включено три вопроса.

Народные избранники утвердили 
льготные цены на предоставление ус-
луг ФОКа «Газовик» (пересмотрены в 
связи с увеличением тарифов ЖКХ), 
а также прогнозный план приватиза-
ции имущества района, составленный 
КУМИ. Третьим вопросом стала кор-
ректировка бюджета. Данные доку-
менты будут опубликованы на страни-
цах «Нового дня» или в приложении 
«Официальный вестник».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В Представительном 
Собрании

Дорогие ребята, 
уважаемые взрослые!

Поздравляем вас с замечательным 
праздником — Международным 
днем защиты детей! Этот день осо-
бый для всех нас, ведь дети – наше 
будущее, они дарят нам радость и 
счастье. Каждый ребенок нуждается 
в любви, заботе и понимании. Жела-
ем всем крепкого здоровья, радости 
и удач!

Врио главы района 
Н.В. ПАПИДзЕ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

С праздником!
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Должники по 
коммунальным платежам 
не получат денежных 
компенсаций
Порядок 

предоставления ЕДК 
льготникам Вологодской 
области изменен по 
поручению губернатора.

Новые порядки предостав-
ления ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг приня-
ты на заседании правитель-
ства региона.

Напомним, в марте те-
кущего года выплаты ЕДК 
были приостановлены всем 
льготникам, имеющим за-
долженность по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. 
Однако, учитывая выявлен-
ное неоднозначное толкова-
ние норм областного законо-
дательства, регулирующих 
само понятие задолженности, 
уже в апреле блокировка ЕДК 
была снята до урегулирова-
ния вопроса.

- Жилищным кодексом 
Российской Федерации пред-
усмотрено, что компенсации 
предоставляются только при 
отсутствии задолженности по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, - на-
помнил Олег Кувшинников. 
– В Вологодской области ЕДК 
будет предоставляться льгот-
никам при отсутствии задол-
женности перед конкретной 
организацией свыше трех 
месячных размеров платы за 
жилищно-коммунальные ус-
луги, исчисленных этой же 
организацией.

Расчет компенсаций по 
жилищно-коммунальным ус-
лугам, а также предоставле-
ние сведений о наличии или 
отсутствии задолженности 
по-прежнему будут произво-
дить организации-исполните-
ли жилищно-коммунальных 
услуг, региональный опера-
тор, владельцы специальных 
счетов и расчетно-кассовые 
центры, осуществляющие на-
числение населению плате-
жей за услуги ЖКХ.

Земельный вопрос
В связи с изменениями в Земельном кодексе 

Российской Федерации, вступившими в силу 1 
марта 2015 года у граждан появилось право для 
получения в безвозмездное пользование земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

В развитие данного права Законодательным Собранием Во-
логодской области принят закон «Об установлении перечня 
муниципальных образований Вологодской области, в которых 
земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное 
пользование гражданам для ведения личного подсобного хо-
зяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности».

Решение вопросов в области земельных отношений – одно 
из основных направлений деятельности департамента имуще-
ственных отношений области. Поэтому за информацией, свя-
занной с реализацией Федерального закона от 23 июня 2014 
года № 171-ФЗ можно обращаться на «Горячую линию» Депар-
тамента по следующим номера:

Кроме того, на официальном сайте департамента во вкладке 
«Земельная реформа» можно ознакомиться с перечнем феде-
ральных нормативных актов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Вологодской области и департамента 
имущественных отношений области, а также разделом «Вопрос 
- ответ» в рамках которого даются разъяснения на наиболее 
актуальные вопросы, поступившие от органов местного самоу-
правления муниципальных образований области, юридических 
и физических лиц, связанные с реализацией положений Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, вступивших в силу с 
1 марта 2015 года.

Алексей ВОрОНОВ.

56-28-65 специалисты управления земельной политики 
департамента56-27-95

56-25-37 специалисты отдела аренды департамента

56-25-36 специалисты юридического отдела департамента

56-23-61
начальник управления земельной политики департамента 

Ирина Михайловна Смирнова

56-25-38
начальник юридического отдела департамента 

Галина Александровна Сивова

Первая точка появится 
в Судском сельском 
поселении Череповецкого 
района в этом году. 

Появление точек доступа 
WiFi в Вологодской области 
предусмотрено федераль-
ной программой Россвязи 
и Ростелекома «Устранение 
цифрового неравенства». 
Наш регион стал пилотной 
площадкой.

По словам главы Вологод-
ского филиала компании 
«Ростелеком» Андрея Гано-
ва, в этом году в эксплуата-
цию будет введено 76 точек 
доступа в 14 районах обла-
сти. В общей сложности за 
2 года на Вологодчине к та-
ким точкам подключат 156 
населенных пунктов обла-
сти с численностью жите-
лей от 250 до 500 человек.

- Еще 30 лет назад об ин-
формационных технологиях 
не знал никто. Сегодня же 
нашу жизнь сложно пред-
ставить без интернета. Во-
логодская область – первый 
регион страны, в котором 
утверждена Стратегия раз-
вития информационного 
общества до 2025 года. Мы 
активно развиваем единую 
систему многофункциональ-
ных центров, где предостав-
ляются государственные 
и муниципальные услуги, 
- заметил губернатор Олег 
Кувшинников. - Для удоб-
ства вологжан создано 
множество сервисов: «От-
крытый бюджет» и «Бюд-
жетный калькулятор», 
«Электронный гражданин», 
повышающие компьютер-
ную грамотность. Ведется 
работа по формированию 
инфраструктуры «Элек-
тронного правительства», 
построена региональная 
мультисервисная сеть орга-
нов власти, скорость обмена 
документами возросла в во-
семь раз.

Для ускорения 
оптимизации 
органов власти 
в Правительстве 
региона появится 
новое управление

Такое заявление на опера-
тивном совещании сделал гу-
бернатор Олег Кувшинников.

- Новая структура займется 
совершенствованием управ-
ленческих процессов, помо-
жет ускорить оптимизацию 
органов исполнительной вла-
сти, сделать работу чиновни-
ков максимально продуктив-
ной и позволит сэкономить 
десятки миллионов бюджет-
ных рублей, - подчеркнул 
Олег Кувшинников. – Управ-
ление проведет мониторинг, 
оценит эффективность работы 
и сформирует комплекс опти-
мизационных мер в отноше-
нии всех сфер деятельности 
регионального правительства. 
Для этого его сотрудники уже 
прошли специальную учеб-
ную подготовку».

Таким образом, в перечне 
основных задач, стоящих пе-
ред новой структурой, зна-
чится анализ эффективности 
управленческих процессов 
в правительстве области и 
органах власти, изучение и 
распространение положитель-
ного опыта регионального 
управления в отдельных от-
раслях и сферах.

Кроме того, специалисты 
займутся определением луч-
ших практик формирования 
системы органов исполни-
тельной власти в других субъ-
ектах РФ для распростране-
ния их на территории нашей 
области.

Напомним, в рамках анти-
кризисного плана на Вологод-
чине продолжается оптимиза-
ция органов государственной 
исполнительной власти. В об-
щей сложности за три с лиш-
ним года сокращено 1154 
должности государственной 
гражданской службы, 48 из 
них – с начала 2015 года. 
Так, по решению Олега Кув-
шинникова в управлении де-
лами губернатора была сокра-
щена должность помощника 
главы региона, а в управле-
нии информационной поли-
тики упразднена должность 
пресс-секретаря губернатора.

Областные новости

На Вологодчине в 
ближайшие 2 года 
появятся более 150 
точек бесплатного 
доступа WiFi

Соответствующее поста-
новление принято на заседа-
нии регионального Прави-
тельства.

Документом утвержден со-
став областной комиссии по 
подготовке к зиме объектов 
ЖКХ, ТЭК и социальной сфе-
ры. Ее деятельность направле-
на на взаимодействие органов 
исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и хозяй-
ствующих субъектов. Кроме 
того, комиссия займется обе-
спечением противопожарной 
безопасности объектов.

- Для устойчивого функци-
онирования жилищно-ком-
мунального и топливно-э-
нергетического комплекса 

Вологодчины работу по подго-
товке к осенне-зимнему пери-
оду необходимо начинать уже 
сегодня! – подчеркнул Олег 
Кувшинников. - Опираясь на 
анализ прохождения преды-
дущего отопительного сезона, 
органы местного самоуправ-
ления должны разработать 
план мероприятий по подго-
товке к следующему. Необхо-
димо предусмотреть средства 
в бюджетах, в том числе на 
оборудование объектов жиз-
необеспечения населенных 
пунктов резервными источ-
никами энергоснабжения. 
Утвержденные в муниципа-
литетах планы нужно вопло-
тить в жизнь до 15 сентября. 

Область начала готовиться к следующему отопительному сезону
До 15 сентября должны 

быть подписаны паспорта го-
товности жилищного фонда и 
объектов социальной сферы к 
работе осенью и зимой, до 1 
ноября – паспорта готовности 
теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций.

По словам губернатора, в го-
родах и районах следует осу-
ществлять жесткий контроль 
за расчетами потребителей с 
поставщиками энергоресур-
сов, созданием теплоснабжа-
ющими организациями нор-
мативных запасов топлива, а 
также материалов и оборудо-
вания для проведения аварий-
но-восстановительных работ в 
организациях сферы ЖКХ.

Олег Кувшинников 
поздравил Корпорацию 
развития с победой на 
форуме «Инвестиции в 
России»

Проект «Развитие и модер-
низация отделения гемоди-
ализа на базе Вологодской 
областной клинической боль-
ницы» был признан лучшим 
в номинации «Государствен-
но-частное партнерство: сдел-
ка 2014 года».

Инвестором проекта высту-
пила вологодская «Компания 
«Бодрость», которая вложила 
в его реализацию порядка 100 
миллионов рублей.

- Это самый крупный част-
ный инвестпроект в истории 
современной медицины Воло-
годчины. Я лично открывал 
полностью отремонтирован-
ное здание в сентябре про-
шлого года, - напомнил Олег 
Кувшинников. – Надеюсь, 
что этот опыт станет приме-
ром для развития социаль-
ного предпринимательства в 
нашем регионе. Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Вполне обоснована тревога 
начальника управления обра-
зования Нюксенского района 
Аллы Витальевны Расторгуе-
вой:

- Омоложение педагогиче-
ского коллектива района идет 
очень медленными темпами. 
У нас много вакансий на сле-
дующий учебный год. Нужны 
преподаватели иностранных 
языков, физкультуры, тех-
нологии, физики, начальных 
классов, воспитатели до-
школьных образовательных 
учреждений.

Как отметила Алла Ви-
тальевна, поддержка моло-
дым специалистам на селе 
оказывается серьезная. По 
областному закону «О еди-
новременных выплатах педа-
гогическим работникам, про-
живающим и работающим в 
сельской местности» выпуск-
никам педагогических выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений, устраи-
вающимся на работу в селе, в 
течение трех лет выплачива-
ются подъемные в сумме 100 
тысяч рублей, а также преду-
сматривается субсидия из об-
ластного бюджета на приоб-
ретение жилья. Из районного 
бюджета выделяются подъем-
ные в размере 3-х минималь-
ных окладов, по возможности 
- муниципальное жилье (в 
райцентре с этим сложнее).

В этом году желающие по-
ступить в учебные заведения 
педагогического профиля есть, 
некоторые из них могут полу-
чить целевые направления. 

Может, кто-то из ребят вы-
берет Великоустюгский гума-
нитарно-педагогический кол-
ледж (ранее педагогическое 
училище)? Это самое ближай-
шее и популярное учебное за-
ведение у наших выпускни-
ков. В нюксенских школах 
трудятся десятки окончив-
ших его учителей. Это одно 

из старейших учебных заведе-
ний области, существует уже 
94 года и продолжает обеспе-
чивать образовательные уч-
реждения педагогическими 
кадрами. 

• На вопросы, которые 
могли бы заинтересовать 
выпускников и родителей 
ответил директор 
колледжа Сергей 
КоПылоВ.

- Сергей Анатольевич, ка-
кие возможности дает вы-
пускнику среднее педагоги-
ческое образование?

- Закон ФЗ-273 «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации» позволяет нашему 
выпускнику осуществлять 
самостоятельную профессио-
нальную деятельность в обра-
зовательных организациях. А 
если нашему студенту будет 
необходимо высшее образова-
ние, то после выпуска он мо-
жет обрести его в сокращен-
ные сроки за 3-3,5 года, в том 
числе, на бюджетной основе. 
В данном случае государство 
получает очень качественно-
го и мотивированного специ-
алиста. Максимальная длина 
пути к высшему образова-
нию составляет 7,5 лет после 
9 классов и 6,5 лет после 11 
классов. Думаю, что это вы-
годно всем: выпускнику шко-
лы, родителю, системе обра-
зования, обществу.

- Расскажите об условиях 

обучения в колледже? Ваше-
му учебному заведению есть 
чем гордиться? 

- В январе 2015 года мы 
успешно прошли аккреди-
тационную экспертизу, что 
говорит о высоком качестве 
образовательного процесса. 
На сегодня 100% педагоги-
ческих работников имеют 
высшее профильное образо-
вание, высшую и первую ква-
лификационные категории. 
Мы используем современные 
педагогические технологии. 
Высокий уровень материаль-
ного оснащения и информати-
зации образовательного про-
цесса подтвержден победами 
в федеральных конкурсах и 
результатами лицензионно-
го контроля. У нас отличное 
эстетическое оформление ау-
диторий и рекреаций. В по-
следние годы выпускники на-
шего колледжа становились 
победителями региональных 
конкурсов «Педагогический 
дебют» в Вологодской и Мур-
манской областях. 

Очень важное достижение 
2014 года – абсолютная по-
беда нашего студенческого 
общежития в областном кон-
курсе общежитий професси-
ональных образовательных 
организаций. Этот студенче-
ский дом с системой WI-FI, 
тренажерным и танцеваль-
ным помещениями, информа-
ционным центром и комнатой 
релаксации – комфортное ме-
сто проживания. 

Но особенно мы гордимся 
тем, что 80% выпускников 
устраиваются ежегодно на ра-
боту в сферу образования. Они 
востребованы на рынке труда. 

- Современная молодежь 
стремится к всестороннему 
развитию, для будущего пе-
дагога это особенно важно и 
нужно…

- В настоящее время в рам-
ках реализации федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) 
нового поколения сформи-
рована современная система 
воспитания, созданы отлич-
ные условия для реализа-
ции потребностей и развития 
способностей обучающихся 
в изобразительном, декора-

тивно-прикладном и музы-
кальном искусстве, в ли-
тературном и техническом 
творчестве, в различных ви-
дах спорта. 

Последние годы мы регу-
лярно организуем выставки 
живописных работ, декора-
тивно-прикладного искусства 
своих авторов (преподавате-
лей, студентов) и мастеров 
этих жанров из различных 
мест России. Многие назы-
вают колледж городской 
картинной галереей. На базе 
нашего учебного заведения 
проводятся областные литера-
турные семинары, действует 
литературный клуб, музы-
кальная студия и многое дру-
гое. В соответствии с давними 
традициями большое внима-
ние уделяется спорту. 

- У колледжа налажены 
крепкие связи с районами 
области, другими учебными 
заведениями… 

- Это так. У нас сформиро-
ван большой круг надежных 
партнеров в Великом Устюге, 
в других районах Вологодчи-
ны. Традиционно сотрудни-
чаем с управлениями обра-
зования, образовательными 
учреждениями. В учебно-ме-
тодической деятельности мы 
дружим с педагогическими 
колледжами Котласа, Волог-
ды и Сокола. В последние 
годы обрели друзей в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ярославле 
и в Дюссельдорфе (Германия). 
Почти 9 лет входим в ассоци-
ацию «Непрерывное образова-
ние» при Ярославском госу-
дарственном педагогическом 
университете. Благодаря это-
му более 50 выпускников кол-
леджа окончили университет 
в сокращенные сроки на бюд-
жетной основе. 

- Сергей Анатольевич, как 
удалось подружиться с учеб-
ным заведением из Герма-
нии?

- Наше сотрудничество с 
профильным колледжем в 
городе Дюссельдорфе длится 
уже 14 лет. Думаю, что сей-
час мы единственные среди 
профессиональных образова-
тельных организаций в регио-
не имеем надежные междуна-
родные связи. Сотрудничество 

Я выбираю профессию

Учителя нам нужны
Вопрос о нехватке педагогических кадров в 

районе стоит довольно остро. В 2014-м году 
традиционная августовская конференция впервые 
прошла без торжественной церемонии чествования 
молодых педагогов. Есть в деревнях школы, где 
большей частью трудятся учителя пенсионного и 
предпенсионного возраста. 

Информация для 
абитуриента:

Специальности на 
2015-2016 учебный год
• Преподавание в 

начальных классах, 
квалификация - 
учитель начальных 
классов:
- на базе основного 

общего образования 
срок обучения - 3 
года 10 месяцев. На 
базе среднего общего 
образования - 2 года 
10 месяцев. Прием по 
конкурсу аттестатов.
• Дошкольное 

образование, 
квалификация – 
воспитатель детей 
дошкольного возраста:
- на базе основного 

общего и среднего 
общего образования: 
срок обучения - 3 
года 10 месяцев. 
Прием по конкурсу 
аттестатов. Страницу подготовила Оксана ШУШКОВА.

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

В колледже учится 
немало нюксенских 
ребят. Ксения лаНЕтиНа, 
выпускница Нюксенской 
средней школы, его 
оканчивает в этом году: 

- Сюда я поступила по со-
вету знакомых и ни разу, 
поверьте, не пожалела об 
этом. Больше всего нравит-
ся, что помимо формиро-
вания профессиональных 
навыков здесь большое 
внимание уделяется всесто-
роннему развитию студен-
тов. Это здорово! Каждый 
учитель помогает нам рас-
крыться, найти себя. За 5 
лет мы с однокурсниками 
заметно выросли духов-

при нынешних межгосудар-
ственных разногласиях вносит 
свою лепту в укрепление взаи-
моотношений между народами 
Германии и Российской Феде-
рации. Как бы пафосно это ни 
звучало, но это факт. 

В апреле 2015 года очеред-
ная группа наших студентов 
и преподавателей (12 чел.) 
побывала в Германии и при-
няла участие в проекте «Не в 
сказке сказать…», связанном 
с подготовкой воспитателей 
детских садов. В прошлые 
годы, например, мы оценива-
ли детские игровые площадки 
Дюссельдорфа, организовы-
вали конкурс «Детское Ев-
ровидение», реализовывали 
другие совместные проекты. 
Попасть в состав группы мо-
жет любой студент, который 
хорошо учится и активно 
участвует в жизни колледжа. 
Поездка за рубеж для обучаю-
щихся бесплатная. 

- Какие новые образова-
тельные программы вы сей-
час реализуете?

- В этом учебном году мы 
начали осуществлять профес-
сиональную переподготовку 
по направлению «Дошколь-
ное образование». Граждане, 
имеющие среднее или высшее 
техническое, экономическое, 
юридическое образование 
или педагогическое образова-
ние другого профиля, имеют 
возможность получить эту 
специальность на платной 
основе. Кроме того, мы гото-
вы проводить переподготовку 
мастеров ПО и преподавате-
лей профессиональных об-
разовательных организаций 
в направлении «Педагогика 
и психология». Организуем 
курсы повышения квалифи-
кации. В настоящее время ре-
ализуем программы дополни-
тельного образования детей. 

Основные специальности: 
«Преподавание в начальных 
классах» с углубленным ос-
воением отдельных направ-
лений и «Дошкольное образо-
вание» остаются в структуре 
приема абитуриентов на 2015 
год. Более подробная инфор-
мация об условиях поступле-
ния размещена на нашем сай-
те: www.vupedcol.ru.

но, интеллектуально и 
физически. В процес-
се освоения профессии 
закладываются основы 
нравственности, ответ-
ственности и альтруизма.

Здесь создана особая 
комфортная среда: пре-
красное эстетическое 
оформление помеще-
ний, чистота и порядок. 
Даже о начале урока 
вместо банальных звон-
ков извещает музыкаль-
ный фрагмент из произ-
ведений классической 
музыки. В течение все-
го учебного года функ-
ционируют выставки 
вологодских мастеров 

живописи и декоратив-
но-прикладного искус-
ства. Большой выбор 
секций, кружков и сту-
дий. Наибольшей попу-

«Производство» не только специалистов, но и просто 
замечательных людей 

лярностью пользуются 
волейбол и баскетбол, 
музыкальные ансамбли, 
кружки рукоделия, ли-
тературный клуб. 

Нельзя не отметить и 
отличные условия про-
живания в общежитии. 
Здесь есть все необхо-
димое для быта и подго-
товки к занятиям 

Мы - будущие педаго-
ги, и каждый выпуск-
ник 2015 года может 
утверждать, что настоя-
щим примером профес-
сионализма, ответствен-
ности и доброты для нас 
являются наши настав-
ники. На мой взгляд, 
Великоустюгский гума-
нитарно-педагогический 
колледж – эксклюзив-
ное, единственное в сво-
ем роде «производство» 
не только специалистов, 
но и просто замечатель-
ных людей. 
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ТВ
Программа

с 1 по 7 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 июня.

ВТОРНИК,
2 июня.

СРЕДА,
3 июня.

ЧЕТВЕРГ,
4 июня.

ПЯТНИЦА,
5 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+
23.55 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий.
00.50 «Праздник тысячи 
подношений»
01.30 Т/с «Я ему верю» 12+
02.25 Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+
03.20 «Русский чернозём»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

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

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
13.40, 02.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный 
вальс» 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 «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00, 15.15 Х/ф «Обыкно-
венное чудо»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
01.30 Х/ф «Без предела» 16+
03.35 Х/ф «Субмарина» 16+

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Пядь земли»
06.35 «Сельское утро»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мама-детектив» 12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Коллекция Первого 
канала. «Голос». Второй се-
зон. Лучшее
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «Хозяин морей: На 
краю земли» 16+
03.20 Х/ф «Воспитание Ари-
зоны» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.50 «О самом главном»
10.45 «Мусульмане»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+
14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.35 «Тайна трёх океанов» 12+
01.45 Т/с «Я ему верю» 12+
03.40 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент» 16+
00.35 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле» 12+
01.35 Т/с «Я ему верю» 12+
02.35 Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+
03.35 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+
23.55 «Последний романтик 
контрразведки» 12+
00.50 «Московский детек-
тив. Чёрная оспа» 12+
01.55 Т/с «Я ему верю» 12+
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+
03.45 «Полиграф» 12+

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Операция «Кукло-

13.55 Линия жизни. Галина 
Писаренко.
14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Май».
15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». «Поэт и толпа».
16.00 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце».
16.25 Х/ф «Старый наездник».
18.05 Международный кон-
курс им.П.И. Чайковского.
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».
21.50 Д/ф Смотрим... Обсуж-
даем... «Горячее сердце».
23.40 «Кинескоп».
00.20 «Вена, Площадь Геро-
ев». Концерт Венского сим-
фонического оркестра.
01.35 Д/ф «Эдгар По».

вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф Иллюзион. 
Дети нашей мечты. «Ма-
ленькая принцесса».
13.00 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».
13.05, 18.05 Международ-
ный конкурс им.П.И. Чай-
ковского.
14.00, 22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации». «Как греки из-
менили мир».
14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Июнь».
15.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры». «Борис 
Годунов».
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.50 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета».
17.20 «Кинескоп».
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Власть факта. «Искус-
ство перевода».
01.20 Николай Луганский и 
Государственный квартет 
им. А.П. Бородина.

ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф «Маленькая 
мисс Маркер».
13.05, 18.05 Международ-
ный конкурс им. П.И. Чай-
ковского.
14.00, 22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации». «Как римляне 
изменили мир».
14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Июль».
15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». «19 октября».
15.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Под царским вензелем».
17.20 Больше, чем любовь. 
Петр Капица и Анна Крылова.
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух.
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.30 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф Вспоминая Свя-
тослава Бэлзу. «Незаданные 
вопросы».
01.30 Д/ф «Василий Ладюк: 
Уроки пения».

ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф «Иноплане-
тянин».
13.10, 18.05 Международ-
ный конкурс им. П.И. Чай-
ковского.
14.05, 22.20 Д/с «Восход 
цивилизации». «Как викинги 
изменили мир».
14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Август».
15.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры». «Поэзия 
и совесть».
15.40 Д/ф «Сергей Корса-
ков. Наш профессор».
16.10 Абсолютный слух.
16.50 Д/с «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас».
17.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт».
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.30 «Прощай, ХХ век! Са-
велий Ямщиков».
21.10 «Правила жизни».
21.35 Культурная революция.
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова».

22.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса» 12+
00.50 Х/ф «Птица счастья» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
21.35 Х/ф «Отдельное пору-
чение» 16+
23.30 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.25 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «И вечный бой... Из 
жизни Александра Блока».
11.35, 02.40 Д/ф «Негев - 
обитель в пустыне».
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант».
12.30 Письма из провинции. 
Димитровград (Ульяновская 
область).
12.55, 18.05 Международ-
ный конкурс им. П.И. Чай-
ковского.
13.50 Х/ф «Полустанок».
15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». «Цена слова».
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
16.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.50 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судьбы».
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
19.20, 01.55 Искатели. «За-
гадка Медного всадника».
20.05 Д/ф «Елена Блават-
ская».
20.15 Х/ф «Короли и капуста».
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!».
00.00 Х/ф «Абель».
01.40 М/ф «Приливы туда-сю-
да». «Дождь сверху вниз».

СуББОТА,
6 июня.
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Знакомьтесь! Вот они, 
яркие, талантливые, 
целеустремленные, ак-
тивные: детское обще-
ственное объединение 
«Дрим-тайм» (Нюксен-
ский Дом детсткого твор-
чества), волонтерский 
отряд «Добрые сердца» 
(КЦСОН), детская само-
деятельная организация 
«Доброград» (СКОШИ 
VIII вида), школьные 
ученические самоуправ-
ления Нюксенской и Го-
родищенской средних, 
Лесютинской, Матвеев-
ской и Игмасской основ-
ных школ и Нюксенской 
начальной.

- В ваших руках бу-
дущее района. Творите, 
действуйте и развивай-
тесь! - такими словами 
открыл встречу заме-
ститель главы админи-
страции Нюксенского 
муниципального района 
Николай Уланов. 

Чтобы познакомить-
ся друг с другом, ребята 

представили на сцене ви-
зитные карточки своих 
объединений. Было инте-
ресно посмотреть, как и 
чем живут сегодняшние 
школьники. 

О своих делах они рас-
сказали подробно, жи-
венько, с юмором: кто 
песней, кто стихами, кто 
прозой, но отразили все 
моменты своей активной 
жизни. Казалось бы, по 
возрасту ребята неболь-
шие, но на их плечах 
лежит немало непростых 
дел: они оказывают по-
мощь ветеранам и пожи-
лым людям, участвуют в 
субботниках, в различ-
ных конкурсах, акциях 
и олимпиадах. Наравне 
со взрослыми, опытными 
артистами художествен-
ной самодеятельности го-
товятся к праздничным 
мероприятиям… Да разве 
все перечислишь?

В этот день активи-
стам удалось не только 
пообщаться, но и стать 

Вечером 16 мая 
в Нюксенском КДЦ 
было весело, но, 
увы, малолюдно. 
однако, на 
атмосферу, которая 
была уютной и 
доброжелательной, 
это не повлияло. и 
любители юмора, 
пришедшие на КВН, 
посмеялись от души.

В этот раз кавээнщи-
ки собрались неболь-
шим составом: выступи-
ли команда Нюксеницы 
«НюкшаWoMen» и го-
сти из Великого Устюга. 

«Вот, наконец-то, и 
мне представилась воз-
можность посмотреть на 
команды с другого ра-
курса», - сказала Нина 
Ламова, курирующая 
кавээновское движение в 
нашем районе, и заняла 
место в зрительном зале, 
так как игра не носила 
конкурсного характера, 
а проведение ее взяла на 
себя сторона гостей. 

«Вместе мы круто 
зажжем!» - с таким на-
строем начали свое вы-
ступление в конкурсе 
«Приветствие» вышед-
шие на сцену первыми 
устюжане. И не подкача-
ли! Шутки с перчинкой 
зрителям пришлись по 
душе! Ребята довольно 
юморно представили всех 
участников своей коман-
ды (а их было шесть) и 
уступили сцену хозяевам. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 М/ф «Самолеты»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН-код»

07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.25 Местное 
время. Вести-Вологод-
ская область.
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Программы ГТРК 
«Вологда»: 10.05 «Ве-
сти-экономика»; 10.15 
«Сделано на Вологодчи-
не»; 10.25 «Прокурорский 
надзор»; 10.35 «Электрон-
ный гражданин»; 11.10 
«Вспоминая Победу»
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Последняя 
жертва» 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» 12+
18.00 Х/ф «Четвертый пас-
сажир» 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Моя мама про-
тив» 12+
00.40 Х/ф «Хочу замуж» 12+
02.40 Х/ф «Все не случайно» 12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ

05.40 Т/с «Пляж» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 Футбол. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Финал. «Ювентус» 
/Италия/ - «Барселона» /Ис-
пания/. Прямая трансляция
23.40 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
01.35 «Виктор Тихонов» 12+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.20 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.45 Большая cемья. Борис 
Щербаков.
12.40 Пряничный домик. 
«Чернь по серебру».
13.05 Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского.
14.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!».
15.25 «А.С. Пушкин. «Капи-
танская дочка».
16.05 Х/ф «Капитанская дочка».
17.45 Вспоминая Святосла-
ва Бэлзу. Линия жизни.
18.35 Святославу Бэлзе по-
свящается... Вечер в Боль-
шом зале консерватории.
20.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
23.10 «Белая студия».
23.50 «Любимые романсы и 
песни». Концерт.
00.55 Д/ф «Летающие мон-
стры».
01.35 М/ф «Рыцарский ро-
ман». «Дарю тебе звезду».
01.55 Искатели. «Завеща-
ние Стеллецкого».
02.40 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 июня.

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
17.00 «Парк». Новое летнее 
телевидение
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис 
СМИ» 16+
00.15 Х/ф «Контрабанда» 18+
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
04.35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Испытательный 
срок»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 
«События недели».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «Подмена в один 
миг» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 «Кинотавр»
01.50 Х/ф «Волшебник» 12+
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

НТВ

06.05, 01.45 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «Опасная любовь» 
16+
00.40 «М-1. Лучшие бои» 16+
03.35 «Дикий мир» 0+
04.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».
11.45 Легенды мирового 
кино. Геннадий Шпаликов.
12.15 «Птицы в русском 
фольклоре».
12.40 Гении и злодеи. Луи 
Брайль.
13.10 Д/ф «Летающие мон-
стры».
13.50 «Пешком...». От Мо-
сквы до Берлина.
14.20 «Это было недавно, 
это было давно...».
15.25, 00.35 Х/ф «Проделки 
в старинном духе».
16.35 Д/ф «Владимир Са-
мойлов. В яростном мире 
лицедейства».
17.15, 01.55 Искатели. «Бер-
мудский треугольник Бело-
го моря».
18.00 программа Итоговая 
«Контекст»
18.40 «Любимые романсы и 
песни». Концерт.
19.45 «Те, с которыми я... «.
20.45 Х/ф «Сто дней после 
детства».
22.15 VI Международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича.
23.55 Д/ф «Борис Березов-
ский. Музыка для праздника».
01.45 М/ф «Буревестник».
02.40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти».

Будущее за молодыми и активными!

Все пучком!

От души повеселились 
зрители на разминке.

- Какой бы праздник 
вы внесли в календарь? 
– спросили устюжане у 
нюксян.

- Газа и гелия, - отве-
тили земляки.

- А мы бы… День ком-
пота… 4 января, - озву-
чили свою версию гости.

Кстати говоря, вопро-
сы кавээнщикам могли 
задавать и зрители:

- Я шесть лет работаю 
звукооператором. А как 
мне попасть на сцену? – 
спросил помощник устюг-

ской команды у своих.
Вопрос поставил в ту-

пик:
- Мы не знаем, что от-

ветить, поэтому будем 
отжиматься!

Обещание свое выпол-
нили, отжались!

А на другой вопрос от-
ветили в рифму:

- Что означает «ок»?
- В «гугле» забей!
В конкурсе одной пес-

ни устюжане спели о 
том, что никто не знает, 
что творится в голове у 
кавээнщиков, а нюксяне 
в припеве добавили, что 

у них все пучком!
Напоследок команды 

порадовали зрителей 
еще одним номером, 
который подготовили 
буквально за два часа до 
выхода на сцену - музы-
кальной битвой деревни 
и города! Зрители были 
в восторге!

Расставались остряки 
друзьями. Надеемся, 
впереди будут новые 
встречи, новые шутки, 
а мы, зрители, обещаем, 
в свою очередь, бурные 
аплодисменты!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В один из майских дней в зале 
Нюксенского КДЦ было многолюдно, 
звучала музыка и смех. Здесь в рамках 
областной акции «Дни единых действий 
детского движения Вологодчины «Детство 
без границ»» состоялась встреча 
активистов - представителей девяти детских 
молодежных объединений и школьных 
советов.

участниками зажига-
тельного танцевального 
флешмоба и конкурса- 
соревнования «Дорогами 
войны». Ребята играли 
в дартс, решали вопросы 
по правилам дорожного 
движения, рисовали пла-
каты на тему «Детство 
без границ»… 

Молодежь

Но главное, участни-
кам встречи удалось по-
ближе познакомиться с 
единомышленниками, 
зарядиться отличным на-
строением, позитивом и 
энергией на дальнейшую 
работу.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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Профессиональное 
бурение скважин 

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

8-911-520-82-77.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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

Ежедневно, 
кроме вторника. 

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

8(8172) 700-657.
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• ПРОДАЮ: доски из суш-
няка 25х100, 150, - 2300, 
50х150 - 4500; брус 100х100 
– 4500. Доставка. 8-921-
143-01-94.

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

• ПРОДАМ пиломатериал 
(доска, брус) в Нюксени-
це. Цена 6200 руб. за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

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

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

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

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

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру (холодная вода, 
баня). 8-906-297-64-66.

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

• ПРОДАЕТСЯ дом в ста-
рой Нюксенице. 8-921-684-
87-68, 8-921-088-14-04.

31 мая, воскресенье, 
продажа кур-молодок 
и несушек с гарантией 

Волог. птиц. «Можайское». 

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

 АКЦИЯ! 10 кур берешь 
 - 11-я в подарок!
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8-910-698-40-49.

2 и 13 июня на рынке
 с 11.00 до 11.20 прода-

жа КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых, цвет-

ных, а также гусят, утят, 
бройлерных цыплят 

(по заказу).

Ежегодно, на протяжении 
многих лет, встречаются дру-
зья, ценители народных тра-
диций, на детском фольклор-
ном празднике «Родничок», 
который организует Нюксен-
ский районный ЦТНК. 

В этом году он состоится 3 
июня, в среду. Основные ме-
роприятия начнутся в 10.30.

Вновь со всего района со-
берутся детские коллекти-
вы: фольклорные, из лаге-
рей с дневным пребыванием 
и школ, гости из Великого 
Устюга.

В программе праздника:
9.00 - 10.30 - Регистрация 

участников праздника и чае-
питие (ЦТНК)

10.30 - 11.15 - Представле-
ние коллективов. Творческие 
выступления-визитки (поля-
на у ЦТНК)

11.15 - 11.30 - Проходка 
с песнями и частушками до 
игровой площадки у стадиона 
газовиков.

11.30 - 12.30 - Игровая про-
грамма: «РОДНИЧОК» соби-
рает друзей». Общий хоровод. 
Игровая поляна с народными 
играми, хороводами, моло-
децкими забавами (игровая 
площадка у стадиона газови-
ков)

12.30 - 13.00 - Проходка 
с песнями и частушками до 
ЦТНК.

13.00 - 13.30 - Ярмарочный 
переполох. Ярмарка-распро-
дажа изделий домашней вы-
печки, народно-прикладного 
творчества взрослых и детей 
(поляна у ЦТНК)

13.30 -14.30 - Обед органи-
зованными группами (горни-
ца ЦТНК)

14.30 -15.30 - Мастерские 
для детей: игровые и руко-
дельные под руководством 
мастеров ЦТНК (мастерские 
ЦТНК и поляна)

15.00 -15.30 – Круглый стол 
для руководителей коллек-
тивов. Представление Нюк-
сенским районным ЦТНК 
обобщенного опыта работы 
по проведению детского фоль-
клорного праздника «Родни-
чок» (горница ЦТНК)

15.30 - 16.00 - Награждение 
участников праздника (поля-
на возле здания ЦТНК)

16.00 – Отъезд коллекти-
вов. 

Уважаемые нюксяне и 
гости района, приезжайте 

на 23-й детский 
межрайонный фольклорный 

праздник «Родничок»! 
Отдохните на природе 

всей семьей в атмосфере 
народного гуляния. 

Оргкомитет.

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципально-
го района (организатор тор-
гов) на основании распоряже-
ния комитета по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципально-
го района от 26.05.2015 года 
№ 83 «О проведении торгов в 
форме аукциона» извещает 
о проведении 16 июля 2015 
года в 15 часов аукциона, 
закрытого по форме подачи 
предложений о цене, по про-
даже движимого и недвижи-
мого имущества: 

Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок: заявки на участие в 
аукционе претендент пред-
ставляет лично или через 
своего полномочного пред-
ставителя в рабочие дни с 
9.00 ч. до 17.00 ч. с пере-
рывом на обед с 13.00 ч. до 
14.00 ч. (время Московское) 
в комитет по управлению 
имуществом по адресу: Воло-
годская обл., с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 2, 
тел. 2-84-65. Одно лицо име-
ет право подать только одну 
заявку.

Дата начала приема зая-
вок: 9.00 ч. 3 июня 2015 г. 
Дата окончания приема зая-
вок: 17.00 ч. 30 июня 2015 г. 

Предложения о цене дви-
жимого и недвижимого иму-
щества подаются в запеча-
танных конвертах в день 
подведения итогов аукциона. 
По желанию претендента за-
печатанный конверт с пред-
ложением о цене указанного 
имущества может быть по-
дан при подаче заявки. Одно 
лицо имеет право подать 
только одно предложение о 
цене имущества, продаваемо-
го на аукционе.

Срок и порядок внесения 
задатка, необходимые рек-
визиты счетов, порядок воз-
вращения задатка: задаток 
в размере 10% уплачивает-
ся претендентом денежными 
средствами в валюте РФ в 
срок до предоставления заяв-
ки на участие в аукционе по 
реквизитам: 

получатель: департамент 
финансов Вологодской об-
ласти (Комитет по управ-
лению имуществом л. сч. 
040300011), 

банк получателя: Вологод-
ское отделение № 8638, г. Во-
логда, БИК 041909644, 

кор. счет. 
30101810900000000644, 

рас. сч. 
40302810312005000106, 

ИНН 3515001106, 
КПП 351501001, 
КБК
04000000000000000000 
ТС 040000, 
назначение платежа: за-

№ 
лота

Наименование движимого и недвижимого 
имущества

 Начальная цена с 
учетом НДС, руб.

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

1. Трактор колесный МТЗ-82, 1994 г.в. 190000,00 19000,00
2. Прицеп тракторный ГКБ-819, 1990 г.в 30000,00 3000,00
3. Теплая стоянка для автомашин - незавершенное 

строительство, площадь 666,9 кв.м, назначение 
– прочее, Литер Б.Б1, этажность - 2, общая 
долевая собственность, доля в праве 29/50, по 
адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. 
Механизаторов, д. 7. 

898960,00 89896,00

4. Прицеп тракторный ОЗТП-9554, 1987 г.в 9000,00 900,00

Информационное сообщение о проведении закрытого аукциона
даток за участие в торгах в 
форме аукциона по продаже 
муниципального имущества 
(наименование).

Данное сообщение является 
публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача 
претендентом заявки и пе-
речисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке 
считается заключенным в 
письменной форме. 

Документом, подтвержда-

ющим поступление задатка 
на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона. 
Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона, за 
исключением его победителя, 
в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Победителем аукциона 
признается покупатель, пред-
ложивший в ходе торгов наи-
более высокую цену. В тече-
ние 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона 
с победителем заключается 
договор купли-продажи. Пе-
редача муниципального иму-
щества и оформление права 
собственности на него осу-
ществляется в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее, 
чем через 30 дней после дня 
полной оплаты имущества, 
полученной по результатам 
торгов. Подведение итогов 
продажи муниципального 
имущества состоится 16 июля 
2015 года в 16.00 часов в ко-
митете по управлению иму-
ществом Нюксенского района 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2, тел. 
для справок 2-84-65.

Одновременно с заявкой 
претенденты представляют 
следующие документы: 

- юридические лица: 
- заверенные копии учреди-

тельных документов; 
- документ, содержащий 

сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или му-
ниципального образования в 
уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью 
юридического лица и под-
писанное его руководителем 
письмо); 

- документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначе-
нии этого лица или о его 
избрании) и в соответствии 
с которым руководитель 
юридического лица обладает 

правом действовать от имени 
юридического лица без дове-
ренности; 

- физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представ-
ляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени 
претендента действует его 
представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть 
приложена доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента, оформ-
ленная в установленном 
порядке, или нотариально 
заверенная копия такой до-

веренности. В случае, если 
доверенность на осуществле-
ние действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководи-
телем юридического лица, 
заявка должна содержать 
также документ, подтверж-
дающий полномочия этого 
лица. 

2. Все листы документов, 
представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдель-
ные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для 
юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его 
представителем. 

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

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы 
от имени претендента. При 
этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требо-
вания о том, что все листы 
документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов 
должны быть пронумерова-
ны, не является основани-
ем для отказа претенденту в 
участии в продаже. 

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией, условиями договора 
купли-продажи имущества: с 
дополнительной информаци-
ей, с формой заявки на уча-
стие в аукционе, с условия-
ми договора купли-продажи 
имущества можно ознако-
миться на официальном сай-
те Нюксенский муниципаль-
ный район www.nyuksenitsa.
ruи на официальном сайте 
Российской Федерации www.
torgi.gov.ru или по адресу: 
Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, каб 
2, тел.: 8(817-47) 2-84-65.

Реклама, объявления

Приглашаем 
на 
«Родничок»

«B O M O N D» 
Новое поступление!
Выпускникам 2015 
года - скидка 10%!

Акция длится 
до 15 июня! 

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* 
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• КИРПИЧ красный б/у. 
Продажа. Доставка. По-
грузка. Разгрузка. 8-951-
738-80-00.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

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

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

8-911-504-61-27.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

О
Г
Р
Н
 3

0
4
3
5
3
5
3
6
6
0
2
18

0

ИП Безвытный В.Н.

Весенние скидки 
на телевизоры 

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

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

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

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Ритуальные услуги 
и принадлежности. 

Памятники в ассортименте. 
Металлические изделия 
(ограды, надгробия, сто-
лы, скамьи, кресты). В 

наличии и на заказ. 
Сжатые сроки. Низкие цены. 

Установка.
8(81748) 2-18-09, 
8-981-508-83-85. 

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

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

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

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

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

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

Дизельное топли-
во с доставкой 

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

Тел.: 8(8172) 
50-40-03.* 
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* Реклама

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

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

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

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

• ВСПАШКА огородов. 
8-921-537-09-28.

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

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

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуется 

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ. 

Т. 2-80-70.

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Храпову Ни-
колаю Васильевичу, Ок-
сане, Ирине, Андрюше, 
Никите, Кириллу, Насте по 
поводу безвременной смер-
ти жены, матери, бабушки

ХРАПОВОЙ
Валентины Васильевны.

Козловы, А.Н. 
Парыгин, С.А. Чупрова, 

В.В. Лобашев, А.П. 
Андриановская, Г.Ф. 

Суворова.

Выражаем искреннее 
соболезнование Храпо-
ву Николаю Васильевичу, 
дочерям Оксане и Ирине, 
внукам Андрею, Никите, 
Кириллу и Насте по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери, бабушки

ХРАПОВОЙ
Валентины Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Антюфеевых, 
Конюховых, Л.И. Храпова.

Ушла на 64-ом году из 
жизни наша коллега, друг, 
товарищ, наставник 

ХРАПОВА 
Валентина Васильевна.

Это был скромный, тру-
долюбивый, ответственный, 
справедливый человек с 
большой буквы.

Руководство ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому рай-
ону, личный состав, ве-
теранская организация 
выражают глубокое собо-
лезнование Храпову Нико-
лаю Васильевичу, Оксане, 
Ирине, родным и близким 
по поводу смерти 

ХРАПОВОЙ
Валентины Васильевны.
Светлая память о ней на-

всегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем глубокое со-
болезнование страховому 
агенту Мальцевой Светлане 
Александровне по поводу 
смерти матери

МАЛЬЦЕВОЙ
Феодосьи Петровны.
Коллектив страхового 

отдела ООО 
«росгосстрах».

Выражаем искреннее со-
болезнование заведующей 
магазином «Калинка» Кор-
мановской Любови Нико-
лаевне, продавцу Благовой 
Наталье Николаевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

РОМАНОВА
Николая Андреевича.

Коллектив магазина 
«Гермес».

4 июня, в четверг,

НОВАЯ ЛЕТНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ-2015
молодежной и жен-

ской верхней одежды 
р-р 44-62.

НАРЯДНЫЕ 
И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ 
пр-ва России, Белорусии.
Ждем вас с 10 до 17.00.

Кредит без 
первоначального взноса. 

 ОТП-банк 2766 от 4.03. 2008 г.
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара: 
бензо и электротрим-
меры, леска, цепи, 
масла, удобрения 
и многое другое.
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-Вологда - 5.30,
Вологда-Нюксеница - 15.30.

Поездка в обе стороны 
в один день - 1000 руб. 

Студентам, 
 пенсионерам - 500 руб.

8-921-063-72-58.* 
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ООО «Ломоватка-Лес» 
(п. Ломоватка, В-Устюгский район) ТРЕБУЮТСЯ:
- подрядные машины с гидроманипулято- 

ром марки КамАЗ, МАЗ на вывозку леса;
- автомашины на перевозку ПГС;
- электросварщики;
- водители кат. «С», «Е».
Т.: 8(81738) 6-38-04, 8-911-502-26-20.

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Шемякинской 
Оксане Николаевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

ХРАПОВОЙ
Валентины Васильевны.
Коллектив бухгалтерии 

Нюксенского ЛПУМГ.

22 апреля 2015 года нашу семью постиг-
ло огромное горе: ушел из жизни всеми 
любимый муж, отец, дедушка 

КЛЕМЕНТЬЕВ 
Вениамин Ильич.

Выражаем искреннюю благодарность в 
организации похорон и оказание мораль-
ной и материальной поддержке родствен-
никам, соседям, друзьям, коллегам по 
работе, знакомым и всем, кто был в эти 

трудные минуты и разделил с нами горе. Храни вас Господь! 
31 мая исполняется сорок дней, как нет с нами любимого, 

близкого человека. Все, кто помнит нашего Веню, помяните 
его вместе с нами. Светлая память о нем навсегда останется в 
наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом.

родные.

Скорбим и помним

• ПРОДАМ: плиты пере-
крытия б/у, кирпич б/у. 
тел. 8-911-529-90-09.

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

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 
2004 г.в., инжектор, ксе-
нон, музыка, салон ухо-
жен. 65 тыс. руб. 8-911-
440-67-43.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. высылаются из Ка-
релии (г. Костомукша). 
8-921-223-64-56.

• ПРОДАЮ вагон разме-
ром 3х6 метров на метал-
лических санях. 8-921-536-
84-75.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-921-538-88-03.

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. 8-921-231-07-96.

• РАЗБИРАЕМ, отвозим 
старые строения. 8-911-
545-73-13.

• КОПАЕМ колодец, 
септик с доставкой колец. 
8-921-144-55-55.



Реклама, объявления

Поздравляем!
Завтра отмечает 

юбилей наш агент по 
подписке и доставке 
районной газеты – Вера 
Витальевна ПоПоВа. 
Это замечательный 
работник и добрый, 
открытый, душевный 
человек. Своим 
оптимизмом, улыбкой 
и всегда хорошим 
настроением заряжает 
нас и читателей, 
которым всегда вовремя 
доставляет газету, чтобы 
и у них утро начиналось 
с «Новым днем». 

Дорогая Вера Витальевна, 
коллектив редакции от души 

поздравляет вас с вашим 
праздником!

Пусть юбилея цифра 
не смущает,

Ведь бодростью глаза горят,
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы 

воплощать!
Чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
Чтоб интересной жизнь была,
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла! 
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра! 

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

предоставляет займы 
пайщикам 

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

* Реклама

3 июня
 (в среду) в кДЦ 

Ск - «каролина»,
к-я «СнеЖнаЯ 

KOROLеVA-2015»
“ЛЕТО-2015”

пиджаки, 
ветровки, платья, 
сарафаны, блузки, 

юбки, брюки, 
бриджи, шорты, 

футболки.
Только 

фабричное 
качество! 

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

• КУХНИ, ПРИХОЖИЕ 
• шКАфЫ-КУПЕ
• КРОВАТИ И МАТРАЦЫ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛь

* Р
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Беспроцентная 
рассрочка! 

наличный и 
Безналичный 

расчет!
Маг. «МЕБЕЛЬ», г. В-Устюг, ул. Красная, д. 108 «а», т.: 8(81738) 2-65-95. 
Маг. «ЭЛЕГАНТ», г. В-Устюг, ул. Виноградова, 44, т.: 8-963-355-53-93.

МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ:

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую авто-
транспортную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ: слесарь-ав-
томеханик с хорошим зна-
нием автомобилей МАЗ, 
КамАЗ. З/п от 40000 ру-
блей, водитель категории 
«Е». З/п высокая. Помощь с 
жильем. Возможен вахтовый 
метод. Тел.: 8-950-039-44-
09, 8-911-555-16-00.

• ПРОДАЖА, доставка ко-
лец ЖБИ для питьевой воды 
от завода «Аскон». 8-981-
442-72-86.

д. Большие Ивки
МАЛАфЕЕВСКОЙ

Валентине Алексеевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем всегда быть счаст-
ливой,
Доброй, милой, 

терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой!

Сватья Маша.

д. Брусноволовский 
Погост

СУРОВЦЕВОЙ
Любови Валерьяновне
Дорогая мама, бабушка, 

сватья!
Поздравляем с 60-летием!
Хотим поздравить 

с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет все: гроза, 

метели,
Пусть будет радость и 

покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Толик, Юля, внучка Элина, 

сват и сватья.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. 8-911-532-00-39.

Аз есмь рАб божий лекАрь,
зубных дел мАстер ВячеслАВ.

т.:8(81747) 29-000, 
8-921-82-33-992, 
8-921-82-00-456.

адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 5 «а».

ИП Голоднюк В.А.

АКЦИЯ!
Цены на все виды лечения зубов 
50% от стоимости до 25 июня.

* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

за морями, за лесами, в краю русском северном, место есть богом 
благословенное. с давних пор место это лебяжьим зовется. и есть 
в месте том изба, что стоит у сухоны-реки на земле нюксенской, 
с названием дивным иноземным ««стомАтолоГия»». и ходит 
туда народ разночинный со всякими зубными напастями. 

и встречают людей хворых в доме том, и привечают ласково 
девы добрые, сестры милосердные: елена, татьяна и оксана. 

А ежели кто боль зубную за болезнь не почитает, так это от 
лукавого. так что милости просим к нам таки 
и стаар, и млад.

Благовестить цифирями••••

«СТОМАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ»

Началась 
подписка на 

районную 
газету 

«Новый день». 
Оформить ее 

можно у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 
390 руб.

Фотоокно

Ха! 2 ведра! Вот я ловлю по тыще,
В округе рыба плачет вся навзрыд.
Вот крест тебе! - честней меня не сыщешь,
Любой карась вам это подтвердит!

Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

Реклама, объявления

Клещ: 
маленький, но 
очень опасный!

По данным мониторинга, с 
начала теплого сезона на Во-
логодчине зарегистрировано 
5519 случаев присасывания 
клещей. В числе пострадав-
ших – 1755 детей до 17 лет.

В Нюксенском районе к ме-
дработникам обратилось 72 
пострадавших от укусов кле-
щей. Первый случай был за-
регистрирован 29 апреля. Тем 
пострадавшим, кто не прошел 
вакцинацию от клещевого эн-
цефалита, сделаны профилак-
тические прививки имуногло-
булина. Жертвам нападения 
клещей с подозрением на бор-
релиоз (к сожалению, такие в 
районе тоже есть), прописан 
антибиотик «Доксициклин». 
Исследования клещей на воз-
будителей заболеваний, кото-
рые переносят данные насеко-
мые, проводятся в областной 
столице.

Еще с началом весны стар-
товала кампания по имму-
низации населения от кле-
щевого энцефалита. Всего за 
данный период привито 2183 
человека, из них 434 ребенка.

Елена СЕДЯКИНА.

Здравоохранение

цепи 
приводные 
любые


