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Акция

Сегодня Николай ВОРОБЬЕВ в тесном 
семейном кругу отметит 30-летний 
юбилей. В 2013-ом году это не первая 
круглая дата в семье. В ноябре они с 
женой Натальей отметили розовую 
свадьбу (10 лет совместной жизни).

- Мы учились вместе, жили в одной 
общаге. Я Колю буквально нагадала 
себе. Сначала в рождественский вечер, 
а потом и цыганка мне сказала, что Ни-
колаем мужа звать будут – не обманула. 
И как я ни убегала от своей судьбы,  
убежать так и не смогла, о чем сейчас 
нисколько не жалею! О таком муже и 
папе можно лишь мечтать! - рассказыва-
ет Наташа. - Мне с ним очень повезло, с 
таким, как он, как за каменной стеной. 

Могу на него положиться в любом деле, 
да и не только я. И днем, и ночью, он, 
не считаясь со своим временем, всегда 
приходит на помощь. Очень добрый и 
порядочный человек, заботливый папа, 
любящий муж и настоящий мужчина! 

Николай родом из Бабушкинского 
района, но волею судьбы его местом 
жительства стала Нюксеница. Здесь на-
шел свое призвание - с 2005 по 2010 год 
работал в милиции старшим оперупол-
номоченным БЭП, с 2011-го перевелся 
в Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний (УФСИН) на 
должность старшего инспектора, где и 
трудится по настоящее время.

Коллега и начальник Светлана Гребен-
щикова отзывается о Николае Василье-
виче только с положительной стороны:

- Ему можно поручить любое дело, до-
верить любую ситуацию. Если возьмётся 
за какую-то работу, то всегда доведёт ее 
до конца. Проявляет инициативу, до-
бросовестно относится к обязанностям, 
не боится брать на себя ответственность. 
Не представляю, что Николай Васи-
льевич может нарушить дисциплину. 
И это не просто слова, ведь в 2007 году 
его наградили благодарностью губер-
натора Вологодской области именно 
за добросовестное исполнение своих 
обязанностей, дисциплинированность 
и ответственность.

Николай Васильевич упорно доби-
вается поставленных целей, без дела 
даже дома сидеть не может. Постоянно 
что-то благоустраивает, подколачива-

ет, ремонтирует, близкие говорят, что 
это человек-непоседа. Николай еще и 
замечательный кулинар - хорошо печет 
пиццу, любит коптить рыбу, готовить 
шашлыки, отдыхая на природе, но глав-
ное для него - это семья. 

Если говорить о нем как об Отце, то 
только с большой буквы. Даша - папина 
дочка, любимая «кукушона» - как он ее 
называет. Все 5 лет посещения детского 
садика он сам отводит ее туда и забирает. 
Исключение - время учебы и сессии.

И для самой Даши папа - авторитет, 
она от него без ума. Даже ее первое слово 
было «Папа». Маме обидно не было, так 
как она знала, что это все заслуженно!

Конечно, за годы, что они рядом, было 
не все ровно и гладко. Но ведь на то она 
и совместная жизнь, чтобы проходить 
испытания рука об руку.

- В любой ситуации мы вместе, пото-
му что мы - единое целое, мы - семья, 
- говорит Наташа. - Дорогой наш папа 
и любимый муж! Поздравляем тебя с 
днём рождения, милый! Желаем всего 
самого доброго, светлого и пусть у тебя 
все всегда будет хорошо! 

Нет красивей цифры в мире:
Тридцать – только в тридцать лет
На проблемы смотришь шире,
Знаешь на вопрос ответ.
В жизни многого добился,
Знаешь цену и вещам,
Но главней – к чему стремился,
Ты всего добился сам!

Любовь ШУШКОВА.
Фото из семейного архива.

Будь внимательнее, 
водитель!

Третьего декабря в Нюксенице со-
трудники ГИБДД провели профилак-
тическую акцию, посвященную меж-
дународному Дню инвалидов. В ходе её 
полицейские обращались к водителям с 
просьбой о необходимости корректного 
отношения к участникам дорожного 
движения – людям с ограниченными 
возможностями, напомнили о соблю-
дении скоростного режима в местах 
их проживания и вручили водителям 
тематические листовки.

Елена СЕДЯКИНА. 

Погода в Нюксенице
7.12. Пасмурно, возможен снег. Ночью 

-12° С, днем -7° С, ветер восточный 3-1 
м/с, атмосферное давление 736-734 мм 
рт. ст.

8.12. Пасмурно, небольшой снег, 
ночью -6° С, днем -6° С, ветер северный 
1-2 м/с, атмосферное давление 735-742 
мм рт. ст.

9.12. Пасмурно, небольшой снег. Но-
чью -10° С, днем -13° С, ветер северный 
2-3 м/с, атмосферное давление 746-751 
мм рт. ст.

По материалам интернета

Спешите на почту!
В почтовых отделениях Нюксенско-

го района продолжается подписка на 
газеты и журналы на первое полугодие 
2014 года. 

На центральные издания она продлит-
ся до 20 декабря. Наиболее популярны 
у нюксян газеты «Красный Север», 
«Жизнь», «Аргументы и факты» и 
журнал «1000 советов», среди детских 
изданий – «Непоседа» и «Тридевятое 
царство».

Районную газету «Новый день» мож-
но выписать до 25 числа. На данный 
момент количество экземпляров «рай-
онки», выписанных через почтовые 
отделения связи, 1200, а через агентов 
по подписке и доставке – 470. 

Время ещё есть! Успевайте подписать-
ся на любимые издания.

Елена СЕДЯКИНА.

Прогноз

Впервые День отца праздновался 19 июня 1910 года в США. Инициатором 
создания называют миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон. Она 
хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице всем заботливым 
отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Отца основательницы 
праздника звали Уильям Смарт, его жена умерла, родив шестого ребенка, но 
отец-одиночка успешно воспитал новорожденного и еще пятерых детей. 
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Губернатор области Олег 
Кувшинников представил 
руководителя департамента 
стратегического 
планирования Вологодской 
области Светлану 
Пономареву.

У р о ж е н -
ка Вологды, 
Светлана Ана-
тольевна Поно-
марева имеет 2 
высших обра-
зования (эко-
номическое и 
юридическое), 
степень канди-
дата экономи-
ческих наук. С апреля 2013 года 
занимала должность заведую-
щей кафедрой экономики и фи-
нансов Вологодского филиала 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ. 
Ранее в течение нескольких лет 
работала в ВоГТУ. 

- Главной задачей нового 
начальника департамента 
станет выработка единой 
экономической политики в 
рамках Стратегии и Програм-
мы социально-экономического 
развития области. В первую 
очередь, выстраивание четкой 
вертикали стратегического 
планирования и прогнозирова-
ния от муниципального звена 
до регионального уровня. Кроме 
того, введение конкретных 
измеримых показателей эф-
фективности каждого органа 
государственной власти (KPI), 
а также достижение целей 
в рамках ДЦП, работающих 
на улучшение экономической 
стабильности нашего региона, 
- отметил Олег Кувшинников.

Должность заместителя гу-
бернатора, начальника департа-
мента финансов области займет 
Валентина Артамонова. Данная 
кандидатура согласована с Ми-
нистерством финансов РФ.

- Валентина 
Н и к о л а е в н а 
р а б о т а е т  в 
П р а в и т е л ь -
стве области 
много лет. На-
чинала с реви-
зора-инспек-
тора отдела 
финансирова-
ния сельского 
хозяйства. В 2005 году была 
назначена на должность заме-
стителя начальника департа-
мента финансов Вологодской 
области, - напомнил глава реги-
она. - Основными задачами на 
новом посту являются дости-
жение сбалансированности 
бюджета, увеличение доходных 
источников, стимулирование 
роста доходной базы мест-
ных бюджетов, привлечение 
средств федерального бюдже-
та, оптимизация налоговой 
нагрузки предприятий. Необ-
ходима разработка дорожной 
карты по стимулированию ка-
чества работы бюджетных уч-
реждений, перехода на единый 
стандарт их финансирования.

Медали МЧС России «За 
содружество во имя спасения» 
и Благодарности губернатора 
области из рук заместителя 
председателя Совета 
Федерации, заслуженного 
спасателя Юрия Воробьева 
и главы региона Олега 
Кувшинникова получили 
организаторы «Школы 
безопасности».

Движение «Школа безопас-
ности», созданное в 1994 году, 
- одно из самых масштабных 
детско-юношеских движений 
в мире. В настоящее время оно 
объединяет более 400 отделе-
ний и филиалов, свыше 200 
тысяч активных участников из 
всех регионов России.

Вологодское областное дет-
ско-юношеское общественное 
движение «Школа безопасно-
сти» было зарегистрировано 
в Минюсте одним из первых 
в стране. Местные отделения 
Движения созданы и работают в 
24 районах и 2 городах области.

Основными направлениями 
работы «Школы безопасно-
сти» являются: организация 
внутришкольных, районных и 
областных соревнований, про-
ведение областного конкурса 
«Строим мир без риска», подго-
товка кадров в рамках «Школы 
экологической безопасности», 
организация полевых экспе-
диций, волонтерская работа, 
шефство над детскими домами, 
интернатами и домами преста-
релых.

Одними из самых массовых 
и значимых мероприятий яв-
ляются соревнования «Школа 
безопасности», которые про-
водятся на разных уровнях, 
начиная от школьных и закан-
чивая Всероссийскими соревно-
ваниями. Ежегодно проводятся 
отборочные соревнования среди 
учащихся образовательных 
учреждений, в которых при-
нимают участие более 12 тысяч 
детей.

Победители городских и рай-
онных соревнований становят-
ся участниками областного 

финала соревнований учащих-
ся. В течение 6 дней ребята 
состязаются в умении правиль-
но действовать в различных 
экстремальных ситуациях. 
Соревнования проводятся в 2 
возрастных группах по блокам: 
«Спортивное ориентирование», 
«Пожарная эстафета», «Дей-
ствия в ЧС техногенного харак-
тера», «Полоса препятствий», 
«Маршрут выживания», «Кон-
курсная программа».

Организаторы региональных 
соревнований получили медали 
МЧС России «За содружество 
во имя спасения» и благодар-
ности губернатора области из 
рук заместителя председателя 
Совета Федерации ФС РФ Юрия 
Воробьева и главы региона Оле-
га Кувшинникова.

- Каждый из нас хочет, что-
бы его ребенок вырос здоровым 
и сильным, чтобы смог защи-
тить себя от бед, оказать 
помощь нуждающимся, чтобы 
он был настоящим патриотом. 
В начале 90х годов, когда это 
движение только зарождалось, 
постепенно формировалась и 
политика работы с молодежью. 
Начавшись с учебы в летних 
оздоровительных лагерях, се-
годня «Школа безопасности» 
объединяет миллионы детей, 
- напомнил заслуженный спа-
сатель РФ, герой России Юрий 
Воробьев.

- Благодаря усилиям Мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям сегодня все регионы 
страны запустили данный 
проект на своих территориях, 
– отметил губернатор области 
Олег Кувшинников. - Сорев-
нования «Школы безопасно-
сти» учат ребят принимать 
правильные решения в самых 
сложных ситуациях. Это шко-
ла жизни! Впереди серьезные 
перспективы. Уверен, что это 
движение будет расти. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
наша молодежь была сильной и 
уверенной.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные новости

Назначения

Олег Кувшинников:
«Мы заинтересованы в том, чтобы наша 
молодежь была сильной и уверенной»

«Должны ли работники РЭС 
предупреждать население об 
отключении электричества? 
Если да, то каким образом они 
обязаны это сделать? Недавно 
у  нас в «городке» отключили 
электроэнергию, но никаких 
объявлений, ни сообщений об 
этом не было. По  данной причи-
не в нашей квартире вышел из 
строя газовый (электрический) 
котёл. Случаи отключения элек-
троэнергии без предупреждения 
бывают часто», - поинтересова-
лась Марина, позвонившая нам 
из «военного городка». 

А Валентина с улицы Мира 
привела другой пример:

«В этом году День матери, 
воскресенье, для нас стал са-
мым тоскливым. На целый 
день мы остались без элек-
тричества: с 10 утра до 19.00. 
Электроэнергию отключили 
безо всякого предупреждения. У 
соседей, например, в это время 
была включена стиральная ма-
шина – целый день простояла 
с водой. В такой же ситуации 
оказались в субботу жители 
улицы Школьная. Мы пыта-
лись выяснить ситуацию в 
РЭСе, звонили по разным те-
лефонам, но трубку никто 
не брал. Как работники РЭСа 
должны предупреждать о подоб-
ных отключениях?».

Вопросы подобного рода в 
редакцию поступают в послед-
нее время часто и не только из 
Нюксеницы. 

Отвечает главный инженер 
Нюксенского РЭС Евгений 
Павлович СУРОВЦЕВ:

- Да, действительно, минув-
шим летом и осенью были от-
ключения электроэнергии на 
территории «военного город-
ка», это связано с проведением 
реконструкции электрических 
сетей. Понятно, что это причи-
няет определённые неудобства, 
но ведь и результат, надеюсь, 
заметен, особенно в плане улич-
ного освещения. Что касается 
каждого конкретного случая, 
то хотелось бы поговорить не-
посредственно с человеком, на-
писавшим данную жалобу, но, 
к сожалению, ни адреса, ни к 
какому конкретно отключению 
имеются претензии не указано.

По второму вопросу: да, в 
воскресенье, 24 ноября, было 
отключение электроэнергии на 
улицах Мира, Школьная в свя-
зи с тем, что на ТП(к) Школа, 
также в объеме реконструкции 
проводилась замена оборудо-

вания. Воскресный день был 
выбран в связи с тем, что прихо-
дилось отключать Нюксенскую 
среднюю школу, в будний день 
это вызвало бы срыв учебного 
процесса. О данном отключении 
диспетчерской службой Нюк-
сенского РЭС были оповещены: 
администрация МО Нюксен-
ское, ООО «Электротеплосети», 
Нюксенская средняя школа и 
ЕДДС, о чем имеются записи 
в журнале заявок у дежурного 
ОДГ. Вологодская сбытовая 
компания, к сожалению, не 
была оповещена, это связано 
с несовпадением расписания 
рабочего времени (решение об 
отключении было принято в 
пятницу после 16.00. У них 
рабочий день заканчивается 
в 16.00). Мастером сетевого 
участка были расклеены объяв-
ления на улице Мира и Школь-
ная, но, к сожалению, в связи с 
отсутствием доски объявлений, 
размещать их пришлось на опо-
рах электропередач, возможно, 
этим и объясняется то, что не 
все смогли прочитать.

Приношу извинения жите-
лям села Нюксеница и района 
за причиненные неудобства, 
но специфика нашей работы не 
позволяет проводить работы без 
отключения электроэнергии. И 
в то же время, не обслуживать 
сети мы не можем, так как наша 
основная задача поддержание 
их в работоспособном состоя-
нии. По поводу работы диспет-
черов Нюксенского РЭС, могу 
сообщить, что на телефонные 
звонки они не отвечают лишь в 
том случае, когда заняты опера-
тивными переключениями либо 
оперативными переговорами. У 
нас производится автоматиче-
ская фиксация всех входящих 
вызовов, мною прослушаны 
все переговоры за воскресенье 
24 ноября 2013 г., и я могу со 
всей ответственностью заявить, 
что дежурный на все входящие 
звонки, когда имелась возмож-
ность, отвечал. Населению могу 
порекомендовать: в случае, ког-
да дежурный ОДГ РЭС не может 
ответить на Ваш звонок, звоните 
в ЕДДС, по телефону: 2-84-10, 
мы всегда ставим в известность 
указанную службу о состоянии 
дел в распределительных сетях.

Электриков понять можно. 
Ну, и посоветовать: дорогие 
нюксяне, внимательнее читай-
те то, что написано на фонар-
ных столбах.

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА. 

Спрашивали? Отвечаем

Отключили, 
но не предупредили

Рецепты от школьников
Департамент сельского хозяйства, продресурсов и торговли 

совместно с областным Центром контроля качества, городским 
Управлением образования и журналом «В Теме» объявили конкурс 
«Лучший рецепт из продукции вологодских товаропроизводите-
лей». В нём могут принять участие школьники от 12 до 15 лет. До 
15 декабря им нужно представить оригинальные рецепты полезного 
и вкусного блюда, которое можно предложить ребенку от 5 лет без 
вреда для организма, а также фотографии блюда и шаги его приго-
товления, которые ранее не были обнародованы или опубликованы. 

Жюри оценит актуальность идеи, ее социальную значимость, 
креативность и оригинальность. Победители будут определены в 
двух номинациях: «Вкусные детские рецепты» и «Блюда для укре-
пления здоровья». Победители получат дипломы и специальные 
призы. Лучшие рецепты будут опубликованы в журнале «В Теме». 

Конкурсные работы принимают по адресу: г. Вологда, ул. Чехо-
ва, д. 2, Вологодский областной центр контроля качества (можно 
направить и электронной почтой). При оформлении необходимо 
заполнить заявку, размещенную на сайте НВП35.РФ. Там же 
размещено положение о конкурсе. Получить дополнительную 
информацию можно по телефону: (8172) 21-11-25. 

Управление информационной политики Правительства 
Вологодской области.

Конкурс

Заболеваемость растёт
Эпидемии гриппа и ОРВИ в Вологодской области пока нет. На минувшей неделе зарегистрировано 8426 

случаев ОРВИ. Сейчас показатель заболеваемости ниже эпидемического порога, но постепенно ползет вверх. 
В Нюксенском районе пока случаев гриппа не зарегистрировано, а вот заболеваемость ОРВИ уже пре-

высила прошлогодний уровень. За 11 месяцев 2013 года число заболевших ОРВИ составляет 2013 чело-
век. В основном болеют дети, воспитанники детских садов и школьники от 0 до 17 лет - 1464 человека. 

Вакцинация от гриппа завершилась в области 1 декабря. Всего на Вологодчине привито 320647 
человек, что составляет 26,8% от численности населения области.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Здравоохранение
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ПЯТНИЦА,
13 декабря.

СУББОТА,
14 декабря.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 декабря.

ТВ
Программа

с 9 по 15 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 декабря.

СРЕДА,
11 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
12декабря.

ВТОРНИК,
10 декабря.

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вологодская область.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.15 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Оттепель” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Познер” 16+
01.15, 03.05 Х/ф “Все или ниче-
го” 16+
03.20 Х/ф “Драконий жемчуг: 
Эволюция” 12+

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 Ток-шоу. “1000 мелочей”.
09.45 Ток-шоу. “О самом глав-
ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00, 17.30 Т/с “Тайны след-
ствия”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 Т/с “Тайны института бла-
городных девиц”.
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Тайны следствия - 
12”. 12+
00.35 “Девчата”. 16+
01.15 Х/ф “Американская тра-
гедия”.
02.40 Х/ф “Лесной воин”. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Розыск-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Основной закон» 12+
00.40 Главная дорога 16+
01.10 Х/ф «Шоковая терапия» 16+
03.05 «Лучший город Земли» 12+
03.55 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Они шли на Восток»
13.35, 02.30 Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса»
14.05, 22.30 Х/ф «В круге первом»
14.45 Д/ф «Эпидавр. Центр це-
лительства и святилище антич-
ности»
15.00 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин»
15.50 Х/ф «С вечера до полудня»
18.05 Борис Березовский и Бри-
жит Анжерер. Фортепианные 
дуэты.
18.35 Д/ф «Александр Петров. 
Искусство на кончиках пальцев»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада»
21.30 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров королев»
21.45 «Тем временем»
23.35 Х/ф «Вавилон ХХ»
01.20 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис»
01.40 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.15 Контрольная закупка

09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Оттепель” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “В одном шаге от Третьей 
мировой”. ф.3 12+
01.30, 03.05 Х/ф “Сводные бра-
тья” 16+
03.20 “Vivа Fоrеvеr-история груп-
пы “Sрiсе Girls” 12+

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 Ток-шоу. “1000 мелочей”.
09.45 Ток-шоу. “О самом глав-
ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с “Тайны следствия”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 Т/с “Тайны института бла-
городных девиц”.
17.30 Т/с “Сваты-5”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Тайны следствия - 
12”. 12+
23.45 “Специальный корреспон-
дент”. 16+
00.50 “Кузькина мать. Итоги”. 
“Мёртвая дорога”. 12+
01.55 Х/ф “Американская тра-
гедия”.
03.20 Т/с “Закон и порядок-18”. 
16+
04.15 “Комната смеха”.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Розыск-2» 16+
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Виктория Пльзень» (Че-
хия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Х/ф «Шпильки» 16+
04.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia. «Читаем «Слово 
о полку Игореве»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Д/ф «Русские в мировой 
культуре. Федор Рожанковский»
14.05, 22.30 Х/ф «В круге первом»
14.50, 02.45 Д/ф «Джордано 
Бруно»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/с «Как вырастить пла-
нету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Семен 
Дежнев»
17.15 «Театральная летопись» 
Станислав Любшин.
17.45 Концерт Оркестра де Пари.
18.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.10 Торжественное закрытие 
XIV Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
21.10 Д/ф «Автопортрет на полях 
партитуры»
21.50 «Валентин Катаев. «Алмаз-
ный мой венец»
23.35 Д/ф «Загадка Шекспира»
01.25 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров королев»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Третья мировая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Двойник дья-
вола» 18+

03.20 Х/ф «Мужчина по вызову: 
Европейский жиголо» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия - 
12». 12+
23.40 Д/ф «Конституционная 
практика».
01.20 «Честный детектив». 16+
01.50 Х/ф «Американская тра-
гедия».
03.25 Т/с «Закон и порядок-18». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Розыск-2» 16+
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Аустрия Вена» (Австрия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.15 Х/ф «Шпильки-2» 16+
05.25 «Чудо техники» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia. «Читаем «Слово 
о полку Игореве»
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Петр Шрейбер.
13.25 Д/ф «Русские в мировой 
культуре. Сестра Иоанна»
14.05, 22.30 Х/ф «В круге первом»
14.50, 02.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»
15.00 «Искусство, меняющее 
мир»
15.50 Д/с «Как вырастить пла-
нету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Бра-
тья Лаптевы»
17.15 «Театральная летопись» 
Станислав Любшин.
17.45 Концерт Заслуженного 
коллектива России Академиче-
ского симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича.
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
18.40 Academia. «Александр Сол-
женицын. Вехи пути»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь с антрактами»
20.50 Д/ф «История стереокино 
в России»
21.35 Д/ф «Между двух бездн»
23.35 «Матренин двор» Спек-
такль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.15 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Cобранию
13.05 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Третья мировая” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Александр Коновалов. 
Человек, который спасает” 12+
01.30, 03.05 Х/ф “Таможня дает 
добро” 16+
03.35 “Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом” 12+

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 Ток-шоу. “1000 мелочей”.
09.45 Ток-шоу. “О самом глав-
ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию.
13.05 “Особый случай”. 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Тайны института бла-
городных девиц”.
17.30 Т/с “Сваты-5”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Тайны следствия - 
12”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
00.30 “Операция “Эдельвейс”. 
Последняя тайна”. 12+
01.30 Х/ф “Американская тра-
гедия”.
03.05 Т/с “Закон и порядок-18”. 16+
04.00 “Комната смеха”

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.25 Т/с «Розыск-2» 16+
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.20 «ЧП. Расследование: за-
сланцевый газ» 16+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
02.30 Х/ф «Шпильки-3» 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia. «Этнолингвисти-
ка и славянские древности»
12.55 Россия, любовь моя! «Об-
ряды бесермян»
13.25 Д/ф «Русские в мировой 
культуре. Хор Сергея Жарова»
14.05, 22.30 Х/ф «В круге первом»
14.50, 02.45 Д/ф «Фидий»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Как вырастить пла-
нету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Фер-
динанд Врангель»
17.15 «Театральная летопись» 
Станислав Любшин
17.45 Концерт оркестра Ленин-
градского государственного театра 
оперы и балета им. С.М. Кирова.
18.40 Academia. «Александр Сол-
женицын. Вехи пути»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Острова.
21.25 Д/ф «Веймар. Город парков»
21.45 Культурная революция
23.35 Х/ф «Принц Гомбургский»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Контрабанда» 18+
02.35 Х/ф «Святоша»
04.45 «Звездная родня» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Сваты-4». 12+
00.05 «Живой звук».
01.30 Х/ф «Детям до 16...». 16+
03.25 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 «Жизнь как песня: Андрей 
Губин» 16+
21.15 Х/ф «Совершенно секрет-
но» 16+
23.20 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2» 16+
01.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3» 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
04.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Academia. «Этнолингвисти-
ка и славянские древности»
12.55 Письма из провинции. 
Омск.
13.25 Д/ф «Русские в мировой 
культуре. Александр Понятов»
14.05, 22.20 Х/ф «В круге первом»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Леонид Марков. Ху-
лиган с душой поэта»
16.35 Д/с «Имена на карте. Алек-
сандр Колчак»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Х фестиваль искусств «Бал-
тийские сезоны»
19.45 Т/с «Жены и дочери»
21.35 Д/ф «Будем жить, пехота!»
23.35 Х/ф «Горизонт»
01.25 М/ф для взрослых «Празд-
ник» «История одного города»
01.55 Концерт Макса Раабе и 
Паласторкестра.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/ф «София Прекрасная»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Макаревич. Маши-
на его времени» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Андрей Макаревич. Из-
менчивый мир»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «Андрей Макаревич и «Ор-
кестр Креольского танго»
02.20 Х/ф «Багси» 12+
04.50 Контрольная закупка

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...». 12+
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом 
света».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Как же быть сердцу». 
12+
14.30 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2». 12+
16.50 Шоу «Десять миллионов».
17.55 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Старшая сестра». 12+
00.35 Х/ф «Мужчина для жизни, 
или На брак не претендую». 12+
02.50 Х/ф «Хребет дьявола». 16+

НТВ
05.40, 03.10 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 Ток-шоу «ДНК». 16+
15.30 «Холод». 12+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Виктор Зинчук. Юбилей в 
Кремле» 12+
00.55 Х/ф «Шхера 18» 16+
02.40 Авиаторы 12+
05.05 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Белый пароход»
12.10 Острова. Чингиз Айтматов.
12.50 Большая семья. Роман 
Карцев.
13.45 Пряничный домик. «Камен-
ный цветок»
14.15 М/ф. «Сказка о золотом 
петушке» «Сказка о рыбаке и 
рыбке « «Аист»
15.25, 01.55 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»
16.20 Красуйся, град Петров! 
Гатчинский парк и Приоратский 
дворец.
16.50 Д/ф «Отец и сын»
18.25 «Романтика романса» 
Шлягеры 30-50-х годов.
19.20 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
20.00 Х/ф «Моя любовь»
21.15 «Белая студия» Дик Свааб.
22.00 Гала-концерт в Большом 
зале Санкт-Петербургской ака-
демической филармонии им.Д.Д.
Шостаковича.
00.00 Х/ф «Прощание славянки»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Все любят 
китов» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20 М/ф «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 
12+
14.05 «Как не сойти с ума» 12+
15.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 Х/ф «Трон: Наследие» 12+
02.45 Х/ф «Мальчикам это нра-
вится» 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Слово для защиты».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Метель». 12+
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Это моя собака». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «С чистого листа». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «По ту сторону зако-
на». 16+
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00, 03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Т/с «Груз» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 «Виктор Вещий. Исцеляю-
щий плоть» 16+
20.45 Х/ф «Гончие: Последний 
полет Чкалова» 16+
00.30 «Школа злословия». Петр 
Щедровицкий 16+
01.20 «Прокурорская проверка» 18+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Прощание славянки»
11.55 Легенды мирового кино.
12.25 Россия, любовь моя! «Ле-
генды и обычаи карелов»
12.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Пешком...» Москва сере-
бряная.
15.30 Д/ф «Леонид Быков. Будем 
жить, пехота!»
16.10 Концерт-посвящение Гали-
не Вишневской
17.10 Д/ф «Монастырь»
18.00 «Контекст»
18.40 «Ларец императрицы»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Х/ф «Время желаний»
21.20 Д/ф «Юлий Райзман»
22.00 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
23.10 Фильм-опера «Вольный 
стрелок»
01.35 М/ф для взрослых «Исто-
рия одного преступления»
01.55 Искатели. «Ларец импе-
ратрицы»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Завет-
ная цель паломников»
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

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

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Реклама, объявления

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

одежду, 
расписную мебель. 
Т. 8-911-045-90-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

• РЕМОНТ компьютерного 
оборудования. Заправка 
картриджей. 8-911-538-75-
33.

Баки, емкости 
из черного металла 

  и нержавеющей стали. 
Бытовые 

и промышленные. 
По размерам заказчика.

 Т. 8-911-500-68-51, 
into@asintesh.ru,vk.

com/stainless_industry.
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«Ритуал-сервис» 
с. Тарногский Городок. 

- В наличии 
все ритуальные 
принадлежности; 
- копка могил; 
- автобус-катафалк. 
Возможен заказ по 
телефону с доставкой. 
Круглосуточно. 
Т.: 8(81748) 2-18-09, 

8-981-508-83-85.
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•  ПРОДАМ  кирпичный 
двухэтажный гараж в районе 
больницы. Аренда. 8-921-
128-68-42.

• ПРОДАЕТСЯ здание об-
щественной бани площадью 
280 кв. м. в центре Нюк-
сеницы. Цена договорная. 
8-921-066-85-53.

• ПРОДАЕТСЯ «NISSAN-
X-TRAIL» 2.0 SE 2008 г.в., 
черный, МКПП. 8-921-714-
57-23.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делку, сантехнику и любую 
работу. 8-921-831-07-76.

ЧНОУ «Учебно-кадровый центр «Машинист»
        Производим обучение По сПециальностям:

• тракторист (кат.A,B,C,D,E) –подготовка, повышение
• машинист экскаватора+ повышение на иностранную технику
• машинист бульдозера
• водитель погрузчика
• оператор харвестера, форвардера
• оператор манипулятора
Теоретическая часть+практические занятии на технике, тренажерах
Обучение в очной и заочной формах(без отрыва от производства).
Возможно трудоустройство. Обучение платное.

Справки по т.: 8 (8172) 28-54-02, 8-921-125-18-98

контактной
 коррекции зрения 

Медицинский центр
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проводит подбор 
мягких контактных 

линз 
(в т.ч. цветных) и очков. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 11 декабря

в поликлинике, 
в кабинете 203

с 12.00 до 14.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23.
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 10 декабря, вторник, 

на рынке с 16.30 до 17.00  
валенки 

ручной работы 
от производителей 

г. Кострома.
8-981-437-10-00.*р
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Кафе «ЗАКУСОЧНАЯ» 
требуются 

бармен и повар. 
Т. 8-921-121-35-08.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

срочно требуются:
оператор газовой 
котельной;
электрик;
слесарь по ремонту 
молочного орудования. 
Справки по телефону: 

2-80-70.

• РЕМОНТ, ОБМЕН, ПРО-
ДАЖА новых швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.
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из натуральной кожи. Новая зимняя коллекция. 
Огромный ассортимент. 
Цены от производителя.
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а 11 ДЕКАБРЯ, в среду, в КДЦ 

  Кировская обувная фабрика

«Елена» проводит 
продажу мужской и женской  

О Б У В И

9 декабря

 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 

ФК - «Каролина - 2014»,

«СНЕЖНАЯ KOROLEVA»
Совершенно новая 

зимняя коллекция: 

шикарные шубы 

(норка, мутон), 

стильные дубленки 

(тоскана).

Большой выбор 

пуховиков, 

пальто на тинсулейте 

и холлофайбере. 
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Фабричное 
качество!

 Рассрочка платежа.

 Продажа валенок 
ручной работы 

г. Кострома 

9 декабря на рынке 
с. Нюксеница - 13.30,
 Городищна -    15.00,
Матвеево -       16.00,
Вострое -         16.30.
Т. 8-981-431-93-33.  

*р
е
к
л
а
м

а

14 декабря в ЦТНК с 9 до 18.00 

выставка 
меховых изделий. 
Огромнейший выбор шуб 
из мутона, нутрии, бобра, 
норки, головных уборов 

из меха, жилетов, 
детских шуб и шапок. 

СКИДКИ! ПОДАРКИ! 
Цены от производителя! * Реклама

Кредит без первого взноса 
(ЗАО «Банк Русский Стандарт», 

ген. лиц. ЦБ РФ 2289 от 19.07.01, рассрочка 
ООО «Времена года»

ПРОДАЕТСЯ дом с газо-
вым отоплением (благоу-
строенный туалет, септик, 
колодец, мебель, бытовая 
техника, телефонная точка). 
8-912-944-13-46, 8-911-513-
34-09.

ПРОДАМ детскую коля-
ску-трансформер, электри-
ческую плиту б/у в хорошем 
состоянии. 8-921-534-75-13.

ПРОДАЕТСЯ «ДЭУ-НЕК-
СИЯ» 2009 г.в. Тел.: 8-921-
680-07-09, д.т.: 2-94-01, 
после 19.00.

• ТРЕБУЮТСЯ в Москву и 
Московскую область: стро-
ители и разнорабочие (без 
опыта работы);

комплектовщики на склад 
одежды. З/п - 27 тыс. руб. 
Гарантированная оплата 
труда, компенсация про-
езда, бесплатное прожи-
вание, ТК РФ. 8-800-555-
11-28, звонок по России 
бесплатный.

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

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

8-911-504-61-27.

* 
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• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

• СДАМ квартиру. 8-906-
297-64-66.

ИП Трапезниковой 
требуются продавцы 

в тонар «ДОЗ», 
тонар «Б-Слободка». 

Т. 2-87-37.

• ПРОДАЕТСЯ «Шевро-
ле-Ланос» 2008 г.в. 8-921-
537-57-70.

В магазине «МАСТЕР»
большое поступление 

семян:
овощей более 500 
наименований;
цветов более 500 
наименований, в т.ч. 
петуний более 50 сортов.
Семена новые, 
цены старые! * Р

еклама

ПРОДАЕТСЯ дом в Горо-
дищне. 8-981-433-42-19.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЮТСЯ 
торговые помещения. Вто-
рой этаж, пл. от 8,5 до 35 
кв.м. Цена от 450 руб. за 
один кв.м. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена - 2200000 
руб. Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

Уважаемые    
покупатели!

* 
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ПРОДАМ ВАЗ-21140 2006 
г.в., 100 тыс. руб. Срочно. 
8-953-522-14-82.

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

Публичные слушания
11 декабря с 14.00 в зале за-

седаний администрации рай-
она по адресу с. Нюксеница, 
ул. Советская, 13, состоятся 
публичные слушания по про-
екту бюджета Нюксенского 
муниципального района на 
2014 год и плановый период 
2015-2016 годов. С проектом 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Нюксенского 
муниципального района и в 
Официальном вестнике от 25 
ноября 2013 года газеты «Но-
вый день».

    
       В ТЦ «Меридиан», 

в магазине 
«ВЕЩЬТОРГ» 
новогодние 

скидки на весь 
ассортимент 

товара 10%. 
Спешите за 
покупками! 

Мы рады 
вас видеть! • ЭВАКУАТОР «Газель».  

8-921-821-91-11.
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Юбилеи

простая фраза, наполненная 
глубоким смыслом и жизнен-
ной мудростью. На пути каждо-
го человека есть место радостям 
и разочарованиям, падениям и 
взлетам. За спиной Анны Ми-
хайловны Шулевой, которая 4 
декабря отметила свой 90-лет-
ний юбилей, всего хватило с 
лихвой.

Родилась Анна Михайлов-
на в деревне Каменник, что 
существовала когда-то в го-
родищенской округе. Семья 
была большая - семеро детей. 
Родители трудились в колхозе: 
мать дояркой, а отец, как го-
ворит юбилярша, всю жизнь в 
начальниках ходил. 

После школы окончила двух-
месячные курсы бухгалтера и 
сразу пошла работать в лесхим-
артель. Здесь встретила и свою 
судьбу. Муж, Николай Алек-
сандрович, родом из Макарино, 
был сначала рабочим, потом 
мастером. 9 сентября 1948 года 
молодые сыграли свадьбу, а че-
рез два года решили переехать 
в райцентр.

- Купили дом в Березовой Сло-
бодке, - вспоминает юбилярша. 
– Разобрали, да так по Сухоне и 
сплавляли бревна. Тогда вовсю 
строилась Советская улица, вот 
и мы здесь обосновались.

Много, где довелось порабо-
тать Анне Михайловне. Была 
и статистиком Нюксенской за-
готконторы, и продавцом сель-
по. Семь лет работала няней в 

Последний день осени 
для юных футболистов 
из Нюксеницы прошел 
именно так, как мечтают 
все спортсмены, за любимой 
игрой. 

В Тотьме прошел Кубок па-
мяти кавалера ордена му-

жества Бахарева Сергея Ивано-
вича. Встречались 4 команды: 
3 команды юношей 2002-2003 
годов рождения из Бабушкино, 
Тотьмы и Нюксеницы и коман-
да девушек 1996-1997 годов 
рождения из Бабушкино.

Первое место завоевали пред-
ставительницы слабого пола, 
которые оказались достаточно 
сильными, чтобы одержать 
уверенную победу над всеми. 
Вторыми на пьедестале почета 
оказались их земляки-юноши. 
Хозяева турнира показали 
свою гостеприимность и заня-
ли третью строчку турнирной 
таблицы, нюксянам не повезло 
– только четвертые. Но есть 
и чем гордиться! Алексей Се-
менов был признан лучшим 
защитником турнира. 

А первый день зимы ока-
зался счастливым для 

футболистов старшего возрас-
та. Товарищеские мини-матчи 

Жизнь прожить - 
не поле перейти

яслях, а до пенсии (да и после 
выхода тоже) работала санитар-
кой в районной больнице. 

Тяжёлая судьба досталась 
этой женщине. Рано стала вдо-
вой – муж умер в 1971 году. А 
следом ушли из жизни и два 
сына. В 1978 году трагически 
погиб младший: участвовал в 
футбольном матче в Ярослав-
ле, где на него упали ворота. 
Нелепая случайная смерть. А в 
1989 году похоронила старшего 
сына. Внук и внучка – родные 
кровиночки – живут далеко, в 
Хабаровске. Но это не значит, 
что свой 90-й день рождения 
Анна Михайловна встретила 
одна. Кроме друзей и близких 
поздравить юбиляршу пришел 
и глава района Виктор Лок-
тев, вручив ей персональное 
поздравление от президента 
Владимира Путина. Подарки, 
теплые искренние слова и поже-
лания - все это словно награда 
за многолетний добросовестный 
труд и любовь к родному краю.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

перед открытием Первенства 
Нюксенского района провели 
команды из Нюксенской СОШ, 
сборной Нюксеницы и КС-15. 
Каждая игра состояла из одного 
тайма продолжительностью 20 
минут. В первой встрече сбор-
ная Нюксеницы одержала побе-
ду над школьниками со счетом 
6:4, во второй работники Нюк-
сенского ЛПУ вырвали победу у 
победителя предыдущей игры, 
забив гол на последней минуте, 
2:1. А вот третья встреча потре-
пала нервы обеим командам: 
упорная борьба разгорелась 
на площадке, при счете 4:2 в 
пользу школьников «газовики» 
смогли сломить их превосход-
ство. В итоге 4:4.

По результатам товарище-
ских встреч сильнее оказалась 
команда КС-15, но они всё-таки 
опередили школьников только 
по разнице забитых и пропу-
щенных мячей.

Турнир будет проходить 
каждую среду в 20:00 в зале 
ФОКа «Газовик». Первая игра 
Первенства по мини-футболу 
состоялась 4 декабря между ко-
мандами «Нюксеница» и НСШ. 
Счёт 5:5.

 Любовь ШУШКОВА.

На встречу были приглашены 
глава района Виктор Локтев 
и руководители организаций 
и предприятий, чья помощь и 
содействие необходимы, чтобы 
приступить к строительству: 
газовики, коммунальщики, 
энергетики, связисты и другие. 
Глава МО Нюксенское Нина 
Ивановна Истомина позна-
комила присутствовавших с 
представителями подрядной ор-
ганизации ООО «Учпрофстрой» 
(г. Великий Устюг), которая 
будет вести строительство. Это 
же предприятие строит и здание 
детского сада.

- Деньги, 77 миллионов ру-
блей, у нас в наличии в полном 
объеме, финансирование идёт 
из федерального, областного и 
районного бюджета, а также 
муниципального образования. 
Не скрою, конкурсные проце-
дуры проходили тяжело. Торги 
пришлось проводить два раза. 
Цена была сбита на 4 миллиона 
рублей, что для подрядчиков 
не особо выгодно: на оставши-
еся 73 миллиона они должны 
построить кирпичный дом, 
подключить к сетям и сдать под 
ключ 57 квартир. Туда будут 
переселены жители 6 домов 
с улиц Строителей, Красной 
и Советской. Требования к 
строителям предъявляются 
жесткие, контролироваться со 
стороны области будет каждый 
шаг, не должно быть никаких 
отступлений от техзадания, по 
условиям программы деньги 
перечисляются за выполнение 
работ, а не авансом. На сегодня 
соглашение, контракты с орга-
низацией уже подписаны. Мы 
вышли на финишную прямую. 

Как отметила заместитель 
главы МО Нина Витальевна 
Папидзе, ООО «Учпрофстрой» 
будет не только подрядчиком, 
но и заказчиком работ, и од-
новременно застройщиком. То 
есть организация сама будет 
организовывать и контролиро-
вать предпроектные, проектные 

работы и строительство – все 
этапы вплоть до момента пе-
редачи дома муниципальному 
образованию.

Первоначальный этап бу-
дет непростым: на проведение 
предпроектных и проектных 
работ, их экспертизу дается 
всего около 40 дней, и здесь 
администрация муниципаль-
ного образования готова ока-
зать всяческую помощь своим 
устюгским партнерам, надеется 
и на поддержку всех осталь-
ных нюксенских организаций. 
Нина Витальевна отметила ряд 
проблем. Земельный участок, 
на котором будет возводиться 
многоквартирный дом (это 
пересечение улиц Рубцова и 
Парыгина), имеет обременение 
– канализационный коллектор 
ФОКа и сети «Роселекома». 
И если со стороны последней 
организации проблем не пред-
видится – на начало работ сети 
постараются вынести (но здесь 
нужно смотреть на перспек-
тиву, ведь телефон, интернет 
будущим жильцам несомненно 
понадобятся). С коллектором 
сложнее. Для его переноса 
требуются вложения и время, 
и решать эти вопросы нужно 
совместными усилиями, и чем 
быстрее, тем лучше.

Находящиеся на земельном 
участке самовольные застройки 
придется вывезти, о том, что их 
нужно убрать, владельцы были 
предупреждены еще летом.

Еще один важный момент 
– для строительства инже-
нерных сетей для нового дома 
вновь потребуется оформление 
земельного участка. Это будет 
отдельный объект. И здесь 
прозвучала просьба админи-
страции МО к району: не затя-
гивать сроки по его выделению, 
а ко всем организациям, в чьем 
ведении находятся инженерные 
сети, передать застройщикам 
техусловия, чтобы привязка 
новой инфраструктуры шла к 
уже имеющейся. Эти работы 

Совещания

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
будут вестись за счет бюджета 
муниципального образования, 
где на счету каждая копейка.

Как подчеркнули предста-
вители ООО «Учпрофстрой», к 
проектированию самого дома и 
сетей они приступили, но чтобы 
сделать все качественно и в срок 
«нужна реальная картинка и 
реальные техусловия». 

Строительство детсада устю-
жане уже начали. Сроки вы-
полнения работ по контракту - 4 
месяца. И подрядчики готовы 
их выполнить, но возникли 
проблемы. На земельном участ-
ке также находится канали-
зационный коллектор жилого 
сектора, который требуется 
перенести. Документация (сме-
та и проект) имеется в адми-
нистрации района, но до сих 
пор не определена подрядная 
организация, которая этим 
займется. Уже осуществлен 
вынос кабеля высокого напря-
жения, ведется монтаж фун-
дамента, но работы могут быть 
остановлены из-за наличия 
коллектора под строящимся 
объектом. Поэтому, как отмети-
ли устюжане, администрации 
района нужно ускорить работу 
по подготовке техзадания  и 
размещению заявки на вынос 
сетей, определить представи-
теля технического надзора и 
более тесно взаимодействовать 
с застройщиком.  

На совещании решались и 
другие рабочие моменты: обе-
спечение строительных пло-
щадок электроэнергией, раз-
мещение техники и бригады 
строителей, выделение места 
под складирование грунта и 
прочее. Выслушали застройщи-
ки и пожелания организаций, 
которым предстоит в будущем 
обслуживать этот дом. Напри-
мер, уже сейчас рассмотреть 
вопросы благоустройства, подъ-
ездные пути, включить в проект 
уличное освещение, чтобы в бу-
дущем не возникало проблем, с 
которыми сейчас сталкиваются 
во многих новостройках. 

- Мы надеемся на полное 
содействие районной власти и 
наших местных организаций, 
на конструктивное сотрудни-
чество и понимание, - подвела 
итог встречи Нина Ивановна.

Оксана ШУШКОВА.      

Завершены все подготовительные работы к строительству 
домов по программе переселения из аварийного и ветхого 
жилья. Следующий этап – воплощение в жизнь. Недавно в 
администрации муниципального образования Нюксенское 
прошло совещание, на котором обсуждались вопросы, которые 
могут возникнуть на первоначальных этапах строительства.

Каждый год последнее вос-
кресенье ноября дарит людям 
замечательный праздник – 
День Матери!  К этому дню дети 
из детского сада «Белочка» 
учили стихи, песни, готовили 
подарки. 

А родители в свою очередь 
подготовили для ребят боль-
шой сюрприз - они показали 
музыкально - театрализованное 
представление – сказку «Куроч-
ка Ряба». Дети с большой лю-
бовью смотрели на своих мам, 
переживали и радовались за 

них. А в завершение праздника 
все участники дружно исполни-
ли веселый танец с платочками. 

Подобные сказочные пред-
ставления от лица родителей 
стали традиционными для 
нашей группы и проводятся 
ежегодно в День матери. В этот 
раз праздник вновь получился 
ярким, весёлым и интересным, 
он запомнится надолго и детям, 
и их родителям, которые рас-
ходились по домам с хорошим 
настроением! 

А во второе воскресенье дека-

бря мы будем праздновать День 
Отца. Обычно в честь праздника 
воспитанники группы вместе 
с родителями выбираются в 
поход. Надеемся, что так будет 
и в этом году. Мы поздравляем 
наших пап с Днём отца и же-
лаем им крепкого здоровья и 
благополучия!

Воспитатели 2 младшей 
группы д/с «Белочка» Вален-
тина Ивановна СТЕЦЕНКО 

и Марина Альбертовна 
ДРАЧЁВА. 

Мама – мой ангел
По следам праздника

За день до рождения ребенок спро-
сил у Бога:

- Я очень боюсь! Я совершенно не 
знаю, что я должен делать в этом мире?

Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, он всегда бу-

дет рядом с тобой. Он станет охранять 
тебя от всех бед.

- А как же его зовут?
- Это не важно. Ты будешь называть 

его «МАМА»!
Притча.

Мини-футбол в Нюксенице
Спорт
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Поздравляем!

Коллектив БУСО «КЦ-
СОН» выражает глубокое 
соболезнование Емельяно-
вой Валентине Николаев-
не и Парыгиной Нине Ва-
сильевне по поводу смерти 
отца, мужа 

ПАРЫГИНА 
Николая Ивановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Парыгиной Нине 
Васильевне, Вере Николаевне, 
Владимиру Николаевичу, Ва-
лентине Николаевне и их се-
мьям по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки, прадедушки

ПАРЫГИНА
Николая Ивановича.

Мальцевы, Бурковы, 
Орловы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Парыгиной Нине 
Васильевне, Емельяновой 
Валентине Николаевне, Па-
рыгину Владимиру Николае-
вичу и их семьям по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки, 
прадедушки

ПАРЫГИНА 
Николая Ивановича.

Семьи Коротковых.

Выражаем глубокое соболезнование 
Парыгиной Нине Васильевне по пово-
ду смерти мужа 

ПАРЫГИНА 
Николая Ивановича.

Седякины, Переваловы, Белозе-
ровы, Поповы, д. Бобровское.

В детском саду «Березка» 
становятся традиционными 
вечера в «Музыкальной 
гостиной», где зрители 
и участники знакомятся 
с творчеством великих 
композиторов. 

На одной из последних встреч 
педагогами и воспитанниками 
подготовительной к школе 
группы была проведена музы-
кально-литературная компози-
ция «Вальс о вальсе», которую 
дети посвятили Дню матери. 
История танца началась еще в 
16 веке, его истоки  в народном 
искусстве Чехии, Германии. 
Именно такой вальс станце-
вали Кирилл Веселков и Варя 
Белозерова (на снимке). На-
рядившись в костюмы образца 
18 века, пара исполнила «Ста-
ринный лендлер», стараясь в 
движениях передать атмосферу 
того времени. Под музыку Ио-
ганна Штрауса, короля вальсов, 
дети изящно кружили, пленяя 
своим обаянием публику. Свой 
первый семейный вальс станце-
вал с дочкой Викой папа Алек-
сей Маликов. Каким счастьем, 
восхищением и гордостью све-

Спасибо за концерт
«Талантливых людей не за-

нимать», - гласит народная по-
словица, но как замечательно, 
когда находится заинтересо-
ванный, увлеченный человек, 
который помогает раскрывать 
и развивать эти способности у 
других. 

Нам, востровчанам, в этом 
плане повезло с Тамарой Яков-
левной Ожигановой. Она - руко-
водитель коллектива «Сияние», 
принимает активное участие в 
подготовке и проведении кон-
цертов.

Песней «Капелька» открыла 
концерт, посвященный Дню 
матери, в Востровском доме 
культуры юная солистка Катя 
Ожиганова. А ее мама Ольга  с 
восьмиклассницей Дашей Коп-
тевой были ведущими. Продол-
жили концертную программу 
обаятельные, талантливые 
исполнители Оксана и Марина 
Ожигановы. Они стали солист-
ками ансамбля «Сияние», ко-
торый успешно выступил в тот 
день, как в п. Леваш, так и в д. 
Вострое. Был восхитителен и 
дуэт Галины Аркадьевны Попо-
вой и Валентины Николаевны 
Мальцевой, зрители аплоди-
ровали прозвучавшим песням 
«Моя милая, нежная мама», 
«Поляна света». Как гармонич-
но дополняют друг друга голоса 
этих женщин!

Все самодеятельные артисты 
выступали от души: такие пес-
ни как «Мама», «Горький мед», 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чадромцевой Еленой Николаевной, № 
квалификационного аттестата 35-11-104, ООО «СтройДипломат», 
ОГРН 1087746864556, 161300, г. Тотъма, ул. Володарского, д.1, 
regionplus3509@, mail.ru, 8(81739) 2-38-20, проводится согласо-
вание в отношении земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0302003:56, расположенного: Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. Заовражная, д. 2, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лобазов Алексей Пав-
лович, 161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 
3, кв. 21, тел.: 8-911-529-90-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Заовражная, д. 2, 13 января 
2013 г. с 10:00 до 11:00. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: с. Нюксеница ул. Советская, д. 3 «а», каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в печатном издании в письменном виде по адресу: Во-
логодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 3 «а», каб. 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: К№ 
35:09:0302003:442, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Заовраж-
ная, д. 1. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок, жилой дом.

Выражаем глубокое соболезнование 
Емельяновой Валентине Николаевне 
по поводу смерти отца 

ПАРЫГИНА
Николая Ивановича.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Нюксенского района.

Выражаем искреннее 
соболезнование классному 
руководителю Мелединой 
Людмиле Васильевне по 
поводу смерти матери 

ИЗОТОВОЙ 
Любови Владимировны.

Выпускники 
Брусноволовской школы 

1991 года.
Выражаю глубокое соболезнование 

Мелединым Людмиле Васильевне и 
Павлу Энгельсовичу по поводу смерти 
матери 

ИЗОТОВОЙ
Любови Владимировны.

Светлана Драчева, с. Нюксеница.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Валентине Васильевне
Любимая жена, 
мама, бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается,
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают 

 с умиленьем…
И признаемся в день 

 рожденья:
«Тебя, родная, любим мы!»

Муж, дети, внуки.

6 декабря, пятница
17.00 – В. Вечерня. Утреня. 

Полиелей. 1 час. Исповедь. 
(Служба в Городищне)

7 декабря, суббота
9.00 – 3, 6 часы. Литургия 

(Служба в Городищне).
16.45 – 9 час. Всенощное 

бдение. 1 час. Исповедь. (Здесь 
и далее служба в Нюксенице)

8 декабря, воскресенье
8.30 – 3,6 часы. Литургия.
15.00 – Воскресная школа 

для детей.
16.45 – Беседы с желающими 

принять святое Крещение (по 
предв. записи).

18.15 – Беседы с батюшкой.
12 декабря, четверг

17.00  - В. Вечерня. Утреня. 
Полиелей. 1 час. Исповедь.

13 декабря, пятница
8.30 – 3,6 часы. Литургия.
14 декабря, суббота
9.00 – требы (по прошению).
17.00 – Всенощное бдение. 1 

час. Исповедь.
15 декабря, воскресенье
8.30 – 3,6 часы. Литургия.
15.00 – Воскресная школа 

для детей.
16.45 – Беседы с желающими 

принять святое Крещение (по 
предв. записи).

18.15 – Беседы с батюшкой.
16 декабря, понедельник
17.00 – В. Вечерня. Утреня. 

Полиелей. 1 час. Исповедь. 

Конкурс не состоялся
Конкурс на замещение му-

ниципальной вакантной долж-
ности специалиста-бухгалтера 
2 категории администрации 
сельского поселения Игмасское 
признан не состоявшимся в свя-
зи с подачей одного заявления.

Публичные слушания
13 декабря 2013 года в 14.00 

часов в администрации сель-
ского поселения Игмасское 
состоятся публичные слушания 
по проекту бюджета сельского 
поселения Игмасское  на 2014 
и плановый период 2015-2016 
годов.

тились их лица! 
На лирический лад настро-

ило стихотворение Ирины Во-
лобуевой «Сентиментальный 
вальс», прочтенное Светланой 
Драчевой. Вальс не переста-
вал звучать даже в военные 
годы. Об этом пела воспита-
тель группы Галина Гортрамф. 
Заворожил зрителей «Белый 
танец» Давида Тухманова, на 
который пригласили своих мам 
сыновья. Воспоминания об этом 
останутся у них на всю жизнь! 
Многие от избытка чувств не 
могли сдержать слез умиле-
ния и нежности! Со словами 
благодарности и пожеланиями 
успехов детям и руководителям 
зрители покидали зал. 

«Предназначение музыки 
– трогать сердца», - говорил 
Иоганн Себастьян Бах. Видимо, 
стоит подумать о таких проек-
тах, объединяющих взрослых и 
детей, где через призму совре-
менности можно прикоснуться 
к прекрасному, обеспечивая 
связь и преемственность поко-
лений.

Любовь ШАРЫПОВА, 
музыкальный руководи-

тель детского сада «Березка».

Дошкольное образование

Первый вальс

Реклама, объявления

«Руки женщины» вызывали 
массу эмоций: кто-то тихонь-
ко подпевал, кто-то смахивал 
слезу, женщины принимали 
их близко к сердцу, казалось, 
что поют только для тебя и о 
тебе. Всем зрителям (а их был 
полный зал) единодушно по-
нравился «Танец с лентами».

Бурными овациями встре-
чали каждый номер, будь-то 
стихотворение Валентины Жу-
ковой в исполнении Валентины 
Мальцевой или юмористи-
ческие сценки в исполнении 
Марины Ожигановой и Аллы 
Поповой, задорные песни «Ва-
нюша», «Балалайка», «Вален-
ки». 

Дружеская творческая ат-
мосфера царила  в зале все 
полтора часа, артисты дарили 
нам свой талант, очарование, а 
слушатели отвечали бурными 
аплодисментами.

Красной нитью через весь 
концерт прошли слова Ольги 
Ожигановой о том, что мать на 
протяжении всей своей жизни 
является ангелом-хранителем 
для своего ребенка. Востровча-
не восторгаются своими талант-
ливыми землячками!

Гранислава НОВИКОВА,
д. Вострое.

Нам пишут

 Ателье «МОДНИЦА» 
Пошив одежды, карнавальных 

костюмов, ремонт. 
Адрес: с. Нюксеница, ТЦ «Меридиан, 

2 этаж. Т. 89211271757. *р
е
к
л
а
м

а

Расписание богослужений в храме преподобного 
Агапита Маркушевского 

• ПРОДАЕТСЯ дом 150 кв. 
м. Т. 8-921-235-52-53.

• ПРОДАЕТСЯ участок 10 
соток. Тел. 8-911-542-82-22.


