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Реклама

Актуально
Срок закрытия дорог 
продлен

Продлить срок закрытия автомобиль-
ных дорог до 24 мая – такое решение 
принял на днях Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта Вологодской 
области.

К данной мере прибегли с целью обе-
спечения сохранности автомобильных 
дорог. Напомним, ранее официальной 
датой временного ограничения движе-
ния транспортных средств, осевые на-
грузки которых превышают шесть тонн, 
следующих по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, оговари-
валось 15 мая. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Уверена, им с таким веселым, пози-
тивным человеком тоже работается лег-
ко. К тому же, кроме чувства юмора, он 
наделен и необходимыми для работы ка-
чествами. «Ответственен, на него всегда 
можно положиться», - говорят коллеги.

Так получилось, что за годы своей 
трудовой деятельности Александру Ана-
тольевичу пришлось сменить достаточно 
много мест работы. 

- Начинал, вы не поверите… учителем! 
– говорит мой собеседник. 

Оказывается, его, выпускника Вели-
коустюгского сельскохозяйственного 
техникума по специальности механик, 
в 1995 году пригласили преподавать в 
школе трудовое обучение. Согласился! 
Но все же, когда появилась возможность 
работать по полученной специальности 
в лесхозе, перешел туда. Правда, опять 
ненадолго – на один год. Причина ба-
нальна: когда есть семья и дети, а совме-
стить любимую и оплачиваемую работу в 
одном флаконе не получается, приоритет 
отдается финансовому фактору. 

Так что, несколько лет Александр 
трудился в подрядных организациях, 
занимающихся строительством газо-
провода. Был и монтажником, и маши-
нистом передвижной электростанции, и 
мастером. На несколько месяцев уезжал 
с бригадами в Подмосковье, Тульскую 
область, республику Коми.

- Тяжело, наверное, вести командиро-
вочный образ жизни? – интересуюсь я.

- В принципе, все можно пережить, 
если нет семьи. Можно по 3-4 месяца 
жить в вагонах, можно питаться продук-
тами быстрого приготовления, работать 
без выходных и в тяжелых условиях. 
Но сложно по несколько месяцев жить 
без родных, не видеть, как растут 
дети, - говорит мужчина, и в его глазах 
видна вся теплота и любовь, которую 
он питает к своим домочадцам. Это его 
тыл: Анастасия - товаровед в «райпо», 

и детишки-погодки, 10-летняя Аня и 
9-летний Кирилл. 

Закончив «кочевой» образ жизни, 
два года глава семьи трудился на экс-
каваторе в «Нюксеницастрой». Работа 
нравилась, но частыми были задержки 
заработной платы. А в «Севергазторге» 
Александр Анатольевич работает по-
следних три года. Возит на «Газели» из 
столовой продукты до компрессорной 
станции, раз в неделю ездит в Приво-
дино. Всем доволен, хоть и приходится 
дополнительно быть и грузчиком, и 
экспедитором. Да и женщинам в коллек-
тиве нужно порою помочь: то тут что-то 
подремонтировать, то там приколотить. 
Все-таки единственный мужчина! Часто 
работает, не считаясь со временем. Еще 
недавно была старая «Газель» (а значит 
- постоянные поломки), которую сейчас, 
к счастью, поменяли на более новую. 

-Хотелось бы спасибо сказать своему 
дяде, Сергею Васильевичу Сухареву,  
часто помогает с ремонтами. Никогда 
не отказывает, - просит поблагодарить 
родственника мой собеседник.

- А чем занимаетесь в свободное время?
- Даже не знаю, что и ответить, - улыба-

ется Александр. – Не рыбак, не охотник. 
Дачу на Михренихе вот уже три года не 
могу достроить. Все руки не доходят. 
Воюем с почвой! Там глина в основном, 
овощи растут плохо, поэтому приходит-
ся завозить землю... Сложно все, долго. 
Теплицу из поликарбоната в этом году 
приобрели, так что, будем устанавливать 
и ждать урожай!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Останутся без прав
По результатам сплошных прове-

рок, проведенных в мае сотрудниками 
ГИБДД, выявлены 4 водителя, нахо-
дившихся на тот момент в состоянии 
алкогольного опьянения.

Среди задержанных, рискнувших 
сесть за руль после принятия спиртного, 
один мотоциклист, который к тому же 
не имел водительского удостоверения. 
Все материалы переданы на рассмотре-
ние в суд, автовладельцев ждет наказа-
ние в виде лишения прав.

А рейды на дорогах района продолжат-
ся 17, 20, 23, 26, 28 и 31 мая. В эти же 
дни сплошные проверки будут осущест-
вляться и на территориях соседних Тар-
ногского и Великоустюгского районов.

Оксана ШУШКОВА.

Правопорядок

Социальная защита

Помощь пострадавшим 
от паводка

6 и 16 мая состоялись заседания ко-
миссии по распределению государствен-
ной социальной помощи. В комиссию 
обратилось 8 человек, чьё имущество по-
страдало в результате недавнего павод-
ка. Все заявления были удовлетворены.

Восьми семьям оказана единовремен-
ная денежная помощь, к тому же одной 
семье будет выплачиваться ежемесячное 
пособие до конца 2013 года. В целом, 
материальная поддержка пострадавшим 
составит 97 тысяч рублей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

- Нравится ли мне моя работа? Конечно! Вокруг ведь одни женщины, - с улыбкой 
отвечает Александр Анатольевич ПАНЕВ, водитель ООО «Севергазторг». 
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Насилие над детьми в семьях 
обычно оправдывается необ-
ходимостью «воспитания», 
«поддержания дисциплины». 
Однако такое «воспитание», 
как правило, влечет серьезный 
ущерб для здоровья ребёнка, 
его развития и социализации, 
а иногда и представляет угрозу 
для жизни. У детей, систе-
матически подвергавшихся 
насилию, высока вероятность 
развития различных заболева-
ний, психических расстройств 
и отклонений, агрессивности 
и жестокости по отношению к 
другим людям, собственным 
детям и родителям. Возникает 
порочный круг, из которого 
сложно выбраться. 

По мнению большинства пси-
хологов, насилие в семье (в 
том числе эмоциональное или 
психологическое) – это симптом 
разрушенных детско-родитель-
ских отношений. 

Унижение, оскорбление, 
отвержение и игнорирование 
ребенка, запугивание и угрозы, 
в частности, угроза причинить 
вред тому, кого ребенок любит, 

Право для всех
Это важно знать

Воспитание без насилия: детство без слез

использование ненормативной 
лексики по отношению к ребен-
ку, насмешки, демонстрирова-
ние враждебности, неоправдан-
ные завышенные ожидания и 
требования – такое, отнюдь не 
безобидное, проявление наси-
лия встречается особенно часто 
и трудно поддается выявлению, 
однако может приводить к не 
менее драматическим послед-
ствиям, чем физическое. А 
если ещё добавить алкоголизм 
одного или обоих родителей; на-
рушенный эмоционально-пси-
хологический климат в семье 
(частые ссоры и скандалы); 
авторитарный стиль поведения 
родителей и подавление одного 
из супругов; предъявление 
чрезмерных требований к де-
тям, не соответствующих их 
возрасту и развитию; стресс, 
вызванный тяжелыми социаль-
ными условиями проживания 
семьи…

Последствия насилия для 
психики ребенка достаточно 
хорошо изучены. 

Среди них:
• задержка психического и 

Если вам стало известно 
о случаях жестокого обращения с ребенком или отсутствия 
должной заботы о нем, вы можете, а в силу ст. 122 Семейного 
кодекса РФ даже обязаны, сообщить об этом в орган опеки и 
попечительства или в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

По всем вопросам, связанным с нарушениями прав и законных 
интересов несовершеннолетних, также можно обратиться к упол-
номоченному по правам ребенка при губернаторе Вологодской об-
ласти Ольге Александровне Смирновой (почтовый адрес: 160000, 
г. Вологда, ул. Герцена, д. 2; адрес местонахождения: г. Вологда, 
Советский проспект, д. 8, тел.: 72-89-77, 72-60-22).

Около 70% лиц, находя-
щихся в местах лишения сво-
боды или страдающих нарко-
тической зависимостью, в дет-
стве подвергались насилию. 
Опаснейшим последствием на-
силия является преступность и 
асоциальное поведение.

Согласно проводимым ис-
следованиям, самые жестокие 
преступления часто совер-
шаются взрослыми людьми, 
казалось бы, неагрессивными, 
из-за подсознательного жела-
ния уничтожить психотрав-
мирующие воспоминания 
собственного детства. Кроме 
того, восприятие насилия как 
нормы, способа разрешения 
проблем, с высокой вероятно-
стью заставит выросшую жерт-
ву насилия также совершить 
насильственное преступление. 

Статистика свидетельствует 
Каждый второй ребенок, 

которого серьезно били роди-
тели, в свое время сам ударит 
родителя.

интеллектуального развития;
• хронический стресс, в том 

числе, посттравматические 
стрессовые расстройства, име-
ющие длительный характер 
(проявляется в виде ночных 
кошмаров, нервозности, навяз-
чивых мыслей и т.д.);

• агрессивность и жестокость 
по отношению к другим;

• замкнутость и неспособ-
ность к установлению нормаль-
ных социальных контактов;

• депрессии и суицидальные 
попытки;

• заниженная самооценка;
• плохая успеваемость, нару-

шения сна, питания и т.д.
Дети, подвергшиеся насилию 

в семье, в будущем могут вести 
асоциальный образ жизни, 
злоупотреблять алкоголем или 
наркотиками, что порожда-
ет расстройство партнерских 
отношений и невозможность 
создания полноценной семьи. 
Лишь некоторые из жертв до-
машнего насилия становятся 
социально адаптированными, 
порядочными членами обще-
ства, любящими супругами и 
родителями. Однако пережитое 
остается в их подсознании и 
иногда может иметь самые не-
ожиданные последствия.

Родители, желающие себе и 
своим детям лучшего будуще-
го, должны знать о том, какие 
меры воздействия недопустимы 
по отношению к ребенку, и 
понимать, что не каждое нака-
зание идет ему на пользу. 

Воспитывая ребёнка, нужно 
уважать его как личность. С 
желанием слушать его, что-
бы понять мотивы поведения 
(например, демонстративно 
вызывающее поведение может 
свидетельствовать о желании 

На недавнем Совете глав были 
подведены результаты первой 
половины двухмесячника по 
благоустройству населённых 
пунктов. 

Глава района Виктор Локтев 
привёл как отрицательные, так 
и положительные примеры, 
особо выделив  расторопность 
и взаимовыручку жителей 
Бобровского: буквально через 
неделю после паводка деревня 
вновь стала чиста и ухожена, 
словно и не было разваленных 
поленниц и разного мусора.

Заместитель главы МО Нюк-
сенское Н.В. Папидзе отметила, 
что жители Нюксеницы ак-
тивно взялись за благоустрой-
ство приусадебных участков 
и общественных территорий, 
кладбища, но транспорта для 
вывоза мусора не хватает. Есть 
вопросы к нерадивым хозяевам 
торговых точек. Рассказала она 
и о том, какие работы пред-
стоит выполнить в пределах 
райцентра (об этом мы писали в 
«Новом дне» от 29 апреля 2013 
года, № 48). Жители других 
населённых пунктов также 
приняли участие в уборке улиц.

Три массовых субботника 
прошло за это время в МО Го-
родищенское. По словам главы 
МО Сергея Шушкова, даже по 
самым скромным подсчётам 
в них поучаствовало 94 чело-
века, было занято 4 единицы 

Каждый год в России от жестокого обращения погибает не-
сколько тысяч детей. Но ещё больше страдает от насилия, при-
чиняющего физический и психический вред ребенку. 

привлечь к себе внимание). 
Учитывать его индивидуаль-
ность и специфические осо-
бенности (например, гиперак-
тивность, любознательность 
и т.д.). Постоянно поощрять 
хорошее поведение ребенка. 
Изначально, твердо и последо-
вательно определять границы 
дозволенного поведения. Де-
монстрировать  ребёнку любовь 
и поддержку в любых обстоя-
тельствах.

Специалисты рекомендуют:
- прежде чем прибегнуть к 

насилию, проанализировать, 
отчего ребе нок ведет себя так, 
как не хочется родителям: 
возможно, дурной поступок 
ребенка - это сигнал тревоги, 
говорящий, что ребенок попал 
в трудную ситуацию;

- в качестве наказания ли-
шать ребенка какого-либо удо-
вольствия, а не применять 
физическое воздействие;

 - устанавливать четкие и 
последовательные правила по-
ведения в семье (их не должно 
быть много, и они должны быть 
гибкими);

- родительские требования 
не должны вступать в явное 
противоречие с важнейшими 
потребностями ребенка. Ему 
нельзя запрещать прыгать, ри-
совать, шумно играть. Все это 
и многое другое – проявление 
естественных и важных для 
развития детей потребностей;

-   должны согласовать пра-
вила между собой. Даже если 
один родитель не согласен с 
требованиями другого, лучше 
в эту минуту промолчать, а 
потом уже без ребенка обсудить 
разногласия;

- тон требования или запре-
та должен быть дружествен-

но-разъяснительным, а не 
повелительным. Объяснение 
должно быть коротким и повто-
ряться один раз. Предложения 
лучше строить в безличной фор-
ме (например, лучше сказать 
«Конфеты едят после обеда», 
чем «Не смей есть конфеты!»).

В вопросах воспитания не 
лишней будет помощь про-
фессиональных психологов 
и специальная литература о 
ненасильственных методах под-
держания дисциплины у детей.

Материал подготовлен  
при поддержке управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.

техники, убрано и вывезено 
46 кубометров мусора. В этом 
году полностью вырублена 
тополевая роща  в Городищне: 
в силу своего возраста деревья 
представляли угрозу для жизни 
людей.  В рамках двухмесячни-
ка в МО планируется продол-
жить уборку кладбищ, выпол-
нить ямочный ремонт улиц, 
отремонтировать два колодца, 
а летом заняться озеленением 
– провести посадку деревьев.

Глав МО Городищенское и СП 
Востровское беспокоят местные 
свалки, в том числе самые безо-
бразные на подведомственных 
территориях – у деревни Сер-
кино и посёлка Леваш. 

Кто должен чистить участок, 
захламленный организацией 
ООО «Биоэнергократ» - та-
ким вопросом задаётся глава 
СП Востровское Валентина 
Мальцева. И рассказывает, что 
накануне Дня Победы прошёл 
субботник в Востром, были 
организованы субботники и 
в посёлках. В Леваше уда-
лось убрать остатки одного 
сгоревшего дома. В Копылово 
организовали вывоз мусора от 
населения, жители Леваша и 
Вострого пользуются контей-
нерами. Есть необходимость 
в установке дополнительных 
мусоросборников. 

Субботник на территории 
СП Игмасское прошёл в кон-

це апреля, вывезено 20 тонн 
мусора, проведена уборка на 
кладбище. Если ранее мусор 
вывозился один раз в десять 
дней, то сейчас гораздо чаще, по 
заявкам. В поселении объявлен 
конкурс по благоустройству, 
победители которого будут 
названы на праздновании Дня 
посёлка. Как отметила глава СП 
Ирина Данилова, из-за сырости 
пока не приведён в порядок бе-
рег Сухоны - кроме санитарной 
очистки, планируется ремонт 
повреждённой паводком лест-
ницы  у лодочной переправы.  
Ещё в планах: убрать одно 
строение и старые бесхозные 
заборы, установить новую дет-
скую площадку у детского сада, 
выполнить текущий ремонт му-
ниципального жилья, отсыпать 
песком участки у водонапорной 
башни и лодочной переправы.

…Задумок у глав муници-
пальных образований и сель-
ских поселений много, боль-
шинство запланированного 
- из разряда неотложных, на-
сущных проблем, требующих 
решения. Но сделано будет 
только то, на что хватит средств 
местного бюджета. 

…От себя добавлю, что толь-
ко силами муниципалитета 
проблему замусоренности тер-
риторий не решить. В первую 
очередь, чистота населённых 
пунктов зависит от самих жи-
телей.  Пока не повысится 
уровень культуры, пока не ис-
коренится потребительское от-

ношение ко всему и вся, мы бу-
дем иметь то, что имеем сейчас. 
Если раньше ещё было можно 
гордиться статусом «чистого 
райцентра», приписываемого 
приезжими людьми, и почивать 
на лаврах, то сейчас сравнения 
отнюдь не в пользу нюксян. 
Не надо далеко ходить. Уж на 
что мы патриоты Нюксенского 
района, но, побывав в апреле 
(!) в Тарногском, опечалились 
не на шутку: там придорожная 
полоса вычищена идеально, в 
деревеньках – опрятно, на ули-
цах Тарногского Городка – ни 
фантика! 

Середина мая. Нюксеница. 
Центральная улица. В самом 
её начале больше недели лежит 
компактно сложенная куча му-
сора. Поломанные деревянные 
и погнутые не первый год, без 
части фрагментов, металличе-
ские заборчики застыли по обе 
стороны дороги.  Высокие пни 
и остатки столбов напоминают 
о зимне-весенней реконструк-
ции линии электропередач… 
Выходим на окраину села. Вот 

у пилорамы гора опилок, рядом 
– куча некондиционных досок… 
А вот придорожные канавы в 
«военном городке», заваленные 
мусором…

Прав глава района Виктор 
Локтев: это делаем мы же, 
жители Нюксеницы. Не тарно-
жане приехали и накидали нам 
бутылок в кусты, не тотьмичи 
притащили старый диван к 
контейнерной площадке, не 
устюжане в майские праздники 
поставили контейнеры вверх 
тормашками забавы ради… Это 
сами нюксяне.

В то же время хорошо, что 
есть в райцентре красивые, 
ухоженные усадьбы, неравно-
душные хозяева. Энтузиасты, 
пытающиеся каждый год де-
лать Нюксеницу чище, ярче и 
интереснее. Кстати, о них «рай-
онка» ежегодно рассказывает 
своим читателям. Надеемся, 
что их отношение к селу, в 
котором мы живём, послужит 
примером и для остальных. 
Двухмесячник продолжается: 
дерзайте!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Благоустройство

Чисто там, где убирают
Можно возразить: «Чисто там, где не сорят». Однако жизнью 

проверено, что настоящая чистота есть только там, где и убира-
ют, и не сорят.

На месте тополёвой рощи в Городищне.



22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Боруссия» (Гер-
мания) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.
00.40 Х/ф «Кома» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.15 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А если это любовь?».
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Пряничный домик. «Подста-
канники».
13.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..».
14.45 М/ф «Дорожная сказка».
14.55 Гении и злодеи. Витус Беринг.
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
17.40 Д/ф «dolce нежно».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.20 Х/ф «Пожнешь бурю».
01.55 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова.
02.25 «Обыкновенный концерт».

21.30 Т/с «Лекарство против стра-
ха». 12+
01.15 Х/ф «Хлебный день». 12+
03.05 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 05.00 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Легенда для оперши» 16+
23.25 Т/с «Семин» 16+
01.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Леночка и виноград».
11.55 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево.
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли».
13.45 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №8.
14.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев.
14.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура».
15.10 Личное время. Дмитрий 
Певцов.
15.50 Х/ф «А если это любовь?».
17.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви».
17.50 «Царская ложа». Мариин-
ский театр.
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели. «Страсти 
по янтарю».
21.00 Линия жизни. Галина Коно-
валова.
22.00 День славянской письмен-
ности и культуры.
23.55 Х/ф «Уильям Винсент».
01.45 Д/ф «Иероним Босх».
02.40 «Русская рапсодия».

09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-5». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Лекарство против стра-
ха». 12+
23.25 «Поединок». 12+
01.00 «Вести+».
01.25 Х/ф «Обратной дороги нет».
02.50 Т/с «Чак-4» 16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бездна» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Семин» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Абсолютный слух.
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из 
центра Земли».
13.45 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №7.
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - весна».
15.10 Письма из провинции. Село 
Борисово-Судское (Вологодская 
область).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Мальчик и девочка».
17.05 «Учитель. Анна Карцова».
17.35 Рихард Вагнер. Увертюры 
к операм.
18.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N8.
21.30 Гении и злодеи. Рихард Вагнер.
22.05 Культурная революция.
22.55 Д/с «Трагедия на гонке в 
Ле-Мане. 1955 год».
01.05 Ф.Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
02.50 Д/ф «Нефертити».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 мая.

3

ВТОРНИК,
21 мая.

СРЕДА,
22 мая.

ЧЕТВЕРГ,
22 мая.

ПЯТНИЦА,
24 мая.

СУББОТА,
25 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
26 мая.

нОВЫЙ ДЕНЬ17 мая 2013 года 

ТВ
Программа

с 20 по 26 
мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные Новости
01.25, 03.05 Х/ф «Следопыт» 18+
03.20 «Чудеса исцеления»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-6». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Лекарство против 
страха». 12+
01.10 «Девчата». 16+
01.50 «Вести+».
02.15 Х/ф «Дерево Джошуа». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бездна» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Семин» 16+
01.30 Д/ц «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
12.30 Д/ф «Сказки и быль. Алексей 
Арбузов».
13.15 Д/с «Последние свободные 
люди». «Вечное путешествие».
14.15 Линия жизни. Лев Аннинский.
15.10 «Пешком...». Москва барочная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Алешкина любовь».
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.30 Рихард Вагнер. Полет Валь-
кирий из оперы «Валькирия».
18.20 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова».
18.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...».
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №5.
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Ката-
строфа «Гинденбурга». 1937 год».
01.15 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ».
02.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость» 
18+
01.00 Ночные Новости
01.20, 03.05 Х/ф «Отбой»
03.50 Д/ф «Я - супермен»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-5». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Лекарство против стра-
ха». 12+
23.25 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.30 «Храм скорби и славы».
01.25 «Вести+».
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 Х/ф «Обратной дороги нет».
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бездна» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Семин» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Сати. Нескучная классика...».
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из 
центра Земли».
13.45 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №5.
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Дикая собака 
динго».
17.30 Рихард Вагнера. Арии и 
сцены из опер.
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Сексуальная 
революция».
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N6.
21.25 Больше, чем любовь. Исаак 
Бабель и Антонина Пирожкова.
22.10 «Эдмон Ростан. «Сирано де 
Бержерак».
22.55 Д/с «Архивные тайны».
01.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №1.
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Политика с Петром Тол-
стым» 18+
01.00 Ночные Новости
01.20, 03.05 Х/ф «Все о Стиве» 16+
03.25 Д/ф «Поздняя любовь Ста-
нислава Любшина» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Х/ф «Охотники за головами» 18+
02.00 Х/ф «Я люблю неприятно-
сти» 12+
04.20 Д/ф «Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.45 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-5». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «Партия в бридж» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф «Никита Богословский. 
«Я умер. Я приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра» 16+
15.10 Ералаш.
15.35 Праздничный концерт к 
90-летию ЦСКА.
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» 16+
01.05 Х/ф «Секса много не бывает» 18+
03.05 Х/ф «Поворотный пункт» 16+
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «Дело «пестрых».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Луна. Секретная зона».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Яблоневый сад». 12+
16.55 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь не делится на 2». 12+
00.25 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...». 12+
02.35 Х/ф «Перед закатом». 16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
05.40 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «Мент в законе» 16+
21.00 «Русские сенсации» 16+
21.55 «Луч Света» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
17.05 Х/ф «Настоящая любовь»
19.00, 22.00 «Один в один!» Финал.
21.00 Воскресное «Время»
23.30 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале.
00.00 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 16+
01.30 Х/ф «Месть» 16+
03.50 Д/ф «Марина Влади. «Я несла 
свою беду...»

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Остановился поезд».
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 Х/ф «Белое платье». 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.55 Т/с «Сваты-4». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Красотка». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Хвост виляет собакой». 16+
03.20 «Луна. Секретная зона».
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 «Центральное телевидение» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
00.15 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01.00 Х/ф «Как пройти в библио-
теку?» 16+
02.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «О любви».
11.45 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская.
12.10 «Эллоин - праздник алтайцев».
12.40 М/ф «Заколдованный мальчик».
13.25 «Что делать?».
14.10 Балет «Раймонда».
16.35 Д/ф «Жизнь во времени. 
Ирина Колпакова».
17.15 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «Кавказские 
амазонки».
19.30 Х/ф «Портрет жены художника».
21.00 Д/с «Подводная империя».
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский».
22.25 Д. Хворостовский и И. Абдра-
заков. Концерт в БЗК.
23.25 Х/ф «О любви».
00.40 Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов».
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

15.20 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 Ночные Новости
01.25 «Форс-мажоры» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Привычка же-
ниться»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-5». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Лекарство против стра-
ха». 12+
01.15 «Вести+».
01.40 Х/ф «Обратной дороги нет».
03.05 Т/с «Чак-4» 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бездна» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Семин» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Власть факта. «Сексуальная 
революция».
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из 
центра Земли».
13.45 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №6
14.30 Больше, чем любовь. Исаак 
Бабель и Антонина Пирожкова.
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чие здания Театра музыкальной 
комедии.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Я вас любил...».
17.20, 02.50 Д/ф «Джордж Байрон».
17.30 Рихард Вагнер. Симфони-
ческие фрагменты из тетралогии 
«Кольцо нибелунга».
19.45 Никиты Богословский. Линия 
жизни.
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №7.
21.25 Д/ф Ирина Колпакова. «Ба-
лерина - весна».
22.10 Магия кино.
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Буф-
фало Билл. 1910 год».
23.50 Х/ф «Я вас любил».
01.20 Концерт Российского наци-
онального оркестра.



Реклама, объявления

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

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

• Профес-
сиональное 
Б У Р Е Н И Е 
скважин на 
воду от  6 
до 50 ме-
тров. 8-921-
120-84-31, 
8-911-520-
82-77.

нОВЫЙ ДЕНЬ  4 17 мая  2013 года 

ИП Политов Н.А.
ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ

      ДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Замер, доставка, 
установка.
      МОНТАЖ
  СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
      89215347575.

Открытие! 
Пункт приема итальянской 

химчистки «ИНКАНТО» 
в ТЦ «Гранд» в Тарноге:

- текстиль;
- кожа, замша, меха;
- свадебные платья и костюмы;
- одеяла, подушки, пледы;
- детские игрушки. 

Время приема: 
суббота с 10 до 13.00. 

Подробно www.inc35.ru, 
консультации: 

8(8172) 53-28-28. 
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Теплицы. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.
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•  П Р О -
Д А Е Т С Я 
ч е т ы р е х -
комнатная 
благоустро-
енная квар-
тира. Цена 
3 7 0 0 0 0 0 
руб. Тел.: 
8-911-045-
59-59. Зво-
нить с 18.00 
до 21.00.

Опытнейший врач-психотерапевт, нарколог 
из Архангельска РОМАНОВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ,
известный в России и за рубежом, 

ПРОВЕДЕТ ЛЕЧЕНИЕ  И  КОДИРОВАНИЕ  АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ  И  ТАБАКОКУРЕНИЯ  В  СОСТОЯНИИ  ГИПНОЗА. 

Метод аналогов не имеет, применяется успешно более 30 лет. 
Сеансы состоятся 25 МАЯ 2013 г. в п. Октябрьский, Устьянского 
р-на Архангельской обл., в районной поликлинике, каб.  38.
Справки  по  т . :  8-921-487-44-17,  8-921-243-12-70.
Имеются противопоказания. Необходима консультация  

специалиста. Лицензия ЛО-29-01-000163, выдана 06.04. 2009 г. 
Департаментом здравоохранения Архангельской обл.
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•  Г Р У -
З О П Е Р Е -
В О З К И 
« Г а з е л ь » . 
8-981-502-
98-58.

•  Г Р У -
З О П Е Р Е -
В О З К И 
« Г а з е л ь » . 
8-921-821-
91-11.

•  КУПЛЮ 
к л ю к в у . 
8-921-492-
88-22.

Теплицы поликарбонат 
в Нюксенице 

в наличии. Установка. 
Бесплатная доставка. 

Т. 8-921-128-58-42.

* реклама

• ПРОДА-
ЕТСЯ ВАЗ-
2109  1992 
г . в . ,  3 5 
т ы с . р у б . 
Торг. 8-911-
441-83-36. «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!

Московские специалисты проводят

Новейшие электронные технологии выявляют нарушения 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, 
нервной, мочеполовой и др. систем, в том числе и те, которые 
не проявились недомоганием, позволяют оценить адаптационный 
потенциал организма в целом.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, 

кожных заболеваний и многое-многое другое. 
Безвредно. Подготовки не требует. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по коррекции питания, 
примению трав, биологически-активных комплексов, лазерных, 
магнитных и других лечебных приборов для домашнего пользования 
выдаются на 3-5 листах.

 Цена 1500 руб. (весь организм). 
   Для пенсионеров, медработников и детей - 1400 руб.

Вас ждут не прием 22 и 23 мая 
с 9 до 18 часов в Нюксенской ЦРБ. 

Запись по тел.: 8-953-524-21-05.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

ОГРН 1057748260240.* 
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Только 2 дня!

• ПРОДАЕТСЯ автокран 
«Зил-130», грузоподъем-
ность 6 т., рабочий, с до-
кументами. Недорого. Т. 
8-921-836-04-14.

Автобус Нюксеница-
Вологда-Нюксеница 

ежедневно. 
Из Нюксеницы - 8.00. 

Прибытие в Вологду - 12.00, 
из Вологды - 15.50 

(от автовокзала). Прибытие 
в Нюксеницу - 20.00. 

Билеты в кассах.

• СДАМ трехкомнатную 
квартиру. 8-921-535-64-90.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, все виды 
работ. 8-921-140-20-03.

• ПРОДАЮ ВАЗ-2110, цвет 
синий, 2004 г.в. Цена 145 т. 
Т. 8-921-820-90-01.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Га-
зель». 8-900-543-71-30, 
8-911-446-57-14.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира с хозпо-
стройками в с. Тарнога. 
Обращаться по тел.: 8-965-
744-14-92, 8-921-536-22-78.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21101 
2005 г.в., два комплекта 
резины. 8-911-535-50-81.

22 МАЯ (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00      

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ 

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАР-

НИКИ

ЦВЕТЫ 

ЛУК-СЕВОК 

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ 

из Вологодского питомника 
п. Майский.

Огромный ассортимент!
Мы ждем вас в любую погоду!

* 
Р

ек
ла

м
а

• ПРОДАЮ обрезной пило-
материал из сухостоя (40, 
50, брус). В наличии и на 
заказ. Цена 4000 руб./
куб.м. Т. 8-981-503-03-03.

22 мая 2013 года с 
10 часов в КДЦ 

с. Нюксеница состоится 

СЕЛЬХОЗЯРМАРКА.
Приглашаются все желаю-

щие продать рассаду, сажен-
цы, домашние заготовки, 
молочную продукцию и вы-

печку. Т.: 2-87-24.

К У Р - М О Л О Д О К 
И НЕСУШЕК ПТИЦЕФАБРИКИ 

«МОЖАЙСКОЕ» (С ГАРАНТИЕЙ)

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
продажа

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Нюксеница (рынок) - 15.00.

22 МАЯ, среда,

*р
е
кл

а
м

аК У Р - М О Л О ДОК 
Можайской птицефабрики 

гусят, утят, бройлеров.

продажа

8-921-821-15-05, 
8-921-830-85-23.

ПРОФИПЛАСТ
Требуется 

девушка-менеджер 
в офис по продаже 

окон ПВХ. 
Активная, 

коммуникабельная, 
с желанием работать. 
Т. 8-921-124-28-02.
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Семейный альбом

Брусенская школа, 1958-59 учебный год. Мы - первоклашки. 
Все такие разные-разные! Миша Шибалов, Нина Панева, Настя 
Ермолинская, Шура Соломенникова, Люба Ежова, Люся Баженова 
(верхний ряд слева направо). Люся Дубровина, Миша Якушев, 
Коля Суровцев, Саша Котугин (средний ряд). Альбина Тиханов-
ская, Лида Баженова, Ваня Коробицын, Вася Гоглев (нижний ряд). 
С нами наша первая учительница - Валентина Васильевна Буркова. 
Она нас учила четыре года. Осень. Школьный двор. А кирпичная 
стена - это старая церковь. К сожалению, не знаю автора снимка, 
но, может, помнят его одноклассники?

Важные даты
Они есть в жизни каждого человека. Перебирая старые снимки, 
мы  вновь и вновь возвращаемся к ним…

А эти фотографии сделаны 9 декабря 1970 года. Мне 20, я учу 
самых маленьких в Красавинской восьмилетке. Жених, будущий 
муж, Николай Александрович - электрик колхоза «Правда». 
Свидетель с его стороны - Иван Косов. Среди присутствовавших 
мой отец, ветеран Великой Отечественной, Василий Иванович 
Баженов и брат Иван. 

 В этот день в Дмитриевском сельсовете уже вторая регистрация 
брака. До нас узаконили свои отношения зоотехник Гранислава 
Евдоксиевна и механизатор Василий Дмитриевич (семья Нечаевых 
и сегодня проживает в деревне Красавино). Процедуру регистрации 
бракосочетания в то время проводила комиссия (ее мы и видим на 
снимке слева): в центре секретарь сельсовета Агния Арсеньевна 
Лашкова, справа от нее заведующая медпунктом д. Красавино 
Манефа Васильевна Попова, слева - представитель комсомольской 
организации Людмила Степановна Хомякова, библиотекарь.

А фотографировал агроном колхоза «Правда», замечательный 
человек, краевед, Василий Павлович Кузнецов. 

Людмила Васильевна ВЛАСОВА (Баженова), с. Нюксеница

Первый «Я рисую свою се-
мью» - это рассказ о семье, 
любимых занятиях. Все работы 
получились разнообразными и 
интересными. Поэтому выбор 
для жюри оказался не про-
стым, и в итоге заслуженные 
призы получили семьи Лоску-
това Вани, Ивановой Маши, 
Короткой Насти, Парыгиной 
Есении, Мальцевой Дарины, 
Николаевой Вики, Иваненко 
Ани, Шабановой Софьи, Карсак 
Ильи, Клыго Валерии и Фадее-
вой Сабрины.

Если в конкурсе рисунков 
детям показать все свои талан-
ты сложно, то «Фоторепортаж 
«Счастливое детство» раскрыл, 
какими разносторонними и на-
сколько творческими являются 
воспитанники детского сада. 
Именно в нём приняло участие 
наибольшее количество ребят. 
На представленных на выставке 
коллажах можно рассмотреть, 
кто как любит отдыхать, чем 
занимается, а также где побы-
вал и что больше всего запом-
нилось. Фотография позволяет 
понять, какие впечатления 
важны детям, если они решили 
ими поделиться. Все компози-
ции получились индивидуаль-
ными, интересными, эстетично 
оформленными и очень содер-
жательными. Награды в этой 
номинации получили 14 детей: 

Волчанский Вадим, Федотов-
ский Алексей, Лашков Никита, 
Гайценрейдер Степа, Семенова 
Света, Янченко Илья, Раску-
мандрина Алина, Тчанников 
Денис, Полуянов Андрей, Со-
рокина Полина, Мальцева Да-
рина, Винник Лера, Акинтьева 
Оля, Седякин Матвей.

Заключительным и самым 
запоминающимся стал концерт 
участников фестиваля, прохо-
дивший в ДК Газовиков. Не зря 
ведущими представления была 
выбрана семья Клементьевой 
Вари, их с мамой голоса, спо-
койные, приветливые, создали 
в зале атмосферу доброты и 
непринужденности. В кон-
церте приняли участие самые 
талантливые семьи, которые 
рассказали о себе, о родных 
и близких, о тех, кто всегда 
рядом, своих мечтах и люби-
мых занятиях. Право первыми 
подняться на сцену было предо-
ставлено ребятам из подготови-
тельной группы, песней доказав 
насколько важно, когда вся 
семья вместе. Семья Гоглевых 
поведала о самом младшем, 
Андрюше, в стихах – как он 
растет, как проходит его день, 
с кем его проводит и, конечно 

же, какие у него таланты. А как 
Маховы порадовали зрителей 
заводными частушками! Семья 
Седякина Матвея решила не 
только рассказать, но и пока-
зать фильм о себе. Насколько 
они талантливые! Эта задумка 
была встречена на «ура». Гриша 
и Степа Гайценрейдер спели о 
своей маме-почемучке и пока-
зали презентацию о своей боль-
шой родне. Милана Шабалина 
с мамой и старшей сестрой ре-
шили не отставать и рассказать 
сказку о семье. Воскресенские 
подарили залу необычный за-
ряд эмоций прекрасной игрой 
на пианино. Семьи Семеновых, 
Раскумандриных-Стальма-
ковых и Шушковых спели о 
семейных традициях, много-
численных родственниках и  
важности семьи. Участники 
смогли выразить свою любовь 
к родным, показать, насколько 
комфортно и приятно им жить 
в таких больших, дружных и 
талантливых семьях. 

Проведение таких семейных 
фестивалей развивает творче-
ские способности детей, помога-
ет сплочению семьи, укрепляет 
сотрудничество воспитателей и 
родителей, воспитывает у детей 
чувства любви и уважения к 
родителям, пропагандирует 
семейные ценности.

Любовь ШУШКОВА.

Семья – нашей жизни надежный оплот
Ежегодное празднование Дня семьи для воспитанников детско-
го сада №2 началось еще в феврале, когда стартовал фестиваль 
семейного творчества «Моя семья – моя радость», который 
включал в себя три конкурса. 

- Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым 
утверждена Государственная 
программа «Защита населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объ-
ектах», которая реализуется в 
2013-2020 годах. В её рамках 
руководителям регионов пору-
чено создать блок управления 
для минимизации экологиче-
ского ущерба от ЧС природно-
го и техногенного характера, 
пожаров и происшествий на 
водных объектах, обеспечения 
эффективного предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, - отметил глава реги-
она Олег Кувшинников.

Паводковая ситуация 2013 
года в Вологодской области 

показала, что вопросы эффек-
тивного предупреждения и 
ликвидации ЧС природного 
характера были и остаются 
одними из самых актуальных 
вопросов, требующих присталь-
ного внимания со стороны орга-
нов власти всех уровней.

Работа по ликвидации сти-
хийных бедствий этого года в 
очередной раз выявила необхо-
димость координации деятель-
ности участников: Министер-
ства чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации, Феде-
рального агентства водных ре-
сурсов Российской Федерации, 
Правительства Вологодской 
области, органов местного са-
моуправления, центров ЕДДС, 
общественных аварийно-спаса-
тельных формирований, насе-
ления области.

Фактически вся деятельность 
народно-хозяйственного блока 
Правительства Вологодской 
области весной этого года была 
сконцентрирована вокруг пред-
упреждения чрезвычайных 
ситуаций связанных с ожида-
нием паводков. Тем не менее, 
нередко природа оказывалась 
сильнее.

- Сегодня мы стоим на поро-
ге пожароопасного периода в 
лесах Вологодчины. - Мною 
принято решение о введении 
с 1 июня 2013 года в Прави-
тельстве Вологодской области 
должности заместителя губер-
натора, курирующего вопросы 
гражданской защиты, пожар-
ной безопасности, безопасности 
населения на водных объектах 
области, охраны окружающей 
среды и природопользования.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области. 

курирующего вопросы гражданской защиты, пожарной безо-
пасности, охраны окружающей среды и природопользования.

Появится должность заместителя губернатора, 
Областные новости

Беспечность приводит к пожарам
За вторые майские выходные нюксенским пожарным дважды 
пришлось выезжать на крупные возгорания. Ситуация ослож-
нялась тем, что оба пожара произошли в труднодоступных насе-
ленных пунктах – Побоищном и Копылове. Причиной каждого 
стала людская беспечность.

Пожар в Побоищном произошел в праздничный день,  9 мая. Жи-
тельница деревни решила сжечь мусор возле своего дома. Искры 
от костра попали на сухую траву и огонь начал распространяться 
к другим домам, часть которых нежилая. На помощь первыми 
подоспели жители соседнего Красавина. Через 40 минут прибыли 
пожарные. Общими усилиями большой беды удалось избежать. 
Площадь выгорания составила около гектара. Виновница про-
исшествия привлечена к административной ответственности, ей 
придется заплатить штраф – 1000 рублей. 

Сообщение  о том, что горит контора бывшего лесопункта в Ко-
пылове, поступило дежурному 26-й пожарной части по охране с. 
Нюксеница ночью 11 мая. До приезда пожарных местные жители, 
члены добровольной пожарной дружины, предприниматели Ан-
дрей Короткий и Вячеслав Вологин пытались отстоять строение, 
но оно выгорело полностью. Однако распространение огня дальше 
удалось остановить – в нескольких метрах от конторы находится 
ФАП, чуть дальше - школа. Известно, что помещение на тот момент 
не эксплуатировалось. До 12 апреля в части здания располага-
лось почтовое отделение, но его временно закрыли, а имущество 
вывезли. Как полагают специалисты пожнадзора, туда проникли 
неустановленные лица, и в результате неосторожного обращения 
с огнем началось возагорание.

Оксана ШУШКОВА.

Происшествия

Даже такой сложный танец, как вальс, умеют танцевать малы-
ши. Вот удивили!.. Не только меня, но и всех-всех!

Матвей Седякин вошёл в 
образ:
- Кот Василий, где ты был?
- Я мышей ловить ходил!..

Дошкольное воспитание
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Поздравляем!Реклама, объявления

• СДАМ квартиру на дли-
тельный срок. 8-953-514-
16-02.

• ПРОДАМ баннеры 3х6 м. 
Доставка. 8-921-682-21-78.

• ПРОДАМ 2-этажный гараж 
в районе больницы 5,5х10 
метров. 8-921-128-68-42.

• УСЛУГИ: вспашка огоро-
дов по Нюксенице. 8-953-
507-30-46, 8-921-534-95-
17.

• МБУК «Нюксенскому 
межпоселенческому куль-
турно-досуговому центру» 
ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
а/м «Газель». 2-80-48.

• ВОЗЬМУ в добрые руки 
или  куплю сиамского котен-
ка (мальчика) гладкошер-
стного. 8-921-065-51-99.

•  В О З Ь М У  г р у з  н а 
Санкт-Петербург 30 мая. 
8-921-234-25-34.

•  КУПЛЮ емкость под 
септик 10-20 куб.м. 8-921-
681-40-72.

ПРОДАМ ВАЗ-2114 2004 
г.в., недорого, срочно. 
8-921-681-40-72.

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енный дом в с. Нюксеница, 
150 кв.м., полутораэтаж-
ный. Земельный участок, 
21 сотка. 8-921-235-52-53.

• Организации ТРЕБУЕТ-
СЯ охранник. 8-951-510-57-
75, звонить с 15 до 19 час.

Управление образования 
администрации Нюксенского 
муниципального района скор-
бит по поводу смерти ветерана 
педагогического труда 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Выражаем глубокое соболез-
нование Смирновым Екатерине 
Александровне, Любови Ива-
новне, родным и близким по 
поводу смерти отца и мужа 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Марковы.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Храповой Татьяне Серге-
евне по поводу смерти свекрови 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны. 

Меледины, Иконниковы, 
Гостева, Ипаева.

Выражаем глубокое соболез-
нование Подгурской Татьяне 
Владимировне, Руслану, Бог-
дану, Диане в связи со смертью 
мужа, отца 

ПОДГУРСКОГО 
Иосифа Федоровича.

Ученики, родители, класс-
ный руководитель 6 «б» 

класса Нюксенской средней 
школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Храповым Борису 
Николаевичу, Андрею, Татьяне, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти жены, матери 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны. 

Выпускники 1969 года 
с. Городищна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храпову Борису 
Николаевичу, детям Андрею 
и Татьяне, внукам, родным и 
близким по поводу смерти 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны. 
Л.А. и И.Ф. Теребовы, Е.А. 
Теребова, Е.И. Маморова, 

Т.И. Коновалова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Храпову Борису 
Николаевичу, детям, родным и 
близким по поводу смерти жены 
и матери 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны. 

Выпуск 1969 года 10 «а» 
класса Городищенской 

средней школы.
Выражаем искреннее соболез-

нование родным и близким по 
поводу смерти 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны. 

10 «б» класс Городищен-
ской средней школы, 

выпуск 1978 год.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Храпову Борису 
Николаевичу, Андрею Бори-
совичу, Татьяне Сергеевне, 
их родным и близким по 
поводу смерти жены, матери, 
бабушки 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны 

Семья Карачевых, 
Г.А. Петрова.

Скорбим по поводу смерти 
замечательного человека, пе-
дагога 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Гулины, Кормановские, 
Чежина М.П.

Коллектив учителей и уча-
щихся Городищенской школы 
глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана педагогиче-
ского труда 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны 

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Назаровой Марии 
Васильевне, мужу, детям в свя-
зи со смертью матери, тещи, 
бабушки 

МАЛЮТИНОЙ 
Тамары Тимофеевны.

Северный филиал 
ООО «Газпром энерго».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Назаровой Евгении 
Владимировне по поводу смерти 
бабушки 

МАЛЮТИНОЙ 
Тамары Тимофеевны.
Коллектив МБУК «Нюк-
сенский районный центр 
традиционной народной 

культуры».

Выражаем глубокое соболезно-
вание Храповой Татьяне Серге-
евне по поводу смерти свекрови 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги по работе.

Председатели территориаль-
ных избирательных комиссий 
области выражают глубокое 
соболезнование Смирновой Лю-
бови Ивановне в связи с безвре-
менной смертью мужа 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Управление социальной 
защиты населения сообщает, 
что конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы главного 
специалиста по назначению 
ЕДК, считать состоявшимся 
в связи с подачей документов 
двух претендентов.

Выражаем искреннее соболез-
нование Угланову Александру 
по поводу безвременной смерти 
отчима 

ДЬЯЧЕНКО 
Александра Александровича.

Коллектив службы ЭС 
Нюксенского ЛПУМГ.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВЫМ 

Василию Васильевичу и 
Нине Николаевне

Поздравляем с 60-летним юби-
леем и жемчужной свадьбой!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
Желаем мы всего, чем жизнь 

 богата:
Добра, здоровья, счастья, 

 долгих лет!
И впереди пусть счастья будет 

 много,
И жизни будет радостной 

 дорога!
Дети, внуки.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВЫМ 

Василию Васильевичу и 
Нине Николаевне

Поздравляю с юбилеем!
Юбилей – это праздник 

 не старости,
Пусть не чувствует сердце 

 усталости,
Юбилей – это праздник всегда,
Это опыт большого труда.
Счастья вам и здоровья 

 на сто лет!
А. Попов.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВЫМ 

Василию Васильевичу и 
Нине Николаевне

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем в этот день рождения
Не грустить, а весело смеяться 

 и шутить.
Пусть соберется вместе вся 

 семья,
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, 

 счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха,
Пусть будет в радость 

 утренний рассвет,
Безоблачных вам ярких 

 светлых лет!
С уважением Коптяевы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Смирновой Любови 
Ивановне, родным и близким 
по поводу смерти мужа 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Н.И. Истомина, С.Н. 
Шушков, И.В. Данилова, В.Н. 

Мальцева.

Выражаем глубокое соболез-
нование Смирновой Любови 
Ивановне, детям, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича

Семья Улановых, 
д. Матвеевская.

20 мая
 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница

«ФК-СНЕЖНАЯ
KORОЛЕВА - 2013»

ЭТО ОНА!!!
Новая летняя 

коллекция: пиджаки, 

ветровки, платья, 

блузки, рубашки, 

шорты, брюки, бриджи. 

Высшее качество!
*реклама

Только у нас беспроцентная рассрочка 
платежа без банков, без почты.

Выпускники 1965 года вы-
ражают глубокое соболезно-
вание Храпову Борису Ни-
колаевичу, Андрею, Татьяне, 
родным и близким по поводу 
смерти 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны. 
Скорбим и разделяем с вами 

горе. Вечная память в наших 
сердцах.

В.Н. Золотков, Е.Ф. Су-
ровцева, Н.А. Малютина, 

Л.П. Шушкова, Н.М. Ермо-
лина, Л.Г. Храпова, 

А.М. Слекишина.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВУ 

Василию Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто, 
Юбилей – словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать только 

 счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Совет ветеранов ОВД.

20 мая исполняется 40 дней, как 
ушла из жизни Хомякова Тамара 
Николаевна.

Тамара Николаевна родилась 15 
октября 1938 года в Бобровском 
сельсовете Нюксенского района. 
Росла в большой семье, училась 
в Бобровской школе. В 1955 году 
закончила медицинское училище, 
и с 7 августа 1955 года работала 
медицинской сестрой сначала в 
Н.-Уфтюгской больнице, а с 1981 
года в Н.-Уфтюгском медпункте. 1 
апреля 1998 года вышла на пенсию.  
Тамара Николаевна всю жизнь 
прожила в д. Лесютино, воспитала 
двоих детей. Это был добрый, отзы-
вчивый, замечательный человек.

Вечная память Тамаре Николаев-
не Хомяковой.

Все, кто знал и помнит ее, по-
мяните.

Ф.Н. Тычинкина, 
Н.В. Серкина. 

Ушел из жизни замечательный человек, учитель, отдав-
ший сфере просвещения большую часть своей жизни. Му-
драя женщина, воспитавшая не одно поколение учеников 
городищенской округи. Учитель литературы, влюбленный 
в поэзию, тактичный, внимательный человек, награжден-
ный за свою работу медалью «За доблестный труд», орде-
ном «Знак Почета», значком «Отличник образования», 
Храпова Алевтина Александровна.

Скорбим и помним. Вечная память.
А.И. Рожина, А.П. Седякина, А.А. и Н.И. Плюсни-

ны, И.Д. Лобанова, В.В. Малютина, Н.А. Малютина, 
Н.С. Суровцева, Е.Ф. Суровцева, М.Н. Кормановская, О.И. Чежина, 

Т.В. Шигапова, Л.А. Теребова, Н.И. Панева, Н.П. Храпова.

18 мая 2013 
года 40 дней, 
как не стало с 
нами нашего до-
рогого, любимо-
го мужа, отца, 
дедушки, брата 
Осекина Нико-
лая Егоровича. 

Сложно найти слова, чтобы вы-
разить боль и скорбь нашей души. 
Он очень любил жизнь, любил лес, 
которому посвятил 40 лет своей 
трудовой биографии. Любил рыбал-
ку, охоту и всегда с удовольствием 
ходил за грибами и ягодами. Еже-
годно в гости приезжали многочис-
ленные родственники, он всегда 
принимал их с радостью. Все они: 
сестры, брат, племянники - приеха-
ли проводить его в последний путь. 
Сестра Александра написала сти-
хотворение.

Последняя встреча 
(брату Коле посвящается)

Помню этот твой взор последний, 
Удививший своей простотой, 
Ты откуда взялось мгновенье, 
Что я вижу перед собой?

Как я рад обнять всех снова, 
И прижать к своей груди, 
Поцеловать глаза и руки, 
Сказать последнее «прости».

Печаль, тоска и все страданья, 
Пусть вас обходят стороной. 
Вы берегите жизнь земную, 
Не торопитесь в мир иной!

Большое спасибо всем, кто в эти 
минуты был рядом с нами, выра-
зил слова соболезнования: соседям, 
Совету ветеранов, коллективу Иг-
масской школы, Коллективу Нюк-
сенского районного отдела государ-
ственного лесничества, Нюксен-
ского лесхоза, главе СП Игмасское. 
Храни вас Бог! Кто знал Осекина 
Николая Егоровича, помяните его в 
этот день.

Сестра Александра, жена 
Валентина.

• КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары (2000 руб.), ко-
локольчики, старинные до-
мотканые тряпки, наряды, 
ключи, бутыли, расписную 
мебель, сундуки (очень до-
рого), необычные сундуки. 
8-911-045-90-42.

• ПРОДАЮ кирпич красный 
(Сокол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

•  ПРОДАЕТСЯ дом. Т. 
8-921-539-75-54.

• ПРОДАЕТСЯ магазин или 
отдельное оборудование. 
Срочно. Недорого. 8-921-
121-27-50.


