
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА, 24 мая 2013 года, 

№ 56 (10630 )
Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам

Стали мы солдатами

Сельское хозяйство

«Зарница-2013»

Посевная в разгаре
По данным сельхозотдела, весенне-по-

левые работы идут в четырёх хозяйствах 
района. На 23 мая вспахано 290 гектаров 
земли. Зерновые культуры посеяны на 
площади 325 гектаров, что составляет 
33 % от запланированного, из них овес 
– 230 гектаров, пшеница – 59, ячмень 
– 36. 

На 140 гектарах проведён подсев мно-
голетних трав.

Надежда ТЕРЕБОВА.

На базе Нюксенской средней школы 
прошли учебные сборы для юно-
шей-десятиклассников района. В них 
приняли участие 29 человек: 19 - из 
Нюксеницы и 10 - из Городищны.

Торжественное открытие состоялось 
в понедельник возле памятника вои-
нам-землякам от благодарных нюксян. 
За несколько лет церемония здесь 
проводилась впервые. Молодые люди 
промаршировали по райцентру ровным 
строем под четким командованием 
руководителей: начальника сборов – 
учителя Нюксенской средней школы 
Сергея Селивановского и младшего 
сержанта Юрия Акмазикова.  Он только 
что отслужил в армии, демобилизовался 
и теперь решил передать полученный 
опыт десятиклассникам. 

На торжественной церемонии к юно-
шам со словами пожеланий об успешном 
проведении сборов обратились началь-
ник отдела военного комиссариата 
Вологодской области по Нюксенскому 
и Тарногскому районам Сергей Попов, 
заместитель главы Нюксенского муни-
ципального района Николай Уланов, 
председатель районного Совета ветера-
нов Александр Гоглев (он поразил всех 

тем, что помнит наизусть слова присяги 
до сих пор) и директор Нюксенской 
средней школы Светлана Трапезникова.

Начальник управления образования 
района Алла Расторгуева зачитала буду-
щим призывникам распоряжение главы 
района о проведении военно-учебных 
сборов и отметила:

- Защитники Отечества всегда поль-
зовались уважением. Многие матери, 
отцы переживают за своих сыновей и не 
хотят, чтобы служили в армии, ссылаясь 
на негативные моменты, которые в ней 
есть. Но дедовщина – это удел морально 
слабых людей, а настоящие мужчины 
ценят поддержку друзей, взаимовыруч-
ку, которая спасает в самых сложных 
условиях. Хочется, чтобы на сборах вы 
почувствовали, что такое армия, стали 
сильнее физически и духовно, смогли 
проверить и оценить себя и свои силы. 
Будет непросто, но в вечернее время 
запланировано и посещение районного 
краеведческого музея, и Центра тради-
ционной народной культуры. Так что, у 
вас будет возможность отдохнуть, - под-
бодрила она ребят.

Сборы ежегодно проходят в рамках 
курса по предмету «Основы безопасности 

и жизнедеятельности». Ребята на деле 
ощутили, что такое солдатские будни. В 
течение 35 часов (столько отводится на 
практические занятия по учебному пла-
ну) они под руководством наставников 
изучали военное дело, воинский устав, 
ходили строем, усиленно занимались 
огневой, тактической и физподготовкой. 
Словом, все, как в армии. А помимо 
этого проводились уроки по истории 
родного края, занятия по военной песне 
и другие.

В конце сборов молодые люди сдали 
положенные нормативы, а на торже-
ственном закрытии (оно состоялось так-
же у памятника) были отмечены те, кто 
показал лучшие результаты по разным 
дисциплинам: в тактической подготов-
ке - Роман Юров (НСШ), по физической 
подготовке - Дмитрий Суровцев (ГСШ), 
по снаряжению магазина автомата - Ти-
мур Губинский (НСШ), по сборке-раз-
борке автомата АК-74 - Артем Клестов 
(ГСШ), в конкурсе «Защита от оружия 
массового поражения» - Тимур Гудиев 
(НСШ), в строевой подготовке - Максим 
Короткий (ГСШ). А «отличниками»  
учебных сборов названы  Тимур Гудиев 
и Артем Клестов.

Оксана ШУШКОВА.

Удачи в области!
Пять команд из Городищенской, 
Игмасской, Левашской и Нюксен-
ской средней школ приняли участие 
в районном этапе областного финала 
детско-юношеской оборонно-спортив-
ной игры «Зарница-2013».

Семь нелегких испытаний ждали 
участников. Итак, «Штурм высоты». 
Победителями стали участники из Иг-
масской школы. Городищенские школь-
ники оказались самыми меткими («Мет-
кий стрелок»). Команда №2 Нюксенской 
средней школы проявила себя в конкур-
се «И снова ратной славы даты…». А вот 
ребята команды №1Нюксенской средней 
школы лидировали сразу на нескольких 
этапах состязания: «Ориентирование», 
«Смотр строя и песни», «Медицинская 
подготовка», «Спортивная полоса пре-
пятствий» и «Военная теория», поэтому 
заслуженно стали победителями. На вто-
ром месте – учащиеся Городищенской 
средней школы, третье место - у команды 
Игмасской основной школы.

На закрытии соревнований пред-
ставители межрайонного военкомата, 
управления образования и судьи отме-
тили стремление всех команд к победе. 
Удачи желаем мы нюксенской команде, 
которой осенью предстоит защищать 
наш район на областных соревнованиях.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

С 20 мая по 20 июня областное Управление Федеральной 
службы судебных приставов проводит акцию «Твой дом без 
долгов». 

Главная цель – взыскание задолженности за услуги ЖКХ. В 
рамках акции будет усилена работа с управляющими компани-
ями. Судебным приставам и коммунальщикам предстоит све-
рить перечень исполнительных производств, находящихся на 
исполнении в службе. Наиболее проблемные из них будут отра-
ботаны в ходе рейдов, которые сотрудники ведомства проведут 
вместе с представителями жилищно-коммунальной сферы.  
Кроме того, в течение месяца Управление ФССП прове-
дет масштабную информационную кампанию. Вологжа-
нам расскажут о работе «Банка данных исполнительных 

производств». С помощью этого Интернет-ресурса все 
желающие могут узнать о наличии или отсутствии за-
долженности, а также погасить ее, не выходя из дома.  
Добавим, что к 1 мая в работе у судебных приставов области 
находилось более 35,5 тысяч исполнительных производств, 
связанных с взысканием долгов за жилищно-коммунальные 
услуги. Общая сумма задолженности - около 440 миллионов 
рублей. В «черном списке» лидирует Вологда: восемь тысяч ее 
жителей задолжали коммунальщикам около 150 миллионов 
рублей. В работе у судебных приставов Череповца - 7,5 тысяч 
исполнительных производств на сумму 65 миллионов.

Информация управления информационной политики 
Правительства Вологодской области. 

Акция «Твой дом без долгов» стартовала на Вологодчине

74 места 
- именно столько смогли предоставить в 
этом году детские сады райцентра.

Комиссия по комплектованию дет-
ских образовательных учреждений с. 
Нюксеницы состоялась  в середине мая. 
Всего в очереди на тот момент стояли 
200 малышей от 0 до 6 лет, из них только 
74 отправятся в группы (40 – в БДОУ 
« Нюксенский детский сад №1» и 34 в 
БДОУ « Нюксенский детский сад №2»). 
Многие из родителей ставили ребенка в 
очередь в детский сад через несколько 
дней после рождения, и только спустя 
несколько лет они смогли получить 
место. Напомним, вне очереди зачис-
ляются дети из многодетных семей, 
участников боевых действий в горячих 
точках, дети-инвалиды, дети, чьи ро-
дители являются инвалидами, а также 
дети судей и прокуроров, работников 
органов внутренних дел и противопо-
жарной службы.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Актуально

25.05. Пасмурно, небольшой дождь, 
ночью +10, днем + 19, ветер южный, 
1-2 м/с, атмосферное давление – 748-746 
мм рт. ст.

26.05. Облачно, возможна гроза, но-
чью + 13, днем + 16 C, ветер северо-вос-
точный 2-5 м/с, атмосферное давление 
744-745 мм рт.ст.

Областные новости

Погода в Нюксенице
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Жители домов № 17 ул. Культуры и № 7 ул. 40 лет Победы с. Нюк-
сеница интересуются:

- Разрешена ли торговля на «пятачке», напротив магазина 
«Березка»? Зимой постоянно торговали рыбой и мясом, появились 
продуктовые павильоны, а теперь и одежду начали продавать. 
Не всем это удобно, мусор постоянно, и машины ставить некуда.

На вопрос отвечает главный специалист муниципального образо-
вания Нюксенское Татьяна БОРОДИНА:

- В целях реализации положений федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»  и в соответствии 
с приказом департамента  сельского хозяйства, продовольственных 
ресурсов и торговли Вологодской области  было принято постановление 
администрации МО Нюксенское №12 от 21.01.2013 года «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов». 
Согласно ему возле дома № 7 по улице 40-летия Победы выделено 
120 квадратных метров для четырех торговых точек. На трех распо-
ложены тоннары «МиМП», ИП Трапезниковой и «Свежее мясо» (они 
не стационарные), еще одна предназначена для торговли смешанны-
ми товарами. Поэтому все легально. Были случаи, когда торгующие 
вставали там несанкционированно, но мы сразу выезжали на место с 
участковым и главным специалистом отдела экономического развития 
и торговли Лидией Демиденко. Нарушители получали предупреж-
дения и сворачивали свою деятельность. Кроме того, отмечу, что эта 
территория - не автостоянка, а всего лишь  парковка для временной 
постановки автомобилей. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

«Я хочу рассказать о папе, 
- пишет нам в своем письме 
Валентина Александровна. - Он 
родился 16 марта 1923 года в 
д. Великий Двор Юшковского 
с/с. Мать, отец, сестра Нина, 
брат Иван (он тоже воевал)… 
Обычная крестьянская семья. 
Поучиться довелось немного - 4 
класса Юшковской начальной 
школы, но писал так красиво! 
И очень много читал. Восем-
надцатилетним в 1941-м ушел 
на фронт. Вернулся молодой 
красивый парнишка домой в 
1944-м… без ног. Мать, встре-
чавшая сына (отец к тому вре-
мени умер), при встрече ахнула: 
«В ботинках-то ты как в такой 
мороз?». Не знала она, что ноги 
ампутированы. Трудно было 
на протезах, но папа ни дня не 
сидел без работы. В родном кол-
хозе «Мир» делал все, что по-
просят. Потом возил на лошади 
почту из Брусенца. Даже баржи 
выгружал! Знакомые мужчины 
вспоминали: возьмет по 2 меш-
ка под мышки для равновесия 
и идет по качающемуся трапу. 
Односельчанам помогал: кому 
дом или изгородь подправить, 
кому валенки подшить. Он был 
мастером на все руки. А какое 
пиво варил! Свою половинку, 
свою судьбу, Елену Ивановну, 
встретил в соседней деревне. 
Пришел помочь по дому, раз-
улся, а протезы в кровь ноги 
натерли. Мамина мать слез 
сдержать не смогла, грубые 
холстяные портянки выкинула 
и достала мягонькую фланель-
ку, что хранила про запас. Сама 
мама в то время работала на 
льнозаводе. Звала его туда. Не 
поехал. И она, хоть ухаживал 
за ней парень из зажиточной 
семьи, решила: пойду замуж 
за Сашу, у него ничего нет, и у 
меня ничего нет. Ровня. В 1949 
году родился сын Анатолий, в 
1950-м - Николай. Меня, млад-
шую, папа (это мама рассказы-
вала) любил всех больше, даже 
спал под зыбкой. Его любовь я 
чувствовала всегда. Он находил 
слова, чтобы поддержать нас в 
трудную минуту, был нашей 
опорой. Добрый, веселый, ни-
когда не жаловался на жизнь.

И никогда не рассказывал 
о войне… Обмолвился толь-
ко как-то раз: «Ноги мои на 
Мамаевом кургане лежат». 
Значит, был в самом пекле, в 
Сталинграде. 

К юбилею Сталинградской битвы

Мой добрый 
заботливый отец
Валентина Александровна Безвытная живет в селе Городищна. 
Сейчас на заслуженном отдыхе, помогает детям растить внуков. 
Тридцать пять лет отдано работе в Сбербанке, а до этого три 
года (с 16 лет!) пекла хлеб для односельчан. 9 Мая - для нее са-
мый главный праздник. Нет, она не участница Великой войны, 
родилась в 1954-м. Но отец-фронтовик, Александр Александро-
вич Кормановский, был, есть и будет для нее примером муже-
ства, стойкости и доброты

Накануне Дня Победы он 
доставал пиджак, на нем орден 
Славы 1-ой степени, медаль 
«За отвагу», «За победу над 
Германией», другие… Но 9 Мая 
шел на митинг в Городищну в 
обычной курточке. А мне так 
хотелось, чтоб папочка надел 
праздничный пиджак! 

- Награды кровью пропитаны, 
- он считал так.

- Папа, ты же Мересьев! – 
говорила я, узнав позднее, что 
только наутро после боя среди 
погибших нашли его санитары, 
что трижды под наркозом ампу-
тировали ноги, пока не начался 
процесс заживления, что он 
заново учился стоять, делать 
первые шаги, ходить, жить…

А после - даже плясал по-
немножку. 

Родители очень любили друг 
друга, заботились о нас. Мама 
пекла вкуснейшие пироги, у нее 
в огороде росло все. Двор был 
полон скота: корова, теленок, 
поросенок, овцы и много кур. 
Жить бы да жить. Но война 
дала о себе знать. Папа умер в 
расцвете сил в январе 1977 года, 
ему было всего 54. 

Скромным человеком был 
мой отец. Не мог отказать, ког-
да просили поработать, молчал, 
когда первую группу инвалид-
ности изменили на вторую. Те, 
кто погиб на фронтах или умер 
от ран в послевоенные годы, не 
имели никаких льгот. Они даже 
права на установку надгробной 
плиты-памятника от государ-
ства не заслужили! Разве их 
вина, что не дожили до 1992-
го? Мама пережила отца на 
три года, не смогла смириться 
с горем. Братьев моих тоже уже 
нет. Но род Кормановских жив. 
Семеро внуков и 12 правнуков 
у папы».

Спрашивали - отвечаем

2013-й -– Год охраны окружающей среды в России

Начались работы 14 мая. В 
Городищне члены школьного 
лесничества «Ель» вместе со 
старшими коллегами из лес-
хоза и лесничества, предста-
вителями администрации МО 
Городищенское и решившими 
поучаствовать в столь благо-
родном деле жителями выса-
дили более 230 сосенок и 30 
елочек в карьере возле деревни 
Карманов Двор. Благодаря их 
усилиям молоденькие деревца 
появились и возле пожарного 
водоема за школой.

В этот же день 200 молодень-
ких деревцев посажены еще 
в одном карьере - за деревней 
Дунай. Здесь посадками зани-
мались представители район-
ного отдела – государственного 
лесничества, Нюксенского лес-
хоза и администрации района. 
Нужно отметить, что первые со-
сенки и елочки здесь появились 
еще в 2010-м году, тогда акция 
была приурочена к юбилею По-
беды, но прижиться деревцам 
никак не удается.

- Многие жители деревни 

Растите, деревца, растите
Жители района отметили Национальный день посадки лесов, 
высадив более восьми сотен деревьев и кустарников. Основны-
ми организаторами акции выступили Нюксенский районный 
отдел – государственное лесничество, Нюксенский лесхоз – 
филиал САУ лесного хозяйства «Вологдалесхоз», но участие 
приняли администрации района, муниципальных образований, 
учащиеся школ, ветераны и арендаторы лесов.

содержат коз, которые нахо-
дятся на свободном выпасе, - 
пояснил заведующий отделом 
природных ресурсов Алексей 
Кривошеев. - Они съедают 
молодые побеги, не давая де-
ревьям окрепнуть. Территория 
большая, ее никак не оградить. 
Поэтому просьба, к владель-
цам скота: присматривайте за 
животными, иначе лес на этом 
месте не поднять.

Возле храма Преподобного 
Агапита Маркушевского чле-
ны клуба «Росток» районной 
библиотеки по просьбе прихода 
высадили кусты малины, смо-
родины, крыжовника и цветы.

18 мая мероприятия, приуро-
ченные к Национальному дню 
посадки лесов, вновь продолжи-
лись. В Городищне на месте ста-
рой школы был заложен парк. 
В этом деле поучаствовали 
представители администрации 
МО, большинство учеников. 70 
сосен для посадок были предо-
ставлены лесхозом и еще около 
200 индивидуальным пред-
принимателем Александром 

Улановым. Он, кстати, органи-
зовал подвоз перегноя, чтобы 
саженцы лучше прижились. 
Пообещал помочь и установить 
забор вокруг этой территории. 
Хороший пример для других 
предпринимателей, тем более, 
что фронт работ есть: деревья 
в тополевой роще вырублены и 
вывезены, но администрации 
муниципального образования 
еще предстоит благоустроить 
освободившееся место. Пока 
оно напоминает свалку из сучь-
ев и веток. Помощь делового 
сообщества Городищны в его 
уборке пришлась бы кстати. 
Школьники готовы продолжить 
начатое и посадить там новые 
деревья, чтобы этот уголок села 
стал таким же красивым, каким 
был когда-то.

Оставшиеся саженцы, около 
70 сосенок, высадили вдоль 
дороги к деревне Жар, чтобы 
сделать ветрозащитную полосу. 

Ученики Копыловской шко-
лы тоже присоединились к 
акции: шесть березок украсили 
территорию возле памятного 
якоря, установленного здесь в 
прошлом году. 

Нужно отметить, что посад-
ками деревьев в весенний пе-
риод занимаются и арендаторы 
лесов. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Более 15 молодых сосенок срублено в с. Нюксеница на Тарногском шоссе. Международному Дню 
посадки лесов посвящается?

Ставки на 2014 
год могут быть 
уменьшены 

В онлайн-приёмную гу-
бернатора Вологодской об-
ласти Олега Кувшиннико-
ва поступило обращение о 
резком увеличении сумм 
арендной платы за земель-
ные участки в Нюксенице.

Ответ на обращение под-
готовлен 21 мая. Как про-
комментировал глава реги-
она, вопрос об изменении 
ставок арендной платы за 
использование земельных 
участков на территории 
Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской 
области в целях приведения 
размеров арендной платы в 
соответствие уровню 2012 
года будет рассмотрен в 
ходе разработки проекта 
нормативно-правового акта, 
устанавливающего ставки 
арендной платы на 2014 год.

По материалам сайта 
губернатора области. 

Обратная связь

Стихийный рынок?

Принимаем вопросы
Уважаемые читатели! Мамы и 

папы, дедушки и бабушки! 
Если у вас есть предложения 

или вопросы к педагогу-психологу 
детского сада, сообщите их нам в 
рабочее время по телефону редак-
ции: 2-83-98. 

Мы переадресуем вопросы авто-
ру рубрики «В гостях у психолога» 
Надежде Валерьевне Короткой и в 
июньском тематическом выпуске 
опубликуем её комментарий.

Мост на ремонте
По информации департа-

мента дорожного хозяйства 
и транспорта Вологодской 
области, из-за ремонтных 
работ на мосту через реку 
Стрельню (на 186-м киломе-
тре автодороги Тотьма-Нюк-
сеница-Великий Устюг) за-
крывается движение авто-
транспорта по этому мосту с 
27 мая по 17 июня 2013 года. 

Надежда 
ТЕРЕБОВА.

Вниманию 
водителей

Читатель - 
газета



ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 мая.

3

ВТОРНИК,
28 мая.

СРЕДА,
29 мая.

ЧЕТВЕРГ,
30 мая.

ПЯТНИЦА,
31 мая.

СУББОТА,
1 июня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
2 июня.

нОВЫЙ ДЕНЬ24 мая 2013 года 

ТВ
Программа

с 27 мая
по 2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «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 «Конец света» 18+
03.45 «Монстры против пришель-
цев. Тыквы-мутанты из открытого 
космоса» 12+

РОССИЯ
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, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Агент». 12+
00.45 «Девчата». 16+
01.20 «Вести+».
01.50 Х/ф «Жуткий, злобный». 16+
03.40 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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. Окончатель-
ный 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 «Семин. Возмездие» 16+
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 Д/ф «Точка невозврата». 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 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 «Фабрика памяти: Россий-
ская государственная библиотека».
12.45 Д/ф «Гиппократ».
12.55 Д/ф «Племя сакуддей».
13.45 Линия жизни. Галина Коно-
валова.
14.45 Д/ф «Душа Петербурга».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Юность Петра».
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Готье Капюсон.
18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №9.
21.25 Д/ф «Уроки любви».
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Пря-
мой эфир с Луны. 1969 год».
23.50 Д/ф «Кино и живопись: впе-
ред к истокам».
00.30 Н.Римский-Корсаков. «Май-
ская ночь».
02.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК.

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 «На ночь глядя» 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Это могло случить-
ся с тобой»
03.20 «Елена Майорова. Последняя 
весна» 16+

РОССИЯ
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 Местное 
время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Агент». 12+
23.45 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.50 Д/ф «Огненная застава». 12+
01.45 «Вести+».
02.10 «Честный детектив». 16+
02.45 Х/ф «Инспектор Лосев».
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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. Окончатель-
ный 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 «Семин. Возмездие» 16+
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 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».
12.15 «Фабрика памяти: Библиотека 
Российской академии наук».
12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия».
13.35 Д/ф «Шарль Кулон».
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №9.
14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Юность Петра».
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Йоханнес Мозер.
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Футбольные 
войны.
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №10.
21.30 Больше, чем любовь. Николай 
II и Александра Федоровна.
22.10 «Максим Горький. «На дне».
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Мэ-
рилин Монро в Корее. 1954 год».
23.55 Х/ф «Нижинский».
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к ки-
нофильмам.

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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «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 Х/ф «Любовь без правил» 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»

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 Х/ф «Любовь без правил» 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». Финал
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «Борис Годунов» 16+
03.50 Х/ф «Левая рука Бога» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.50 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, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Право на встречу». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Абдулов. С тобой 
и без тебя...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Абракадабра» 16+
15.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Выдумщик» 12+
19.00 «Между Уже и Всегда». Вечер 
к 60-летию А.Абдулова
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 «ДОБРО 5541»
01.05 Х/ф «Халк» 16+
03.40 Х/ф «Добрый сынок» 16+

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Перехват».
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 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Кабы я была Ца-
рица...». 12+
16.50 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Провинциальная муза». 12+
00.40 Х/ф «Обет молчания». 12+
02.40 Х/ф «Непрощенный». 16+
05.20 «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+
21.15 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+

01.05 «Казнокрады» 16+
02.20 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.10 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Залив счастья».
12.00 Большая cемья. Павел Ка-
плевич.
12.55 Пряничный домик. «Мозаика».
13.25 Мультфильмы.
14.15 Александр Абдулов. Острова.
14.55 «Варвар и еретик». Спектакль
17.10 Д/ф «Ариран».
19.20 «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается...
20.20 «Белая студия». Сергей Гармаш.
21.00 Большой джаз.
23.05 Х/ф «Из породы беглецов».
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 Легенды мирового кино. Фа-
ина Раневская.
02.25 «Обыкновенный концерт».

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 Х/ф «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость» 
18+
01.00 Ночные новости
01.25 «Форс-мажоры» 16+
02.15, 03.05 Т/с «Секретные мате-
риалы» 16+

РОССИЯ
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 Местное 
время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Агент». 12+
23.50 «Паразиты. Битва за тело». 
12+
00.40 «Призрак черной смерти». 12+
01.40 «Вести+».
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев».
03.30 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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. Окончатель-
ный 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 «Семин. Возмездие» 16+
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 22.50 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государствен-
ного университета».
12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния».
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №10.
14.30 Борис Можаев. Экология 
литературы.
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер.
15.40, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «В начале славных дел».
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Миша Майский.
17.55 Д/ф «Шарль Кулон».
18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №11.
21.30 Александр Абдулов. Острова.
22.10 Магия кино.
23.25 Балет «Весна священная»
01.10 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева».
02.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго.

21.30 Т/с «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Политика» 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Бездна» 12+

РОССИЯ
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, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Агент». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Путешествие по Америке в 
поисках России».
01.55 «Вести+».
02.20 Х/ф «Инспектор Лосев».
03.50 Т/с «Чак-4». 16+ 

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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. Окончатель-
ный 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 «Семин. Возмездие» 16+
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 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».
12.15 «Фабрика памяти: Вологод-
ская областная универсальная 
научная библиотека».
12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу».
13.35, 02.45 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №11.
14.30 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика».
15.10 Письма из провинции. 
г. Владикавказ.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «В начале славных дел».
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». 12 виолончелистов Берлин-
ской филармонии.
18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Япония».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №12.
21.30 Гении и злодеи. Борис Са-
винков.
22.05 Культурная революция.
22.55 Д/с «Архивные тайны». 
«Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье. 1956 год».
23.55 Х/ф «Дуэт для солистки».
01.40 Pro memoria. «Групповой 
портрет».

15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Агент». 12+
00.45 Х/ф «Сайд-степ». 16+
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Семин. Возмездие» 16+
23.25 Т/с «Крапленый» 16+
01.15 Х/ф «Ответь мне» 16+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины».
12.05, 17.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.15 «Фабрика памяти: Холмогор-
ские библиотеки».
12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Япония».
13.35 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №12.
14.25 Гении и злодеи. Борис Савинков.
14.50, 02.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной горе».
15.10 Личное время. Максим 
Матвеев.
15.50 Х/ф «Петербургская ночь».
17.40 «Билет в Большой».
18.25 X Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей».
19.50 Георгий Бурков. Больше, чем 
любовь.
20.30 Д/ф «Эдуард Мане».
20.40 Х/ф «Последний праздник».
22.15 Линия жизни. Ольга Будина.
23.30 Х/ф «Большая жратва».
01.55 Искатели. «Незатерянный мир».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Продукты 
бывшего СССР» 12+
13.20 Х/ф «Хортон»
14.45 «Ералаш»
15.15 «Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот»
16.20 Х/ф «Двое и одна»
17.55 «Алименты: Богатые тоже 
платят» 12+
19.00, 22.00 «Один в один!» Лучшее
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Заложница» 16+
01.25 Х/ф «Игрушки» 12+
03.40 «Почему мы видим сны» 12+

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Моя улица».
07.25 «Вся Россия».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Сто к одному». Телеигра.
10.25 Финал конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение-2013».
12.25 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вологод-
ская область.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 Концерт «Взрослые и дети».
18.05 «Шутки в сторону». Концерт. 16+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Жизнь после жизни». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Торжественная церемония 
открытия XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр».
02.40 Х/ф «Стая». 16+

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+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
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 Т/с «Литейный» 16+
01.25 «Казнокрады» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «Семен Дежнев».
11.55 Владислав Старевич.
12.20 Россия - любовь моя! «Лето 
в Башкирии».
12.50 Мультфильмы.
13.35, 01.05 Д/с «Живая природа 
Франции».
14.30 «Что делать?»
15.20 «Би-би-си Промс 2009. Луч-
шее из классических мюзиклов».
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Программа «Контекст».
18.40 Х/ф «В огне брода нет».
20.10, 01.55 Искатели. «Советский 
Голливуд».
21.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Михаил Жванецкий.
22.20 Д/с «Подводная империя». 
«Смертоносное давление».
23.05 Опера «Орфей и Эвридика»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».



Официально

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

• Профессиональное БУ-
РЕНИЕ скважин на воду от 6 
до 50 метров. 8-921-120-84-
31, 8-911-520-82-77.
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ИП Политов Н.А.
ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ

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

Теплицы. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* 
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• КУПЛЮ клюкву. 8-921-
492-88-22.

Теплицы поликарбонат 
в Нюксенице 

в наличии. Установка. 
Бесплатная доставка. 

Т. 8-921-128-58-42.

* реклама

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2109 
1992 г.в., 35 тыс.руб. 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!

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.

• 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.

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

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

• ПРОДАМ ВАЗ-2114 2004 
г.в. Недорого. Срочно. 
8-921-681-40-72.

Приглашаем всех пред-
принимателей Нюксенского 

района на районный праздник

 «Купец-молодец!», 
посвящённый Дню российско-
го предпринимателя, который 
состоится 26 мая 2013 года в 
14.00 в Нюксенском ЦТНК по 
адресу: ул. Юбилейная, д. 10.  
В программе: 
• экскурсия по ЦТНК, 
• рассказ о купеческих тра-
дициях Нюксенского края, 
• выступление фольклорного 
коллектива «Волюшка», 
• дегустация нюксенских 
традиционных блюд, 
• игровая программа, 
• братчина с дегустацией 
домашнего пива. 
Справки по телефону: 2-84-51.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира. Т. 8-951-738-
49-98.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме. Газ, вода. 8-921-833-
81-07.

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

Вологда-Нюксеница - 15.00 (от 
ж/д вокзала). 

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

8-981-422-95-07, 8-921-534-
56-77, 8-911-504-61-27.
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• ПРОДАМ квартиру в с. 
Городищна. Т. 8-911-537-
32-51.

• ПРОДАЮ  «Opel Zafira» 
2000 г.в. Т. 8-921-530-36-01.

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

• ПРОДАЮТСЯ гараж в 
районе больницы, дача у 
моста через р. Сухона. 
8-921-062-49-24.

29 МАЯ, среда,
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К У Р - М О Л О ДОК 
Можайской птицефабрики,

гусят, утят, бройлеров
Городищна - 8.00, 
Нюксеница - 9.00.

продажа

8-921-821-15-05.

ПРОДАЮ дом. Т. 8-900-
535-63-50.

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

«МОЖАЙСКОЕ» (С ГАРАНТИЕЙ)

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
продажа

8-921-067-86-50.
Нюксеница (рынок) - 8.00.
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• ПРОДАМ железные воро-
та. 8-911-545-73-13.

• ПРИВЕЗУ кольца ЖБИ. 
8-921-144-55-55.

• КУПЛЮ лодку. 8-929-
123-73-06.

Центр оптики «СЕЛЕНА»  
приглашает на подбор 

мягких контактных 
линз (в т.ч. цветных) 

и очков. 
Раствор для линз - в подарок!

 Заказ на изготовление 
очков любой сложности.

Ждем вас 29 мая 
в с. Нюксеница, поликлиника ЦРБ (каб. 

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

и
ц
. 
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• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная кварти-
ра с газовым отоплением, 
мебелью. 8-951-732-03-49.

28 мая с 9 до 10.00 в КДЦ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ от 3000-6500 руб. 

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500 до 11000 руб. 
ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) - 8500 руб. 

Заказ и выезд на дом 
по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно). СКИДКИ. 
Гарантия 1 год. Товар сертифицирован.             
Консультации специалиста. 
Имеются противопоказания.

* Реклама

ОГРН 312184103000023 

• В магазин «Малыш» 
ТРЕБУЕТСЯ  продавец. 
8-921-142-04-63.

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

29 мая в КДЦ 
с. Нюксеница 

«КИРОВСКАЯ 
ЯРМАРКА». 

Трикотаж для 
всей семьи. 

Огромный выбор! 
Низкие цены! 
Пенсионерам 

скидки! 
Распродажа: 
обувь, сумки, 

постельное белье.
Ждем вас с 9 до 17.00. 

* 
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• Организации ТРЕБУЕТ-
СЯ юрист (возможно совме-
стительство). 8-921-068-
78-85.

• Организации ТРЕБУ-
ЕТСЯ работник для оформ-
ления документов на ПК. 
8-921-068-78-85.

• ПРОДАЮТСЯ мотоцикл 
«Урал» с коляской, дачный 
участок с рубленым домиком 
у д. Б.-Слободка. 8-931-
501-13-45.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар. 8-921-146-64-43.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у посылкой из Карелии. 
8-921-223-64-56.

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., 
ворота - 3500 руб.,калитки 
- 1500 руб., секции - 1200 
руб., профлист. Доставка 
бесплатная. 8-916-738-73-02.

• ПРОДАМ кровати метал-
лические – 1000 руб., ма-
трац, подушка, одеяло – 700 
руб. Доставка бесплатная. 
8-916-671-80-73.

Руководствуясь статьей 18 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (с последующими изменения-
ми), в соответствии со статьей 13 закона 
Вологодской области № 2643-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального района, посе-
ления, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относительного 
большинства», частью 3 статьи 2, ча-
стью 4 статьи 4 Федерального закона 
№ 157-ФЗ от 02.10.2012 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и в Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», в соответствии со статьёй 
7 Устава муниципального образования 
Нюксенское, с постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района 
от 12 апреля 2013  года № 200 «Об 

Номер

избира-
тельного 

округа

Название

избирательного

округа

Состав округа
Число 

избирателей

Число 
распреде-
ляемых

мандатов

Муниципальное образование Нюксенское

1
Восточный 
трёхмандатный 
избирательный 
округ

Деревни: Аксентьево, Бобровское, Большая Сельменьга, Гора, 
Заболотье, Заборье, Задняя, Заречье, Ивановская, Килейная 
Выставка, Кишкино, Кокшенская, Королевская, Красавино, 
Кузнецовская, Лесютино, Малая Сельменьга, Малинино, 
Мальчевская, Мартыновская, Наквасино, Панфилиха, Побоищное, 
Подол, Пожарище, Семёнова Гора, Озёрки, Разуличье, Угол; посёлки: 
Матвеево, Озёрки

1138 3

2

Сухонский 
пятимандатный 
избирательный 
округ

с. Нюксеница, улицы: 40-летия Победы, Армейская, Газовиков, 
Жукова, Заовражная, Красная, Конева, Культуры, Ленинградская, 
Международная, Мелиораторов, Механизаторов, Набережная (с дома 
№ 1 по дом № 13), Нефтяников, Н. Фокина, Новострой, Октябрьская, 
Первомайская, Пролетарская, Попова, Рубцова, Сергея Парыгина, 
Строителей, Тарногское Шоссе, Торговая площадь, Трудовая, 
Юбилейная, Южная, Янтарная; переулки: Инженерный, Северный

2087 5

3

Центральный 
пятимандатный 
избирательный 
округ

с. Нюксеница, улицы: 50-летия Победы, Бережная, Ветеранов, 
Заречная, Зеленая, Кленовая, Ключевая, Лесная, Луговая, Мира, 
Молодёжная, Московская, Набережная (с дома № 21), Нагорная, 
Новая, Ольховая, Полевая, Присухонская, Профсоюзная, Рабочая, 
Речная, Седякина, Садовая, Славянская, Советская, Солнечная, 
Спортивная, Центральная, Школьная; переулки Песчаный, 
Цветочный; деревни: Берёзово, Березовая Слободка, Верхнее Осиново, 
Дунай, Звегливец, Ключевая, Ларинская, Наволоки, Нижнее 
Осиново, Норово, Прожектор, Советская, Устье-Городищенское;

поселок Олешковка; хутор Советский. 

2167 5

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.04.2013 №12 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов при 
проведении выборов депутатов Совета муниципального образования 

Нюксенское
определении схемы многомандатных 
избирательных округов при проведении 
выборов депутатов Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское» Совет 
муниципального образования Нюксен-
ское РЕШИЛ:

1. Утвердить схему многомандатных 
избирательных округов по  выборам 
депутатов Совета муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района согласно при-
ложению  к настоящему решению.

2. Решение Совета муниципального 
образования Нюксенское от 23 января 
2013 года № 2 «Об утверждении схемы 
многомандатных избирательных окру-
гов при проведении выборов депутатов 
Совета муниципального образования 
Нюксенское» признать утратившим 
силу.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Новый день».

Глава муниципального 
образования Н.И. ИСТОМИНА.

Приложение к решению Совета муниципального образования Нюксенское  от 30.04.2013  № 12
СХЕМА многомандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов Совета муниципального 

образования Нюксенское Нюксенского муниципального района
Адрес территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района: Вологодская область, с. Нюксеница, 

ул. Советская, д. 13

Реклама, объявления

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Га-
зель». 8-900-543-71-30, 
8-911-446-57-14.
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- Мы в это здание перешли в 
2004-м. Пол, стены подкрасили 
и все, - рассказала заведующая 
Татьяна Теребова. – Когда 
узнали объемы предстоящего 
ремонта, испугались. 

Начали со стен - первая бри-
гада строителей обшила их 
гипсокартоном. Затем уже 
вторая, из Тотьмы, установи-
ла новые двери, пластиковые 
окна, натяжной потолок. На 
пол постелили новый линоле-
ум. Словом, помещение стало 
не узнать. 

- Под заказ сделали мебель в 
Вологде, чтобы сочеталась по 
цветовой салатово-оранжевой 
гамме со стенами и стендами 
(они тоже обновлены), - продол-
жила Татьяна Станиславовна. 

Первое, на что обращаешь 
внимание, заходя в библиоте-
ку, - овальный конференц-стол 
и уголок для отдыха: большой 
мягкий  диван из кожзамени-
теля с журнальным столиком 
рядом. Приобрели комплект 
из 25 стульев для массовых 
мероприятий. Получила би-
блиотека и новые книжные 
стеллажи – 12 двухсторонних 
и 8 односторонних. Теперь чи-
тателям доступен и открыт весь 
книжный фонд. Расстановка 
такая, что удобно находить 
литературу по любому разделу.

- На самом деле книги теперь 
виднее. Мы, кстати, провели 
инвентаризацию и удивились. 
Оказывается, задействованы 
почти все отделы. То есть берут 
не только художественную, но 
и техническую, справочную, 
узкоспециальную литературу. 
Это приятно. 

Фонд постепенно пополняет-
ся за счет областных программ, 
район выделяет средства, ад-
министрация муниципального 
образования Городищенское в 
этом году выделила 11 тысяч на 
эти цели. Всего за прошлый год 
мы получили 517 новых экзем-
пляров вместе с периодикой, 
из них книг – 302. У нас есть и 
собрание дисков.

Заменили на современные 
книжные шкафы, компьютер-
ные столы, стол выдачи лите-

Обычно уже в первый рабочий 
день нового года с утра у дверей 
толпится оживлённая стайка 
детей. Ведь ребенок, первым 
переступивший наш порог, 
получает почётное звание «Пер-
вый читатель года». А лучшие 
отмечаются на информацион-
ном стенде. Не остаются без 
внимания и именинники. За-
глянувший к нам в день своего 
рождения читатель получает 
скромный подарок. 

Первое знакомство детей с 
библиотекой начинается с экс-
курсии: «Это запомнить просто. 
Книга – витамин роста». Назва-
ние появилось само собой. Есть 
фотография: рядом с ростоме-
ром маленькая читательница 
встала на стул, чтобы достать 
понравившуюся книгу. Так и 
растём: от книги к книге, от 
полки к полке. 

Большое событие - прове-
дение у нас Полуяновских 
чтений. К  участию пригла-
шались читатели (от 4 лет до 
девятиклассников) детского 
отдела, сельских филиалов, 
руководители детского чтения 
(библиотекари, воспитатели, 
учителя, родители). Всего было 
представлено 94 работы (еще 3 
работы поступили позже). Из-
учение книг Ивана Полуянова, 
встреча с людьми, которые его 
знали, буквально «затягивает». 
Не успела появиться заметка о 
чтениях в «районке», как к нам 
пришла Лариса Владимировна 
Лобазова, жительница д. Се-
мёнова Гора. Рассказала, что в 
книге «За синей птицей» Иван 
Дмитриевич пишет о её муже 
– Александре Васильевиче Ло-
базове. Охота и рыбалка - его 
увлечения с детских лет. В 1968 
году Александр Васильевич 
(Шурка - называет его Полуя-
нов в книге) ходил с писателем 
на охоту. Лариса Владимировна 
принесла фотографии, заметки 
из газет и журнала. Мы, поль-
зуясь случаем, выражаем ей 
большую благодарность. 

«Ужасно интересно, всё то, 

27 мая -– Общероссийский день библиотек

О том, что в Городищенской библиотеке произошли грандиоз-
ные перемены, слышала давно, поэтому во время последней 
командировки по деревням той округи, решила заглянуть в этот 
всегда гостеприимный очаг культуры. Молва донесла правду: 
красиво, тепло, светло, уютно и современно. Все благодаря 
масштабному ремонту, который проходил с ноября 2012-го года 
и до апреля текущего.

Такая разноцветная 
библиотека

ратуры на абонементе и то, что 
особенно отметили библиотека-
ри  каталог библиотечно-библи-
ографической классификации. 

Еще одно новое приобрете-
ние - передвижная поворотная 
доска: с одной стороны магнит-
ная, а с другой можно рисовать 
мелом, как в школе.

Вначале недоумевали: «И 
зачем она нам?». А оказалось, 
очень нужная вещь, можно 
поставить, где потребуется, 
иллюстрации прикрепить. А 
недавно проводили занятие с 
детьми, учились рисовать по 
книжкам – очень пригодилась.

С читателями у библиотеки 
тесная связь. Можно судить не 
только по неплохим показате-
лям книговыдачи, здесь в год 
проводится более 30 крупных 
мероприятий. 

Действуют три клуба для 
детей и взрослых. «Искатель» 
объединяет любителей чтения 
уже 13 лет. Поэтому рады 
работники и модернизации 
оборудования: компьютер с 
подключенным интернетом к 
услугам всех желающих уже не 
один год, а недавно появились 
ноутбук и большой ЖК-телеви-
зор со спутниковой тарелкой.

- В нынешних условиях ра-
ботается просто прекрасно, 
очень хочется идти на работу, 
делать что-то новое и инте-
ресное, - не скрывает эмоций 
Татьяна Станиславовна, а ведь 
она - библиотекарь с 33-летним 
стажем. В этом году за много-
летний добросовестный труд 
ее имя занесено на районную 
Доску Почета. - И читателей 
приходит больше, сюда стало 
просто зайти приятно. 

Недавно у нас проходила 
выставка картин Николая 
Власова. Побывали более 500 
человек. Пришли даже те, кто 
книги не читает. Встреча с ав-
тором работ затянулась на два 
с лишним часа. 

Мы были бы рады органи-
зовать встречи и с нашими 
нюксенскими поэтами, усло-
вия теперь позволяют. Людям 
культура нужна.

Оксана ШУШКОВА.

Витамин роста
Девиз детского отдела районной библиотеки - слова писате-
ля-земляка Ивана Полуянова: «Дружите с хорошей книгой, и 
будет вам слово правды компасом в судьбе вашей».

что неизвестно…» - это о наших 
дорогих «почемучках». Можно 
только позавидовать их энергии 
и любознательности. За год би-
блиотекарями детского отдела 
выполнено 1116 справок, 47 
тематических книжных подбо-
рок, 19 консультаций у спра-
вочного аппарата. Сейчас стали 
распространёнными конкур-
сы и викторины, где  помимо 
текстовых заданий помещены 
фотографии известных людей, 
зданий, памятников, фрагмен-
ты картин. Участникам прихо-
дится просматривать огромное 
количество книг, сайтов, чтобы 
найти ответ. 

Особое место занимают  вы-
ставки: книжные и творческие, 
хотя они нередко соседствуют. 
Стараемся оформить их привле-
кательно, необычно, ярко, за-
нимательно. В данный момент 
приглашаем всех на просмотр 
выставки детских рисунков о 
телефоне доверия «Алло, мы 
вас слушаем…».  

Началось всё с рисунков, ко-
торые принесла читательница 
Светлана Сверчкова. Они вы-
звали огромный интерес. Позже 
родилась идея составить пре-
зентацию о картинах русских 
художников. 

Индивидуальная работа с чи-
тателем. На мой взгляд, самое 
главное в нашей деятельности.  
Многие приходят в библиотеку 
ежедневно: просто поболтать, 
рассказать школьные новости, 
сделать домашнее задание, 
оформить школьную стенга-
зету. У нас, бывает, тридцати 
посадочных мест не хватает. 
У библиотекаря нет «рычага 
нажима», чтобы заставить ре-
бёнка взять ту или иную книгу, 
только убеждение. При этом 
раскрывается талант библи-
отекаря-рассказчика. Как он 
преподнесёт эту книгу, какой 
фрагмент из неё расскажет, 
или зачитает, чтобы затронуть 
нужную струну в душе ребён-
ка? Многие, познакомившись 
с книгами одного автора или 

серией книг, с удовольствием 
ждут новых поступлений или 
очереди на книгу. Индивиду-
альных информантов на конец 
года – 34, оповещений - 101, 
предоставлено 148 экземпля-
ров, выдано – 139. 

Лето – наиболее жаркая пора 
в библиотеке. У наших читате-
лей долгожданные каникулы. 
Как и чем привлечь уставших 
школьников, мечтающих об 
интересном отдыхе? Чтобы не 
«растерять» читателей за три 
месяца, мы заранее продумы-
ваем мероприятия – в этом году 
тема Летних чтений «Канику-
лы с Александром Яшиным». К 
Международному дню защиты 
детей библиотека обычно гото-
вит праздничные мероприятия 
– в прошлом году объявили 
День Агнии Барто, в этом будет 
День Сергея Михалкова. Летом 
отмечаем День России, День 
Флага России, День памяти и 
скорби. При этом не забываем 
и об обеспечении учащихся про-
граммной литературой. Наши 
фонды неплохо укомплектова-
ны разнообразными издания-
ми, и отказов почти не бывает. 

Такой насыщенный, содер-
жательный, разнообразный 
и, на наш взгляд, интересный 
и полезный досуг предлагает 
детский отдел маленьким нюк-
сянам. А о востребованности 
нашей работы говорят их лица,  
сосредоточенные и вниматель-
ные, полные заинтересованного 
любопытства и пытливые, ис-
крящиеся озорством и детской 
непосредственностью и, глав-
ное, счастливые!

Нина БУРЛОВА, 
зав. детским отделом рай-

онной библиотеки.

Из районного бюджета на ремонт Городищенской библиотеки 

выделено 300 тысяч рублей, на мебель – 240 тысяч.

Лариса БУРАКОВА:
- Я люблю читать. Мама научила еще в 5 лет. В 

детстве ходила в Матвеевскую библиотеку, сейчас 
постоянный читатель районной. Сын - частый по-
сетитель детского отдела. Если выдается свободная 
минутка, с удовольствием посещаю литературную 
гостиную. Выступаю на вечерах, праздниках. Мне 
очень нравится наша библиотека и библиотекари. 
Душевные и отзывчивые люди. Всегда приветли-
вы, работают с читателями, даже если рабочий день 
закончился. Пожелала бы им в профессиональный 
праздник пополнения читательских рядов, рас-
ширения книжного фонда, позитивного настроя 

Читатели о районной 
библиотеке

на работу, крепкого здоровья и воплощения в 
жизнь задуманного.

Елена КОРМАНОВСКАЯ:
- В библиотеку записана еще со школы. Здесь 

работают замечательные доброжелательные 
люди, которые всегда встречают с улыбкой и 
выполняют любые запросы. Увлекаюсь цвето-
водством и садоводством, поэтому литературу 
выбираю соответствующую. Вхожу в клуб 
«Росток» при библиотеке, которым руководит 
Ирина Герасимова. Она - молодец, наши встречи 
всегда проходят интересно, познавательно, при-
ятно пообщаться друг с другом. Часто выходим 
на экскурсии на участок к кому-нибудь, обме-
ниваемся опытом. Хорошо, что теперь работает 
передвижная библиотека, очень удобно.

В праздник желаю всем библиотечным ра-
ботникам материального достатка, чтобы на 
книжных полках появлялось больше новых, 
интересных и разнообразных книг, терпения, 
благополучия и оптимизма.

Александра БРИТВИНА:
- Чтение – любимое занятие, могу до утра 

читать. Библиотека для меня стала вторым 
домом, посещаю еженедельно. Очень нравятся 
мероприятия, которые здесь проходят, стараюсь 
бывать на всех, регулярно посещаю занятия 
клуба «Росток». Считаю, что власти нужно 
уделять больше внимания районному учрежде-
нию. Читальный зал стал красивым, хочется и 
остальные помещения такими видеть. Здоровья, 
успехов и всего самого доброго библиотечным 
работникам, спасибо им огромное за труд!

На конец 2012 года количе-
ство пользователей детского 
отдела - 809 человек, книго-
выдача - 25 720, фонд - 10 346 
экз. Ежедневно его посещают 
47 человек, книговыдача – 
114 экземпляров.

В течение года проводится 
более сотни разнообразных 
мероприятий для детей и ро-
дителей.

Частый посетитель библиотеки Надежда Корот-
кая, работник детского сада.
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Поздравляем!Реклама, 
объявления

Выражаем глубокое соболез-
нование Кичигиной Любови 
Григорьевне, детям, внукам по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича. 

Улановы, Теребовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Кичигиной 
Любови Григорьевне, детям 
Галине, Антону, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа и отца 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.

Рябевы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Кичигиным: Любови 
Григорьевне, детям Галине, 
Антону, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.

Коллектив ООО «Сухона».

Выражаем глубокое соболез-
нование Кичигиной Любови 
Григорьевне, Гале, Антону, 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.

Кормановские.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Ки-
чигиной Любови Григорьевне, 
детям, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
нашего друга 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.

Друзья.

с. Нюксеница
ЛОБАЗОВОЙ 

Галине Виногдотьевне
Любимая мамочка!
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезными людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла,
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!

Дети, внуки.
   
*     *    *
Дорогая доченька!
Тебе сегодня шестьдесят!
Весьма торжественная дата,
Смотри-ка ты уже внучат
Воспитываешь, как детей 

 когда-то.
Теплом и мудростью своей
Даешь ты детям наставленье,
И я в день твоего рожденья
Желаю много светлых дней!

Рябинин 
Виногдотий Георгиевич.

   
*     *     *
Любимая жена!
Сегодня в твой день юбилея
Спешу поздравить и сказать:
Порою не хватает суток,
Чтоб за тобою успевать.
Твоей энергии огромной
Хватает нам на всю семью,
Такой же будь ты неуемной,
За то тебя я и люблю!

Муж.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кашниковой Люд-
миле Павловне, Кичигиной 
Любови Григорьевне по поводу 
смерти брата и мужа 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.

Коллектив 
баклаборатории.

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. Т. 
8-921-141-04-42.

Финансовое управление 
администрации Нюксенско-
го муниципального района 
сообщает, что конкурс на 
замещение вакантной долж-
ности муниципальной служ-
бы заместителя начальника 
финансового управления, 
начальника отдела формиро-
вания и исполнения бюджета 
признан несостоявшимся по 
причине подачи одного заяв-
ления.

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

• ПРОДАМ свадебное пла-
тье, очень красивое, 44-46 
размер, на корсете. Кольца 
в подарок. 8-911-546-13-06.

Лидеры и руководители дет-
ских и молодежных обществен-
ных объединений собрались 
17 мая для участия в финале 
областного конкурса «Лидер 
XXI века». Он состоялся уже в 
7-ой раз, приехало около 60 ак-
тивистов почти из всех районов 
области, а также Вологды и Че-
реповца.

На торжественном открытии 
главный консультант управле-
ния молодежной политики де-
партамента внутренней полити-
ки Людмила Глебова отметила: 
«Правительство Вологодской 
области  делает особую ставку 
на детских и молодежных лиде-
ров! Не бойтесь думать, творить 
и двигаться вперед! Для меня 
конкурс всегда очень важен, 
потому что мы можем оценить 
потенциал подрастающего по-
коления, молодежи, сразу ви-
дим болевые точки».

Финалистов, разделенных 
на три возрастные группы, 
ждало несколько испытаний. 
Первым стал конкурс визиток 
«Я и моя гражданская пози-
ция». Затем старшие участни-
ки, а в группе 15-18 лет высту-
пала учащаяся Нюксенской 
средней школы Анна Уланова 
и руководитель объединения 
Нина Ламова, защищали свои 
социальные проекты. Анна 
представила на суд жюри про-

По результатам публич-
ных слушаний по рассмо-
трению проекта правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
Нюксенское, состоявшихся 
30.04.2013 года в 11 ч. 00 
мин. в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 23, было принято реше-
ние: с учетом полученных 
замечаний  рекомендовать 
направить проект правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
Нюксенское на согласование в 
установленном действующим 
законодательством  порядке.

3 июня 2013 года в 11 
часов в здании администра-
ции сельского поселения 
Востровское, расположен-
ного по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
д. Вострое, ул. Централь-
ная, д. 11-а - состоятся пу-
бличные слушания по изме-
нению вида разрешенного 
использования земельного 
участка с кадастровым но-
мером 35:09:0000000:236, 
местоположением: Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, с/с Востровский, 
площадью 30464+/-1527 
кв.м,  с «для сельскохозяй-
ственного использования» 
на «для строительства объ-
екта «Реконструкция газо-
провода Ухта-Торжок II (2 
нитка), Ду 1200, км 488-653. 
II очередь» в составе стройки 
«Реконструкция линейной 
части системы газопроводов 
Ухта-Торжок» (переход га-
зопровода через р. Сученьга 
на км 601).

Хотим выразить слова бла-
годарности предпринимате-
лям за энтузиазм и самоотвер-
женный труд, за помощь  и 
поддержку в организации и 
проведении различных меро-
приятий:

Попову 
Сергею Савватиевичу,
Истомину 
Евгению Станиславовичу ,
Колпакову Юрию ,
Мунаеву
Вахе Мухадиновичу,
Шушкову 
Сергею Владимировичу,
Горбунову 
Андрею Александровичу,
Кривошлыкову Андрею,
Лобазовой Юлии,
 Якуничевой Ольге.
Желаем всегда быть первы-

ми: в бизнесе, в меценатстве, 
— а также желаем процве-
тания, богатства и развития! 
Пусть главными ценностями 
в вашем деле будут человеч-
ность, забота о людях и при-
роде, любовь и доброта!

МБУК «Нюксенский рай-
онный межпоселенческий 

КДЦ».

Благодарность

КУ ВО «ЦЗН Нюксенского 
района» 3 июня 2013 года с 
10.00 до 12.00 в помещении 
центра проводит ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ  для трудоу-
стройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время.

Приглашаем принять уча-
стие в ярмарке работодате-
лей и несовершеннолетних 
граждан.

Директор центра 
Н.Г. ЛУКИЯНОВА.

с. Нюксеница
ШИШКИНУ 

Василию Ивановичу
Уважаемый 

Василий Иванович!
От всей души поздравляем Вас 
с Днем Российского предпри-
нимательства!
Смелый наш предприниматель,
Вот Ваш праздник наступил,
Материальных благ создатель,
Час веселья уж пробил!
Век живите, процветайте,
Заслужили праздник Вы,
И поменьше уставайте 

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

Коллективы магазина «Ди-
лижанс» и «Закусочная».

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ 

Евгению Станиславовичу
Уважаемый 

Евгений Станиславович!
Поздравляем Вас с Днем Рос-
сийского предприниматель-
ства!
Предприниматель – это звучит 

 гордо!
Привык работать – значит, 

 ты герой,
Идти по жизни весело и бодро,
Хотя бывает тяжело порой.
Напор, смекалка и, конечно, 

 знания
Вам помогут бизнес развивать,
И нет сомнений, никаких 

 терзаний – 
Яснее ясного – Вам процветать!
От всей души желаем Вам 

 побед,
Побольше денег и во всем 

 везенья,
Здоровья, счастья, чтоб 

 не знали бед,
И безграничного Вам терпенья!

Коллектив гостиницы 
«Нюксенбург». 

Коллектив ООО «Нюксен-
ский маслозавод» выражает 
искреннее соболезнование Не-
устроеву Сергею Геннадьевичу 
по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

•  ПРОДАМ  сруб бани 
3,3х3,3. 8-921-125-34-31.

• ТРЕБУЕТСЯ бригада от-
делочников для выполнения 
работ на КС-16, Юбилейное 
ЛПУМГ. 8-921-231-50-30, 
8-921-127-18-81.

• ПРОДАЕТСЯ КамАЗ бор-
товой, евро, 2004 г.в. про-
бег 20000 км. 650 т.р. 
Машина находится в СПБ. 
Т. 8-911-988-29-30.

СНИМУ квартиру. 8-953-
519-80-20.

• УСЛУГИ самосвала ЗИЛ-
130. 8-911-045-37-81.

Продам КамАЗ-43118 
сортиментовоз 

с гидроманипулятором 
ПЛ-70 и прицепом 

СЗАП. 2010 год 
выпуска. Рассрочка, 

возможен лизинг. 
Цена 2350000. 

Т. 8-921-825-49-98.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2002 
г.в. 8-953-524-20-83.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей, отде-
лочные работы, поклейка 
обоев. Недорого. 8-981-
424-02-41, 8-921-821-21-25.

Газета «Новый 
день»: 

продолжается 
ПОДПИСКА!

• во всех почтовых 
отделениях - 364 
рубля 98 копеек

• в редакции газеты 
и у агентов - 300 
рублей

• электронная 
подписка - 350 
рублей 

Знай наших!

Нюксенские лидеры на пути 
к победе

ект «Делу время, а потехе час», 
основная идея которого - ор-
ганизация мероприятий для 
ребят начальной школы во 
внеурочное время.  Темой про-
екта Нины Алексеевны стала 
«Районная школа КВН».

Лидерам младшей возрастной 
группы (12-14 лет), наш район 
представил Дмитрий Смирнов, 
необходимо было подготовить 
выступление «7 шагов к моему 
успеху». 

Самым непредсказуемым 
и напряженным стал кон-
курс-экспромт. Отстоять свое 
мнение в дебатах на проблем-
ные молодежные темы, расска-
зать о гражданской позиции, 
доказать необходимость про-
явления лидерских качеств до-
вольно непросто, однако наши 
ребята достойно справились.

Смирнов Дмитрий за проект 
«Бэгболл/Комета» был отмечен 
специальным призом.

- Главное не победа, а то об-
щение, которое получаешь, те 
знания, которыми участники 
делятся друг с другом, - делится 
впечатлениями Нина Алек-
сеевна. – Мы и соперники, и 
соратники. Участие в подобном 
конкурсе повышает самооцен-
ку, дает толчок к новым идеям 
и свершениям.

Подготовила Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.


