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- Мне нравится, что моя работа разнообраз-
ная, и нет ни минуты затишья. Закончила отчет, 
нужно подготовить проведение совета, он прошел 
– пора приступать к организации конкурса или 
праздника, например, Дня российского предпри-
нимательства, он завершится, а уже необходимо 
подводить итоги по действию муниципальных 
программ и так далее… Расслабляться просто не-
когда!

В ведении молодого специалиста много вопро-
сов. Большой блок – работа с предпринимателя-
ми. За год Екатерина познакомилась с большин-
ством из них очно, и точно знает каждого заочно. 

- Нравится, что все они открытые, готовые 
идти на контакт люди, - говорит она.

Специалист курирует реализацию районной 
программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства». В рамках программы субъ-
ектам малого и среднего бизнеса оказывается 
финансовая, имущественная и информационно 
- консультационная поддержка. Действует в рай-
оне и программа по выделению грантовой под-
держки для малого предпринимательства. Ека-
терина следит за ее выполнением, организует 
проведение заседаний комиссии, оформляет до-
кументы по итогам.

Она занимается и организацией и проведени-
ем конкурсов, например, «Общественное при-
знание», «Предприниматель года» (он недавно 
стартовал), «Юный предприниматель» (в 2017-м 
замечательно прошел районный этап, победив-
ший проект был признан лучшим и в области). 
Екатерина приглашает представителей нюксен-
ских деловых кругов к участию в других конкур-
сах и не напрасно. Например, нюксенский мас-
лозавод в 2017-м победил в областном конкурсе 
«Серебряный Меркурий». Это тоже форма под-
держки и признание важной роли в современном 
мире малого и среднего бизнеса.

- Мы стараемся многие вопросы решать вместе 
с предпринимателями, не зря создан и действу-
ет координационный совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства. Всегда гото-
вы выслушать любые предложения, согласуем с 
ними различные вопросы. Для нас очень важно 
их мнение, - убеждена она. 

На Екатерине лежит взаимодействие с област-
ными департаментами стратегического планиро-
вания и экономического развития, она готовит и 
предоставляет туда всю информацию по нашему 
району.

Занимается вопросами разработки прогноза со-
циально-экономического развития Нюксенского 
района. Это огромный труд: нужно собрать все 
данные по разным сферам, провести анализ и 
составить стратегическое планирование на не-
сколько лет вперед. Сейчас готовится большой 
документ, в котором будет представлена Страте-
гия социально-экономического развития района 
на период до 2030 года. В конце каждого года 
подводятся итоги социально-экономического раз-

вития района. Как раз именно Ека-
терина аккумулирует информацию 
со всех отделов администрации и 
обобщает ее в единое целое. А есть 
еще множество разовых отчетов и 
другие дела, которые нужно выпол-
нять ежедневно.

Помимо этого, с 2018 года Екате-
рина Кормановская – инвестицион-
ный уполномоченный в Нюксенском 
районе. Многие зададутся вопросом: 
а что же делает этот специалист? 
Получается, что немало. И ответ-
ственность здесь тоже большая. Она 
должна формировать инвестици-
онный паспорт района, заниматься 
разработкой новых инвестиционных 
площадок, оказывать помощь в реа-
лизации инвестиционных проектов, 
то есть, ни много, ни мало, пока-
зывать привлекательность нашего 
края для бизнеса. Доказывать, что 
сюда можно и нужно вкладывать 
деньги. Екатерина организует и ку-
рирует проведение инвестиционного 
совета при главе района, где рассма-
триваются все эти вопросы. 

Кажется, что в этом объеме раз-
ных цифр, программ, проектов мож-
но утонуть и не разобраться. Но для 
девушки, чем сложнее работа, тем 
интереснее.

- Мне, наоборот, кажется, если за-
ниматься всегда одним и тем же – 
это скучно. А у меня много разных 
направлений. К тому же, очень по-
везло с коллективом и руководите-
лем. Если возникают вопросы, могу 
обратиться за помощью к любому. А 
Ольга Евгеньевна (прим. – началь-
ник финансового управления Ольга 
Власова) в меня первая поверила, 
пригласила на работу к ней, осо-

Чем сложнее, тем интереснее
Как правило, выбирая между 

работой в частных структурах и в 
органах местного самоуправления, 
молодежь чаще отдает предпочтение 
первому, считая, что там быстрее 
можно достичь профессионального 
роста и материального благополучия. 
Однако Екатерина КОРМАНОВСКАЯ 
считает иначе: ее нынешняя работа в 
финансовом управлении очень даже 
устраивает и помогает развиваться как 
специалисту. К такому выводу пришла 
спустя год. Должность Екатерины 
правильно называется консультант 
отдела экономического развития, 
прогнозирования и анализа доходов 
финансового управления.

бенно, когда только начала работать, 
шла за помощью, она все разъясняла, 
поддерживала тогда и поддерживает 
теперь. 

Екатерина считает, что сделала вер-
ный выбор, когда решила работать в 
финансовом управлении. Тем более, 
есть с чем сравнивать. После окон-
чания Вологодского сельхозтехни-
кума (ее первая специальность «Ме-
неджмент») работала год в Вологде 
в коммерческих структурах, парал-
лельно поступила в институт права 
и экономики имени А.С. Грибоедова, 
училась заочно на факультете «Фи-
нансы и кредит». В 2010 году приеха-
ли с мужем в Нюксеницу. Устроилась 
в банк, говорит, работать нравилось, 
но с маленькими детьми, которые то 
болеют, то требуют внимания, тру-
диться в этой сфере сложно.

- Нет, не пожалела, что сюда при-
шла. Конечно, сложности есть, но со 
всем можно справиться. К тому же 
моя работа дает возможность посто-
янно профессионально совершенство-
ваться: я учусь, посещаю семинары, 
форумы. Всегда узнаю что-то новое. 
Где еще такое возможно? 

В эти выходные, 21 апреля, в России 
отмечается День местного самоуправ-
ления. А значит, это профессиональ-
ный праздник всех муниципальных 
работников. Своим коллегам Екате-
рина Кормановская от души желает: 

- Главное, это семейного благополу-
чия, здоровья вам и вашим близким, 
пусть на работе все удается и успех 
сопутствует во любых делах!

Оксана ШУШКОВА.

* Проект реализуется при содействии 
управления информационной политики Пра-
вительства Вологодской области.

Власть и общество

К паводку готовы
На состоявшейся 17 апреля 

КЧС были рассмотрены два 
вопроса: об обеспечении 
устойчивого функционирования 
территорий, попадающих в зону 
затопления, жизнеобеспеченности 
населения в период паводка и о 
противопожарном периоде 2018 
года.

Старший гос.инспектор ГИМС Татьяна 
Мальцева проинформировала присут-
ствующих о том, что последняя из трех 
ледовых переправ, переправа Стрел-
ка-Копылово была закрыта 10 апреля, 
выход на лед постановлением админи-
страции запрещен с 1 апреля. Главы 
сельских поселений и муниципальных 
образований доложили о ситуации в 
населенных пунктах, где возможно 
подтопление. Это Брусенец, Бобровское 
и Нюксеница. Жителям, проживающим 
здесь, выданы памятки по действиям 
в предпаводковый период и в услови-
ях наводнения. Заключены договора с 
владельцами плавсредств, с организа-
циями, чья помощь, возможно, будет 
необходима. Как сообщила специалист 
по ГО и ЧС Нюксенской ЦРБ Татьяна 
Дружининская, готовы работать в зоне 
возможного затопления две бригады ме-
диков, в стационаре при необходимости 
будет выделено 10 койко-мест, имеются 
в наличии 40 доз вакцины от вирусного 
гепатита. Начальник отделения МВД 
России по Нюксенскому району Иван 
Негрей подтвердил готовность полиции 
противодействовать мародерству. Глав-
ный специалист по торговле и защите 
прав потребителей Лидия Демиденко 
остановилась на вопросе обеспечения 
деревень левобережья Сухоны товарами 
первой необходимости – двухнедельный 
запас уже завезен. Глава района отме-
тила, что достигнута и договоренность 
с ЛПУМГ о проезде машин экстренных 
служб (скорой, пожарной) в эти на-
селенные пункты по вдольтрассовому 
проезду. 

По второму вопросу заслушаны 
специалист ОНД и ПР по Тарногскому 
и Нюксенскому району Алексей Попов, 
специалист Нюксенского районного от-
дела - государственное лесничество Ла-
риса Жигалова, заместитель начальника 
Нюксенского лесхоза - филиала САУ 
ЛХ ВО «Вологдалесхоз» Юрий Мальцев, 
консультант природных ресурсов адми-
нистрации Алексей Кривошеев, началь-
ник 26 ПСЧ по охране села Нюксеница 
Виктор Раскумандрин. 

Все службы готовы к борьбе с лесными 
пожарами, но главная задача на сегод-
ня – предотвратить любое возгорание. 
Каждый житель района должен соблю-
дать правила пожарной безопасности. В 
весенний период особую озабоченность 
вызывает пал сухой травы.

Ледоход начался!
Пока верстался номер, лед на Сухоне 

тронулся. В районе 13 часов – в Игмасе, 
в 15 часов - в Нюксенице. Уровень воды 
на момент начала движения льда соста-
вил 420 сантиметров.

В прошлом году первые подвижки 
льда были зафиксированы 12 апреля. 
Уровень воды колебался, например, 17 
апреля он стоял на отметке 423 см. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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• Первый в истории День 
Победы отмечали в 1945 году. 
Ровно в 6 утра по всем громко-
говорителям страны был торже-
ственно зачитан указ Президи-
ума Верховного Совета СССР о 
назначении 9 мая Днем Победы 
и присвоении ему статуса выход-
ного дня. В этот вечер в Москве 
был дан салют Победы: тысячи 
зенитных орудий выпустили 30 
победных залпов. Улицы го-
родов в день окончания войны 
были переполнены ликующими 
людьми. Они веселились, пели 
песни, заключали друг друга в 
объятия, целовались и плакали 
от счастья и от боли за тех, кто 
не дожил до этого долгожданно-
го события.

• Первый День Победы про-
шел без военного парада, впер-
вые это торжественное шествие 
состоялось на Красной площади 
только 24 июня. К нему готови-
лись тщательно на протяжении 
полутора месяцев. 

• Но празднование Дня По-
беды продолжалось всего лишь 
на протяжении трех лет. Начи-
ная с 1948 года в разрушенной 
фашистскими войсками стране 
власти посчитали нужным по-
ставить на первое место вос-
становление городов, заводов, 
дорог, учебных заведений и 
сельского хозяйства. Выделять 
из бюджета средства для празд-
нования важнейшего историче-
ского события и предоставлять 
выходной день отказались.

• В 1965 году, в двадцатилет-
ний юбилей Великой Победы, 
в календаре СССР 9 мая снова 
окрасился в красный цвет. День 
был объявлен выходным. Во 
всех городах-героях возобнови-
лись военные парады и салюты. 

• В новой России День По-
беды остался великим празд-

ником. Нескончаемым потоком 
идут люди к памятникам и 
мемориалам, возлагают к ним 
цветы и венки. На площадях и 
концертных площадках прохо-
дят выступления известных и 
самодеятельных артистов, мас-
совые гуляния длятся с утра и 
до поздней ночи. По традиции 
в городах-героях проходят воен-
ные парады. А по вечерам небо 
загорается от праздничного са-
люта и современных фейервер-
ков. 

• С 2005 года новым атрибу-
том 9 Мая стала георгиевская 
ленточка - символ героизма, му-
жества и отваги. 

• В 2011 году в день Победы 
на улицы городов и сел России 
впервые вышел «Бессмертный 
полк». Сейчас эта инициатива 
подхвачена уже в 80 странах 
мира.

В этот день 
73 года назад

20 апреля 1945 года начал-
ся штурм столицы фашистской 
Германии - города Берлин. 20 
апреля в 13 часов 50 минут 
дальнобойная артиллерия 79-го 
стрелкового корпуса, которой 
командовал генерал-полковник 
Кузнецов, открыла огонь по 
Берлину. Военный совет 1-го 
Белорусского фронта обратился 
к войскам с воззванием: «Перед 
вами, советские богатыри, Бер-
лин. Вы должны взять Берлин, 
и взять его как можно быстрее, 
чтобы не дать врагу опомниться. 
Обрушим же на врага всю мощь 
нашей боевой техники, мобили-
зуем всю нашу волю к победе, 
весь разум. Не посрамим своей 
солдатской чести, чести своего 
боевого знамени». 

Победный май

9 мая 2018 года мы отметим 73-годовщину Великой 
Победы. Путь к ней был долог и труден. Небывалой 
жестокостью и болью, невосполнимыми потерями 
и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем 
и металлом родной земле были наполнены 1418 
дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто 
и ничто не в состоянии умалить величие подвига 
народа, всемирно-историческое значение победы 
над фашизмом. Весенним, солнечным днем – 9 
мая 1945 года солдат великой страны вытер с лица 
пороховую гарь последнего, самого трудного боя. 
Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной 
Родины радостной вестью прозвучало долгожданное 
слово: «Победа!». С того памятного мая минуло 73 
года. Выросли новые поколения. Для них Великая 
Отечественная война – далекая история. Но совесть 
и долг перед погибшими и пережившими войну не 
должны позволить нам забыть эту героическую и 
трагическую страницу летописи нашей страны.

Маршал Рокоссовский, вой-
ска которого форсировали Одер 
севернее Берлина, пишет о са-
перах, работу которых он видел 
в этот день: «Работая по горло 
в ледяной воде среди разрывов 
снарядов и мин, они наводили 
переправу. Каждую секунду им 
грозила смерть, но люди пони-
мали свой солдатский долг и ду-
мали об одном - помочь товари-
щам на западном берегу и этим 
приблизить победу». 

В этот день продолжались 
жестокие бои в Восточной 
Пруссии, на Земландском по-
луострове. Маршал Баграмян 
вспоминал: «Началось самое 
настоящее прогрызание бетони-
рованных укреплений. Впереди 
шли тяжелые танки и самоход-
ные артиллерийские установки. 
Они прямой наводкой били по 
огневым точкам, укрытым в 
железобетонных сооружениях. 
Но даже тяжелые снаряды от-
скакивали от них, словно горох 
от стены. Обойти укрепления не 
позволяли заболоченные леса. 

А в Австрийских Альпах сра-
жались части маршала Толбу-
хина: «Танковый батальон с 
десантом на броне продвигался 
вперед по шоссейной дороге. У 
выемки наступающие натолкну-
лись на завал, из-за которого от-
крыли бешеный огонь немецкие 
батареи. Наши танки отошли 
за укрытие и завязали огневой 
бой, привлекая к себе внима-
ние противника. Тем временем 
десантники с помощью канатов 

и связанных поясных ремней 
взобрались на скалистый скат 
и по густому лесу проникли в 
тыл врага. Их налет на позиции 
неприятельской артиллерии 
был так внезапен, что немцы 
не могли оказать организован-
ного сопротивления. Гранатами 
и огнем автоматов гвардейцы 
в короткой схватке вывели из 
строя немецкие батареи. Группа 
разграждения быстро сделала 
проход, и танки устремились 
дальше».

По данным Совинформбюро, 
за 20 апреля на всех фронтах 
подбито и уничтожено 120 не-
мецких танков и самоходных 
орудий. В воздушных боях и ог-
нем зенитной артиллерии сбито 
103 самолета противника. 

Мы помним! 
Мы гордимся!

С 22 апре-
ля по 9 мая 

2018 года на 
террито-
рии всей 
Р о с с и и 

и за рубежом 
с т а р - тует ставшая 

уже традиционной акция 
«Георгиевская ленточка-2018».

•	 Как	 нельзя	 носить	 Ге-
оргиевскую	ленточку	на	
одежде?

Сегодня из наградной лента 
стала символической. Однако 

требует она не меньшего почте-
ния. Потому прикреплять ее на 
сумку или завязывать на запя-
стье, мягко говоря, некрасиво. 
Не стоит размещать ленту на 
головном уборе, завязывать в 
волосы, прилеплять на брюки, 
и, разумеется, на обувь.

•	 Как	 можно	 носить	 Ге-
оргиевскую	ленточку	на	
одежде?

Для тех же, кто хочет при-
крепить двухцветный символ 
на одежду, идеальное место –
на груди, возле сердца. Также 
можно закрепить ленту на во-
ротнике рубашки, но только при 
условии, что она не треплется 
на ветру, а бережно подколота 
булавкой. Самые популярные 
формы крепления - бантиком, 
конвертиком или петелькой с 
нисходящими концами.

•	 Можно	 или	 нельзя	 кре-
пить	 ленточку	 на	 авто-
мобиле?

Для автомобилистов и вла-
дельцев велосипедов знаком 
неуважения будет повесить лен-
точку на колесо, дворник или 
дверную ручку. А вот в салоне 
машины прикрепить георгиев-
скую ленточку не возбраняется, 
кстати, как и на антенну. Но 
помните: акция длится конкрет-
ный период! Нельзя допустить, 
чтобы истрепанная и грязная 
ленточка находилась на антенне 
месяц или даже год.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

На прошлой неделе в редакцию обратились 
представители родительского комитета 5 Г класса 
Нюксенской средней школы и поделились приятным 
событием. Каким? Читайте сами!

- В преддверии Дня защитника Отечества наш 5 Г, родители и 
классный руководитель Светлана Пудова приняли участие в акции 
«Подарок солдату». Из предложенного списка ребят, которые се-
годня служат в армии, знакомые имена быстро разобрали другие 
классы, поэтому мы отправили подарок незнакомцу по имени Ар-
тем Варанкин. Ведь каждому солдату приятно получить весточку из 
родных мест.

К подарку приложили письмо с пожеланием успешного прохож-
дения службы и всего наилучшего. Приятной неожиданностью для 
нас стало ответное письмо. 

«Дорогие ученики 5 Г класса! Посылку, собранную вами, полу-
чил, вы – большие молодцы! Хочу поблагодарить вас, ваших роди-

Нам пишут

телей и классного руководителя за посылку и теплые слова. Огром-
ное спасибо!

В свой черед хочу пожелать вам, ребята, терпения, упорства, 
успешной учебы. Не забывайте про физическое развитие. Слушай-
тесь старших, своих родителей, директора школы, классного руко-
водителя и преподавателей!

Немного о себе: прохожу службу в Ленинградской области, в го-
роде Луга, в ракетных войсках и артиллерии в должности водителя. 
За мной закреплен грузовой автомобиль «Урал», на нем подвожу 
боеприпасы к боевым машинам. Служба нравится. 

Встретимся с вами в сентябре нового учебного года для знаком-
ства и подробного рассказа об армейской жизни. 

Еще раз всем спасибо за посылку! До встречи.
5 Г классу от Артема Варанкина».

Пожелаем нюксенскому солдату успешной службы и скорейшего 
возвращения домой!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Служат наши парни
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«Сухона» 
на берегу 
Сухоны

Когда собирались в коман-
дировку в Копылово, знающие 
люди нам посоветовали обяза-
тельно купить местного хлеба. 
Нахваливали его и по вкусу, и 
по размеру буханок, и по цене. 
Где ж купить? В магазине «Су-
хона» (ИП Горбунова Л.В.). 
Держим путь туда. Расположен 
он на угорчике над одноимен-
ной рекой. Около памятник-
якорь с надписью:

Пусть этот якорь веру нам дает,
Что Копылово жило и живет.
И все мы – дети Сухоны-реки,
И край родной нам дорог, 

земляки! 

Полюбовавшись местной до-
стопримечательностью и от-
крывшимся живописным 
видом, заходим в магазин. 
Встречает нас очаровательный, 
улыбчивый продавец Нина Ан-
дриуца. Она и рассказала, что 
памятник установлен местными 
мужчинами. У многих жителей 
Копылова судьба тесно связана 
с флотом. Якорь нашли на бере-
гу выше поселка, отмыли, отчи-
стили, покрасили и сделали вот 
такой оригинальный памятник. 
Школьники посадили вокруг 
деревья, и этот объект теперь 
всегда привлекает внимание го-
стей. 

А вот о себе Нина Алексан-
дровна не хотела ничего гово-
рить. Но…

Трудится она в магазине уже 
13 лет. Работают вдвоем, по-
сменно, с заведующей Татьяной 
Александровной Бычихиной. 

- Как идет торговля в таком 
небольшом населенном пункте? 
- спрашиваю собеседницу.

- Бойко! Особенно в дни, когда 
привозят товар. А это случает-
ся два раза в неделю. Мы и по 
заявкам работаем, что нужно, 

везем: и стройматериалы, и по-
стельные принадлежности, и 
огородный инвентарь… А так, 
все необходимое (и даже боль-
ше!) в магазине есть, - отвечает 
Нина Александровна.

- А как обстоят дела с хлебом? 
На всех хватает? - не удержа-
лась и спросила, увидев, что на 
витрине осталось лишь несколь-
ко буханок.

- Да. Мы уже знаем, сколь-
ко человек придет за хлебом, 
сколько буханок возьмет. По-
этому примерно просчитываем 
количество. А если требуется 
больше, то заранее нужно по-
звонить и сказать об этом, что-
бы мы передали заявку на пе-
карню.

- Правда, что у вас буханка 
хлеба по весу – самая большая 
в районе?

- Да. Белый весит 700 грам-
мов, черный – 900. Обязатель-
но возьмите, попробуйте. Хлеб 
очень вкусный!

Взяли все, что осталось на 
витрине. Мягкий, ароматный, 
с хрустящей зажаристой короч-
кой хлеб не давал покоя, пока 
ехали обратно в Нюксеницу, 
не заметили, как съели целую 
буханку... Спасибо продавцу за 
совет, а Любови Бурцевой, ко-
торая трудится на пекарне, за 
золотые руки и такую вкусня-
тину!

Пекарня в Копылове оста-
лась благодаря неравнодушию 
Галины Алексеевны Поповой, 
работавшей в то время пекарем. 
Когда распался леспромхоз, 
дабы сохранить здание и обо-
рудование, она первой забила 
тревогу. Печальная участь по-
стигла многие магазины и пе-
карни бывших леспромхозов: 
сегодня они, полуразвалившие-
ся, пустые, стоят в населенных 
пунктах как напоминание о ког-
да-то кипевшей в них жизни... 
Но только не в Копылове! Под 
одной крышей здесь действует и 
магазин, и пекарня, до сих пор 
обеспечивающая свежим хлебом 
население поселка.

Торговля

Магазин ¹4
Несмотря на номер этой тор-

говой точки, в поселке всего два 
магазина и, зайдя в один, невоз-
можно было обойти другой. Так 
сказать, для создания общей 
картины ведения торгового биз-
неса по-копыловски. 

Четвертый это номер магази-
на в общей системе ООО «Ломо-
ваткалесторг». Трудятся здесь 
две наших старых знакомых (в 
том плане, что виделись с ними 
уже не раз) – замечательные, 
обаятельные и доброжелатель-
ные женщины Екатерина Сви-
релкина и Надежда Бурцева. Их 
дружный тандем стоит за при-
лавком с 1997 года (работают 
вместе уже более 20 лет). 

В этот раз была смена Екате-
рины Валентиновны. Она и по-
святила нас в особенности рабо-
ты магазина:

- Товар к нам завозят через 
Приводино, есть и более близ-
кие маршруты, но чтобы про-
ехать по этой стороне, нужны 
пропуска на газотрассу.

Описала и покупательские 
вкусы односельчан:

- Много приобретают молоч-
ку – до 10 коробок заказываем, 
скот люди не содержат, поэто-
му данный продукт пользуется 
спросом. С удовольствием при-
обретают фрукты и овощи. Из-за 
неурожая прошлого лета даже 
картофель привозим, а также 
лук, капусту. Все раскупают. 
Всегда есть спрос на замороз-
ку: рыбу и курицу, кондитерку, 
консервы, колбасные изделия. 
Однако населения становится 
все меньше, товарооборот, соот-
ветственно, снижается. Выруча-
ли заезжие рабочие, которые у 
нас закупались. Но в целом при-
быль магазина падает, поэтому, 

что будет дальше и как долго 
владелец продолжит содержать 
магазин, неизвестно… 

Впрочем, пока торговая точка 
работает как обычно и ориенти-
рована на то, чтобы максималь-
но обеспечить покупательские 
запросы копыловцев: 

- Заказываем и можем привез-
ти даже мебель: диваны, крова-
ти и прочее. Есть возможность 
изготовить на фабрике по инди-
видуальному рисунку. Достав-
ляем стройматериалы и прочее. 

Поддерживают продавцы 
имидж, заработанный годами. 
Как говорится, в плохой мага-
зин покупатели не пойдут, а це-
нят они магазин ¹4 и за хоро-
шее обслуживание, и за то, что 
есть в нем самые необходимые 
товары.

Елена СЕДЯКИНА и 
Оксана ШУШКОВА.

Фото авторов.

Животноводство

• По области
Давненько я не смотрела област-

ные сводки по производству молока 
за пятидневки. Как же поработали 
районы, в том числе и Нюксенский, 
за март и первую декаду апреля? 
Как выяснилось, по-разному.

Вологодчина в целом увеличива-
ла производство молока в сравне-
нии с прошлым годом. За пятид-
невку с 6 по 10 марта 20 районов 
области из 26 уверенно перешагну-
ли уровень аналогичного периода 
прошлого года, за пятидневку с 6 
по 10 апреля – 18.  

Нюксенский район в это время 
числился среди отстающих, более 
чем на 10% снизив производство 
молока к прошлогоднему уров-
ню. Правда, понемногу, с каждой 
следующей пятидневкой, валовый 
надой стал нарастать и с 6 по 10 
апреля составил 357,1 центнера. 
Кстати, если весь объем молока, 
произведенного за ту пятидневку 
на Вологодчине, взять за 100 про-
центов, то в нем будет 0,5% нюк-
сенского, а бабаевского, бабушкин-
ского, белозерского, вожегодского, 
вытегорского, сямженского (каж-
дого по отдельности) – и еще мень-
ше. Основной процент сырого моло-
ка по прежнему дают Вологодский 

и Грязовецкий районы – вместе по-
рядка 48%.

По результатам пятидневки с 6 
по 10 марта Нюксенский район по 
надою молока на фуражную корову 
был на 24 месте (47,8 кг), меньше 
только в Вытегорском и Бабаевском 
районах. В пятидневку с 6 по 10 
апреля –  с надоем 56,8 кг - тоже на 
24 месте. По поголовью коров наш 
район стабильно на 20 месте из 26.

• По району
А вот данные по Нюксенскому 

району за первый квартал (их пре-
доставила консультант сельского 
хозяйства Светлана Селянина). На 
1 апреля 2018-го в трех наших жи-
вотноводческих сельхозпредприяти-
ях содержалось 669 коров: в трех 
отделениях ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 466, в ООО «Мир-
ный плюс» - 130 и в СПК (колхоз) 
«Нюксенский» - 73. 

Всего в хозяйствах на 1 апреля 
насчитывалось 1406 голов крупного 
рогатого скота. Наибольшее пого-
ловье, конечно же, в «Нюксенском 
маслозаводе-2», там содержится 
1096 голов КРС. В «Мирном плюс» - 
194, в «Нюксенском» - 116. 

По сравнению с первым кварталом 
прошлого года, на 1 апреля 2018-го 

в целом по району количество ко-
ров незначительно увеличилось, а 
общее поголовье КРС за счет молод-
няка уменьшилось на 73 головы.

Как и следовало ожидать из ана-
лиза областных сводок, снижение 
надоев дало о себе знать. На 1 апре-
ля 2018 года в сельхозпредприяти-
ях нашего района произведено мо-
лока меньше прошлогоднего уровня 
на 36 тонн, или 94%. Так повлияло 
снижение производства в «Нюксен-
ском маслозаводе-2» и «Мирном 
плюс». «Нюксенский», наоборот, 
удивил: произвел за 1 квартал 25,4 
тонны молока, на 72% превысив 
свой прошлогодний уровень.  

89% надоенного в хозяйствах 
молока было реализовано на нюк-
сенский и бабушкинский масло-
заводы. Цена реализации одного 
килограмма молока варьировалась 
и в среднем составила 18 рублей с 
копейками. Все сырье было сдано 
на заводы первым сортом. Самое 
жирное молоко (3,76% при сред-
нерайонном 3,48%) традиционно 
поступало из «Мирного плюс». Но 
надо отметить и «Нюксенский» - у 
тамошних буренок жирность моло-
ка составила 3,64%.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Открытие 
весеннего сезона 
Сроки весенней охоты на боровую и 

водоплавающую дичь на Вологодчине в 
этом году останутся прежними. 

В южных районах области сезон откроется 28 
апреля. В северных районах – Бабушкинском, Ваш-
кинском, Верховажском, Великоустюгском, Воже-
годском, Вытегорском, Кич-Городецком, Междуре-
ченском, Никольском, Нюксенском, Сямженском, 
Тарногском, Тотемском и Харовском - с 1 мая. Про-
должительность весеннего сезона охоты - 10 дней.

Областной охотдепартамент призывает граждан не-
укоснительно соблюдать правила охоты и быть пре-
дельно внимательными при обращении с оружием и 
нахождением в охотничьих угодьях в пожароопас-
ный период. Следует помнить, что запрещено исполь-
зовать любые плавательные средства, находиться в 
охотничьих угодьях в механических транспортных 
средствах, применять любые самоловы, световые, 
электронные устройства, имитирующие звуки, из-
даваемые птицами. Охотники не могут применять 
охотничье огнестрельное длинноствольное оружие 
с нарезным стволом для охоты на пернатую дичь. 
Также нельзя охотиться на вальдшнепа на утренней 
тяге, на гусей на реках, озерах и водохранилищах; 
на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, лов-
чими птицами, на рябчиков, лысуху, камышницу, на 
самок уток, глухарей и тетеревов.

По информации правительства области.

Вниманию охотников
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 апреля.

ВТОРНИК,
24 апреля.

ТВ
Программа

с 23 по 29 
АПРЕЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 Т/с «Татьянина ночь» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.50 Т/с «Земляк» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Бастер Китон.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/с «Алешкина любовь».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 фильм «Снять о Рине 
Зеленой».
12.25 «Мы - грамотеи!».
13.05 «Белая студия».
13.50, 20.45 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
15.10, 01.40 Произведения Д.Шо-
стаковича.
16.20 «Нефронтовые заметки».
16.45 Ток-шоу «Агора».
18.45 Д/ф «Секреты долголетия».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Земляк» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман.
07.05 «Пешком...». Москва дере-
вянная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Оме-
га».
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий»
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.40, 20.45 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Произведения А. Хачатуря-
на и С. Намина.
16.35 Пятое измерение.
17.00 «2 Верник 2».
18.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.35 Искусственный отбор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Земляк» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов.
07.05 «Пешком...». Москва двор-
цовая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Оме-
га».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 Д/ф «О Москве и 
москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра».
15.45 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова».
16.25 «Пешком...». Москва гру-
зинская.
16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова».
18.45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.35 Абсолютный слух.
23.50 Элем Климов и Лариса Ше-
питько. Два имени - одна судьба».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.40 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
02.55 Т/с «Земляк» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская.
07.05 «Пешком...». Москва тор-
говая.
07.35, 20.00 «Правила жизни».
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Оме-
га».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 Д/ф «Чернобыль. 
Предупреждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.40 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 А. Брукнер. Симфония №9 
ре минор.
16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 Пряничный домик. «Солнеч-
ный город».
16.55 Линия жизни. Евгений 
Зевин.
18.45 Д/ф «Бионические полеты».
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
23.50 Черные дыры. Белые пятна.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Т/с «Татьянина ночь» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 Х/ф «Отпечаток любви» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на дво-
их» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев.
07.05 «Пешком...». Москва бояр-
ская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Оме-
га».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Концерт «Ираклий 
Андроников. в Ленинградской 
филармонии». 1971.
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
13.40, 20.30 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая».
16.05 Письма из провинции. 
Красноярск.
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 
Священник-социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
21.20 Л. Рошаль. Линия жизни.
23.50 «2 Верник 2».
02.10 «Русская Атлантида: Ки-
теж-град - в поисках исчезнувше-
го рая».

ши!».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

СРЕДА,
25 апреля.

23.50 «Тем временем».
01.35 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра».
02.10 Д/ф «По ту сторону сна».

01.45 А. Брукнер. Симфония №9 
ре минор.

ЧЕТВЕРГ,
26 апреля.

01.50 Л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая».
02.45 Д/ф «Фидий».

ПЯТНИЦА,
27 апреля.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
00.20 Х/ф «Другая женщина» 18+
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. 
              Вологодская область.
12.00 Х/ф «Опять замуж» 12+
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 Х/ф «Соседи» 12+
01.15 Х/ф «Французская кулина-
рия» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.15 Х/ф «След тигра» 16+
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» 0+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида.
07.05 «Пешком...». Москва ново-
московская.
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская экс-
педиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского 
леса».
15.10 Концерт И.Брамс. для 
скрипки с оркестром ре мажор.
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
16.15 «Пешком...». Москва ита-
льянская.
16.50 Ю.Яковлев. Острова.
17.30 Х/ф «Идиот».
19.45 Конкурс «Синяя птица - 
Последний богатырь».
21.15 Х/ф «Крамер против Кра-
мера».
23.20 Д/ф «Танец на экране».
00.20 Х/ф «За витриной универ-
мага».
01.50 «По следам сихиртя».
02.35 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Юрий Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
16+
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Чистое искусство» 16+
00.20 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» 16+
02.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
06.45, 04.00 «Сам себе режис-
сёр»
07.35, 03.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Любить и верить» 12+
18.00 «Синяя птица - Последний 
богатырь» Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе»
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
01.20 Х/ф «Родительский день» 
16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды».
07.00 Х/ф «Идиот».
09.00 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «Шуми городок».
12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в дикой 
природе».
13.15 Д/с «Эффект бабочки».
13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45, 00.15 Х/ф «Фантоцци».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря Кле-
банова».
18.00 Х/ф «За витриной универ-
мага».
19.30 Новости культуры.
20.10 Концерт Ансамбль «Берёз-
ка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Опера Дж. Пуччини «Манон 
Леско».

Поздравляем! СУББОТА,
28 апреля.

с. Нюксеница
ФИЛИНСКОЙ 

Ирине Александровне

В юбилейный день 
рождения
Тебе конвертик радо-
стей хотим послать,
Сердец привет душев-
ный передать!
Пусть в одеянии нежных 
слов
С утра приветствует 
любовь,
Встречает счастье с 
теплотой,

Шагая рядышком с тобой!
Пусть радость в дом, и счастье в дом,
Когда ты здесь, уютно в нем.

Всегда добра ты и умна,
Хоть порою и грустна.
Всем нужна, никем незаменима,
Богом будь всегда хранима,
Пусть исполнит все мечты,
Лучшие подарки от судьбы!
Будь здорова, береги себя,
Любим очень-очень мы тебя!

Муж, мама, семья Дружининских, семья 
Чежиных.

Здоровью –- ДА!

В прошлые выходные 
на базе ФОКа «Газовик» 
состоялись масштабные 
соревнования по волейболу. 
Команды мужчин и женщин 
Нюксенского района 
в течение двух дней 
состязались в этом виде 
спорта. 

14 апреля на поле вышли 
представительницы прекрасно-
го пола – 3 волейбольные ко-
манды. Шла упорная борьба, по 
итогам которой определилась 
тройка лидеров. Победу одер-
жала команда села Нюксеница 
(Роза Бородина, Александра 
Павлова, Наталья Попова, Ана-
стасия Парыгина, Арина Сели-
вановская, Анна Гоглева, Алина 
Лукьянова, Екатерина Бусыре-
ва ). На 2-ом месте - команда 
Нюксенской ДЮСШ (Вален-
тина Глебова, Ирина Обухова, 
Ева Парыгина, Анастасия Ли-
хачева, Анастасия Маринина, 
Анастасия Каева и Анастасия 
Кстенина). Завершает победное 
трио команда села Городищна 
(Алина Заостровская, Валерия 
Храпова, Вероника Чежина, 
Яна Павленко, Анастасия Жу-

равлева, Кира Петрова, Екате-
рина Дьякова).

Не менее азартно проходи-
ли соревнования второго дня. 
Мужских команд было пять, 
и спортсмены никак не хотели 
уступать друг другу лидерство. 
Практически в каждой игре 
счет шел на равных. Но, как и в 
любых соревнованиях, выигры-
вают сильнейшие. Золото заво-
евала команда села Нюксеница 
(Павел Лобазов, Николай Дру-
жининский, Андрей Ульянов-

«Подача! Мяч над сеткой!»

14 апреля нюксенские 
каратисты (26 ребят 
различной возрастной 
категории) под 
руководством тренера 
Гаджи Гаджиева приняли 
участие в открытом 
чемпионате и первенстве 
Архангельской области 
по каратэ, прошедшим в 
городе Коряжма.

- Соревнования от органи-
зации до проведения были на 
высоком уровне. Вологодская, 
Архангельская, Кировская об-
ласти, Республика Коми – из 
этих регионов приехали спор-
тсмены. На общем фоне нюк-
сенские ребята, участвовавшие 
и в ката, и в кумите, смотре-
лись хорошо, - своими наблю-
дениями о соревнованиях по-
делился Гаджи Бариевич. - В 
итоге у нас две золотые медали 
(завоевали их Егор Ефимовский 
и Денис Андреев), три серебря-
ные (Эльвира Челпанова, Илья 
Полуянов и Егор Шубин), и 
одиннадцать бронзовых. Отмечу 
и то, что многие ребята выигра-

ский, Игорь Романов, Евгений 
Сенюхов, Вячеслав Архипов, 
Сергей Зайцев). Серебро взяла 
команда Нюксенского ЛПУМГ 
(Гаджи Гаджиев, Евгений Ли-
ходед, Андрей Бородин, Сергей 
Егоров, Артем Бритвин, Роман 
Караваев). Бронзовой медалью 
награждена команда ветера-
нов района (Алексей Кочкин, 
Александр Попов, Юрий Дру-
жининский, Николай Лобазов, 
Виталий Расторгуев, Сергей Мо-
сквитин).

ли не по одному бою в кумите, 
но не дотянули до призовых 
мест. Молодцы! Но пока нам 
есть еще, к чему стремиться.

19 мая для наших карати-
стов – ответственный день: им 
предстоит пройти аттестацию. 
А 20-го числа Нюксеница бу-
дет принимать гостей: на ФОКе 
состоится открытое первенство 

Каратисты вернулись с наградами

района по каратэ, в котором 
планируют поучаствовать спор-
тсмены не только Вологодской, 
но и Архангельской областей и 
Республики Коми. 

На таком масштабном меро-
приятии нюксянам потребуется 
поддержка! Болельщики, возь-
мите на заметку!

Елена СЕДЯКИНА.

20 апреля 
на ФОКе 
состоится 
открытое 
первенство 
района по 
каратэ. 
Болельщики, 
возьмите на 
заметку!
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• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА.            *Реклама

8-981-424-02-41.

Право для всех

Обычно в число значимых 
покупок входят автомобиль, 
земельный участок, частный 
дом или квартира. Сбережения 
хочется вложить эффективно, 
надежно и безопасно. Особенно 
если автомобиль или недвижи-
мость покупается у частного 
лица, да еще в другом районе 
или области. 

На какие моменты стоит об-
ратить внимание, чтобы не по-
пасться на удочку мошенников 
и недобросовестных продавцов?
Первое. Конечно же, в пер-

вую очередь, необходимо само-
му тщательно осмотреть пред-
мет сделки. Или предоставить 
осмотр тому человеку, кому вы 
доверяете и в чьем опыте и зна-
ниях не сомневаетесь. 
Второе. Перед покупкой зе-

мельного участка, дома или 
квартиры нужно получить 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). Помните: ценность 
имеет лишь та выписка из 
ЕГРН, которая получена непо-
средственно перед приобрете-
нием объекта недвижимости. 
Поэтому обратите внимание на 
дату выписки и указанные в 
ней данные.  Выписка дает ос-

новную информацию об объекте 
недвижимости: адрес, сведения 
о собственнике, ограничениях, 
запретах на отчуждение. Ее 
можно заказать в МФЦ или по-
лучить на официальном портале 
Росреестра: www.rosreestr.ru.
Третье. Если автомобиль, 

участок, дом, квартиру вам 
продают по доверенности, удо-
стоверьтесь, что собственник на 
самом деле хочет продать при-
надлежащее ему имущество. 
Можно проверить доверенность 
через специальный сервис на 
сайте Федеральной нотариаль-
ной палаты по адресу: http://
reestr-dover.ru (указав реестро-
вый номер документа, дату удо-
стоверения нотариусом и ФИО 
нотариуса). Там же можно най-
ти сведения об отмене доверен-
ности, совершенной в простой 
письменной форме (они разме-
щены в открытом доступе). Если 
есть возможность пообщаться с 
владельцем лично – обязатель-
но встретьтесь с ним и не по-
стесняйтесь удостовериться, что 
говорите именно с тем, на кого 
оформлена собственность.
Четвертое. Если продавец 

представил вам не оригиналы 
документов, а их дубликаты 

8 шагов перед важной покупкой
или копии, это еще один серьез-
ный повод задуматься. А вдруг 
документы поддельные и насто-
ящие владельцы даже не подо-
зревают, что их собственность 
продается? 
Пятое. Если вас торопят с 

подписанием документов куп-
ли-продажи, если автомобиль, 
участок или жилье продается 
намного меньше обычной ры-
ночной цены без достаточных 
для этого оснований, лучше еще 
раз осмотреть покупку – воз-
можно, перед вами не мошенни-
ки, а просто недобросовестные 
продавцы, утаившие от вас ка-
кие-либо дефекты товара.
Шестое. Если автомобиль, 

земельный участок или жилье 
сменили несколько владельцев 
за достаточно короткий срок, 
это тоже должно насторожить. 
О предыдущих собственниках 
авто можно узнать из ориги-
нального ПТС,  а что касается 
недвижимости - из выписки о 
переходе прав на объект недви-
жимости (ее несложно получить 
в МФЦ или на официальном 
портале Росреестра во вклад-
ке «Получение сведений из 
ЕГРН»). 
Седьмое. При покупке жилья 

необходимо проверить инфор-
мацию обо всех прописанных 
в квартире или частном доме - 
среди них могут быть лица, име-
ющие пожизненное право поль-
зования и проживания в жилом 
помещении (например, заклю-

ченные или безвестно пропав-
шие члены семьи).  Такие све-
дения содержатся в выписке из 
лицевого счета, которую может 
получить собственник квартиры 
в ТСЖ или в управляющей ко-
пании. Еще хорошо бы узнать, 
не было ли в жилье незаконных 
перепланировок.
Восьмое. Обязательно про-

верьте владельца автомобиля 
или недвижимости на нали-
чие задолженностей. Это легко 
можно сделать на сайте Фе-
деральной службы судебных 
приставов с помощью сервиса 
«Банк данных исполнительных 
производств». Нередки случаи, 
когда новые владельцы не могут 
зарегистрировать автомобиль в 
ГИБДД, так как у предыдуще-
го собственника есть долги или 
проблемы с законом, за которые 

полагается наложение ограни-
чений на регистрацию авто, или 
машина вообще числится в пе-
речне арестованного приставами 
имущества. Сведения о запретах 
и ограничениях по недвижимо-
сти (участок, квартира, дом) 
должны быть указаны в выпи-
ске из ЕГРН. 

Не торопитесь с покупкой, 
если у вас возникли хотя бы 
малейшие сомнения в докумен-
тах, личности или полномочи-
ях продавца. Лучше поискать 
более надежный вариант, чем 
столкнуться с возможными про-
блемами. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

* Проект реализуется при содей-
ствии управления информационной 
политики Правительства Вологод-
ской области.

Под важной покупкой люди подразумевают разные 
вещи: для кого-то это букет цветов на первое 
свидание, для кого-то – коттедж. Но чем больше 
денежных средств затрачивается при приобретении, 
тем оно серьезнее и тем ответственнее к нему нужно 
подходить. 

О публичных слушаниях
26	 апреля	 2018	 года в 12.00 часов в администрации муни-

ципального образования Нюксенское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту решения Совета «Об исполнении бюд-
жета МО Нюксенское за 2017 год».

Ознакомиться с проектом бюджета МО Нюксенское можно на 
официальном сайте поселения и в кабинете ¹7 по ул. Набереж-
ная, д. 23 в с. Нюксеница.

* 
Ре

кл
ам

а

25 АПРЕЛЯ 
в М-НЕ «ДИКСИ», 2 этаж, 

с 10.00 до 15.00 

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ 
ОБУВИ г. Киров. 
ЗИМНИЕ САПОГИ 

ОТ 4500 РУБ. 
Большой выбор 

демисезонной обуви. 
ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

* Реклама

Объектами преступлений 
против интеллектуальной соб-
ственности являются права 
авторов произведений (лиц, 
творческим трудом которых 
создано произведение) и лиц, 
обладающих смежными права-
ми (артисты-исполнители, ор-
ганизаторы эфирного вещания 
и звукозаписи и т.п.), а также 
имущественные интересы авто-
ров и иных правообладателей.

Потерпевшими по уголов-
ным делам в таких престу-
плениях могут быть как фи-
зические, так и юридические 
лица, которым авторское 
право или смежные права 
принадлежат на основании за-
кона, перешли по наследству 
либо по договору.

Перечень авторских и смеж-
ных прав содержат главы 70 и 
71 части четвертой Граждан-
ского кодекса РФ.

Уголовная ответственность 
установлена за:

- присвоение авторства, при-
чинившее автору или иному 
правообладателю крупный 
ущерб;

- незаконное использование 
объектов авторского права или 

смежных прав, приобретение, 
хранение, перевозку контра-
фактных экземпляров в целях 
сбыта, совершенные в крупном 
размере (более 100 тыс. руб.), а 
также за те же деяния, совер-
шенные группой лиц по пред-
варительному сговору или ор-
ганизованной группой, в особо 
крупном размере (1 млн. руб.) 
или лицом с использованием 
своего служебного положения.

Незаконное использование со-
стоит в:

- воспроизведении, распро-
странении, демонстрации, огла-
шении без согласия подлинного 
автора и без выплаты ему гоно-
рара;

- публикации произведения с 
внесенными в него без согласия 
автора изменениями;

- переиздании произведения 
без согласия автора.

Максимальное уголовное на-
казание за нарушение автор-
ских прав - 6 лет лишения сво-
боды со штрафом 500 тыс. руб. 
Следствие по таким уголовным 
делам ведет Следственный ко-
митет России.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Прокуратура разъясняет

Сведения	о	численности	муниципальных	служащих	и	
работников	муниципальных	учреждений	Нюксенского	
муниципального	района	с	указанием	фактических	затрат	на	
оплату	их	труда	за	1	квартал		2018	года

Категория Численность, 
чел

Фактические затраты 
на оплату труда, тыс.

руб.

Муниципальные служащие 50,0 3852,6
Работники муниципальных 
учреждений 535,0 35828,8

Официально

Уголовная ответственность 
за нарушение авторских и 
смежных прав
Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

За наиболее серьезные посягательства на авторские и 
смежные права установлена уголовная ответственность 
по ст. 146 Уголовного кодекса РФ.

Реклама, объявления

Еще одно третье место
Мы уже писали, что в городе Сокол состоялся межрайонный фестиваль-конкурс для людей старшего 

поколения «Поющие сердца», с которого наши артисты из Городищны и Вострого привезли награды.
Оказывается, мы указали не всех призеров фестиваля. Дипломом лауреата III степени в номинации 

«Дуэты. Трио» жюри фестиваля отметило еще и трио исполнительниц из Городищенского  Дома куль-
туры – Татьяну Шигапову, Галину Романчук и Наталью Чурину. Поздравляем!

Оксана ШУШКОВА.

Дополнение к напечатанному

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«Лада Калина-2» 2013 года 
выпуска. 

8-911-526-00-11.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Обуховой По-
лине Владимировне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти

ТЕРЕБОВА
Бронислава	Петровича.

М.Л. Собанина, 
д. Лесютино, В.В. 

Короткий, с. Нюксеница.

Коллектив работников 
ООО «Мирный плюс» выра-
жает искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти

КОРМАНОВСКОГО
Валерия	Брониславовича.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

О К Н А
от завода-производителя «SCHTANDART» 

из немецкого профиля «Rehau» с немецкой 
фурнитурой «ROTO HT» с новыми мультипакетами.

Т. 8-921-534-56-63. Гарантия 10 лет! 
Изготовим москитные сетки по вашим размерам.

* Реклама

ИП Запоржин В.И.

• ПРОДАЮ дом в деревне 
Ивановская, есть баня. 

8-953-521-77-17.• ПРОДАМ а/м «NEXIA» 
2008 г.в., пробег 98 тыс. 
км, 120 тыс. руб. Торг. 

8-921-683-95-15.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    

8-921-680-29-08. *Реклама

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.    * Реклама

МУЗЕЙ ПРИОБРЕТЕТ: 
деревенскую утварь, 

мебель, одежду, 
росписи, вышивку, 

посуду, кованые 
изделия и другие 

предметы старины. 
Т. 8-931-506-96-06.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
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а

АВТОПРИЦЕПЫ «ТИТАН» 
г. Липецк 

1713-03 (длина 1,7*
ш.1,3 м./БОРТ 0,3 м). 

Цена - 30550 руб.
2013-03 (длина 2*ш.1,3 м./ 
БОРТ 0,3 м). Цена - 33050  
руб. Есть другие модели. 
Грузоподъемность 550 кг* 

тент* оформление ПТС. 
г. Тотьма, ул. Белоусов-
ская, 35. Информация: 

8-921-123-38-00.

* 
Р
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л
а
м

а

• ПРОДАМ печи в баню, 
септики, коптильни, манга-
лы, столбики.        

8-921-832-51-11. *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ земля с/х 
назначений колхоза «При-
сухонский» 3,450 га. 

8-951-732-04-07.

В магазине 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
имеется в продаже: 

теплицы и поликарбонат 
разной плотности, мотобло-
ки, культиваторы и комплек-

тующие, двери входные и 
межкомнатные, насосное 

оборудование, бензогенера-
торы, электро и бензотрим-
меры, металлопрокат, а так-
же у нас вы можете заказать 
профнастил и металлочере-

пицу , сайдинг и мн. др.
Ждем вас за покупками!

с. Нюксеница, Тарногское шос-
се, 8. 8-911-526-81-66, 

8-911-512-38-48.

* 
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• БАННЕРЫ 3х6, 5х15, 
5х12, 6х6. 

8-911-448-05-97. * Реклама

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
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а

*Реклама

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.

* 
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ИП Водомерова

ИНН  352700013312 ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

23 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК 

(НЕСУШКА - 250 РУБ.)
Матвеево - 14.40, 
Нюксеница - 15.45, 
Б-Слободка - 16.00.

 22, 23 и 25 апреля 

ПРОДАЖА   КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ от 250 РУБ. 
 Городищна - 7.00,    
Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

25 АПРЕЛЯ В ЦКР 
модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи. 

Большой выбор 
летней обуви.

Качество и комфорт 
   по доступным ценам! 

ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 16.00.

* 
Р
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к
л
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ИП Цыпилева

• ПРОДАЮТСЯ две делян-
ки в Грязовецком районе. 
Состав: 50с3Е2Б. Общий 
объем - 5700 куб3. Цена – 
550 руб./куб. Расстояние 
от Вологды – 20-30 км. 

8-921-828-73-03.• ПРОДАЕТСЯ «Урал» с 
прицепом-роспуском. Год 
выпуска – 1991, мощность 
двигателя – 210, 154,4 л.с. 
Тип двигателя дизельный, 
прицеп 1989 года. В ноя-
бре 2010 года был куплен с 
консервации и переобору-
дован. Один хозяин. Цена 
– 550 тыс. руб. 

Тел. 8-921-232-92-12.

• ПРОДАМ делянку (лес 
на корню) в Грязовецком 
районе. Делянка – 2000 и 
5000 кубов, преобладает 
осина 70%, остальное  –
елка/береза. 

8-921-828-73-03.

• ПРОДАМ земельный 
участок в Б-Слободке. 

8-981-441-37-01.

• ПРОДАМ форвардер 
«Амкодор 2662-01», на-
работка – 4280 м/ч, 2016 
г.в., в отличном состоя-
нии. Сейчас находится в 
работе, проводится каче-
ственное обслуживание. 
Цена – 7750000 руб. 

8-911-514-77-77.

• ПРОДАЕТСЯ харвестер 
«Джон Дир 127ОЕ». Год вы-
пуска – 2011, наработка 
– 22000, в отличном со-
стоянии. Обслуживается 
у официального дилера. 
Цена – 9900000 руб.

8-911-514-77-77.

• СДАМ квартиру. 
8-906-297-64-66.

• ПРОДАМ «Москвич-2140» 
в хорошем состоянии. 

8-981-441-37-01.

Ре
кл
ам

а

23 АПРЕЛЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, муто-

на, сурка, пуховики, 
плащи, куртки, драп. 

пальто. СКИДКИ! 
Рассрочка до 13 мес.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

*Реклама

*Р
ек

л
ам

а

• КУПЛЮ ангар б/у. 
8-911-501-32-72.*Реклама



Нюксенский район на форуме 
представили специалист отдела 
культуры и спорта администра-
ции Нина Федотовская и моло-
дая семья Чуриных: Леонид, 
Ольга и их дочь София. 

Мероприятие, продолжавшее-
ся в течение трех дней, подарило 
массу позитива и пользы. «Пра-
вовые основы семейного законо-
дательства», «Репродуктивное 
здоровье», «Семья в современ-
ном обществе», «Я принимаю 
тебя», «Уверенный родитель»… 
Образовательных площадок 
было множество, обучение про-
ходило в формате тренингов, 
психологических игр, бесед и 
лекций, которые проводили 
специалисты: врачи, психологи, 
юристы, специалисты охраны 
семьи и другие компетентные 

люди. Но не только образова-
тельную направленность имел 
форум, преследовалась еще одна 
немаловажная цель: сблизить, 
объединить семьи и помочь осоз-
нать, как это здорово, проводить 
время вместе. Именно для ее 
достижения были организованы 
спортивные и развлекательные 
мероприятия.

Что запомнилось нюксянам? 
Что взяли себе на заметку? И 
нужны ли такие встречи? Обо 
всем этом нам рассказала Оль-
га Чурина. Девушка родом из 
Архангельской области. Но, по-
знакомившись со своим теперь 
уже супругом, как говорится, 
куда иголочка – туда и ниточ-
ка, переехала в Нюксеницу. 
Вместе они уже пятый год, оба 
работают в райцентре: Леонид 

Главней всего – погода в доме
XVI областной форум «Погода в доме», прошедший на 

базе спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд», 
собрал молодые семьи со всей Вологодчины. Его 
участниками стали члены 35 клубов из Вологды и 
Череповца, 16 муниципальных районов области и 
заинтересованные в создании таких объединений люди. 

- Семья является важнейшей жизненной ценностью. 
Государственная политика в отношении семьи не сводится 
только к материальной поддержке, она направлена на 
создание условий для повышения роли семьи в жизни 
общества. Одной из форм этой работы является клубное 
семейное движение Вологодской области. Благодаря 
областной программе «Семья», которая реализуется 
в регионе с 1999 года, количество клубов молодых 
семей на Вологодчине увеличилось в 20 раз. Ключевым 
мероприятием программы и является форум клубов 
молодых семей «Погода в доме», который помогает 
вологжанам, заинтересованным в создании и развитии 
клубов молодых семей, повысить необходимые для этого 
компетенции, - считает заместитель губернатора, начальник 
департамента внутренней политики Правительства 
Вологодской области Евгений Богомазов.

– в Нюксенском ЛПУМГ, Ольга 
– в районной администрации. 
Главная их радость, гордость и 
счастье – маленькая дочка Со-
нечка. 

- Мы – активная, спортив-
ная семья, по возможности 
стараемся принимать участие в 
различных мероприятиях. Это 
интересно! На форум подобного 
формата поехали в первый раз. 
Нашей целью было набраться 
знаний и опыта, чтобы начать 
организацию клубного движе-
ния в районе, пообщаться с дру-
гими клубами области, узнать 
их принципы работы. Впечатле-
ния о форуме потрясающие! Там 
царила необыкновенно добрая, 
теплая, семейная атмосфера. 
Времени для скуки не было 
совсем. Для взрослых проходи-
ли образовательные програм-
мы, где нас учили выстраивать 
правильные взаимоотношения 
с детьми, работать в команде. 
Представители клуба молодых 
семей города Вологда подели-
лись опытом и примерами своей 
деятельности. Мы беседовали с 
лучшими врачами Вологодской 
области, с работниками ЗАГСа 
и многими-многими другими 
специалистами по семейным 
вопросам. Для мужчин была от-
крыта отдельная дискуссионная 
площадка, где им рассказыва-
ли, что папа должен принимать 
активное участие в воспитании 
детей. Для ребят в это время 
шли детские игровые програм-
мы, подобранные в соответствии 
с возрастом, различные шоу: 
мыльных пузырей, лаборатория 
Чудакова (химические опыты), 
фокусы и т.д. – задорные ани-
маторы нашли подход к каждо-
му ребенку! По такому же прин-

ципу была разработана вечерняя 
программа, где и взрослые и 
дети отдыхали от насыщенного 
дня, танцевали, играли, весели-
лись. Отмечу, что организаторы 
учли интересы всех возрастных 
категорий участников. Побывав 
на форуме, мы взяли для себя 
очень много полезной инфор-
мации. Сейчас окрыленные и 
воодушевленные идеями будем 
заниматься созданием клуба 

молодых семей, и привлекать в 
него участников!

Что ж, пусть это намерение 
поскорее воплотится в жизнь, 
а источник энергии и жела-
ние действовать не иссякнут! А 
значит – клубу молодых семей 
быть на Нюксенской земле…

Елена СЕДЯКИНА.

* Проект реализуется при содействии 
управления информационной политики 
правительства Вологодской области.

Семья 
Чуриных: 
Леонид, 
Ольга и их 
дочь София:
- Мы – 

активная, 
спортивная 
семья!

Территория молодых

Скоро над Нюксеницей за-
шумит всей своей силой вес-
на: поднимутся и зашуршат 
льды на Сухоне, закричат 
чайки, окунется в воды реки 
прибрежный сосняк, и солн-
це целый день будет заливать 
улочки и угоры, осыпанные 
черемуховым цветом. Все это 
любил Николай Фокин, все это 
есть в его стихах и песнях.

Вот за это и любят его твор-
чество нюксяне, перебирают в 
памяти встречи с этим добрым 
и душевным большим челове-
ком, так легко откликавшимся 
на их радость и горе. Сегодня 
часто встречаешь людей, кто 
помнит, как писались стихи 
Фокиным, как тут же посвяща-
лись важному для товарища, 
приятеля и просто знакомого 
человека событию. Пишите и 
вы об этих случаях из жизни 
вашей семьи в газету, расска-
жите всем, пусть память о по-
эте живет, а его стихи читают-
ся, помнятся, поются.

В ознаменование 65-й го-
довщины со дня рождения 
поэта-земляка в Нюксенице 
30 и 31 мая будет проходить 
фокинский фестиваль творче-
ства «Край родной, тебя благо-
дарю!». Мы приглашаем всех, 
кто знает и любит творчество 
поэта, принять участие во всех 
его мероприятиях.
•	 30	мая	2018	г. 
10.00 - акция открытого чте-

ния «Читаем Фокина» (чтение 
стихов поэта населением в пар-
ке у библиотеки);

10.00 - краеведческая кон-
ференция для обучающихся 
образовательных учреждений 
Нюксенского муниципального 
района «Напряженная жизни 
звездa» (читальный зал библи-
отеки).
•	 31	мая	2018	г.
10.00 - возложение цветов на 

могиле Н.В. Фокина;
11.30 - литературный вечер 

«Душа моя не перестала пре-
красное боготворить» с ис-

полнением стихов и песен на 
слова Н.В. Фокина (зал музы-
кальной школы);

- подведение итогов районно-
го конкурса для школьников 
«Лучший поэт».

Приходите и читайте, пой-
те, рассказывайте молодому 
поколению о нашем поэте-зем-
ляке. Проходят годы, быстро 
уходит в прошлое все, что ког-
да-то было важно, интересно, 
талантливо. Приходит новое 

Навстречу юбилею поэта

ПРИГЛАШАЕМ 
на Фокинский фестиваль творчества
До юбилея нашего поэта-земляка Н.В. Фокина 

осталось меньше полутора месяцев. «Я пришел от 
весны», - писал он в своем стихотворении, где есть 
удивительно точные строки о сути его творчества:
Мои думы чисты,
Мои песни честны…

•	ДК	газовиков	
			приглашает!	
20 апреля в 19:00 Концерт па-

мяти ушедших артистов Нюк-
сеницы. «Если душа родилась 
крылатой» (0+). Посвящается 
Татьяне Дурневой, Лие Васи-
льевне Короткой, Ирине Гу-
диевой и Кате Трипезовой. 
Цена билета - 100 руб. 

•	Пасхальный	бал! (0+)
22 апреля в 14.00 часов в 

Центре	 культурного	 развития	
(КДЦ).

Приходите в соответствующем 
празднику образе, вас ожидают 
истории о празднике Пасха Хри-
стова, песни и стихи о радости и 
любви, историко-бытовые танцы, 
игры, наслаждение от духовного 
общения!  В конце мероприятия 
объявляется всеобщая празднич-
ная трапеза, на которую можно 
принести пасхальные вкусности! 

Вы также можете оказать бла-
готворительную помощь в любом 
размере! Все собранные средства 
пойдут на восстановление храмов 
Нюксенского района.

•	20	апреля в 10 часов район-
ная	 библиотека приглашает на 
праздничное мероприятие посвя-
щенное V районным Полуянов-
ским Чтениям «Все	 сокровен-
ней	 открывается	 душа…»!	 (0+).	
Открытие праздника состоится в 
концертном зале детской музы-
кальной школы.

В рамках чтений: подведение 
итогов конкурса, награждение по-
бедителей, презентация сборника 
исследовательских работ.

Афиша

молодое поколение, что растет 
уже без понимания значимо-
сти поэзии, Слова для души 
человеческой. А значит, нам 
есть что им рассказать! Будем 
ждать встречи с вами, дорогие 
земляки, встречи с поэзией, 
музыкой и словом! 

Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ,
член комитета по 

увековечиванию памяти 
поэта-земляка Н.В. Фокина.


